
Приветствие участникам 
Международного форума 
«Российская неделя 
здравоохранения - 2018»

Welcome Message 
to the participants of the 
Russian Health Care Week 2018

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на Международном научно-практи-
ческом форуме «Российская неделя здравоохране-
ния - 2018» в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр»!
Организаторами этого крупнейшего в  России выста-
вочно-конгрессного проекта в  области охраны 
здоровья выступают Государственная Дума ФС РФ, 
Министерство здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр». 
Форум проводится при поддержке Совета Федерации 
ФС РФ, Министерства промышленности и торговли 
РФ, Российской академии наук, Всемирной органи-
зации здравоохранения, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.
В этом году Неделя объединит ведущие между-
народные выставки: «Здравоохранение-2018», 
«Здоровый образ жизни - 2018», специализированную 
выставку «MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. 
Медицинские центры», а также Международный форум 
по профилактике неинфекционных заболеваний «За 
здоровую жизнь», совещания профильных комиссий 
Минздрава России, конференции, круглые столы. 
В павильонах «Экспоцентра» будет представлен широ-
кий спектр современного оборудования и изделий 
медицинского назначения, новейшие технологии 
и  научно-промышленные разработки, последние 
мировые и отечественные достижения во всех сферах 
здравоохранения. 
Экспозицию дополнит насыщенная деловая програм-
ма. Форум по традиции станет местом обсуждения 
ключевых проблем развития современной медицины, 
а уникальный формат Недели позволит обеспечить 
эффективный и конструктивный диалог руководите-
лей системы здравоохранения, практикующих врачей 
с  производителями медицинской техники и оборудо-
вания.
Желаю всем участникам успешной работы, выгодных 
контрактов и крепкого здоровья!

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Dear colleagues,
Let me welcome you to the Russian Health Care Week 
2018 at Expocentre Fairgrounds.
The exhibition and convention project, that is one of 
the largest in Russia, is organized by the State Duma 
of the Russian Federal Assembly, the Russian Ministry 
of Health Care, and Expocentre  AO. The Forum is sup-
ported by the Federation Council of the Russian Federal 
Assembly, the Russian Ministry of Industry and Trade, 
the Russian Academy of Sciences, and the World Health 
Organization. The Forum runs under the auspices of the 
Russian Chamber of Commerce and Industry.
This year the Week unites major international trade 
shows such as Zdravookhraneniye 2018, Healthy Lifestyle 
2018, MedTravelExpo 2018. Medical Clinics. Health and 
Spa Resorts as well as International Forum on Non-
Communicable Disease Prevention “For Healthy Life”, 
meetings of relevant commissions of the Russian Ministry 
of Health Care, conferences, and round table discussions.
Expocentre’s pavilions will accommodate a wide range of 
state-of-the-art equipment and medical products, emerg-
ing technology, R&D and industrial developments, and the 
latest achievements in all fields of health care.
The trade shows are accompanied by a rich supporting 
program. The Forum traditionally will be a place to discuss 
key challenges of the modern medicine development and 
the Week’s unique format will allow having an effective 
and constructive dialog between health care managers, 
practitioners, and manufacturers of medical equipment. 
I would like to wish all participants effective cooperation, 
lucrative contracts, and good health!

Sergey Bednov
Director General 
Expocentre AO


