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Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2022

Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации организаций оборонно-про-
мышленного комплекса – производителей медицин-
ских изделий и оборудования и от себя лично при-
ветствую участников, гостей и организаторов между-
народного научно-практического форума «Российская 
неделя здравоохранения - 2022»!
Форум в течение многих лет занимает важное место 
в деловом календаре руководителей предприятий 
медицинской и фармацевтической промышленности, 
органов здравоохранения, ученых, специалистов. 
Уникальный формат Российской недели здравоохра-
нения, сочетающий масштабные выставки и насыщен-
ную деловую программу, позволяют в конструктивной 
атмосфере обсудить вызовы и тенденции развития 
современной медицины, познакомиться с новейшими 
разработками и технологиями для различных секторов 
здравоохранения.
В сегодняшней обстановке растет спрос на ориги-
нальные идеи и продукцию отечественных произво-
дителей. Российская неделя здравоохранения дает 
уникальный шанс представить ее широкому кругу 
потенциальных потребителей.
Уверен, что многие отечественные предприятия, в том 
числе оборонно-промышленного комплекса, исполь-
зуют этот шанс для массовой поставки необходимых 
медицинских изделий в лечебные учреждения страны. 
Лучшие разработки и образцы продукции будут пред-
ставлены в экспозиции «ФармМедПром». Проблемам 
импортозамещения будет посвящена дискуссия на 
ежегодном Всероссийском съезде работников меди-
цинской и фармацевтической промышленности.
Желаю вам плодотворной работы, здоровья и благо-
получия!

Генеральный директор 
Ассоциации организаций 
оборонно-промышленного
комплекса – производителей 
медицинских изделий 
и оборудования
А.Ю. Смирнов

Dear colleagues, 
On behalf of the Association of Defense Industry 
Organisations - Manufacturers of Medical Equipment and 
myself, I would like to welcome the exhibitors, visitors and 
organisers of Russian Health Care Week 2022.
For many years, the Week has occupied an important place 
in the business calendar of executives from the medical 
and pharmaceutical industries, health care authorities, 
scientists, and specialists. The unique format of Russian 
Health Care Week, combining large-scale exhibitions and 
a busy conference programme, makes it possible to dis-
cuss the challenges and trends in the development of 
modern medicine in a constructive atmosphere, and get 
acquainted with the latest developments and technolo-
gies for various health care sectors.
In today’s environment, there is a growing demand for 
original ideas and products from Russian manufacturers. 
Russian Health Care Week offers a unique chance to pre-
sent it to a wide range of potential consumers.
I am positive that many Russian companies, including 
those from the defence industry, will use this chance to 
supply the necessary medical products to the country’s 
medical institutions on a mass scale. The best develop-
ments and product samples will be presented at the 
PharmMedProm exhibition. The problems of import sub-
stitution will be discussed at the annual Russian Assembly 
of Professionals in the Pharmaceutical and Medical 
Industries. 
Let me wish you fruitful work, health and wellbeing! 

Alexander Smirnov
Director General
Association of Defense Industry 
Organisations - Manufacturers 
of Medical Equipment


