
Часто задаваемые вопросы 
по MedSoft-2023 

1. Какой крайний срок подачи заявки на участие в выставке? 
15 марта 2023. Но и в апреле, сделаем все возможное, чтобы ваша фирма 
приняла участие в выставке. Но, конечно, желательно, чем раньше, тем 
лучше. И Вам, и нам 

2. Можно ли выбрать место расположения моего стенда? 
Конечно. Этот вопрос Вы решаете с Анастасией Тимошенко (+7-968-352-
56-66,  armit.nastya@mail.ru)  на основании Ваших пожеланий и плана 
выставки 

3. Кто курирует меня? Кому мне задавать вопросы? 
Все вопросы по выставке, Вы решаете с Анастасией Тимошенко (+7-968-
352-56-66,  armit.nastya@mail.ru),  все вопросы по участию в конференции 
Вы решаете с Михаилом Эльяновым (+7-916-628-59-46, info@armit.ru)  

4. Какие есть бонусы и привилегии? 
Если Ваша фирма член АРМИТ, стоимость за 1 кв.м. на 3 000 руб. 
дешевле, чем для остальных (17 900 руб.- для членов АРМИТ и 20 900 
руб. для нечленов АРМИТ).  
При размере стенда 12-23 кв.м. , скидка 5% от стоимости стенда; при 
размере стенда 24 кв.м. и больше – скидка 10%. На стендах 12 кв.м. и 
более - бесплатно строится переговорная комната. 

5. Кто участвует в MedSoft?  
MedSoft собирает до 2000 разработчиков медицинских компьютерных 
систем, медиков и организаторов здравоохранения, представителей СМИ 
и торгующих организаций более, чем из 90 городов России, стран СНГ, 
дальнего зарубежья. Очень важно, что более 50% посетителей - 
руководители и ведущие специалисты медицинских организаций (МО). Из 
которых 20-25% - руководители МО, 35-40% - руководители 
подразделений МО, 10-15% - IT службы МО. 

6. Будет ли на территории прохождения выставки организовано 
питание? (кафе, рестораны и т.д.) 
Да. Будут работать кафе в Экспоцентре. В том числе буквально в 20 
метрах от зала проведения выставки. 

7. Смогу ли я получить форума материалы с выставки в виде ссылки? 
(презентации, контакты и т.д.) 
Да. Все материалы (программа, презентации выступлений и т.д.) будут 
размещены на сайте форума. 

8. К кому мне общаться при возникновении организационных и 
технических неполадок во время проведения выставки? 
Анастасия Тимошенко (+7-968-352-56-66,  armit.nastya@mail.ru). 

9.  Как я могу стать спонсором выставки? 



Вы можете резко поднять интерес к своей фирме, взяв пакет Партнера 
(150.000 руб.), Спонсора (300.000 руб.) или Генерального спонсора 
(450.000 руб.). Свяжитесь с нами и мы согласуем все детали.  

10. Что будет, если (не дай Бог) пандемия к началу выставки не 
закончится? 
MedSoft-2023 состоится в любом случае, как и в 2022 году он пройдет в 
современном формате: традиционная выставка и конференция в 
сочетании с их виртуальным вариантом MedSoft-online. MedSoft-online – 
это огромные дополнительные возможности: 

• Значительно расширить аудиторию участников форума, в первую 
очередь по географическому признаку;  

• Провести MedSoft в любых условиях, в т.ч. и в условиях пандемии. В 
этом случае Вам вернут 50% оплаченных Вами средств. 

11. Я могу стать спикером конференции?  
Безусловным приоритетом при включении выступлений в программу 
конференции пользуются организации – участники. Аргументы: 

• Очень сильная конкуренция: желающих больше, чем возможностей. 
Поэтому «пиво – только членам профсоюза». 

• Выступление сильно выигрывает, если Вы можете сказать: «Убедиться 
в достоверности всего нами сказанного или получить дополнительную 
информацию Вы можете, посетив наш стенд № … на выставке». 

Участие в конференции в качестве слушателей бесплатно. 
12. Проводятся ли какие-либо конкурсы?  Проходит ли награждение 

победителей? 
Регулярно проводятся с 2013 года. Но это не «конкурсы» с заранее 
известными результатами, а реальное соревнование. На MedSoft по 
разработанным экспертами четким и прозрачным правилам проводятся 
конкурсы на лучшие медицинские компьютерные системы. На сегодняшний 
день разработаны требования и проведены конкурсы в номинациях: МИС 
медорганизаций, лабораторные информационные системы, 
радиологические информационные системы,  МИС для решения задач 
скрининга и диспансеризации, Электронная аптека и др. Главное в этих 
конкурсах не только то, что мы определяем реальных лидеров, но и то, что 
задается «планка», ниже которой опускаться нельзя; если, конечно, 
ставится задача реально помогать здравоохранению, а не тянуть из него 
деньги. Проводились конкурсы и на лучший сайт фирм-разработчиков, 
которые показали уровень контента и дизайна, на который надо 
ориентироваться. 

13. Можете ли Вы гарантировать, что у меня на стенде будет много 
посетителей? 
Конечно, нет. Если Вы или Ваши сотрудники всем своим видом будут 
демонстрировать, как Вам все надоели, или не отрываясь сидеть в 
телефоне, то посетителей у Вас точно не будет.  

 

По всем вопросам обращаться:  

https://medsoft.pro/2022/doc/MS-2022-online.pdf


 
• Михаил Эльянов, Председатель оргкомитета MedSoft-2023, Президент 

АРМИТ.  
Тел.: +7-916-628-59-46, +7-495-728-64-32, e-mail: info@armit.ru  

• Анастасия Тимошенко, Куратор выставки, Помощник президента АРМИТ. 
Тел.: +7-968-352-56-66, e-mail:  armit.nastya@mail.ru. 
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