Уникальная площадка для презентации
услуг в России и за рубежом
• Профилактика
и диагностика
различных
заболеваний
• Лечение и
реабилитация

Международная выставка «MEDTRAVELEXPO» является частью
крупнейшего в России и странах СНГ форума «Российская неделя
здравоохранения», который объединяет международные выставки
«Здравоохранение», «Здоровый образ жизни», «Аптека» и обширный
блок деловых мероприятий.
Международная выставка «MEDTRAVELEXPO» — создана для
реализации ваших целей! Презентуйте возможности, достижения,
инновационные методы, врачей вашей клиники российскому
профессиональному медицинскому сообществу
и потенциальным пациентам!
Выставка предоставляет масштабную платформу, на которой все
участники могут открыть перспективы для развития бизнеса и новые
возможности по предоставлению высококачественных медицинских
услуг для своих пациентов.

www.mte-expo.ru

Решите все бизнес-задачи
за пять дней активной работы
Впервые,
на одной
площадке
• санаторнокурортные
учреждения
• медицинские
центры
• профессионалы
медицинского
сообщества

Найдите новых партнеров
и клиентов

Выгодно презентуйте свои услуги
«лицом к лицу» — все то,
что не сделать онлайн

Обменяйтесь опытом, найдите
свой путь к успешному бизнесу

Укрепите имидж
своей компании
www.mte-expo.ru

Участники выставки

Многопрофильные
и узкоспециализированные
клиники и медицинские центры

Центры репродуктивной
медицины

Центры альтернативной
медицины

Центры эстетической
медицины

Санаторно-курортные
учреждения

Агентства медицинского
туризма

Стоматологические
центры

www.mte-expo.ru

Посетители выставки

• Представители органов исполнительной
и законодательной власти
• Руководители государственных и частных
медицинских учреждений
• Представители профессиональных
союзов
• Представители фондов социальной
защиты и некоммерческих объединений
• Эксперты отрасли

•
•
•
•

Врачи
Инвесторы
HR-специалисты
Представители агентств медицинского
туризма
• Студенты и выпускники медицинских
ВУЗов
• Частные посетители

www.mte-expo.ru

Презентационная площадка

Презентации медицинских
учреждений
Презентации санаторнокурортных учреждений
• Привлеките внимание партнеров, клиентов,
инвесторов, укрепите имидж компании
• Заявите о себе, расскажите об уникальных
особенностях и новых услугах
• Подкрепите аргументы, факты выглядят
убедительнее в визуальной форме
• Станьте ближе к пациенту,
продемонстрируйте лояльность,
благодаря специальным предложениям

www.mte-expo.ru

«Российская неделя здравоохранения»

40 000

кв. м
общая площадь выставок

924
компании-

участницы

30
стран
мира

21 000

Более
посетителей-специалистов
История «Недели» началась с
выставки «Здравоохранение», которая
впервые состоялась в Москве в 1974 г.
по инициативе Министра
здравоохранения СССР и под
руководством министра – академика
Б.В. Петровского.
С 1997 года смотр проводится
ежегодно.
В 2006 г. выставка «Здравоохранение»
влилась в состав выставочноконгрессного блока «Российской
недели здравоохранения». Форум
включен в ежегодный план научнопрактических мероприятий
Министерства здравоохранения РФ.

Форум «Российская неделя
здравоохранения» — главная
и единственная на сегодняшний день площадка
в России, затрагивающая все разделы медицины.
Это мощная платформа для развития сферы
медицинских и оздоровительных услуг, которая
нацелена на объединение специалистов отрасли,
межотраслевое взаимодействие, повышение
квалификации врачей-специалистов и обмен
опытом.

Проведение на одной площадке нескольких
специализированных выставок («Здравоохранение»,
«Здоровый образ жизни», «Санатории. Курорты.
Медицинские центры» (MedTravelExpo)
обеспечивает масштаб и значимость события
для профессионального и бизнес-сообщества,
развитие нового вектора развития индустрии
здравоохранения в целом и, в частности,
медицинского туризма.

Широкий
спектр
целевой
аудитории

74%

Специалистов принимают
решения о закупках или
оказывают влияние
на их принятие

43%

Специалистов региональные
и зарубежные посетители

34%

Специалистов посещают только
выставки «Здравоохранение»
и «Здоровый образ жизни»

Форум включен в план научно-практических
мероприятий Министерства здравоохранения РФ
(приказ № 99 от 7 марта 2017 г.)
www.mte-expo.ru

Эффективно

Итоги 2016 года

521
451
общая выставочная площадь

Более 30 наших собственных выставок
являются крупнейшими авторитетными
международными отраслевыми смотрами

М2

выставок
в 2016 году

114
выставки
34 собственных
26 611 участников
112 стран мира
1
351
259
посетителей-специалистов

Удобно

Качественно

Мы в центре Москвы –
в шаговой доступности
транспорт, гостиницы,
достопримечательности

Мы предлагаем только
современные выставочноконгрессные технологии и услуги
международного уровня

Профессионально

Конструктивно

Мы с удовольствием
готовы поделиться
своим 57-летним
опытом и знаниями

Мы успешно взаимодействуем
с органами власти Российской Федерации,
правительствами Москвы и регионов,
системой ТПП РФ, союзами и ассоциациями

www.mte-expo.ru

Дирекция выставки
Гуреева Елена,

Макаров Михаил,

Руководитель Дирекции
Тел.: +7 (499)795-39-43
E-mail: gureeva@expocentr.ru

Менеджер по маркетингу
Тел.: +7 (499) 795-29-27
E-mail: makarovml@expocentr.ru

Бедаш Ирина,

Артамонова Анастасия,

Ведущий менеджер
Тел.: +7 (499) 795-41-17
E-mail: bedash@expocentr.ru

Бренд-менеджер
Тел.: +7 (499) 795-38-63
E-mail: artamonova@expocentr.ru

Иванова Наталья,

Максакова Надежда,

Ведущий менеджер
Тел.: +7 (499) 795-26-79
E-mail: ivanovanv@expocentr.ru

Менеджер деловых программ
Тел.: +7 (499) 795-26-91
E-mail: maksakova@expocentr.ru

Денисова Дарья,
Менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-26-72
E-mail: denisova@expocentr.ru

www.mte-expo.ru

