
Приветствие участникам 
Международного форума 
«Российская неделя 
здравоохранения - 2018»

Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2018

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов Международного научно-практического фору-
ма «Российская неделя здравоохранения - 2018».
От состояния и развития здравоохранения зависят 
самочувствие и работоспособность наших граждан, 
общая демографическая и социальная ситуация, эко-
номический потенциал и безопасность страны.
Объединяя крупнейшие отраслевые выставки и кон-
грессные мероприятия, посвященные всем сферам 
здравоохранения, Российская неделя здравоохране-
ния создает эффективную демонстрационную пло-
щадку для общения и ведения эффективного диалога 
представителей власти, бизнеса, широкой медицин-
ской общественности, практикующих врачей и ученых 
о приоритетах развития отечественной медицины.
Уверен, что проведение форума в очередной раз 
послужит импульсом к развитию науки и производ-
ства, повышению доступности и качества медицинской 
помощи, позволит продемонстрировать новейшее 
высокотехнологичное оборудование и перспективные 
изделия медицинского назначения.
Желаю вам успешной работы и крепкого здоровья! 
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On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry let me welcome the participants, visitors and 
organizers of the Russian Health Care Week 2018.
The current state of health care and its development influ-
ence well-being and efficiency of our citizens, general 
demographic and social situation, economic potential, 
and security of the nation. 
Bringing together major trade shows and supporting 
events devoted to all fields of health care, the Russian 
Health Care Week creates an effective demonstration 
platform for effective networking of government officials, 
businessmen, health workers, practitioners, and scientists 
on development priorities of our medicine.
I am positive the Forum will once again promote the 
development of science and production and improve-
ment of availability and quality of health care. The Week 
allows showcasing the latest high tech equipment and 
promising medical products. 
I would like to wish you every success in your work and 
good health.
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