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Дорогие коллеги!
Рад приветствовать вас от имени Международного 
Центра Подготовки и Развития Массажистов на таком 
значимом событии. Для массажистов тематика выстав-
ки крайне интересна, поскольку наша профессия свя-
зана, в том числе и с оказанием услуг гостям санато-
риев, курортных комплексов, медицинских центров. 
В регионах, где санаторные комплексы играют градо-
образующую роль, в каждой семье есть, по меньшей 
мере, один массажист.
Перспективная профессиональная цель организаций 
в сфере массажных технологий – эффективное сотруд-
ничество профильных специалистов для общего оздо-
ровления населения. Выставка призвана объединить 
актуальные открытия и наработки в области медици-
ны, туризма, вопросов долголетия! Мы считаем важ-
ным принять самое активное участие в работе выстав-
ки, в деловой и презентационной программах, круглых 
столах. Стремимся сделать работу Международного 
Центра Подготовки и Развития Массажистов при под-
держке АО «Экспоцентр» на выставке максимально 
полезной для коллег, участников, работодателей. Для 
этого проводим конкурсные мероприятия професси-
онального мастерства на площадке выставки, орга-
низуем форум массажных технологий ЦПРМ, где каж-
дый заинтересованный может узнать из первых рук 
об инновациях и классических подходах массажного 
сообщества.
Искренне благодарим организаторов за интересный 
подход к определению тематики выставки. Уверен, 
что «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры» продемонстрирует всем высо-
кий потенциал сферы, объединит предприятия меди-
цинской и туристической отрасли, сформирует лучшие 
подходы к решению вопросов здоровья нации.
Желаю вам профессиональных достижений и благо-
получия!

С уважением,
главный эксперт компетенции «Массажист» 
«Абилимпикс» в РФ, учредитель Международного 
Центра Подготовки и Развития Массажистов, 
Президент «Национальной Федерации массажистов 
В. В. Мельник

Dear colleagues, 
I am glad to welcome you on behalf of the Center for 
Training and Development of Masseurs to such an impor-
tant event. The event’s product sectors are very interesting 
for masseurs because our profession is related to provid-
ing services to clients of health resorts, spas and medical 
centers. In some Russian regions, where health resorts are 
main employers, there is at least one masseur in every 
family.  
A long-term professional goal of massage therapy organi-
zations is an effective cooperation of its professionals in 
order to achieve general health improvement. The exhibi-
tion has to bring together relevant discoveries and best 
practices in medicine, tourism and longevity. We believe it 
is very important to take the most active part in the exhi-
bition, its business and presentation related programmes, 
and round table discussions. With the help of Expocentre 
AO, we are striving to make the work of the Center for 
Training and Development of Masseurs as useful as pos-
sible for our colleagues, participants and employers. With 
this aim in view, we hold professional competitions here 
at the exhibition and arrange a forum of massage tech-
nologies of our center so that everyone interested can 
learn first-hand about both innovations and conventional 
approach in the community of massage therapists. 
We would like to sincerely thank the organizers for their 
interesting approach to choosing product sectors of the 
show. I am positive that MedTravelExpo 2018. Medical 
Clinics, Health and Spa Resorts will demonstrate the 
industry’s high potential, bring together health care and 
tourism companies, and determine the best strategy for 
improving the health of the nation. 
Let me wish you professional achievements and wellbe-
ing! 
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