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Президенту Всемирной Федерации
водолечения и климатолечения (FEMTEС)
профессору У. Солимене
Уважаемый господин Умберто Солимене!
Руководством страны поставлена задача по модернизации и привлечению инвестиций в
санаторно-курортный комплекс, привлечению российских и зарубежных пациентов в здравницы
России.
Для реализации этих задач при поддержке Национальной Курортной Ассоциации впервые
будет организована международная специализированная выставка «MedTravelExpo-2017.
Санатории. Курорты. Медицинские центры», которая пройдет с 4 по 8 декабря 2017 года в
Москве на Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (www.mte-expo.ru).
Выставка будет проходить в рамках Международного форума «Российская неделя
здравоохранения-2017» — самого масштабного выставочно-конгрессного мероприятия в России
и странах СНГ в сфере здравоохранения. В рамках Форума ежегодно проходят ключевые
выставки: «Здравоохранение», «Здоровый образ жизни», «Аптека». На площадке Форума в 2016
году состоялось более 20 мероприятий, организованных федеральными министерствами и
ведомствами, включая VII форум по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь», торжественную церемонию
вручения премии Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного
взаимодействия в здравоохранении», организованного Минздравом России. Ежегодно форум
посещают более 20 тысяч специалистов индустрии здравоохранения, в том числе руководители
системы здравоохранения, медицинских и лечебно-оздоровительных учреждений из многих
регионов страны.
Впервые санаторно-курортный комплекс России будет представлен на выставке форума
«Российская неделя здравоохранения-2017» как неотъемлемая часть системы здравоохранения.
Продолжая многолетние традиции Всероссийских форумов «Здравница», этот новый
выставочный проект позволит объединить
возможности представителей медицинского
сообщества, санаторно-курортных организаций, медицинских центров и организаторов
медицинского туризма, найти эффективные формы взаимодействия для формирования
государственной политики народосбережения и стабильного развития курортов России.
С учетом значимости мероприятия для развития отрасли приглашаем Вас, уважаемый
господин Умберто Солимене, и Ваших коллег принять участие в выставке «MedTravelExpo-2017.
Санатории. Курорты. Медицинские центры», а также в деловых мероприятиях, направленных на
развитие и продвижение российских курортов.
С уважением,
Президент
Национальной Курортной Ассоциации
Академик РАН, профессор

А.Н. Разумов

Дирекция Форума: Гуреева Елена Владиславовна, +7-499-795-39-43, +7-499-795-41-17, е-mail: gureeva@expocentr.ru
Участие в деловых мероприятиях: Виленская Марина Леонидовна +7-925-506-24-30 , e-mail: deputy-mlv@mail.ru

