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В 2020 году международный научно-прак-
тический форум «Российская неделя здраво-
охранения» впервые состоялся в онлайн-фор-
мате. Участие в  мероприятиях форума 
приняли 650 спикеров, в том числе ведущие 
эксперты из Германии, Испании, Казахстана, 
Китая, США, Украины. Форум объединил бо-
лее 15 500 профессионалов из всех регионов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Центральным событием программы 
форума для участников MedTravelExpo 2020 
стал II Национальный конгресс экспорта 
медицинских услуг, организованный Минз-
дравом России, Координирующим центром 
по реализации федерального проекта «Раз-
витие экспорта медицинских услуг» при под-
держке Национального Совета Медицинского 
Туризма и АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

Более 30 международных экспертов из 
Германии, Испании, Казахстана, Китая, Рос-
сии, США и других стран обсудили развитие 
отрасли и возможности, которые открыва-
ются перед Россией на глобальном рынке 
медицинского и оздоровительного туризма, 
в ходе двухдневного Global Medical Tourism 
Summit, организованного Комитетом по 
развитию туризма Санкт-Петербурга, Кон-
грессно-выставочным бюро Санкт-Петер-
бурга, АО «Санкт-Петербургское агентство 
медицинского туризма» при поддержке 

Национального Совета Медицинского Ту-
ризма, АО «ЭКСПОЦЕНТР». Участие в сам-
мите приняли представители Ростуризма, 
Всемирной туристской организации ООН, 
комитетов по развитию туризма и по здра-
воохранению Санкт-Петербурга и других 
регионов страны, руководители междуна-
родных и российских ассоциаций. 

В рамках форума состоялись Всерос-
сийское совещание главных внештатных 
специалистов по санаторно-курортному ле-
чению федеральных округов и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья и засе-
дание профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по 
санаторно-курортному лечению, организо-
ванные ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и ку-
рортологии» Минздрава России.

В 2021 году помимо ключевых меропри-
ятий, подводящих итоги года в реализации 
федеральных проектов, планируется орга-
низовать для экспонентов MedTravelExpo 
International Medical Tourism Workshop, позво-
ляющий обеспечить устойчивые связи с ве-
дущими зарубежными агентствами медицин-
ского туризма. В рамках выставки пройдет 
международный фестиваль активного обра-
за жизни и здоровья MEDTRAVELFEST.

Ежегодно входит в план научно-практических 
мероприятий Министерства здравоохранения РФ

Ежегодно входит в план научно-практических 
мероприятий Министерства здравоохранения РФ

Санатории.
Курорты.
Медицинские 
центры

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

4-я международная выставка 
медицинских и оздоровительных услуг, 
технологий оздоровления и лечения 
в России и за рубежом

Приняли участие в 
выставке за 3 года

12+

Деловая программа 
выставки

15 500
слушателей

650
спикеров

Итоги деловой онлайн-
программы РНЗ-2020



О выставке Экспозиция

Решите все бизнес-задачи на выставке

Выгодно 
презентуйте свои 

услуги «лицом 
к лицу» – все то, 
что не сделать 

онлайн

Найдите новых 
партнеров 
и клиентов

Обменяйтесь 
опытом, найдите 

свой путь 
к успешному 

бизнесу

Укрепите имидж  
своей компании

158
экспонентов

12
стран

8 760
посетителей-специалистов

Международная выставка «MedTravelExpo. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры» 
проводится в рамках международного науч-
но-практического форума «Российская не-
деля здравоохранения». Форум организуется 
Государственной Думой ФС РФ, Минздравом 
России, АО «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке Со-
вета Федерации ФС РФ, Минпромторга России, 
Ростуризма, под патронатом ТПП РФ.

В работе 3-й международной выставки 
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Меди-
цинские центры», проводимой с целью разви-
тия медицинского и оздоровительного туризма, 
санаторно-курортного лечения, реабилитации 
и увеличения экспорта медицинских услуг, при-
няли участие 158 компаний из 12 стран. Они 
представили медицинские и оздоровитель-
ные услуги, а также технологии оздоровления  
и лечения в России и за рубежом.

В выставке традиционно участвуют крупней-
шие российские корпорации, ведущие клиники 
и санатории: ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздра-
ва России, ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курорто-
логии» Минздрава России, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 
«РЖД-Медицина», Федеральное медико-биоло-
гическое агентство России, МНОЦ «Университет-
ская клиника МГУ», клиника ГлавУпДК при МИД 
России, Центр кластерного развития Курганской 
области, Министерство курортов и туризма Рес- 
публики Крым, «Медицинский город» (Тюмень),  
санатории Федерации независимых профсоюзов 
России, курорт «Белокуриха», санаторий «Россия», 
СКК «ДиЛуч» и другие. 

Услуги ведущих зарубежных клиник и курор-
тов презентуют участники из Армении, Герма-
нии, Греции, Испании, Италии, КНР, Республики 
Беларусь, Республики Корея, Таиланда, Франции, 
Хорватии.

Форум «Российская неделя здравоохранения» – главная 
и единственная на сегодняшний день площадка в России, 
представляющая все разделы медицины

37
стран

30 000
посетителей- 
специалистов

Тематика выставки

Медицинские центры 
и клиники

Санаторно-курортные учреждения, 
оздоровительные пансионаты

Центры  
эстетической медицины

Spa&Wellness отели Агентства медицинского туризма Услуги для бизнеса

Итоги 
MedTravelExpo 2019

50 000
кв. м – общая площадь 

выставок

1 000
компаний


