
Приветствие участникам 
Международного форума 
«Российская неделя 
здравоохранения - 2021»

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов международного научно-практического фору-
ма «Российская неделя здравоохранения – 2021».
Сегодня мир столкнулся с масштабными угрозами здо-
ровью населения, которые, с одной стороны, требуют 
новых глубоких научных изысканий, а с другой – инно-
вационного прорыва в медицинской и фармацевти-
ческой промышленности, в области медицинских тех-
нологий.
Российская неделя здравоохранения предоставляет 
возможность ознакомиться с новейшими отечествен-
ными и зарубежными разработками и достижениями 
в области медицины, наиболее перспективными техно-
логиями и продукцией медицинского назначения, про-
демонстрировать современные методы диагностики 
и лечения заболеваний.
Уверен, что форум «Российская неделя здравоохране-
ния – 2021» станет универсальной площадкой для про-
дуктивного обсуждения ключевых вопросов развития 
отечественного здравоохранения, сможет подвести 
итоги его развития за год, в полной мере обеспечить 
возможности высокопрофессионального обмена мне-
ниями, определить перспективы работы медицинских 
организаций на следующий год.
Желаю участникам, гостям и организаторам форума 
продуктивного диалога и результативной совместной 
работы.

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

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, I would like to welcome the exhibitors, visitors 
and organisers of Russian Health Care Week 2021. 
Today, the world is facing large-scale threats to public 
health, which, on the one hand, require new in-depth 
scientific research and, on the other hand, an innovative 
breakthrough in the medical and pharmaceutical industry 
and in the field of medical technology.
Russian Health Care Week provides an opportunity to 
learn about the latest Russian and foreign developments 
and achievements in the field of medicine, the most 
promising technologies and medical products, and to 
demonstrate modern methods of diagnosing and treating 
diseases.
I am positive that Russian Health Care Week 2021 will 
become a universal platform for productive discussion of 
the key issues of national health care development, will be 
able to summarise the results of its development for the 
year, fully provide opportunities for a highly professional 
exchange of opinions and identify prospects for the work 
of medical organisations for the next year.
I wish the exhibitors, visitors and organisers of the Week a 
productive dialogue and effective joint work.

Sergey Katyrin  
President 
of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry


