
Приветствие участникам 
4-й Международной выставки
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты.
Медицинские центры – 2020»

Дорогие друзья!
2020 год стал для нас непростым во всех отношениях. 
Многие вещи, кажущиеся нам важными и первостепен-
ными, отступили на второй план, оставив безусловным 
ориентиром главное — жизнь пациента.
Человечество вновь вернулось к базовым истинам. Для 
всех нас, работающих в сфере медицины и оздоровле-
ния, многое, как ни странно, стало понятнее и ближе. 
Мы совершили гигантский прорыв в технологиях, стер-
ли границы, объединившись перед общей бедой. Мы 
ушли от многих лишних «бумажных» процедур.
Сегодня уже никому не придет в голову доказывать 
ценность врача, как это было всего год назад. Все стало 
на свои места. 
Увы, мы многое потеряли, многих нам уже не вернуть.
Наши коллеги, уходя в «красную» зону, писали просто: 
«встретимся в шесть часов вечера после войны». 
MedTravelExpo 2020 будет для нас не просто выставкой. 
Мы очень надеемся, что это — наше «после войны». 
Мы должны встретиться, чтобы обсудить, как это было 
и сделать все, чтобы это больше не повторилось, пред-
ложить реальные пути скорейшего восстановления 
отрасли и наладить механизмы экспорта медицинских 
услуг, которые сейчас по понятным причинам направ-
лены в первую очередь на лечение граждан нашей 
страны. 
Я глубоко убежден, что за медицинским туризмом 
и  экспортом медицинских услуг будущее, что это 
направление способно быть донором для экономики 

без ущерба для исполнения обязательств перед рос-
сийскими гражданами.
Национальный совет медицинского туризма является 
давним партнером MedTravelExpo — ключевой пло-
щадки для коммуникации всех участников рынка меди-
цинского туризма, соорганизатором ее беспрецедент-
ной по масштабу деловой программы. 
Отрадно, что в 2019 году благодаря проведению на 
выставке Национального конгресса экспорта меди-
цинских услуг и International Medical Tourism Workshop 
нам удалось общими усилиями добиться синергии 
действий федеральных органов власти, регионов стра-
ны, ассоциаций, клиник, агентств и обеспечить прямой 
конструктивный диалог участников выставки с веду-
щими российскими и зарубежными экспертами. За два 
дня выставки состоялось 700 деловых встреч с подпи-
санием соглашений о сотрудничестве. 
Уверен, что в этом году мы не будем опускать планку.
Приглашаю вас принять активное участие в выставке 
MedTravelExpo 2020 и использовать реальные возмож-
ности для продвижения. 
До встречи в «ЭКСПОЦЕНТРЕ»!
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