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От имени Всероссийского общественного Cовета фар-
мацевтической и медицинской промышленности тепло 
и сердечно приветствую вас с началом работы Форума.
Являясь главной площадкой страны для демонстрации 
современных достижений в  области создания новей-
ших лекарственных препаратов, изделий и техники 
медицинского назначения, обмена мнениями между 
профессионалами высокого уровня по приоритетным 
вопросам развития здравоохранения, Форум и выстав-
ка оказывают большое влияние на постоянное совер-
шенствование медицинских технологий, применяемых 
при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи населению.
В этом году Российская неделя здравоохранения про-
ходит в очень ответственный момент, когда промыш-
ленность и профессиональная медицинская обще-
ственность обсуждают проекты стратегий развития 
фармацевтической и медицинской промышленности 
на период до 2030 года. В этой связи можно выска-
зать уверенность, что предоставленная Форумом воз-
можность демонстрации достижений, диалога по при-
оритетным направлениям развития отечественного 
и мирового здравоохранения и медицинской промыш-
ленности откроет новые перспективы для продвиже-
ния инновационных разработок и позволит более  гра-
мотно определиться со стратегиями развития отрасли 
и механизмами ее реализации.
Уверен, что проведение Российской недели здраво-
охранения - 2018, а также организуемых в ее рам-
ках выставок «Здравоохранение» и «Здоровый образ 
жизни» будет способствовать эффективному решению 
проблем отечественного здравоохранения.
Желаю организаторам, участникам и гостям Форума 
плодотворной работы, реализации намеченных пла-
нов и всего самого хорошего.

Председатель Всероссийского  
общественного Cовета фармацевтической  
и медицинской промышленности 
Ю.Т. Калинин

On behalf of the Russian Public Council of Pharmaceutical 
and Medical Industry let me warmly congratulate you on 
the opening of the Forum.
Being the country’s main platform for showcasing latest 
achievements in production of the newest pharmaceu-
ticals, products and medical equipment and exchange 
of skilled professionals’ views on priority issues of health 
care development, the Forum and the trade show have 
a great influence on constant improvement of medical 
technologies applied when providing high-tech medical 
care for people. 
This year the Russian Health Care Week is running at a very 
challenging moment when the industry representatives 
and the medical community are discussing the projects 
of development strategies of pharmaceutical and medi-
cal industries up to 2030. In this connection we express 
confidence that the opportunities provided by the Forum 
for showcasing achievements and networking on priority 
areas of development of Russian and global health care 
and medical industry will open new prospects for promo-
tion of innovations and allows better determining strate-
gies for the industry development and mechanisms of its 
implementation. 
I am confident the Russian Health Care Week 2018 and 
the Zdravookhraneniye and Healthy Lifestyle exhibitions 
organized within the Week will propose effective solutions 
to the challenges of the Russian health care.
I would like to wish the organizers, participants and visi-
tors to the Forum fruitful cooperation, implementation of 
their plans, and all the best.

Yury Kalinin
Chairman
Russian Public Council of Pharmaceutical  
and Medical Industry


