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Деловая жизнь. Выставки

Презентация
ресурсов
С 12 по 15 апреля на главной выставочной площадке Ижевска по адресу: ул. Кооперативная, 9
развернут свою работу две Всероссийские специализированные выставки  –
«Туризм. Спорт. Отдых» и «Медицина и здоровье». По прогнозам
организаторов,
интересные
и разноплановые экспозиции соберут более 7000
человек.

Выбрать маршрут
Сегодня для многих туризм
и спорт стали неотъемлемой
частью жизни, активный отдых для современного
Режим
делового человека – это
работы
залог хорошего здоровыставок:
12 апреля –
вья, бодрости и пози11.00–18.00,
тивного
настроения.
13, 14 апреля –
Как известно, основные
10.00–18.00,
бренды и тренды сезо15 апреля –
на начинают свой путь
10.00–16.00.
именно с выставочных
стендов, а специализированная выставка, объединяя ведущие отраслевые компании, демонстрирует новинки и перспективные
направления туризма и активного отдыха, физической культуры и массового
спорта.
Так, на выставке «Туризм. Спорт. Отдых» можно ознакомиться с услугами баз
отдыха, спортивных комплексов, санаториев и турфирм и, что примечательно, тут
же выбрать маршрут и спланировать свой

отдых как внутри республики и страны, так и
за пределами нашей родины. А еще у посетителей есть возможность приобрести одежду,
товары для охоты и рыболовства.
В этом году в выставке принимают участие санатории «Мотылек», «Голубая волна»,
«Прометей» из Краснодарского края, санатории «Зеленая роща», «Якты-Куль» и «Танып»
из Башкирии, санаторий «Демидково», «Ключи», база отдыха «Русь», туристический комплекс «Сталагмит» из Пермского края, дельфинарий из Набережных Челнов, клуб-отель
«Радуга» из Ижевска. А также производители
термобелья и одежды для охоты, рыбалки и
активного отдыха – компании «Гратекс-СП»
из Санкт-Петербурга, «Фаворит» из Свердловской области и другие.
Помимо компаний – производителей
товаров и услуг по тематикам экспозиций
богатый спортивный и туристический потенциал республики представят и организаторы: Министерство по физической культуре,
спорту и туризму УР, Министерство культуры, печати и информации УР, Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей
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среды УР, Министерство национальной политики УР, Администрация города Ижевска,
Удмуртское региональное отделение РСТ, а
также муниципальные образования, многочисленные спортивные школы и федерации
республики.
По мнению экспертов, территория Удмуртской Республики перспективна для развития самых разнообразных видов туризма:
культурно-познавательного, делового, активного, оздоровительного, экологического,
охотничье-рыболовного, сельского и даже
круизного… Выставка раскроет многообразие достопримечательностей сельских
районов республики, предоставляя посетителям уникальную возможность получить в
одном месте исчерпывающую информацию
о турах по Удмуртии.
Программа выставки насыщена как деловыми, так и культурно-развлекательными мероприятиями. Для специалистов запланировано проведение ряда совещаний
и круглых столов по актуальным вопросам
– привлечение инвестиций, деятельность
организаций спортивной сферы, развитие
сельского туризма, безопасность туризма.
Все дни работы экспозиции посетителей
ждут интересные и зрелищные мероприятия. Среди них показательные выступления
спортивных школ республики: будет продемонстрировано разнообразие развивающихся в настоящее время в республике видов спорта – фитнес-аэробика, черлидинг,
ушу, рукопашный бой, бокс, спортивная и
художественная гимнастика, игровые виды
спорта, танцы и т. д. Кроме этого, в рамках
выставки будет организована работа консультационных центров – любой посетитель
сможет узнать интересующую информацию
о спортивных учреждениях, специфике тех
или иных видов спорта, получить профессиональную консультацию и ответы на актуальные вопросы в сфере туризма.
Самыми насыщенными обещают стать
последние дни выставки – 14 и 15 апреля.
В эти дни состоятся презентации проектов
«Мировые бренды Удмуртии» и «Свадьба в
музее», будет работать Ярмарка путевок, где
турфирмы республики в преддверии летнего сезона представят интересные маршруты
по Удмуртии, России и зарубежным странам. Кроме этого, будут организованы презентации национальных игр, событийного
туризма, фотовыставка, посвященная национальным праздникам. Также программу
выставки дополнят показ исторических костюмов «Мода эпох», мастер-классы по национальной кухне и народному творчеству,
розыгрыш призов.

Приоритет – здоровье
Интересным и практически полезным обещает быть и выставочный проект «Медицина и здоровье», возобновляемый в

Удмуртии после некоторого перерыва.
Организаторами выставки являются Министерство здравоохранения УР, Администрация города Ижевска, ГБОУ ВПО «Ижевская
государственная медицинская академия»,
Удмуртская торгово-промышленная палата
и Выставочный центр «УДМУРТИЯ».
Очевидно, что национальный проект
«Здоровье» создал надежную платформу для дальнейшей модернизации отрасли, внедрения инновационных подходов
к диагностике и лечению, главной целью
которой остается здоровье населения. Сегодня интенсивное развитие медицины,
доступность медицинской и социальной помощи признаются важнейшими факторами
государственной социальной
политики. Только в 2011 году в
Удмуртии на развитие отрасли
направлено свыше 16 млрд руб.,
что в 1,3 раза больше, чем в 2010
году. Завершен капитальный ремонт 37 объектов здравоохранения,
в том числе строительство комплекса
детской больницы в Сарапуле. В республике многие больницы благодаря
ведомственным программам имеют высокотехнологичное оборудование. Нет
сомнения, что нужно нарабатывать опыт,
осваивать новые технологии, которые затем войдут в широкую практику и станут
доступными населению. Этому способствует выставка «Медицина и здоровье». Здесь
можно ознакомиться со спектром товаров
и услуг в области профессиональной и
домашней медицины (медицинское оборудование, приборы для домашнего использования, лекарственные препараты
и т. д.), современной косметологии. Свои
экспозиции представят производитель
БАДов ЗАО «Эвалар» из Алтайского края,
производитель ортопедической продукции
ООО «Крейт» из Санкт-Петербурга, производитель медицинской мебели ООО «Высокие
технологии медикал» из Москвы, Ижевское
представительство фармацевтической компании «Мукос Фарма»; ОАО «Сарапульский
радиозавод», компания «Домашний доктор»
из Ижевска и многие другие компании.
По прогнозам организаторов, экспозиция ожидается интересной и разнообразной. Некоторые участники уже заявляют,
что их стенды будут уникальны. «Наша
компания является крупным сертифицированным производителем медицинской мебели, – рассказывает директор ООО «Высокие технологии медикал» Сергей Дьячков.
– На своем выставочном стенде мы представим потенциальным заказчикам (ожидаем,
что их будет много) готовый дизайн медицинской палаты и кабинета».
Планируется программа для специалистов отрасли и населения республики. 12,

13 апреля на выставке пройдут Дни профессиональной медицины, в рамках которых
состоятся мероприятия для медицинских
работников, 14 апреля посвящено домашней медицине, а в воскресенье, 15 апреля,
планируется День косметолога. Каждый
желающий сможет посетить полезные для
него мероприятия, прослушать познавательные лекции, поучаствовать в мастерклассах и т. д.

«Считаю, что специализированная выставка – это хорошая площадка, чтобы познакомить жителей Удмуртии с ассортиментом нашей компании – приборами для
контроля и диагностики здоровья индивидуального пользования, – рассказывает
директор компании «Домашний доктор»
Дмитрий Богоявленский. – Мы намерены
представить новую продукцию. Кроме того,
на нашем стенде любой желающий сможет
измерить артериальное давление и проверить уровень сахара в крови».
Концентрируя ресурсы для презентации
проектов, обсуждения и решения конкретных задач, стоящих сегодня в таких важных
отраслях, как туризм, спорт и медицина, организаторы надеются, что данные выставки
станут запоминающимися, интересными и
полезными для многочисленных гостей.
Выставочный центр «УДМУРТИЯ» приглашает специалистов туристической, спортивной
и медицинской отраслей, а также жителей
республики посетить выставки!
Место проведения: г. Ижевск, ул. Кооперативная, 9
(около радиозавода).
Подробная программа
выставок на сайте
www.rest.vcudm.ru
в рубрике «Посетителю»
и по тел. (3412) 730-730.
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