
Рад приветствовать участников и гостей Между-
народного научно-практического форума «Российская 
неделя здравоохранения  -  2022» на гостеприимной 
площадке «ЭКСПОЦЕНТРА»!
Форум по праву считается в медицинском сообще-
стве одним из основных федеральных комплекс-
ных конгрессно-выставочных мероприятий страны 
в  области медицины. Его организаторами выступают 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 
Министерство здравоохранения РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР». 
«Российская неделя здравоохранения» проводит-
ся при поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и Министерства промышленности и тор-
говли РФ. Патронат Форума осуществляет ТПП РФ.
«Российская неделя здравоохранения» охватывает 
практически всю медицинскую отрасль, объединяя 
на одной площадке такие ведущие специализирован-
ные выставочные проекты, как «Здравоохранение», 
«Здоровый образ жизни», «MedTravelExpo. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры», выставки и конфе-
ренции «ФармМедПром», а также крупнейшие отрас-
левые мероприятия обширной деловой и научной 
программы.
В этом году в центре внимания участников форума – 
подведение итогов первого года Десятилетия науки и 
технологий в области медицины. «ЭКСПОЦЕНТР» явля-
ется участником программы мероприятий Десятилетия 
и через выставки, в том числе посвященные медицине, 
активно вовлекает разработчиков в решение приори-
тетных для страны технических задач, участвует в при-
влечении в сферу научных исследований талантливой 
молодежи, занимается популяризацией отечественных 
научных достижений.
Масштабность форума – а это около 700 компаний из 
9 стран – позволит представителям медицинской про-
мышленности получить ожидаемые заказы на выпу-
скаемую продукцию, а профильным федеральным 
министерствам и специализированным агентствам, 
ведущим клиникам, научным медицинским институтам 
и высшим образовательным учреждениям – провести 

широкие профессиональные обсуждения по самым 
актуальным вопросам работы отечественной системы 
здравоохранения, совместно выработать стратегии, 
подходы, решения по обеспечению ее устойчивого 
функционирования в условиях возникающих внешних 
вызовов.
На выставке этого года, и в этом ее особенность, будет 
представлено рекордное количество региональных 
экспозиций, созданных благодаря фондам поддержки 
предпринимательства. Всего их будет 45. Впервые под 
брендом Made in Russia откроется коллективная экс-
позиция компаний – производителей медицинской 
техники и оборудования, организованная Российским 
экспортным центром.
Разноплановая и богатая событиями деловая програм-
ма Российской недели здравоохранения  -  2022 объ-
единит более 70 знаковых отраслевых конгрессных 
мероприятий, среди которых XIV Всероссийский съезд 
работников фармацевтической и медицинской про-
мышленности, стратегическая сессия «Десятилетие 
науки и технологий: медицина, кадры, законы», II 
Междисциплинарный форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ», 
XVII Международная конференция «СпортМед-2022», 
IV Конгресс «Санаторно-курортная отрасль. Наука. 
Итоги». В дни работы форума состоятся заседания 
профильных комиссий Минздрава России, а также 
различные тематические конференции, круглые столы, 
панельные дискуссии и презентации для специали-
стов.
От всей души желаю участникам и гостям Между-
народного научно-практического форума «Российская 
неделя здравоохранения - 2022» плодотворного обще-
ния с коллегами и деловыми партнерами, новых кон-
трактов и новых возможностей!
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