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Отчет об участии представителей экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Смоленской области в 

26-й международной специализированной выставке 

«Медицина и здоровье 2019», 2-4 октября 2019 г., 

Республика Беларусь, г. Минск. 

 

Со 2 по 4 октября в г. Минске (Республика Беларусь),  в спортивном 

комплексе «Чижовка Арена» прошла 26-я Международная 

специализированная выставка «Медицина и здоровье 2019». Компании из 

Республики Беларусь, России, Объединенных Арабских Эмиратов представили 

современные медицинские технологии, технику и оборудование, лекарственные 

препараты, расходные материалы, медицинскую одежду, оборудование для 

оснащения отделений реабилитации, кабинетов физиотерапии, товары для 

ортопедии, бальнеологическое, гидротерапевтическое, диагностическое 

оборудование и многое другое. 

АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» организовала 

участие трех экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области в мероприятии в формате 

коллективного выставочного стенда «Экспортеры Смоленской области». 

Подрядчиком по реализации проекта выступил Союз Смоленская торгово-
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промышленная палата. Финансирование мероприятия полностью осуществлялось 

Центром поддержки экспорта Смоленской области. 

 

На этапе подготовки специалистами Смоленской ТПП были проведены 

переговоры с руководителями экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Смоленской области, занимающихся 

производством медицинского оборудования и медицинской одежды. По итогам 

переговоров был сформирован список участников коллективного стенда и 

согласован с АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области». В состав 

участников коллективного стенда вошли 3 компании: 

1. ООО «Лакос» (производитель одежды для работников медицинской 

отрасли); 

2. ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» (разработка и производство 

термостатического и лабораторного оборудования); 

3. ООО ТД «Вет-Цздор Продакт» (производитель медицинской мебели: 

медицинские кресла для пациентов, кушетки, массажные столы). 

Для организации коллективного стенда была арендована выставочная 

площадь в количестве 24 кв. м., осуществлена оплата регистрационных сборов, 

размещение информации о смоленских предприятиях в официальном каталоге и 

на сайте выставки. Кроме того было арендовано дополнительное оборудование 

для размещения продукции предприятий и информационных материалов на 

коллективной экспозиции смоленских экспортеров. Оформление стенда было 

разработано с учетом информации о компаниях-участницах и фирменного 

брендинга Центра поддержки экспорта. Для компаний была организована 

коллективная доставки выставочных образцов и организована работа по застройке 

и оформлению выставочной экспозиции. 
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Для продвижения информации о смоленских предприятиях был изготовлен 

специальный каталог «Экспортеры Смоленской области» в формате евробуклета с 

информацией о компаниях-участниках мероприятия и их контактными данными. 
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Посетители выставки смогли познакомиться с экспортным потенциалом 

региона, посмотреть образцы продукции предприятий-участников коллективного 

стенда, провести деловые переговоры с экспортерами из Смоленской области. 
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В первый день выставки коллективный стенд «Экспортеры Смоленской 

области» посетил заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь 

Андросюк Б.Н. Участники коллективного стенда смогли представить ему свою 

продуккцию, презентовать предприятия и экспортный потенциал региона. 

 

За 3 дня работы выставочной экспозиции стенд «Экспортеры Смоленской 

области» посетили около 70 профессиональных участников выставки – 

представителей предприятий Республики Беларусь, Узбекистана, ОАЭ, с 

которыми участники коллективного стенда провели переговоры о поставках своей 

продукции. 

ООО «Лакос» провело переговоры со следующими компаниями: ООО 

«Блоссом Клиник», Минск, РБ; Центр мануальной и рефлекторной медицины, 

Минск, РБ; Международная медицинская платформа «103», Казахстан, Украина, 

РБ; ООО «Польмед», Минск, РБ; Городской Родильный Центр, Ташкент, 

Узбекистан; ООО «СПА планета», Минск, РБ; Общество инвалидов, Минск, РБ, 

ООО «СПА Планета», Минск, РБ; Медицинский центр «Внуки Гиппократа», 

Минск, РБ; ООО «Воркаут Групп», Минск, РБ; ООО «Footberg», Минск, РБ; 
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санаторий «Чаборок», Брестская область, Барановичи; РНПЦ Травматологии и 

фтизиотерапии, Минск, РБ; ООО «Эстетик Лайт» (косметический салон). 

 

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» провело переговоры со следующими 

потенциальными партнерами: Главный военный госпиталь, Минск, РБ; ООО 

«Primа Life»; Городской Родильный Центр, Ташкент, Узбекистан; 21-я 

поликлиника ЦРП, Минск, РБ; ГЦ Центр эпидемиологии, Докшитский р-н, 

Витебская обл., РБ; ООО «Мединг Групп», Минск, РБ; ИП Дедуюля А., Минск, 

РБ; Медицинский Центр «Идеал Мед»; ОАО «Борисовский завод медицинских 

препаратов»; РНПЦ Травматологии, Минск, РБ. 
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ООО ТД «Вет-Цздор Продакт» обсудило возможность сотрудничества со 

следующими партнерами: Центр мануальной и рефлекторной медицины, Минск, 

РБ; городская стоматологическая поликлиника, Минск, РБ; ООО «Воркаут 

Групп», Минск, РБ; ООО «Блоссом Клиник», Минск, РБ; санаторий «Чаборок», 

Брестская область, Барановичи. 

 

Компаниями ООО «Лакос» и ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» были 

достигнуты предварительные договоренности о развертывании дилерской сети в 

Республике Беларусь. По итогам проведенных переговоров ожидается заключение 

экспортных контрактов. 

В целом участники положительно оценили возможность представить свои 

предприятия белорусским партнерам и наладить международное сотрудничество. 

Смоленские товары могут уверенно конкурировать на рынке соседнего 

государства благодаря оптимальному соотношению цены и качества и отсутствию 

препятствий для выхода на рынок Республики Беларусь. Посетителей выставки 

заинтересовала продукция смоленских производителей.  

Участники стенда отметили отличный уровень организации коллективной 

экспозиции «Экспортеры Смоленской области» и оставили благодарные отзывы 

сотрудникам Центра поддержки экспорта и Смоленской ТПП.  
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Новость о мероприятии размещена на Инвестиционном портале Смоленской 

области: https://smolinvest.com/news/5082/ 

https://smolinvest.com/news/5082/

