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Место встречи профессионалов 
медицинской отрасли

22 - 25 марта 2018 
Стамбул, Турция

25-ая Международная Стамбульская выставка медицинского оборудования для диагностики, терапии и реабилитации, 
лабораторного оборудования и расходных материалов, технологий и систем оснащения больниц и поликлиник

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП», Стамбул, Турция

МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

117449, Россия, Москва. Ул.Карьер 2А, 
стр.1, офис 109

Место проведения выставки

Тел.:       +7 495 775 31 47 / 45

Выставка организована

E-mail:  tuyapmoscow@tuyap.com.tr,     
                elizaveta@tuyap.com.tr



80%

Краткая информация о выставке  
Expomed 2017 30 марта - 2 апреля 2017

Место встречи профессионалов 
медицинской отрасли 

Евроазиатского региона

705 компаний и 
представительств 

компаний

27.585 посетителей 
из Турции

Посетители из  
85 стран

4.972 посетителя 
из других стран

Статистика 
об участии 
в выставке

Топ-10 стран-посетителей выставки

Профиль участников и посетителей по основным тематическим разделам

Положение посетителей  
в компании

Топ-менеджмент
Менеджеры среднего  

звена
Другие лица,  

принимающие решения

Статистика 
о посещении 

выставки

Общий уровень  
удовлетворенности

Ортопедия и расходные материалы

Электронное медицинское оборудование и медицинские технологии

Строительство и оснащение больниц

Почему Вам стоит посетить эту выставку?

Профессора и деканы факультетов ортопедии и травматологии медицинских университетов, директора и менеджеры по 
закупкам частных клиник, реабилитационных центров и ортопедических клиник, дилеры и дистрибьюторы, врачи-ортопеды, 
педиатры, физиотерапевты, фармацевты, гериатры, директора государственных реабилитационных центров для инвалидов, 
инженеры-протезисты, ортопедические ассоциации

Представители министерств здравоохранения, руководство государственных больниц, владельцы частных клиник, 
менеджеры по закупкам государственных и частных медучреждений, владельцы реабилитационных и диагностических 
центров, доктора, физиотерапевты, рентгенологи, врачи частной практики, нейрохирурги, неврологи, ортопеды, гинекологи, 
менеджеры инвестиционных и строительных компаний

Представители министерств здравоохранения, менеджеры инвестиционных и строительных компаний, руговодство 
государственных больниц, владельцы частных клиник, менеджеры по закупкам государственных и частных медучреждений, 
владельцы реабилитационных и диагностических центров, дистрибьюторы

Иностранные компании Посещаемость

80% участников были 
довольны своими 

инвестициями в выставку

82% иностранных участников 
были довольны своими 

инвестициями в выставку

90% посетителей планируют 
посетить выставку в следующем 

году

32 страны-
участника 
выставки

32.557 
посетителей

82% 90%

Грузия Иран Ливан Германия

Ливия Китай Македония

Тунис Ирак

Саудовская 
Аравия

55%

26%

19%

• Вы сможете встретиться с более чем 700 крупнейшими турецкими и 
международными компаниями медицинской отрасли

• Вы сможете найти новые решения для своего бизнеса
• У Вас будет уникальная возможность увидеть последние технологии и 

инновации индустрии здравоохранения
• Вы найдете интересующую Вас продукцию среди широкого ассортимента 

товаров и услуг
• Вы сможете обменяться опытом с коллегами из разных стран
• Вы сможете найти интересующие Вас товары из многих стран мира

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
22 - 24 марта 2018, 10:00 - 19:00
25 марта 2018, 10:00 - 16:00

ДАННАЯ ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ TOBB (СОЮЗ ПАЛАТ И БИРЖ ТУРЦИИ) НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА №5174.


