
Приветствие участникам 
Международного форума 
«Российская неделя 
здравоохранения - 2019»

Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приветствую вас на Международном научно-
практическом форуме «Российская неделя здра-
воохранения  –  2019» и Международной выставке 
MedTravelExpo 2019. 
Российская неделя здравоохранения традиционно 
представляет на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» лучшие 
российские и зарубежные практики, технологии, мас-
штабные программы, реализуемые государственными 
структурами, ассоциациями и союзами. Форум ежегод-
но позволяет объединить усилия ведущих экспертов 
в  реализации национальных проектов, направленных 
на увеличение продолжительности активной, здоро-
вой жизни населения и роста экспорта медицинских 
услуг.
Мы придаем особый смысл проведению Националь-
ного конгресса по медицинскому туризму в рамках 
Международной выставки MedTravelExpo. Уверены, 
что синергия данных проектов позволит привлечь 
к обсуждению предварительных итогов реализации 
федерального проекта «Развитие экспорта медицин-
ских услуг» представителей субъектов РФ, владельцев 
и руководителей федеральных и частных медицинских 
и оздоровительных центров, ассистанских компаний, 
специалистов в области популяризации медицинского 
туризма.
Хочу отметить, что «ЭКСПОЦЕНТР», празднующий 
в этом году свой 60-летний юбилей, является основной 
демонстрационной и коммуникационной площадкой, 
способствует созданию благоприятных условий для 
развития сотрудничества компаний. Уверен, участ-
ники форума найдут надежных партнеров и смогут 
заключить взаимовыгодные контракты, направленные 
на развитие отечественного здравоохранения. 
Желаю всем гостям и участникам Международного 
форума «Российская неделя здравоохранения» 
и  Международной выставки MedTravelExpo успешной 
работы!

Заместитель Министра 
здравоохранения  
Российской Федерации 
О.О. Салагай

Dear colleagues, dear friends, 
I would like to welcome you to Russian Health Care 
Week  2019 and MedTravelExpo 2019. Medical Clinics. 
Health and Spa Resorts.
Russian Health Care Week is traditionally held at 
EXPOCENTRE Fairgrounds to showcase the best Russian 
and foreign practices, technologies and large-scale pro-
grammes carried out by various government agencies, 
associations and unions. Every year the Week brings 
together leading experts in implementation of national 
projects aimed to prolong active and healthy life and 
boost export of medical services.   
We pay special attention to the National Congress 
on the Export of Medical Services held as part of the 
MedTravelExpo exhibition. I am positive that the synergy 
of these events will help to involve representatives of dif-
ferent Russian regions, owners and heads of state-run and 
public medical and wellness centres, assistant companies 
and promoters of medical tourism in discussions of pre-
liminary results of the Federal Project of Development of 
the Export of Medical Services. 
I would like to point out that for us EXPOCENTRE, which 
celebrates its 60th anniversary this year, is the main show 
and networking platform. It creates a beneficial environ-
ment for cooperation between companies. I am positive 
that the Week’s participants will find reliable partners and 
sign mutually beneficial agreements, which will help to 
promote and develop the Russian health care industry.  
Let me wish all visitors and participants in Russian Health 
Care Week and MedTravelExpo every success! 

Oleg Salagay 
Deputy Minister 
of Health Care of the 
Russian Federation


