
Приветствие участникам 
Международного форума 
«Российская неделя 
здравоохранения - 2018»

Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Позвольте поприветствовать вас от имени 
Министерства туризма и оздоровительных курор-
тов Ставропольского края на Международной 
выставке «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры», которая проводится в рам-
ках Международного научно-практического форума 
«Российская неделя здравоохранения - 2018».
Выставка является масштабным федеральным про-
ектом, на ней традиционно подводятся итоги года 
и  обсуждаются стратегические планы развития на 
будущее, проводятся масштабные презентации рос-
сийских и международных курортов. 
MedTravelExpo – относительно молодой амбициозный 
проект, который уже имеет серьезную репутацию, 
собирая со всего мира ведущих экспертов в области 
курортологии и медицинского туризма, инвесторов, 
туроператоров, представителей профсоюзных органи-
заций крупных компаний. 
Отрадно, что мода на курортный отдых в Ставрополье 
среди молодежи постепенно возвращается. Благодаря 
повышению качества и расширению ассортимента 
предоставляемых услуг привлекательность региона 
возрастает с каждым годом.
Ставрополье сегодня сохраняет лидирующие позиции 
на рынке санаторно-курортных и оздоровительных 
услуг страны и является одним из крупнейших курорт-
ных и  туристских регионов России. Сегодня в крае 
работает 502 коллективных средства размещения, 
в том числе 138 санаториев и 364 гостиницы. Их общий 
номерной фонд составляет 50,5 тысяч мест.    
Уверен, что предстоящая выставка и Форум откро-
ют широкие перспективы для партнерства, обогатят 
специалистов новыми знаниями и будут способство-
вать оздоровлению и увеличению продолжительности 
жизни наших граждан.
Желаю вам плодотворной работы в «Экспоцентре», 
успехов и крепкого здоровья! 
Ждем вас на курортах Ставропольского края! 

Министр туризма 
и оздоровительных курортов 
Ставропольского края
А.В. Трухачев

Dear colleagues and friends,  
Let me, on behalf of the Ministry of Tourism and 
Health Resorts of Stavropol Krai, welcome you to the 
MedTravelExpo 2018. Medical Clinics, Health and Spa 
Resorts international exhibition held within Russian 
Health Care Week 2018.  
This exhibition is a largescale federal project held to sum 
up results of the previous year, discuss strategic develop-
ment plans, and present Russian and international health 
resorts.  
MedTravelExpo is a young but ambitious project which 
already has a great reputation and brings together lead-
ing experts in balneology and medical tourism, investors, 
tour operators and trade union representatives from all 
over the world.  
I am happy to see that resort vacations in Stavropol Krai 
are becoming fashionable again among young people. 
Thanks to a larger number and better quality of offered 
services, the region gets more popular year after year. 
Today, Stavropol Krai keeps its leading position in the 
Russian market of health resort and spa services. It is one  
of the largest resorts and tourism regions of this country. 
As of right now there are 502 places of accommodation 
including 138 resorts and 364 hotels. The total number of 
beds is 50.5 thousand.     
I am positive that the coming events will open great 
prospects for cooperation, give new knowledge to the 
industry professionals, and promote health improvement 
and increase in life expectancy in this country. 
Let me wish you fruitful work at Expocentre Fairgrounds, 
every success and good health!  
Hope to see you at resorts of Stavropol Krai!  

Aleksandr Trukhachev 
Minister of Tourism and Health 
Resorts of Stavropol Krai


