30-31 мая 2019 г.
г. Пенза
INNOMED-2019

30-31 мая 2019 года состоится VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ "INNOMED"
"Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и
здравоохранение". Форум проводится Правительством Пензенской области
совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и
является одним из самых важных ежегодных мероприятий в сфере медицинской
промышленности и здравоохранения.
К участию в Форуме приглашены представители Минпромторга России, Минздрава
России, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по охране здоровья, Росздравнадзора, Федерального медикобиологического агентства, высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, Фонда содействия инновациям, Ассоциации
кластеров и технопарков, Агентства стратегических инициатив, Фонда «Сколково»,
Ассоциации
российских
фармацевтических
производителей,
Ассоциации
международных производителей медицинских изделий, главные врачи медицинских
учреждений и центров кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии, ортопедии и
эндопротезирования, представители промышленных предприятий, институтов
развития, общественных и профессиональные объединений.

Улучшение качества жизни через развитие производства высокотехнологичных
медицинских изделий в Российской Федерации.





демонстрация научных и производственных достижений разработчиков и
производителей высокотехнологичных медицинских изделий;
конструктивный
диалог
о
развитии
производства
и
использования
высокотехнологичной медицинской продукции в системе здравоохранения;
поиск решений по преодолению организационных и финансовых барьеров при
реализации проектов в сфере медицинской промышленности.

Участие в Форуме бесплатное. Для оформления участия необходимо пройти
регистрацию на сайте Форума и на стойке регистрации в дни проведения Форума
получить персональный бейдж.

Организаторы Форума оказывают содействие в оформлении въездных виз в
Российскую Федерацию участникам Форума и выставки. Для получения въездной
визы в Российскую Федерацию иностранному гражданину необходимо предоставить

в российское консульство в стране пребывания визовое приглашение, выданное
оператором Форума. Для оформления приглашения необходимо направить на
электронную почту biomed@ckr58.ru запрос на получение приглашения в срок до 15
апреля 2019 г.

Официальный срок подачи заявок - до 15 мая 2019 года.
Заявки, направленные после 15 мая 2019 года будут приниматься к рассмотрению
при наличии свободных площадей.
Схема выставки:

Общая площадь Выставки: 700 кв.м.
Пензенские участники выставки могут забронировать место в зале № 1
Иногородние участники выставки могут забронировать место в зале № 2
Выставочная площадь участникам предоставляется платно (стоимость
согласовать с организаторами).
Участникам выставок INNOMED предыдущих годов предоставляются скидки.
Минимальный размер бронируемой выставочной площади – 2 кв.м.
Организатор выставки оставляет за собой право в отдельных случаях изменять
место расположения предоставляемой Экспоненту выставочной площади в
пределах общей выставочной площади, выделенной для выставки, уведомив об
этом Экспонента.
В стоимость бронированной площади входит:
 Стеновые
панели.
Количество
стеновых
панелей
зависит
от
забронированной площади и расположения стенда (уточняйте у
Организатора). Размер одной стеновой панели 2400х964мм.
 Фризовая панель с наименованием компании
 Витрина, стол, стул, спот-бра, стойка "Парус", корзина для мусора
 Электрическая розетка 220Вт - мощностью до 1кВт
 Оклейка стеновых панелей стенда баннерами. Макеты баннеров Экспонент
должен предоставить Организатору выставки в срок не позднее 24 мая
2019 г. в векторных форматах в кривых (cdr, ai) или в формате tiff,
разрешение 150 dpi, CMYK.



Охрана стенда в ночное время

Индивидуальное оформление стенда и дополнительное оборудование и
услуги согласовываются с Организатором.
Оборудование и оформление стендов компаний Пензенского инженернопроизводственного кластера «БИОМЕД» согласовывается с Организатором в
индивидуальном порядке.
Продажа экспонатов, а также заключение торговых сделок на выставке
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продажа со стенда выставленных товаров допускается 31 мая 2019 г.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
Монтаж выставочных
экспонентов

Время работы

Демонтаж выставочных
экспонентов

29 мая 2019 г
с 18.00 до 22.00

30 мая 2019 г
с 9:00 до 17.30
31 мая 2019 г.
с 9:00 до 16.00

31 мая 2019 г.
с 16.00 до 18.00

ПОРЯДОК ВВОЗА/ВЫВОЗА ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКСПОНАТОВ
Въезд автомобильного транспорта на период монтажа/демонтажа выставки
осуществляется по пропускной системе. Для получения авто пропусков Экспонент в
срок до 17:00 27 мая 2019 г. обязан направить на электронную почту Организатору
сведения регистрационные номера автомобилей.
На время проведения выставки парковка автомобилей на территории Технопарка
ВТ «Рамеев» будет запрещена.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ
https://cloud.mail.ru/public/MVhX/bzh3qoc3q
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ОРГАНИЗАТОРА
ВЫСТАВКИ/
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРА:
Юридический адрес: 440026, Пензенская обл, г. Пенза, ул. Володарского, д. 2/20,
литера А, комната 13
Почтовый адрес: 440026, Пензенская обл, г Пенза, ул. Володарского, 2, офис 114
Телефон: +7(8412)459-055, +7(987)504-85-13
E-mail: biomed@ckr58.ru
КООРДИНАТОР ВЫСТАВКИ
Ильина Елена Николаевна

