
Международная выставка медицинского оборудования 
MEDICA-2006 

  

В период с 15 по 18 ноября 2006 года в г. Дюссельдорф (Германия) состоялась 
Международная выставка медицинского оборудования MEDICA-2006.  

В крупнейшей в мире выставке медицинской техники и технологий (площадь выставочной 
экспозиции около 120 тыс. кв.м), приняло участие более 4000 экспонентов из 67 стран 
демонстрируя весь спектр технологий, оборудования, продукции и услуг для индустрии 
здравоохранения. Посетителями выставки стали 170 тыс. специалистов из 69 стран мира.  

 

 

 
   

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2006 г. 
№ 72-р Минпромэнерго России обеспечены подготовка и презентация российской экспозиции 
в выставке MEDICA-2006. Комплекс работ по формированию и организации участия в выставке 
выполнен НП «Инноватика».  

На церемонии открытия с приветствием к участникам выставки обратились представитель 
Федерального Министерства по исследованиям д-р Анетта Шафен и г-н Вильгельм Нидерджокер - 
руководитель выставочного комплекса Messe Dusseldorf . Выступающими был отмечен тот факт, 
что технические исследования и продукция, представленная на выставке, отвечают ежегодно 
возрастающим требованиям медицины.  

Официальную российскую делегацию на выставке MEDICA-2006  возглавил В. Н. Минаев — 
заместитель директора департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго 
России. В состав делегации вошли также представители Минфина России, Минэкономразвития 
России, Роснауки, ТПП РФ и другие. 
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В составе российской экспозиции (180 кв.м) были представлены 15 российских предприятий, 
в том числе ФГУП «Уральский оптико-механический завод» (Екатеринбург), ЗАО «НИПК 
«Электрон» (С.-Петербург), МПК «Электропульс» (Томск), ЗАО «НПФ «БИОСС», ЗАО «МАКДЭЛ-
Технологии», ООО «Медицинские компьютерные системы», НПП «Техномедика», ООО НПФ 
«БИОЛА» (г. Москва), ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (г. Фрязино, Московская область). Участниками 
экспозиции были продемонстрированы 57 образцов медицинского оборудования 
(диагностическое, лечебное, лабораторное, производственное оборудование, аппаратно-
программные комплексы, имеющие широкое применение в медицинской практике и производстве 
лекарственных средств).  

По предварительной оценке российскими участниками было проведено более 2500 переговоров 
и деловых встреч, подготовлено и заключены контракты на поставку в 2007 г. в Германию, 
европейские и другие зарубежные страны товаров и услуг на общую сумму около 6 млн. евро.  

По общему мнению российских участников Международная специализированная выставка 
медицинского оборудования MEDICA предоставляет широкие возможности для увеличения 
экспорта продукции российских фирм и предприятий, позиционирования и оценки 
конкурентоспособности российской продукции и услуг в сфере мировой медицинской индустрии, 
отработки механизмов продвижения российских технологий, продукции и услуг медицинской 
отрасли на зарубежные рынки.  
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