
Приветствие участникам 
Международного форума 
«Российская неделя 
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Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2018

Уважаемые коллеги!
Приветствую участников, гостей и организаторов 
Международного научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения - 2018»!
Отрадно, что становится традицией организация 
международной специализированной выстав-
ки «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры», которая представляет сана-
торно-курортный комплекс России – важнейшую часть 
экономики и здравоохранения России!
Развитие лечебно-оздоровительного туризма имеет 
огромное значение с точки зрения укрепления здоро-
вья российских граждан, предупреждения заболева-
ний и снижения их количества. Возможности санатор-
но-курортного комплекса России поистине уникальны, 
а сочетание с природными красотами и региональны-
ми достопримечательностями делают оздоровитель-
ный туризм полезным, познавательным и экономиче-
ски выгодным.
Руководством страны поставлена задача по модерни-
зации и привлечению инвестиций в санаторно-курорт-
ный комплекс, привлечению российских и зарубежных 
пациентов в здравницы России.
Федеральное агентство по туризму в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в российской федера-
ции (2011– 2018 годы)», а также в целях продвижения 
и популяризации российских курортов и  пропаганды 
лечебно-оздоровительного туризма проводит систем-
ную совместную работу с Российской академией наук, 
Роскачеством и Национальной курортной ассоциа-
цией по проведению комплексной оценки санатори-
ев с присвоением категорий качества. Определение 
категорий санаторно-курортных организаций являет-
ся гарантией для потребителей и способствует повы-
шению востребованности отечественного санаторно-
курортного комплекса.
В рамках деловой программы выставки состоится 
церемония вручения сертификатов категорий еще 
нескольким санаториям, прошедшим экспертную 
оценку профессионального сообщества, во исполне-
ние поручений Президента Российской Федерации 
от 26 августа 2016 г.
Желаю всем участникам и гостям Форума эффектив-
ной работы, профессионального развития и крепкого 
здоровья!

Руководитель Федерального 
агентства по туризму
О.П. Сафонов

Dear colleagues, 
Let me welcome the participants, visitors and organizers 
of Russian Health Care Week 2018! 
I am happy to see that the MedTravelExpo 2018. Medical 
Clinics, Health and Spa Resorts international exhibition has 
become a tradition. It showcases Russia’s resort and spa 
industry, which is one of the most important sectors of this 
country’s economy and health care. 
It is very important to develop wellness tourism as it helps 
to improve health of this country’s citizens, prevent and 
reduce diseases. Resources and options offered by Russian 
resorts are truly unique. Beauty of nature and regional 
landmarks make wellness tourism rewarding, informative 
and cost effective. 
Russia’s top leadership has set a target to upgrade and 
attract investments in Russia’s resorts and wellness infra-
structure and draw more Russian and foreign visitors to 
Russian resorts.   
The Federal Agency for Tourism works closely with the 
Russian Academy of Sciences, Roskachestvo (Russian 
Quality System) and the National Spa Association to 
thoroughly evaluate resorts to assign quality categories. 
It is done as part of the Federal Target Progamme of 
Development of Domestic and Inbound Tourism in Russia 
in 2011 – 2018 and with the aim to promote Russian 
resorts and wellness tourism. This classification is a guar-
antee of quality for consumers. It also enhances market-
ability of the Russian resort and wellness infrastructure.  
One of the Week’s events is a ceremony of awarding cat-
egory certificates to several resorts which have undergone 
expert review of the professional community in compli-
ance with the instructions of the Russian President given 
on August 26th, 2016.    
I would like to wish all participants and visitors to Russian 
Health Care Week effective work, professional achieve-
ments and good health!  

Oleg Safonov  
Head 
Federal Agency for Tourism 


