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От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 3-й Международной выставки «MedTravelExpo. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры – 2019».
Повышение доступности и уровня медицинских услуг – 
приоритетные государственные задачи, направленные 
на изменение качества жизни населения. Невысокая 
стоимость санаторно-курортного лечения на терри-
тории нашей страны, наличие высококвалифициро-
ванных специалистов, географическое расположение, 
позволяющее удовлетворить потребности любого типа 
санаторного лечения и наличие медицинских учреж-
дений, оснащенных самым современным оборудова-
нием – факторы, способствующие активному развитию 
медицинского туризма в России. 
Проект «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицин-
ские центры» направлен на содействие росту экспорта 
медицинских услуг. Выставка, объединяющая широ-
кий состав участников, позволяет оценить богатый 
потенциал санаторно-курортного комплекса нашей 
страны, который базируется на уникальных природных 
и лечебных ресурсах.
Полагаю, что проведение выставки и реализация 
обширной деловой программы позволят на высоком 
экспертном уровне обсудить приоритеты развития 
отечественной курортологии, а также будут способ-
ствовать обмену опытом и ознакомлению с лучшими 
зарубежными практиками продвижения медицинского 
туризма в России.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам пло-
дотворной работы, успешного решения поставленных 
задач, успехов в бизнесе и благополучия!  

Президент
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации
С.Н. Катырин

Let me on behalf of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry welcome the exhibitors, visitors and organis-
ers of the 3rd edition of MedTravelExpo. Medical Clinics. 
Health and Spa Resorts. 
Increasing the availability and quality of medical ser-
vices is the government’s priority task which is aimed at 
increasing people’s quality of life.  The factors that boost 
the development of medical tourism in Russia are low 
cost of spa treatment in this country, availability of highly 
qualified personnel, geographical location beneficial for 
all types of spa treatment as well as availability of medical 
facilities with advanced equipment.  
MedTravelExpo. Medical Clinics. Health and Spa Resorts 
is held to promote export of medical services. The show 
brings together a wide range of participants and allows 
assessing considerable potential of this country’s spa and 
resort industry which is based on unique natural and heal-
ing resources. 
I believe that the show and its many supporting events 
will help to competently discuss priorities of the Russian 
resort industry and contribute to exchange of experience 
and learning about the best international practices of pro-
moting medical tourism in Russia.     
Let me wish all exhibitors, visitors and organisers fruitful 
work, successfully meeting the objectives, business suc-
cess and well-being! 

Sergey Katyrin 
President 
Russian Chamber of 
Commerce and Industry


