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

Уважаемые коллеги!
От имени Союза ассоциаций и предприятий меди-
цинской промышленности приветствую участников, 
гостей и организаторов международного научно-прак-
тического форума «Российская неделя здравоохране-
ния - 2022»!
В числе научно-практических мероприятий Российской 
недели здравоохранения – 2022 значится проведение 
14 Всероссийского съезда работников фармацевти-
ческой и медицинской промышленности, на котором 
планируется обсудить вопросы стратегии развития 
производства лекарственных средств и медицинских 
изделий в условиях вводимых против нашей страны 
санкций экономического характера. 
Формат съезда предусматривает организацию в рам-
ках Форума пленарного заседания и рабочих сове-
щаний на выставочных стендах с участием предста-
вителей медицинского сообщества, научных учреж-
дений, промышленности, пациентских и экспертных 
организаций, федеральных и региональных органов 
исполнительной власти по вопросам лекарственного 
обеспечения и оснащения лечебно-профилактических 
учреждений медицинской техникой, главной целью 
которых является консолидация всех участников обра-
щения лекарств и медицинских изделий на решении 
проблем российского здравоохранения. 
Уверен, что, как и в предыдущие годы, Российская 
неделя здравоохранения внесет достойный вклад в их 
разрешения.

Президент
Союза ассоциаций и предприятий
фармацевтической и медицинской
промышленности
Ю.Т. Калинин

Dear colleagues,
On behalf of the Union of Associations and Enterprises of 
the Pharmaceutical and Medical Industry, I would like to 
welcome the exhibitors, visitors and organisers of Russian 
Health Care Week 2022.
Among the scientific and practical events of Russian 
Health Care Week 2022 is the 14th Russian Assembly of 
Professionals in the Pharmaceutical and Medical Industries 
which will discuss the development strategy for pharma-
ceuticals and medical devices production in the context of 
the economic sanctions imposed on our country. 
The format of the assembly envisages the organisation 
of a plenary session and working meetings within the 
Week at the exhibition stands with the participation of 
representatives of the medical community, scientific insti-
tutions, industry, patient and expert organisations, federal 
and regional executive bodies on issues of drug provision 
and equipment of medical institutions, the main purpose 
of which is to consolidate all participants in the circulation 
of medicines and medical devices to solve the problems 
of Russia.
I am positive that, as in previous years, Russian Health Care 
Week will make a worthy contribution to resolving them.

Yuri Kalinin
President 
Union of Associations and Enterprises 
of the Pharmaceutical and 
Medical Industry


