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Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса — производителей медицинских 
изделий и оборудования и от себя лично приветствую 
участников, гостей и организаторов международно-
го научно-практического форума «Российская неделя 
здравоохранения - 2021»! 
Форум, чья многолетняя история началась с выставки 
«Здравоохранение», впервые проведенной в 1974 году, 
по праву является одним из самых массовых и автори-
тетных конгрессно-выставочных мероприятий в сфере 
охраны здоровья.
Высокий статус форума подтверждает его включение 
в план основных мероприятий Года науки и техноло-
гий в Российской Федерации, проводимого по Указу 
Президента РФ В.В. Путина. 
Оборонные предприятия совместно с малым и сред-
ним бизнесом с начала распространения коронавирус-
ной инфекции смогли мобилизовать свои мощности  
и обеспечить массированную поставку необходимых 
отечественных изделий как для ЛПУ, так и для комплек-
тования машин скорой помощи.
Новые вызовы вскрыли множество проблем, кото-
рые требуют решений, призванных улучшить оказание 
медицинской помощи и повысить ее качество. Лучшие 
разработки и образцы продукции предприятий – чле-
нов Ассоциации будут представлены в экспозиции. 
Предметный разговор о производстве высококаче-
ственных изделий состоится на Всероссийском съезде 
работников медицинской и фармацевтической про-
мышленности.
Уверен, что уникальный формат форума обеспечит 
эффективный диалог специалистов разного профиля, 
поможет скоординировать шаги в важной и благород-
ной работе по охране здоровья граждан. Желаю вам 
плодотворной работы, здоровья и благополучия!

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 2021! 
The Week, whose long history began with the 
Zdravookhraneniye exhibition first held in 1974, is by right 
one of the most massive and authoritative congress and 
exhibition events in the field of health protection.
The high status of the Week is confirmed by its inclusion 
in the Plan of Main Events of the Year of Science and 
Technology in the Russian Federation, held by Decree of 
President of the Russian Federation Vladimir Putin. 
Defence enterprises, together with small and medium-
sized businesses, have been able to mobilise their capaci-
ties since the outbreak of the coronavirus infection and 
ensure a massive supply of necessary domestic products 
for both health care facilities and ambulances.
New challenges have revealed many problems that 
require solutions to improve the provision and quality of 
medical care. The best developments and product sam-
ples from the Association’s member companies will be 
presented at the exhibition. A substantive discussion on 
the production of high-quality products will take place at 
the Russian Convention of Medical and Pharmaceutical 
Industry Workers.
I am positive that the unique format of the Week will 
ensure an effective dialogue between specialists from 
various fields and help to coordinate steps in the impor-
tant and noble work of protecting the health of citizens. 
I wish you fruitful work, health and wellbeing!

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


