


Выставочный центр «ВЕТА» вот уже на протяжении 25 лет проводит мероприятия в области
здравоохранения, которые поддерживаются департаментом здравоохранения Воронежской области,
Воронежским Государственным Медицинским Университетом им. Н.Н. Бурденко, «Ассоциацией
работников здравоохранения Воронежской области». Мероприятия сопровождаются выставочной
экспозицией, конгрессами, тематическими семинарами, конференциями, деловыми мероприятиями.

Среди наиболее значимых мероприятий за 2019 год, можно выделить 
такие яркие и знаковые события, как:

46-й межрегиональный 
форум-выставка «Здравоохранение»
13.03-15.03.2019 г.

Стоматологический форум «Черноземья»
10.06-11.06.2019 г.

47-й межрегиональный форум-выставка 
«Здравоохранение Черноземья»
09.10-11.10.2019 г.

48-ой межрегиональный форум-выставка 
«Здравоохранение Черноземья»
20-21.11.2019 г.

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения 
демиелинизирующих заболеваний» 12-13.12.2019 г.



Большая часть конференций, проводимых в рамках форумов и научно-практических конференций, аккредитованы 
Координационным советом по развитию непрерывного фармацевтического и медицинского образования.

46-й межрегиональный форум-выставка 
«Здравоохранение» 13.03-15.03.2019

Специальности: организаци здравоохранения и
общественное здоровье, терапия, общая
врачебная практика, кардиология, физиоте-
рапия, травматология, ортопедия, невроло-
гия, хирургия, клиническая фармакология,
анестезиология-реаниматология, функци-
ональная диагностика, онкология, гинеколо-
гия, психиатрия, КЛД, инфектология, эпиде-
миология, экономика и управление фарма-ции,
дерматовенерология, ревматология.

Стоматологический форум
«Черноземья»  10.06-11.06.2019

Специальности: стоматология детская, общей практики, ортопедичес-
кая, терапевтическая, ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия.

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
диагностики и лечения демиелинизирующих заболеваний»
12-13.12.2019

Специальности: неврология, общая врачебная практика (семейная меди-
цина), терапия.

Количество аккредитованных конференций:

12

5

1



47-й межрегиональный форум-выставка 
«Здравоохранение Черноземья» 09.10-11.10.2019

Специальности: организация здравоохраненияи общест-
венное здоровье, ультразвуковая диагностика, терапия,
общая врачебная практика, кардиология, физиотерапия,
травматология, ортопедия, неврология, хирургия, клини-
ческая фармакология, анестезиология-реаниматология,
,инфектология, эпидемиология, дерматовенерология, неф-
рология.

48-ой межрегиональный форум-выставка 
«Здравоохранение Черноземья» 20-21.11.2019

Специальности: организация здравоохранения и общест-
венное здоровье, медицинская биохимия, акушерство и гине-
кология; клиническая лабораторная диагностика, онкология,
клиническая фармакология; управление и экономика фарма-
ции, фармацевтическая технология, фармацевтическая
химия и фармакогнозия, терапия, трансфузиология, уроло-
гия, лечебное дело,медико-профилактическое дело, педиат-
рия, сестринское дело (ВСО).

Благодаря аккредитованным конференциям сотни врачей по разным специальностям и направлениям получа-
ют сертификаты с баллами от Координационного совета по развитию непрерывного фармацевтического и ме-
дицинского образования, что обеспечивает получение знаний, умений, навыков и компетенций, соответству-
ющих потребностям специалистов.
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46-й межрегиональный форум-выставка «Здравоохранение» 
13.03-15.03.2019

Количество выданных сертификатов НМО:

2080

Стоматологический форум «Черноземья»   10.06-11.06.2019

47-й межрегиональный форум-выставка «Здравоохранение 
Черноземья»  9.10-11.10.2019

48-ой межрегиональный форум-выставка «Здравоохранение 
Черноземья»  20-21.11.2019

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
диагностики и лечения демиелинизирующих заболеваний»  
12-13.12.2019

650

1936

1494

200



Статистика по результатам опроса участников выставочной экспозиции:

мероприятия Достигли ли Вы 
поставленных целей?

Вы удовлетворены уровнем интереса 
посетителей к Вашей экспозиции?

Вы удовлетворены 
взаимодействием Вашей фирмы со 

службами Выставочного Центра ВЕТА?

46-й межрегиональный форум-выставка 
«Здравоохранение»   13.03-15.03.2019

Стоматологический форум 
«Черноземья»  10.06-11.06.2019

47-й межрегиональный форум-выставка 
«Здравоохранение Черноземья»  
9.10-11.10.2019

76,5% 70,5% 94,1% 

50% 50% 100% 

50% 60% 90% 

Статистика по результатам опроса посетителей 47 межрегионального форума-выставки 
«Здравоохранение  Черноземья»: количество опрошенных – 678 человек.



По итогам проведения 47го форума «Здравоохранение Черноземья» 9-11 октября 90% посетителей 

являлись работниками государственных медицинских организаций.

МЕСТО РАБОТЫ

10%

90%

частная клиника государственная
медицинская
организация

ЧТО ВЫЗВАЛО БОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС

4%

78%

выставка все мероприятия

НА МЕРОПРИЯТИИ

18%

конференции

На 47-м форуме-выставке 78% посетителей была интересна и выставка, и деловая программа.



Впервые посещали форум-выставку 46% посетителей, от 1 до 5 раз были на мероприятии 32% 
посетителей,  более 10 раз посещали выставку 15% посетителей.

7%
более 10 раз от 1 до 5 раз от 5 до 10 раз впервые

15%
32%

46%

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ



На форум приезжают не только специалисты из Воронежа и 
Воронежской области, но и из Липецкой, Белгородской, 
Курской областей.

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

92%1%

5% 2%ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ



Список участников 47-го форума охватывает более  27 специальностей, 15% - терапевты, 8%  - руководители 

медицинских учреждений, 7%  - врачи функциональной диагностики,  по 6%: урологи, психологи, 

эндокринологи.

Врач общей практики                        4%
Терапия                                                 16%
Бактериология                                     1%
Функциональная диагностика        7%
Стоматология                                       1%
Физиотерапия                                      4%
Оториноларингология                       3%
Акушерство и гинекология               1%

Эпидемиология                          5%
Орган. Здравоохранение         8%
Психология                                  6%
Дерматовенерология 4%
Хирургия                                       5%
Онкология                                    1% 
ЛФК                                                1%
Травматология и ортопедия   2%
Сестринское дело                      1%

Кардиология                                    5%
Педиатрия                                         2%
Инфекционные болезни               5%
Ультразвуковая диагностика        4%
Урология                                            6%
Эндокринология                              6%
Мануальная терапия                      1%
Нефрология                                       1%

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



В 2020 будут проведены такие форумы, как:

49-й межрегиональный форум-выставка 
«Здравоохранение Черноземья»

11 – 13 марта 2020

29 – 30 мая 2020

III Международный форум врачей общей 
практики/семейных врачей

9 – 10 июня 2020

II Стоматологический форум Черноземья 
Dental Expo

7 – 9 октября 2020

50-й межрегиональный форум-выставка 
«Здравоохранение Черноземья»

Указанные мероприятия - это площадка для обучения и профессионального роста врачей, место демонстрации последних
достижений медицинского рынка, а также эффективная платформа для проведения деловых переговоров и развития бизнеса.

Не пропустите возможность получить скиду 15% за участие в нескольких форумах!

Перечень специальностей 49 форума «Здравоохранение Черноземья»: ультразвуковая и функциональная диагностика, кардиология,
акушерство и гинекология, организация здравоохранения, терапия и общая врачебная практика, лучевая диагностика, клиническая
лабораторная диагностика, физиотерапия и медицинская реабилитация, неврология, хирургия и клиническая фармакология,
дерматология.



Стоимость участия

Участие в 
конференции 

с докладом

40 000

Участие в 
Выставочной

Экспозиции 2м2

Пакет 
участника

«Стандартный»

Пакет 
участника

«Официальный»

Пакет 
участника

«Генеральный»

Дополнительный
доклад в 1 секции 

(20мин)

Доп. Площадь в выс-
тавочной экспозиции

(за каждый доп. метр)

50 000 80 000 160 000 250 000

8 00030 000

Участие в конференции с докладом
участие в основной программе конференции с докладом (20 минут)

Участие в выставочной экспозиции
предоставление выставочного рабочего места (2м2) (стол, 2 стула, печать
баннера и крепление его на джокерной конструкции, эл. розетка 220В, 2
светильника-прожектора, мусорная корзина, охрана и уборка стенда)



Пакет участника «Стандартный»
участие в выставочной экспозиции (2м2) (стол, 2 стула, печать

баннера и крепление его на джокерной конструкции, эл. розетка
220В, 2 светильника-прожектора, мусорная корзина, охрана и уборка
стенда)

участие в основной программе конференции с докладом (20 минут)

Пакет участника «Официальный»
предоставление выставочного места (2м2) (стол, 2 стула, печать

баннера и крепление его на джокерной конструкции, эл. розетка
220В, 2 светильника-прожектора, мусорная корзина, охрана и
уборка стенда) с правом выбора расположения в выставочном зале
конференции;

размещение рекламного баннера компании (препарата) перед
конференц-залом на всё время проведения конференции;

участие в основной программе конференции (3 доклада по 20
минут);

Пакет участника «Генеральный»
предоставление выставочного места (2м2)  (стол, 2 стула, печать баннера и крепление его на джокерной конструкции, эл.розетка 220В, 2 свети-

льника-прожектора, мусорная корзина, охрана и уборка стенда) с правом выбора расположения в выставочном зале конференции;
размещение рекламного баннера компании (препарата) перед конференц-залом на всё время проведения конференции;
включение рекламных материалов в обязательный пакет документов для слушателей конференции (рекламная продукция предоставляется 

компанией-участником);
участие в основной программе конференции с докладами (общее время докладов продолжительностью не более 1,5 часов)



Рабочее место   25000р
В цену включены: 1 м2 выставочной площади, 1 промостойка, 2
стула, эл.розетка 220В, мусорная корзина, охрана и уборка, 1
экземпляр каталога, 3 бейджа, WI-FI на выставке.

Заочное участие   25000р
В цену включены: размещение и распространение рекламных
материалов на стенде заочного участия, рекламный текст в каталоге
выставки, размещение информации о компании на сайте
www.veta.ru, 1 экземпляр каталога.

участие в 2 форумах
«Здравоохранение»

участие в 3 форумах
«Здравоохранение»10% 15%ДОГОВОРОМ


