
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ФИНАНСОВАЯ

V Международная 
специализированная выставка 
"МОСКВИЧАМ-ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ"

11 – 13 июня 2015г. ВВЦ, пав. №75 ГУП МЦВДНТ"МОСКВА"
1. Предоставление официального письма-приветствия 
мероприятию за подписью руководителя профильного 
органа исполнительной власти города      

1. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайте профильного органа 
исполнительной власти города Москвы                          
2. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайтах подведомственных 
учреждений                           

Международная 
специализированная выставка 
"СОВРЕМЕННЫЙ РЕБЕНОК"

24-30 августа 2015 г. ВВЦ, пав. №75 ГУП МЦВДНТ"МОСКВА"
1. Предоставление официального письма-приветствия 
мероприятию за подписью руководителя профильного 
органа исполнительной власти города      

1. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайте профильного органа 
исполнительной власти города Москвы                          
2. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайтах подведомственных 
учреждений                           

11-й Международный 
форум "MedSoft-2015 - 
выставка и 
конференция по 
медицинским 
информационным 
технологиям"

24-26 марта 2015г. ЦВК"ЭКСПОЦЕНТР"
, пав. 2, зал.5 

Ассоциация 
развития 
Медицинских 
Информационных 
Технологий 

1. Предоставление официального 
письма-приветствия мероприятию за 
подписью руководителя профильного 
органа исполнительной власти города      

1. Размещение информации о 
поддерживаемом мероприятии на 
сайте профильного органа 
исполнительной власти города 
Москвы                          
2. Размещение информации о 
поддерживаемом мероприятии на 
сайтах подведомственных 
учреждений                           

"Здоровье столицы" 2015 г. г.Москва
Департамент 
здравоохранения города 
Москвы

1. Предоставление официального письма-приветствия 
мероприятию за подписью руководителя профильного 
органа исполнительной власти города      

1. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайте профильного органа 
исполнительной власти города Москвы                          
2. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайтах подведомственных 
учреждений                           

Здоровый образ жизни-2015/9-я 
Международная выставка 
"Средства реабилитации и 
профилактики, эстетическая 
медицина, оздоровительные 
технологии и товары здорового 
образа жизин"

7-11 декабря  2015 г. ЦВК"Экспоцентр" ЗАО"ЭКСПОЦЕНТР"
1. Предоставление официального письма-приветствия 
мероприятию за подписью руководителя профильного 
органа исполнительной власти города      

1. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайте профильного органа 
исполнительной власти города Москвы                          
2. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайтах подведомственных 
учреждений                           

План конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы в 2015 году

ВЫСТАВКИ

ОРГАНИЗАТОР
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НАЗВАНИЕ ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ   МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

Полный перечень конгрессно-выставочных мероприятий, получивших поддержку органов исполнительной власти города Москвы в 2015 году

http://www.moscowcvb.org/organizers/support.php


Здравоохранение-2015/ 25-я 
международная выставка 
"Здравоохранение, медицинская 
техника и лекарственные 
препараты"

7-11 декабря  2015 г. ЦВК"Экспоцентр" ЗАО"ЭКСПОЦЕНТР"

1. Предоставление права на использование слов "при 
поддержке профильного органа исполнительной власти 
города Москвы" и на использование логотипа 
профильного органа исполнительной власти города 
2. Предоставление официального письма-приветствия 
мероприятию за подписью руководителя профильного 
органа исполнительной власти города 

1. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайте профильного органа 
исполнительной власти города Москвы                          
2. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайтах подведомственных 
учреждений                           

XIII Международная 
специализированная выставка 
"Мир биотехнологии 2015"

17-20 марта 2015 г. здание Правительства Москвы ЗАО"Экспо-биохим-
технологии"

1. Предоставление официального письма-приветствия 
мероприятию за подписью руководителя профильного 
органа исполнительной власти города      

1. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайте профильного органа 
исполнительной власти города Москвы                          
2. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайтах подведомственных 
учреждений                           

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ФИНАНСОВАЯ

VIII Москосвский 
международный конгресс 
"Биотехнология: состояние и 
перспективы развития"

17-20 марта 2015 г. здание Правительства Москвы ЗАО"Экспо-биохим-
технологии"

1. Предоставление права на использование слов "при 
поддержке профильного органа исполнительной власти 
города Москвы" и на использование логотипа 
профильного органа исполнительной власти города 
2. Предоставление официального письма-приветствия 
мероприятию за подписью руководителя профильного 
органа исполнительной власти города 

1. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайте профильного органа 
исполнительной власти города Москвы                          
2. Размещение информации о поддерживаемом 
мероприятии на сайтах подведомственных 
учреждений                           

КОНГРЕССЫ
НАЗВАНИЕ ВЫСТАВОЧНО-

ЯРМАРОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ   МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 


	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

