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Ваше Превосходительство, уважаемый господин Посол! 

С 25 по 27 октября 2022 года в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» состоится 
Х юбилейный «Петербургский международный форум здоровья)) (ПМФЗ-2022). 

Петербургский международный форум здоровья - ключевое событие Северо-Западного 
федерального округа в сфере здравоохранения и охраны здоровья граждан, который проходит 
в Санкт-Петербурге с 2013 года и является самым большим и авторитетным конгрессно
выставочным мероприятием в области здравоохранения. 

Соорганизаторами Международного Форума являются Правительство Санкт-Петербурга 
и Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения. "Здоровые города, 
районы и поселки", координатор российской национальной сети проекта 803 "Здоровые города". 

Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, ряда федеральных и региональных отраслевых ассоциаций, с участием 
руководителей и специалистов органов здравоохранения, представителей стран-участниц БРИКС 
и ШОС, отраслей министерств и ведомств, представителей ВОЗ, представителей регионов, 
ученых, ведущих экспертов, представителей бизнес-сообщества, общественных объединений, 
практикующих врачей. 

Основные разделы Форума: 
- программа научно-практических мероприятий;
- выставка «Медицинская индустрия» (достижения системы здравоохранения и медицинской

индустрии, экспозиция медицинских инноваций); 
- Центр Деловых Контактов (деловые встречи, поиск новых партнеров и обмен опытом

с коллегами). 
Ключевыми темами для обсуждения станут: общественное здоровье в меняющемся мире; 

здравоохранение и новые вызовы; военное здравоохранение в условиях гибридной войны; 
медицина и 1<ачество, обеспечение безопасности медицинской деятельности; медицинский 
и оздоровительный туризм, др. 

Уважаемый господин Посол, Владимир Ильич! Приглашаем Вас принять участие в качестве 
почетного гостя в мероприятиях Форума. Участие Ресnубли1<и Беларусь в Международном Форуме 
продемонстрирует единство наших государств в современных условиях, оредоставит новые 
возможности для развития и сотрудничества. 

Приглашаем членов официальной делегации Республики, руководителей и специалистов 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, экспертов отрасли, заинтересованных 
представителей бизнеса к участию в деловой и выставочной программе Форума. Предлагаем 
организовать экспозицию потенциала сферы здравоохранения Республики Беларусь с целью 
демонстрации инновационных достижений, передового опыта и обмена лучшими 
профессиональными практиками. 

Просим Вас назначить ответственное лицо для обсуждения с организаторами 
предполагаемых форм сотрудничества, оказать содействие в информировании и приглашени_и 
к участию в Х «.!]_етербургском международном_ форуме здоровья» специалистов отрасли, 
представителей компаний-производителей медицинского оборудования и изделий РеспублиI<и 
Беларусь. 

Контактное лицо: руководитель ПМФЗ-2022 Сакунова Татьяна Федосеевна, 
тел. +7 (812) 240-40-40 (доб. 2284); тел. +79213927593, E-mail: tf.sakunova@expofor-L1n1.ru. 
Подробная информация размещена на сайте v,1ww. pmfz.expoforum.ru.

Приложение: презентация Х <<Петербургского международного форума здоровья». 
Выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество. 
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Исполi1яющий обязанности 
генерального директора 
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