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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично приветствую 
вас на открытии Международного научно-практи-
ческого форума «Российская неделя здравоохране-
ния - 2022»!
Ежегодное проведение форума содействует реше-
нию задач, стоящих перед фармацевтической и меди-
цинской промышленностью, позволяет выносить на 
широкое обсуждение актуальные вопросы государ-
ственного регулирования и стимулирования развития 
промышленности. На его площадке организуется мас-
штабная выставочная экспозиция «ФармМедПром». 
На ней будет представлен широкий перечень продук-
ции: лекарственные препараты, медицинские изделия, 
сырье и материалы российских производителей, что 
позволит представителям органов исполнительной 
власти, медицинского и делового сообществ продук-
тивно обсудить новейшие разработки для профилак-
тики и лечения различных заболеваний на террито-
рии Российской Федерации, обменяться опытом по их 
практическому внедрению, получить оценку врачеб-
ного сообщества.
Уверен, что обмен мнениями среди профессионалов 
будет способствовать росту эффективности и качества 
функционирования системы отечественного здраво-
охранения.
Желаю успешной и плодотворной работы, интересных 
проектов, установления деловых контактов!

Первый заместитель министра
промышленности и торговли 
Российской Федерации
B.C. Осьмаков

Dear colleagues, 
Let me, on behalf of the Russian Ministry of Industry and 
Trade and myself, welcome you to Russian Health Care 
Week 2022!  
This annual series of events helps to address the chal-
lenges facing the Russian pharmaceutical and medical 
industries, and allows the most relevant issues of state 
regulation and stimulation of industry development to be 
widely discussed. PharmMedProm, which is a large-scale 
exhibition, takes place within the Week. This year, it will 
feature a wide range of products: pharmaceuticals, medi-
cal products, raw materials and materials from Russian 
manufacturers, which will enable representatives of the 
executive authorities, medical and business communities 
to discuss productively the latest developments for the 
prevention and treatment of various diseases in Russia, to 
exchange experience on their practical implementation, 
and to receive an assessment from the medical com-
munity.
I am positive that the exchange of opinions among profes-
sionals will contribute to the efficiency and quality of the 
functioning of the Russian national health care system.
I wish you successful and fruitful work, interesting projects 
and establishment of business contacts!

Vasiliy Osmakov 
Russian Deputy Minister 
of Industry and Trade 


