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Уважаемые экспоненты, участники и посетители 
выставки «MedTravelExpo 2022. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры»!
Жизнь не перестает нас удивлять и каждый год щедро 
дарит нам возможность проявить свои лучшие каче-
ства – выдержку и мудрость, стойкость перед слож-
ными испытаниями, терпение и, конечно же, умение 
объединять усилия ради развития своих проектов и 
всей санаторно-курортной отрасли в целом.
Но невозможно развиваться и расти, не встречаясь. 
При всей популярности онлайн-форматов общения 
живые встречи остаются очень важными – нужно «све-
рить часы», поделиться с коллегами своим мнением 
и услышать их позицию, обсудить тренды, наметить 
совместный план действий.
А еще живые встречи – это уникальная возможность 
узнать в деталях мнения ведущих экспертов, услышать 
самые свежие новости от первых лиц министерств и 
ведомств, сформулировать и донести свою позицию по 
самым актуальным направлениям развития санаторно-
курортной сферы.
Я уверен, что на площадке «MedTravelExpo 2022. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры», зареко-
мендовавшей себя в качестве ключевого мероприятия, 
подводящего итоги уходящего года и открывающего 
новый сезон в России, мы сможем не только эффек-
тивно поработать для развития наших курортов и 
здравниц, но и подарить друг другу, как писал в свое 
время Антуан де Сент-Экзюпери, ту самую роскошь 
человеческого общения, без которой и все экономиче-
ские успехи будут не в радость.
Буду рад увидеть всех на «MedTravelExpo 2022. 
Санатории. Курорты. Медицинские центры» и вместе с 
вами поработать на благо санаторно-курортной сферы 
России!
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Dear exhibitors and visitors to MedTravelExpo 2022. 
Medical Clinics. Health and Spa Resorts, 
Life never ceases to amaze us, and each year generously 
gives us the opportunity to show our best qualities: stam-
ina and wisdom, resilience to difficult challenges, patience 
and, of course, the ability to join forces to develop our 
projects and the health and spa industry as a whole.
But it is impossible to develop and grow without meeting 
each other. Despite the popularity of online communica-
tion formats, live meetings remain very important - we 
need to compare our notes, share our opinion with our 
colleagues and hear their position, discuss trends and map 
out a joint action plan.
And live meetings are also a unique opportunity to learn in 
detail the opinions of leading experts, hear the latest news 
from the heads of ministries and departments, formulate 
and communicate your position on the most pressing 
areas of development of the health and spa sector.
I am positive that on the platform of MedTravelExpo 2022. 
Medical Clinics. Health and Spa Resorts, which has estab-
lished itself as a key event, summing up the results of the 
outgoing year and opening the new season in Russia, 
we can not only work effectively to develop our resorts 
and health centres, but also give each other, as Antoine 
de Saint-Exupery wrote in his time, the luxury of human 
contact, without which all the economic success will not 
be a pleasure.
I look forward to seeing everyone at MedTravelExpo 2022. 
Medical Clinics. Health and Spa Resorts and work together 
with you for the benefit of the health resort sector in 
Russia!
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