
Приветствие участникам 
Международного форума 
«Российская неделя 
здравоохранения - 2019»

Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2019

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов Международного научно-практического  
форума «Российская неделя здравоохранения – 2019».
Одной из приоритетных социальных задач государ-
ственной политики является модернизация и укре-
пление современной системы здравоохранения. 
Состояние здоровья населения, доступность и эффек-
тивность медицинских услуг являются показателями 
качества и уровня жизни в стране.
Российская неделя здравоохранения – это комплекс-
ный проект в области медицины и охраны здоровья, 
охватывающий практически всю отрасль, включая 
производство оборудования, науку и практическую 
медицину.
Полагаю, что реализация насыщенной программы 
форума позволит участникам и гостям ознакомиться 
с новейшими зарубежными и отечественными разра-
ботками и научными открытиями, оценить состояние 
и перспективы рынка медицинских изделий и препа-
ратов, а также обсудить важнейшие вопросы и задачи 
современного здравоохранения с представителями 
органов власти и бизнеса. 
Желаю форуму «Российская неделя здравоохране-
ния - 2019» и всем его участникам успешной результа-
тивной работы!  

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

Let me on behalf of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry welcome the exhibitors, visitors and organis-
ers of Russian Health Care Week 2019. 
Modernisation and strengthening of the health care sys-
tem are the Russian government’s priority tasks. The state 
of public health, affordability and effectiveness of medical 
services are indicators of the quality and standard of living 
in the country. 
Russian Health Care Week is an all-embracing project 
for the whole medical and health care industry, which 
includes equipment manufacturing, research and practi-
cal medicine. 
I am positive that the Week’s events will help the par-
ticipants and visitors to see the latest Russian and foreign 
developments and scientific discoveries, evaluate the 
current state of the market of medical products and 
pharmaceuticals, and discuss the most important issues 
of the health care industry with authority and business 
representatives.  
Let me wish Russian Health Care Week 2019 and all its 
participants fruitful work and every success!   

Sergey Katyrin 
President 
Russian Chamber of 
Commerce and Industry


