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

Уважаемые коллеги!
В текущем году на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» уже 
в третий раз пройдет самая знаковая выставка по 
медицинскому и оздоровительному туризму в России – 
MedTravelExpo. С первого же года жизни MedTravelExpo 
стала ключевой площадкой для коммуникации всех 
участников рынка медицинского туризма. Уже в 2018 
году MedTravelExpo стала опорной выставкой в рам-
ках реализации проекта экспорта медицинских услуг, 
поддержанного Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным. А деловая 
программа выставки с привлечением зарубежных 
экспертов была и остается сильнейшим драйвером 
развития отрасли. Выставка MedTravelExpo в 2019 
году — это и витрина отечественной медицины для 
зарубежных рынков, и беспрецедентная по масштабу 
деловая программа, и первый за историю Российской 
недели здравоохранения баерский воркшоп с при-
влечением полутора десятков зарубежных агентств 
медицинского туризма. В масштабах реализации 
федерального проекта «Развитие экспорта медицин-
ских услуг» MedTravelExpo — это и подведение ито-
гов года. Приглашаю вас принять активное участие 
в  этой выставке, ведь дверь в международный рынок 
медицинского туризма открывается именно в ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР». 
До встречи!

Президент
Национального совета 
медицинского туризма
Е.В. Чернышёв

Dear colleagues,
The third Russian flagship exhibition of medical and 
wellness tourism, MedTravelExpo, will take place at 
EXPOCENTRE Fairgrounds this year. Since the very begin-
ning, MedTravelExpo has been the major venue for com-
munication between medical tourism market actors. Last 
year, MedTravelExpo became the primary exhibition fos-
tering the project of medical services export support-
ed by Russian President Vladimir Putin. The exhibition’s 
event programme involving foreign experts has been the 
strongest driver of the industry’s growth. MedTravelExpo 
2019 serves as a showroom of domestic medical services 
for foreign clients, an unprecedented event programme, 
and the first buyer workshop in the history of Russian 
Health Care Week engaging over a dozen of foreign medi-
cal tourism agencies. Besides, MedTravelExpo sums up 
results of the year from the angle of the implementation of 
the federal project “Promotion of Medical Services Export.” 
I am inviting you to take active part in MedTravelExpo, 
after all, EXPOCENTRE offers a gateway to the global medi-
cal tourism market. Looking forward to seeing you! 

Yevgeny Chernyshev
President
National Health 
Care Travel Council


