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4-я Международная выставка
косметических средств, препаратов,
расходных материалов, инструментов
и оборудования для эстетической
медицины и косметологии
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Участие в международной выставке
«Эстетическая медицина» — это возможность
увеличить объемы продаж продукции
для эстетической медицины и косметологии
на рынке Северо-Западного региона России
Участники выставки
Производители и дистрибьюторы:
• косметических средств
по уходу за лицом и телом
• препаратов медицинской
косметологии
• инъекционных препаратов
• оборудования и инструментов
для пластической хирургии
и косметологии
• медицинских лазерных систем
• аппаратов для коррекции фигуры
• расходных материалов
для пластической хирургии
и косметологии

Результаты опроса участников:
считают участие в выставке
88% участников
важным для своего бизнеса
участников успешно представили
63% новый продукт/услугу
участников повысили узнаваемость
50% бренда продукции/услуг

Выставка «Эстетическая медицина»
проходит в рамках Петербургского
международного форума здоровья
Петербургский международный
форум здоровья (ПМФЗ) — площадка
для профессионалов в области
здравоохранения, объединяющая
пять специализированных выставок.
В рамках деловой программы ПМФЗ 2016
состоялись 10 мероприятий,
организованных при поддержке
профильных министерств и ведомств,
кластеров и ассоциаций
Ключевым событием деловой программы
форума стало пленарное заседание,
в котором приняла участие Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ).
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Посетители форума:
В 2016 году Петербургский
международный форум
здоровья посетили

2100 человек
Посетители выставки:
• врачи, косметологи
• руководители центров
эстетической медицины
и косметологии
• руководители салонов красоты
100% посетителей выставки
«Эстетическая медицина» обладают
полномочиями для принятия решений
о закупках или влияют на них

Ежегодно в рамках
выставки: конференция
«Актуальные вопросы
эстетической медицины»
Конференция проходит при поддержке
Научно-практического общества
врачей-косметологов Санкт-Петербурга
и ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
Модератор конференции — Татьяна Николаевна
Королькова, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой
косметологии, главный внештатный специалист
по вопросам косметологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, председатель Научнопрактического общества врачей-косметологов
Санкт-Петербурга, член Европейской академии
дерматовенерологии (EADV) и Американской
академии дерматовенерологии (AAD).
Участники конференции: врачи-косметологи,
дерматологи, дерматовенерологи, челюстно-лицевые
хирурги, трихологи, специалисты по антивозрастной
и реабилитационной медицине.
Спонсорство конференции — уникальная
возможность максимально эффективно
представить свою продукцию и услуги
заинтересованной аудитории.

Интерес посетителей к услугам,
представленным на выставке*:
Инъекционные препараты

67%

Косметические средства
по уходу за лицом и телом

65%

Оборудование и инструменты
для эстетической медицины и косметологии
Аппараты для коррекции фигуры

45%
32%
28%

Шовные и расходные материалы
для пластической хирургии и косметологии

20%

Медицинские лазерные системы

* В анкете использовался вопрос с множественным выбором ответов

Организатор имеет значение!
Компания «ПРИМЭКСПО» /
ITE Санкт-Петербург, входящая
в Группу компаний ITE, успешно работает
на конгрессно-выставочных рынках
Санкт-Петербурга, Москвы и других
городов России с 1996 года.
На сегодняшний день портфель
«ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург
включает более 25 ежегодных
мероприятий, и этот список постоянно
пополняется. Высокое качество и престиж
организуемых мероприятий подтверждаются
многочисленными наградами компании
за успешную деятельность.
Группа компаний ITE, один из ведущих
организаторов международных выставок
и конференций, была основана в 1991 году.
Группа компаний ITE имеет 32 офиса
в 20 странах мира и проводит более
240 мероприятий ежегодно.
В портфеле Группы компаний ITE —
бизнес-мероприятия, пользующиеся
широкой известностью среди
профессионалов различных отраслей.
На российском выставочном рынке ITE
лидирует с долей более 20% и офисами
в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Краснодаре
и Екатеринбурге.
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