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Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2021

Dear colleagues,
On behalf of the Russian Ministry of Labour and Social 
Protection and myself, I would like to congratulate you on 
the opening of Russian Health Care Week 2021! 
For many years, the Week has been one of the largest 
events in the country in the field of health care. The fact that 
this year’s Russian Health Care Week is included in the main 
events of the Year of Science and Technology in the Russian 
Federation, held by Decree of the President of the Russian 
Federation Vladimir Putin, makes it especially important.
The health of the population is the principal national asset. 
The state pays constant attention to saving the population, 
increasing the birth rate and increasing life expectancy.
Today, all the Ministry’s efforts are aimed at developing 
social support measures for the population, preserving 
jobs, and introducing digital technology and artificial intel-
ligence in the social and labour sphere.
I am positive that Russian Health Care Week 2021 will fea-
ture the latest technologies and promising developments 
for the disabled, people with limited mobility, and the 
elderly, while the unique forum format will ensure an effec-
tive dialogue between specialists in various fields and help 
to coordinate joint steps in the important and noble work 
on health care for citizens.
Let me wish you success, good health, and fruitful work!

Alexey Vovchenko
Deputy Minister 
of Labour and Social Protection 
of the Russian Federation 

Дорогие коллеги!
От имени Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и от себя лично поздравляю 
вас с открытием международного научно-практического 
форума «Российская неделя здравоохранения – 2021»! 
В течение многих лет форум является одним из наибо-
лее масштабных мероприятий в стране в сфере охраны 
здоровья. Особую значимость ему придает тот факт, что 
в этом году Российская неделя здравоохранения вклю-
чена в план основных мероприятий Года науки и техно-
логий в Российской Федерации, проводимого по Указу 
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Здоровье населения является главным национальным 
достоянием. Государство уделяет постоянное внимание 
народосбережению, росту рождаемости и увеличению 
продолжительности жизни.
Сегодня все усилия Министерства направлены на разви-
тие мер социальной поддержки населения, сохранение 
рабочих мест, внедрение цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта в социально-трудовой сфере.
Уверен, что в экспозиции Российской недели здраво-
охранения - 2021 будут представлены новейшие тех-
нологии и перспективные разработки для инвалидов, 
маломобильных граждан, пожилых людей, а уникаль-
ный формат форума обеспечит эффективный диалог 
специалистов разного профиля, поможет скоординиро-
вать совместные шаги в важной и благородной работе 
по здоровьесбережению граждан.
Желаю вам успехов, крепкого здоровья и плодотворной 
работы!

Заместитель Министра 
труда и социальной защиты
Российской Федерации
А.В. Вовченко


