
РОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ 



РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Российская неделя здравоохра-
нения является самым масштаб-
ным медицинским событием  
в России и СНГ. 

При поддержке Торгово-про-
мышленной палаты России,  
Министерства здравоохранения  
и Правительства России с 4 по 8 
декабря в Москве в Экспоцен-
тре лидеры здравоохранения  
со всего мира представят свои 
решения в области повышения 
качества и доступности меди-
цинского сервиса.

Российская неделя 
здравоохранения

ВЛАДЕЛЬЦЫ/ 
ДИРЕКТОРЫ КОМПАНИЙ

МЕНЕДЖЕРЫ МЕДИЦИНСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

РУКОВОДИТЕЛИ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

ПАЦИЕНТЫ ГОССЛУЖАЩИЕ ФАРМАЦЕВТЫ ДРУГИЕ

27-ая Международная выставка 
«Здравоохранение, 

медицинская техника 
и лекарственные препараты» 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
«1-ая Международная выставка  

по лечению и оздоровлению 
 за рубежом»

MEDTRAVEL EXPO
11-ая Международная выставка 

«Средства реабилитации и профи-
лактики, эстетическая медицина,  

оздоровительные технологии  
и товары здорового образа жизни»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВЫСТАВКИ В ЦИФРАХ 
(СТАТИСТИКА 2016 ГОДА)

кв. м совокупной площади выставок
профессиональных посетителей-специалистов
организации-участника
стран мира
тематических форумов и сессий

40,000 
21,000  

924
30
15

23% 34% 19% 8% 4% 4%1%3%

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



Ассоциация Агентств Медицинского Туризма успешно 
прошла конкурсные процедуры и была утверждена ор-
ганизационным комитетом Российской недели здравоох-
ранения как организатор выставочной части, а также как 
модератор форума Medtravel Expo.

Ассоциация Агентств Медицинского Туризма - это 
профессиональное объединение нескольких десятков 
агентств медицинского туризма на территории России и 
стран СНГ. Деятельность Ассоциации нацелена на про-
фессиональное развитие агентств медицинского туризма.

О MEDTRAVEL EXPO

Впервые в России и СНГ в рамках 
Российской недели здравоохра-
нения с 4 по 8 декабря состоится 
Medtravel Expo «1-ая Международ-
ная выставка по лечению и оздо-
ровлению за рубежом». 

Площадка объединяет професси-
ональных участников рынка лече-
ния и оздоровления за рубежом и 
консолидирует усилия сообщества 
по формированию единого про-
фессионального пространства вы-
ездного и въездного медицинского 
туризма. 

Профильное мероприятие содей-
ствует установлению деловых и до-
говорных отношений между участ-
никами рынка: как отечественными 
организациями, так и их потенци-
альными партнерами за рубежом. 

Представители правительства
Агентства медицинского туризма
Туристические компании
Доктора и медицинские специалисты
Директора российских клиник
Пациенты и заинтересованные лица

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ MEDTRAVEL EXPO

ПЛОЩАДКА ВЫСТАВКИ MEDTRAVEL EXPO 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЛЯ:

поставщиков медицинских услуг
кластеров и фондов медицинского 
страхования
оздоровительных и спа-центров
компаний-посредников и фасилитаторов
международных страховых компаний
IT-компаний, разрабатывающих про-
граммное обеспечение для медицин-
ского туризма 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ: 

Medtravel Expo

Мероприятие поддерживается 
Министерством здравоохранения России 

(Приказ №99 от 7 марта 2017 года).
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иметь бронь на выставочный стенд площадью не менее 6 кв. М
подписать договор об участии в выставке Medtravel Expo
отправить тему выступления на официальную почту организаторов форума medtravelexpo@imtaa.org 
и получить согласование организаторов.

количество слотов для презентаций ограничено. Рекомендуется подать заявку до 15.08.17. 

Форум профессиональных участ-
ников рынка лечения и оздоров-
ления за рубежом является неотъ-
емлемой частью Medtravel Expo и 
проходит с 4 по 8 декабря парал-
лельно выставочной активности. 
Формат форума или тематическо-
го семинара давно зарекомендо-
вал себя как эффективный инстру-
мент увеличения эффективности 
от участия в выставке. 

Форум 
Medtravel Expo

Форум «Медицинский туризм: стратегии, участники и передовые технологии» 
является ключевой презентационно-дискуссионной площадкой выставки. 
Цель форума — познакомить участников с трендами рынка медицинского 
туризма и передовыми технологиями лечения и диагностики заболеваний за  
рубежом.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ НА ФОРУМЕ:

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:
Для бронирования 

времени выступления:

Тренды рынка медицинского туризма
Телемедицина
Эффективность работы агентств медицин-
ского туризма
Специализированные IT-решения
Ценообразование для иностранных паци-
ентов
Особенности страны как направления ме-
дицинского туризма

Аналитические обзоры рынка медицин-
ского туризма
Истории успеха
Система работы с русскоговорящими па-
циентами
Немедицинские сервисы
Уникальное оборудование и технологии в 
лечении заболеваний
Авторские методы лечения
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ФОРУМ MED TRAVEL EXPO



• заявка на бронирование стенда

• согласование площади и зонирования стенда

• подписание договора об участии

• предоставление темы презентации

• оплата участия (при подписании договора 
до 31.08.2017 возможна рассрочка)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В MEDTRAVEL EXPO

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ:

405

• Выделенный стенд 6 кв. м
• Стол и стул
• Публикацию в каталоге выставки
• Слот для презентации при раннем бронировании стенда
• Бесплатный выбор места при раннем бронировании
• Скидку 10% для клиник на расширенный аккаунт в сервисе       

EasyCase

ПРОМО ТАРИФ ВКЛЮЧАЕТ:

Расширенные условия участия, включая стоимость, 
указаны в документе «Прайс-лист MedTravel Expo».

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ:

405 евро/экспо день (+НДС)
за стенд 6 кв. м. 

Тариф доступен до 31.08.2017
Евро/Экспо день

Информационная рассылка об участниках Medtravel 
Expo по базе Ассоциация Агентств Медицинского 
Туризма

Льготные условия регистрации клиник в сервисе 
EasyCase

Визовая поддержка

Доступ к закрытой серии вебинаров для клиник по 
стратегиям выхода на рынок России и СНГ

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
УЧАСТНИКОВ
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+НДС



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ВЫСТАВКИ MEDTRAVEL EXPO

АДРЕС: Россия: Москва, Новосибирск, Владивосток

ТЕЛЕФОН: 8 800 250 3926

ВЕБСАЙТ: http://imtaa.org

EMAIL: medtravelexpo@imtaa.org

Контакты Ассоциации агентств 
медицинского туризма


