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От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов Международного научно-практического фору-
ма «Российская неделя здравоохранения - 2022».
Создание эффективной системы охраны здоровья, все-
стороннее развитие всех видов медицинской помощи, 
совершенствование санаторно-курортного комплек-
са являются важными государственными задачами, 
реализация которых определяет уровень и качество 
жизни каждого человека, влияет на демографическую 
и социальную ситуацию, экономический потенциал 
и безопасность страны.
Российская неделя здравоохранения – одна из луч-
ших специализированных площадок, обеспечивающая 
широкое взаимодействие представителей медицин-
ской и фармацевтической промышленности, науки, 
государства и общества, зарекомендовавшая свою 
высокую эффективность как место встречи с деловыми 
партнерами, инвесторами, институтами государствен-
ной поддержки.
Уверен, что Российская неделя здравоохране-
ния  -  2022 в очередной раз создаст все необходимые 
условия для плодотворного общения представителей 
национальной системы здравоохранения, научного 
медицинского сообщества, промышленности, наметит 
приоритеты в деятельности медицинских организаций 
на следующий год.
Желаю участникам, гостям и организаторам Недели 
успешной работы на форуме, новых перспективных 
деловых и профессиональных контактов и всего само-
го наилучшего!

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

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation, I would like to welcome the 
exhibitors, visitors and organisers of Russian Health Care 
Week 2022.
The creation of an effective system of health protection, 
the comprehensive development of all types of medical 
care, and the improvement of the health resort complex 
are important governmental tasks, the implementation 
of which determines the level and quality of life of each 
person, affects the demographic and social situation, the 
economic potential and security of the country.
Russian Health Care Week is one of the best industry 
venues for broad interaction between representatives of 
the medical and pharmaceutical industry, science, gov-
ernment and society, and has proved highly effective as a 
meeting place for business partners, investors, and state 
support institutions.
I am positive that Russian Health Care Week 2022 will 
once again create all the necessary conditions for fruitful 
communication between representatives of the national 
health care system, the scientific medical community and 
industry, and will set priorities for the activities of medical 
organisations for the next year.
I wish the exhibitors, visitors and organisers of the Week 
successful work, new promising business and professional 
contacts and all the best!

Sergey Katyrin 
President
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует 
развитию отечественного предпринимательства и экономики, основы-
ваясь на национальных традициях и с учётом мирового опыта.

Палата представляет интересы российских предпринимателей в отно-
шениях с органами власти, содействует созданию условий, благоприят-
ных для становления социально-ориентированной рыночной экономи-
ки, оказывает помощь в формировании правовой среды и инфраструк-
туры предпринимательской деятельности.

Система ТПП РФ сегодня — это:
179 торгово-промышленных палат в субъектах Российской Федерации; 
более 200 сформировавшихся на федеральном и 500 — на регио-
нальном уровнях отраслевых объединений предпринимателей, 
представляющих основные секторы российской экономики; 
более 70 крупных компаний, эффективно работающих в ключевых 
отраслях экономики;
около 50 тысяч предприятий и организаций различных форм соб-
ственности;
22 комитета и 14 советов ТПП РФ по различным направлениям дея-
тельности и отраслям предпринимательства и более 1000 комите-
тов, комиссий, советов и других общественных формирований, соз-
данных территориальными палатами; 
более 30 представительств ТПП РФ за рубежом, 
работающих в 40 странах.

Представляя интересы отечественного бизнеса от малых компаний до 
крупных промышленных и финансовых групп, ТПП РФ охватывает все 
сферы экономики — промышленность, внутреннюю и внешнюю тор-
говлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги и т.д.

В последнее время Палата все большее внимание уделяет вопросам ин-
вестиционной и инновационной деятельности, координации работы 
территориальных торгово-промышленных палат в данной области.


