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MEDICA 2013 – 45-я Международная
выставка медицинской индустрии

События

В Дюссельдорфе завершилась выставка «MEDICA 2013»

в

дюссельдорфе завершила свою работу 45-ая
международная выставка медицинской индустрии «MEDICA 2013». Участники российской
коллективной экспозиции представили новейшие
отечественные разработки в области медицинской
промышленности и провели насыщенную программу
мероприятий, состоявшую из деловых встреч, презентаций, дискуссий и круглых столов.
с 1992 года параллельно MEDICA стала проводиться
выставка компонентов, сырья и полуфабрикатов для
медицинской промышленности COMPAMED. сегодня
эта вроде бы вспомогательная экспозиция собирает
более 500 участников, так что обе выставки MEDICA
и COMPAMED полностью занимают все 19 павильонов
выставочного центра дюссельдорфа.
главные и традиционные темы MEDICA: Электромедицина/медицинские технологии, Лабораторные
технологии/диагностика, Физиотерапия/ортопедия,
медицинская продукция (основные и расходные
материалы), икт, текстиль, медицинская мебель,
меблировка и аХУ.
в рамках международной выставки MEDICA-2013
прошли конгрессы, форумы, презентации, лекции,
семинары, посвященные различных областям медицинской индустрии. они затронули такие темы, как современные тенденции стационарного и амбулаторного
лечения, информационные технологии в медицине,

значение персонала и будущее отрасли, новейшие
разработки и др.
21 ноября состоялась панельная дискуссия «инвестиции в Россию или как завоевать один из самых
динамичных рынков медицинских изделий в мире»
в которой участвовали более 80 человек. спикерами
дискуссии стали ведущие российские и зарубежные
специалисты в сфере медицинской техники. в ходе
дискуссии дмитрий калашников, начальник отдела
медицинской промышленности департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных
технологий министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, отметил:
«в нашей стране существуют достаточно благоприятные условия для развития сферы производства медизделий, в том числе с участием иностранных компаний.
в России действует федеральная целевая программа
по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу. Благодаря этой программе поддержку может получить любая компания, в том числе зарубежная,
если она выступает партнером российских компаний
или направляет в Россию своих представителей».
MEDICA уже почти 45 лет по праву сохраняет позиции самого представительного европейского
и мирового форума в области здравоохранения.
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