


АО «ВДНХ» – устроитель собственных и международных выставок с многолетним опытом
проведения выставочных мероприятий на высоком профессиональном уровне. Инфраструктура
павильона №75 с современным техническим оснащением гарантирует проведение выставочно-

конгрессных мероприятий с соблюдением высоких стандартов качества.

ОРГАНИЗАТОР СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ПРИ УЧАСТИИ

• Троицкий административный округ
• Новомосковский административный

округ

ОРГАНИЗАТОР

Генеральный информационный партнер/

соорганизатор деловой программы



О ВЫСТАВКЕ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

«Москвичам – здоровый образ жизни» - это социально-значимый проект, направленный на

формирование принципов активного и здорового образа жизни, осознание ценности здоровья,

отказ от вредных привычек, профилактику и лечение заболеваний.

Демонстрация инновационных разработок и технологий для поддержания и сохранения
здоровья. Содействие в улучшении здоровья и качества жизни москвичей путем
информирования населения о методах профилактики и лечения заболеваний, организации
рационального питания, здорового досуга.

Информирование о тенденциях и возможностях спортивно-оздоровительного туризма России.



Выставочная экспозиция представит товары, услуги и технологий для здорового образа жизни в
сферах здорового питания, красоты и здоровья, оздоровительного туризма и спортивной индустрии.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г.МОСКВЫ

Ознакомление населения с профилактическими услугами центров здоровья. Семейный подход:

выявление факторов риска и консультирование ведущими специалистами города Москвы как
взрослого, так и детского населения, а также скрининговые исследования на базе мобильных
лечебно-диагностических комплексов.

КОНЦЕПЦИЯ



ФОРУМ

СОБЫТИЙНАЯ ПРОГРАММА

На дискуссионных площадках для посетителей будут организованны: тематические лектории,

встречи с медицинскими специалистами ведущих Московских клиник, просветительские
семинары, школы здоровья.

 В лекториях расположенных на выставочной площадке организованны презентационные
программы представляющие технологии, товары и услуги для ЗОЖ, велнесс-индустрии и
туризма, гастрономические мастер-классы.

 Программа спортивно-развлекательных мероприятий: забег здоровья по территории ВДНХ,

фитнес-тренинги, физкультурно-оздоровительные мастер-классы.

ЭКСПОЗИЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

Санаторно-курортные учреждения регионов России: восстановительная медицина и круглогодичный
оздоровительный туризм
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

 Медицинская техника и оборудование для дома
 Медицинские центры: профилактика, диагностика, 

лечение
 Ортопедические изделия
 Здоровье сберегающие технологии, оздоровительные
методики, экология жизни

 Санаторно-курортные учреждения России и
оздоровительный туризм

 Товары для спорта

 Тренажеры

 Спортивные клубы и секции, фитнес-центры

 Веллнесс - индустрия

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

 Натуральные продукты (эко-, диетические и

диабетические) 

 Витамины, БАДы, специализированные продукты питания
 Производители бытовой техники для приготовления
здоровой пищи

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Натуральная и лечебная косметика, космецевтика

 SPA-центры, центры эстетической медицины

 Салоны красоты

 Фитотерапия

СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ

 Оценка состояния здоровья взрослых и детей с применением современных методов диагностики в центрах

здоровья медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы

 Консультации врачей - специалистов (урологов, онкологов, маммологов, диабетологов, психологов,

наркологов, диетологов, эндокринологов, кардиологов)ведущих московских клиник (МКНЦ, МНПЦ

наркологии, Эндокринологический диспансер города Москвы, ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого)

 Пресс-конференция с участием главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения города

Москвы

 Вакцинопрофилактика против сезонного гриппа специалистами Центра медицинской профилактики

 Рентгенодиагностические и лечебно-диагностические обследования в мобильных медицинских комплексах

 Тестирование и медицинское сопровождение ГТО, консультирование специалистами МНПЦ медицинской

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины с демонстрацией передовых технологий



ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ

Участие в данном мероприятии позволит извлечь максимум возможностей для развития и
продвижения Вашей компании на стремительно развивающемся рынке индустрии ЗОЖ.

 Поиск целевых потребителей
 Представление своей продукции и услуг посетителям выставки
 Увеличение объема продаж товаров и услуг
 Презентация новых продуктов и направлений деятельности вашей компании
 Изучение рынка и мониторинг перспективных направлений с учетом мнения конечного
потребителя

 Установление деловых контактов с экспертами и специалистами во всех сферах ЗОЖ
(здоровьесберегающие технологии, спорт, борьба со стрессом, здоровое питание и т.д.)

 участие к качестве экспонента (с выставочным стендом)

 участие в качестве спонсора
 соорганизатор деловых и событийных мероприятий

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ



www.mos-zdravo.ru

Наталья Гаврилова

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

Тел.:

Моб.:

e-mail:

+7 (495) 974-77-77,  вн. 31-96

+7 (926) 234-08-46

gavrilova@vdnh.ru 

Тел.:

Моб.:

e-mail:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ:

+7 (495) 974-35-35,  вн. 38-55

+7 (926) 286-62-08

mkablukova@vdnh.ru

Каблукова Мария

Приглашаем Вас принять участие в Форуме-выставке «Москвичам – здоровый образ жизни»

ВДНХ, павильон 75

Успейте забронировать лучший стенд для эффективного участия!


