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* Ежегодно входит в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения РФ

4 ДЕКАБРЯ
Павильон №7, зал 2, стенд №72B70, презентационная площадка
14.00–16.00
Образовательный семинар «Инвестиции в санаторно-курортный 
комплекс»
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, Агентство 
медицинского консалтинга D-ZERTS, АО «Экспоцентр»

5 ДЕКАБРЯ
Павильон «Форум», зал «Южный»
10.00–12.00 
Круглый стол «Перспективы развития и продвижения санаторно-
курортного комплекса Российской Федерации»
Организатор: Министерство здравоохранения РФ, Федеральное 
агентство по туризму (Ростуризм), ТПП РФ, Национальная курортная 
ассоциация, АО «Экспоцентр»
Павильон №7, зал 2, стенд №72D35, конференц-зал
14.00–17.00
Круглый стол «Медицина труда. Здоровые люди – здоровая 
экономика. Аспекты санаторно-курортной помощи работающему 
населению России»
Организаторы: Ассоциация врачей и специалистов медицины труда, 
ФГБНУ НИИ медицины труда им. ак. Н.Ф. Измерова, Национальная 
курортная ассоциация, АО «Экспоцентр»

6 ДЕКАБРЯ
Павильон «Форум», зал «Южный»
09.30–17.30
Конференция «Актуальные вопросы санаторно-курортного дела»
Организатор: Ассоциация междисциплинарной медицины при 
поддержке АО «Экспоцентр»
Павильон №7, зал 2, стенд №72D60, бизнес-холл 
10.30–12.30
Круглый стол «Инвестиции в санаторно-курортный комплекс 
Российской Федерации»
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, Ассоциация 
частных клиник Москвы и ЦФО, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», АО «Экспоцентр»
12.30–13.00
Совещание членов Национальной курортной ассоциации
Организаторы: Национальная курортная ассоциация
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6 ДЕКАБРЯ
Павильон №7, зал 2, стенд №72D35, конференц-зал
13.00–18.00
Конференция «Повышение инвестпривлекательности санаториев 
и медицинских центров. Эффективные инструменты увеличения 
прибыли»
Организаторы: Ассоциация оздоровительного туризма, 
Маркетинговое агентство санаториев «Виват Здоровье», 
АО «Экспоцентр» при поддержке Российской гильдии управляющих 
и девелоперов

7 ДЕКАБРЯ
Павильон №7, зал 2, стенд №72B70, презентационная площадка
11.00–15.00
HR-форум «Управление корпоративным здоровьем 
(Healthcare Management)»
Организаторы: Ассоциация оздоровительного туризма, компания 
«Контакт» (InterSearch Russia) при поддержке АО «Экспоцентр»
Павильон №7, зал 2, стенд №72D35, конференц-зал
13.30–18.00
Конференция «Эра Digital. Использование передовых рекламных 
технологий для привлечения новых клиентов и роста бизнес-
показателей. Реальные кейсы для санаториев и медицинских 
центров»
Организаторы: Агентство performance-маркетинга Digital Geeks при 
поддержке АО «Экспоцентр»

8 ДЕКАБРЯ
Павильон №7, зал 2, стенд №72B70, презентационная площадка
10.00–15.00
Презентации программ, консультации специалистов ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Минздрава России
Организаторы: ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и курортологии»  
Минздрава России


