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Успешно продолжил работу II Международный фестиваль активного образа жизни
и здоровья MEDTRAVELFEST, который
ежегодно проводится для посетителей,
стремящихся жить энергичной, долгой
и насыщенной жизнью.
Мероприятия проходят с целью популяризации здорового образа жизни и оздоровительного туризма.
MEDTRAVELFEST организован ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава
России, ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации
и курортологии» Минздрава России,
Национальной курортной ассоциацией,
издательством «ЭКСМО», Добровольным
физкультурным союзом, Международным
центром подготовки и развития массажистов, программой молодости Vremeny.net,
МОО «Национальное банное объединение»,
АО «ЭКСПОЦЕНТР».
Дирекция выставки
Гуреева Елена
Руководитель дирекции
Тел.: +7 (499) 795-39-43
E-mail: gureeva@expocentr.ru

Участие в фестивале приняли известные
врачи и спортсмены, ведущие российские
и зарубежные специалисты в области массажа, бани, превентивной медицины, известные
писатели-медики, спортсмены, блогеры, представители санаторно-курортных учреждений,
диагностических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных центров, страховых
компаний, специализированных СМИ.
Презентацию модельных корпоративных
программ по укреплению здоровья работающих в рамках MEDTRAVELFEST провела выдающаяся спортсменка, российская
фигуристка, председатель президиума
Добровольного физкультурного союза,
заслуженный мастер спорта России Ирина
Слуцкая.
С целью популяризации медицинского туризма России были организованы зоны check-up,
проведены обследования посетителей
выставки с участием ведущих федеральных
медицинских центров.

Бедаш Ирина
Руководитель проекта
Тел.: +7 (499) 795-41-17
E-mail: bedash@expocentr.ru

Денисова Дарья
Менеджер проекта
Тел.: +7 (499) 795-26-72
E-mail: denisova@expocentr.ru
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за 3 года в выставке
приняли участие

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Санатории.
Курорты.
Медицинские
центры
4-я международная выставка
медицинских и оздоровительных услуг,
технологий оздоровления и лечения
в России и за рубежом

www.mte-expo.ru

12+

О выставке
В 2019 году выставка
MedTravelExpo получила
знаки UFI и РСВЯ

Выставка «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские
центры» проходит в рамках «Российской недели здравоохранения»

UFI – Всемирная ассоциация выставочной индустрии
РСВЯ – Российский союз выставок и ярмарок

158

12

экспонентов

стран

8 760

посетителей-специалистов

Тематика выставки:

Центральным событием насыщенной
деловой программы MedTravelExpo 2019
стал Национальный конгресс экспорта
медицинских услуг, организованный
Министерством здравоохранения РФ,
Координирующим центром ФП «Развитие
экспорта медицинских услуг», аналитическим
центром Vademecum и Национальным Советом
медицинского туризма. Участники конгресса –
руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители региональных проектных офисов
и управлений по туризму, национальных
медицинских исследовательских центров
России, крупнейших медицинских учреждений уровня субъекта Российской Федерации,
частных медицинских центров, зарубежных
медицинских организаций – подвели первые
итоги реализации федерального проекта

«Развитие экспорта медицинских услуг»
и обсудили меры, направленные на развитие
медицинского туризма в нашей стране.
Впервые на площадке MedTravelExpo 2019
состоялся International Medical Tourism
Workshop, организованный АО «ЭКСПОЦЕНТР» совместно с Национальным Советом
медицинского туризма для экспонентов выставки MedTravelExpo 2019. В течение двух
дней в ходе workshop было организовано
700 деловых встреч, установлены прямые
контакты, заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими зарубежными агентствами.
На выставке MedTravelExpo прошли Дни
Италии, Греции и Испании с участием дипломатических представителей высшего ранга.
Также на площадке регулярно проходили
конференции, круглые столы, форумы
и многое другое.

Решите все бизнес-задачи на выставке
Форум «Российская неделя здравоохранения» – главная
и единственная на сегодняшний день площадка в России,
представляющая все разделы медицины.
Найдите новых
партнеров
и клиентов

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

Укрепите имидж
своей компании

Обменяйтесь
опытом, найдите
свой путь
к успешному
бизнесу

37
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