Welcome Message to the participants
of the 3rd International Exhibition
MedTravelExpo. Medical Clinics.
Health and Spa Resorts 2019

Приветствие участникам
3-й Международной выставки
MedTravelExpo. Санатории. Курорты.
Медицинские центры – 2019

Рад приветствовать участников и гостей 3-й Международной выставки медицинских и оздоровительных
услуг, технологий оздоровления и лечения в России
и за рубежом – «MedTravelExpo. Санатории. Курорты.
Медицинские центры - 2019».
Выставка «MedTravelExpo. Санатории. Курорты.
Медицинские центры» проводится в рамках Международного научно-практического форума «Российская
неделя здравоохранения». Проект MedTravelExpo
реализован при официальной поддержке Минздрава
России, Федерального агентства по туризму
(Ростуризм), ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России, Национальной курортной ассоциации, Национального совета медицинского туризма,
Ассоциации оздоровительного туризма.
Цель MedTravelExpo 2019 – содействие реализации
госпрограммы «Развитие здравоохранения» в части
увеличения экспорта медицинских услуг, развития
санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, создание позитивного имиджа российского
здравоохранения на международном рынке. В этом
году выставка посвящена 300-летию курортного дела
в России.
Основу экспозиции MedTravelExpo 2019 составляют
ведущие российские санаторные и оздоровительные
учреждения, медицинские центры и клиники, компании, работающие в сфере медицинского туризма.
Выставка уверенно наращивает международный
потенциал, увеличивается число участников, представляющих возможности российских и зарубежных
клиник.

Центральным событием насыщенной деловой программы MedTravelExpo 2019 станет организуемый
Минздравом России Национальный конгресс по экспорту медицинских услуг, участники которого подведут итоги первого года реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» и обсудят
меры, направленные на развитие медицинского туризма в нашей стране.
Впервые в России на площадке MedTravelExpo 2019
состоится International Medical Tourism Workshop.
Деловой нетворкинг предоставит возможность российским медицинским организациям и ведущим зарубежным агентствам медицинского туризма установить
прямые контакты и непосредственно на выставке
заключить соглашения о сотрудничестве. В программе
выставки – фестиваль MEDTRAVELFEST, тематические
дни, круглые столы, конференции, обучающие семинары и многие другие мероприятия.
Уверен, выставка MedTravelExpo 2019 будет интересной и полезной для ее участников и посетителей.
Желаю всем плодотворной работы, конструктивных
дискуссий и новых контрактов!

Председатель Комитета
по выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности ТПП РФ,
Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов

I am

glad to welcome the participants and visitors to
the 3rd International Exhibition for Medical and Wellness
Services, Health Improvement and Medical Treatment –
MedTravelExpo 2019. Medical Clinics. Health and Spa
Resorts.
MedTravelExpo. Medical Clinics. Health and Spa Resorts is
held as part of Russian Health Care Week. MedTravelExpo
is implemented with the support of the Russian Ministry
of Health Care, the Federal Agency for Tourism (Russia
Tourism), the National Medical Research Centre of
Rehabilitation and Balneology of the Russian Ministry of
Health Care, the National Spa Association, the National
Health Care Travel Council, and the Association of Wellness
Tourism.
The aim of MedTravelExpo 2019 is to promote implementation of the Health Care Development national programme in order to increase exports of health care services, develop spa treatment and medical rehabilitation,
and build positive image of the Russian health care in the
international market. This year the trade show is devoted
to the 300th anniversary of balneology in Russia.
The main participants in MedTravelExpo 2019 are Russia’s
leading health resorts and wellness facilities, health centres, clinics, and companies engaged in medical tourism.
The trade show is steadily building international capacity,
the number of exhibitors, who present the opportunities
of Russian and foreign clinics, is growing.

The central event of the MedTravelExpo 2019 rich supporting programme will be the Russian Congress on Export
of Medical Services that will be organised by the Russian
Ministry of Health Care. The Congress participants will
sum up the results of the first year of implementation of
the federal project “Development of Export of Medical
Services” and discuss measures aimed at the development
of medical tourism in this country.
First in Russia MedTravelExpo 2019 will host the
International Medical Tourism Workshop. Business networking will enable Russian health care companies and
major foreign medical tourism agencies to establish direct
contacts and sign contracts at the trade show. The supporting programme includes MedTravelFest, thematic
days, round tables, conferences, workshops, and many
other events.
I am positive MedTravelExpo 2019 will be interesting and
useful for the exhibitors and visitors. Let me wish everybody fruitful cooperation, constructive discussions and
new deals.
Sergey Bednov
Chairman of the Committee on Exhibition,
Fair and Convention Activity of the Russian
Chamber of Commerce and Industry,
Director General
Expocentre AO

