
21-23 июнь 2019 г.

                                                                                                Совет Медисити Тэгу, 

Совет индустрии конвергентных медицинских приборов на основе ИТ, 
Медицинская ассоциация Тэгу,  Ассоциация корейской традиционной медицины Тэгу (DAKM), 
Фармацеветическая ассоциация Тэгу, Ассоциация медицинских сестер Тэгу, 
Фонд медицинских инноваций Тэгу-Кёнсан-Пукто,  ведущие медицинские учреждения (госпитали) Тэгу

Спонсорская поддержка

Организация

EXCO, Агентство развития медицинского туризма Тэгу, 
Национальный институт развития корейской традиционной медицины NIKOM, 
Стоматологическая ассоциация Тэгу, KOTRA

Надзор

13-й ЭКСПО медицины и 
здравоохранения в Южной Корее 

9-й ЭКСПО Медицинского 
туризма в Тэгу

19-й ЭКСПО Традиционной 
медицины в Южной Корее

Международная стоматологическая 
выставка и научный конгресс в Тэгу/
выставка технических средств 2019



Эра столетнего человека, 
все о здоровье

Выбор очевиден!
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Крупнейшая в стране объединенная медицинская 
выставка
MEDI EXPO KOREA это крупнейшая в Южной Корее объединенная медицинская выставка-ярмарка, 
проводимая Medi-city Daegu при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма Республики 
Корея, Министерства здравоохранения и социального обеспечения, а также Корейского института 
развития индустрии здравоохранения KHIDI. Одновременно проводятся выставки в 4-х областях: 
медицинские приборы и больничное оборудование, стоматология, корейская традиционная 
медицина и медицинский туризм.

Специализированная медицинская выставка с 
участием 12 тыс. медицинских работников
Специализированная медицинская выставка: повышение квалификации, академические 
семинары и конференции с участием врачей, стоматологов, фармацевтов, медбратьев и –сестер, 
традиционных практиков и других медицинских работников, а также авторитетных национальных и 
иностранных закупщиков.

Консультации по вопросам экспорта/госпитальных 
закупок с иностранными закупщиками под эгидой 
KOTRA
Площадка реального маркетинга: 1:1 консультации по вопросам экспорта с участием 150 
производителей медицинской техники и 100 иностранных закупщиков, а также консультации 
по вопросам госпитальных закупок с участием 55 ведущих региональных госпиталей и крупных 
национальных больниц.

Все о здоровье вместе с MEDI EXPO KOREA!
Разнообразные сопутствующие мероприятия (физиотерапия, медицинский осмотр, йога/пилатес, 
медицинское обслуживание, лекции о здоровье). Вы найдете решение всех медицинских проблем 
вместе с MEDI EXPO!

О мероприятии

Содержание выставки
медицинская  видеотехника / медицинские измерительные приборы / медицинское реабилитационное оборудование / приборы для оказания 
медицинской помощи / хирургические приборы / медицинские информационные системы / умные медицинские приборы / фармацевтические 
приборы / запчасти и материалы для медицинских приборов / больничное оборудование / оборудование для учреждений традиционной 
медицины / стоматологическое оборудование / спортивное оборудование / косметика и эстетическая медицина / продукция для лиц пожилого 
возраста / пищевая продукция и товары для здоровья / медицинский туризм / специализированные госпитали

Название 

Период проведения

Место проведения

Масштаб 

MEDI EXPO KOREA 2019
21-23  июнь 2019 г. (3 дня)
EXCO (все помещение)
300 компаний, 
850 павильонов / 
25 тыс. посетителей

Время осмотра

Одновременное проведение

10:00-17:00
ЭКСПО медицины и здравоохранения 
в Южной Корее, ЭКСПО Медицинского 
туризма в Тэгу, ЭКСПО Традиционной 
медицины в Южной Корее, 
Международная стоматологическая 
выставка и научный конгресс в Тэгу/
выставка технических средств



Контактные данные 

Управления MEDI EXPO KOREA

10 Exco-ro, Buk-gu, Daegu, South Korea индекс 41515
T. 053. 601. 5211      F. 053. 601. 5372      E. mediexpo@exco.co.kr     Веб-сайт   www.mediexpo.co.kr

Стоимость участия (без учета НДС)

Категория независимый павильон (9 м2) сборный павильон (9 м2) премиум-павильон  (9 м2))

Сумма 1,500 USD
 – только площадь

1,800 USD - площадь + 
стандартный сборный 

павильон

2,000 USD  - площадь + 
премиум-павильон

Способ заявки на участие
●  Заполнение заявки на участие и отправка по факсу вместе с копией свидетельства о государственной
     регистрации юридического лица ИЛИ заявка онлайн (www.mediexpo.co.kr)
●  Оплата суммы контракта после проверки содержания инвойса стоимости участия

Срок подачи заявки на участие
●  До 10 мая (Пт) 2019 г. в порядке очереди (раннее закрытие набора при нехватке мест) 

Способ оплаты за участие
●  Сроки оплаты участия: при подаче заявки на участие (контракт) - оплата 50% стоимости участия, 
     до 10 мая (Пт) 2019 г. – оплата оставшейся суммы контракта.
●  Номер счета для оплаты участия: WOORI BANK 2632-935-4318256, владелец счета: EXCO
-  При денежном переводе обязательно указать название компании.

ЭКСПО медицины и 
здравоохранения в 
Южной Корее
Место: 1-й этаж, выставочный зал
Размер: 350 павильонов
Организация/надзор: Город-
метрополия Тэгу / EXCO

ЭКСПО Традиционной 
медицины в Южной 
Корее
Место: 1-й этаж, выставочный зал
Размер: 160 павильонов
Организация/надзор: Город-
метрополия Тэгу, провинция 
Кёнсан-Пукто / Национальный 
институт развития корейской 
традиционной медицины NIKOM
метрополия Тэгу / EXCO

ЭКСПО Медицинского 
туризма в Тэгу
Место: 1-й этаж, выставочный зал
Место: 1-й этаж, выставочный зал
Размер: 130 павильонов
Организация/надзор: Город-
метрополия Тэгу / Агентство 
развития медицинского туризма 
Тэгу

Международная 
стоматологическая 
выставка и научный 
конгресс в Тэгу/выставка 
технических средств
Место: выставочный зал, 
конференц-зал
Размер: 160 павильонов
Организация/надзор: 
Стоматологическая ассоциация Тэгу
Организация/надзор: Город-
метрополия Тэгу / EXCO

Одновременное проведение

Об участии 

Business Meeting Seminar/Conference Medical Examination Experience Zone

Сопутствующие мероприятия

Эра столетнего человека, 
все о здоровье




