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о нро№доиі" меясщmаролн:Ой конференцни МЕS„2019

Уважаемый Аmкса[щр Ніжолаев1,іч !

Что нр3дставляgт сgбе  tIgлонек,  ко1`да слышит слово  «больница»?  КаIt dолжна выглядеть
больница,  саожетствующая  реалиям  настоящёго? И готов ли растущий рынок  недвижимости
ответить   на   эти   вопросы?   Мы   готовы   дать   совместный   ответ   5   декабря   2019   года   иа
Х1П Международной конференции МЕS-20 l 9 «Современные инженернв1е системьі. Архитектура
здоровьяу>, чтобы убедить: €Фвремешыg медицинокие учреждения гQтQвы стать приятиым местом,
где R{ожнQ нощ7чи" кач€ствеынь1е услуг![ и удовояьсн'вие от высококлассного сервиса.

Мgждународная  конференция  MES   прздпринимает  нопытку  вывести  проек"рование
мёди1шнских учреждешй в России на принциниалы1о новый уровень, соответствук!щий нормам
UгЬаи Ыеаlth  и  Еvidепсе-Ьаsеd  Hgam  Dеsigа,  что  пQслужит  импульсом  к  развитию  городской
инфраструктурыj    кринjIЁчению    челQвеческого    канитала    ж    гювьтсит    кривлекатsльность    и
КОНКУРё№QСНОСQбНОСТЬ Р ЁГFЮНОВ.

КQнфgренцияМЕSнединствеі.шаявРоссиимезЕщисциш1инарнаякоммуникативнаянлQщадка
дm    ПрОектиРОВщИков,    НРздстаВИтёjlей    ЭКСНлуа.1`НРУЮЩИХ    слуЖб    кЛИнИк,    проИЗводИт6Лей
Qборудажния,жQтораянынасглнаобQужденистемупроектированияистроительствасовременных
медицижских учрежд$ннй кж ЕжнQго комн]1екса н#куЕствеjшQ ~техническнх ннженернж систём , а
также нредатавже'f лучшие мировые рвшсния в этQй области. Таким образом MES притживае'г
вниманиепрёдставителейгородскихадминискра№й,крадоскроител$й,девелоп6ров,руководителей
финансовых компаний, инвесторов, СМИ и главных нокребитёл8й - горожан.

МQрQкрияти$ оргаі"крется Агсн'і`ством инв8стншоныого развития Республикі1 ТатарстаіЁ,
Мшmыёрством   строительства,   архитектуры   и  ЖКХ  Респубjнжи  Татарстан,   М1жнстерством
здр&воохраіIеши   Рескуб}гики   ТатарQтаЁI,   ГАУ3   {<Мекрегионалт,нь1й   кmmико-дIёап.юстический
цеIнр»± Казагюким государ ственнь" архитектурно-Gтроиmльным у!"в ерситетом.

ПржимаявовниманиФвышежложенное,нриглашавмВас,уважаемьн"zАлексаiщрНиіtОлаёвич,
принять учаелие в ХШ Межщrнарод}юй конфёренции MES {{Современные жж8нерныG систёмы.
Аржтектура здQровья» 5 дgкабря 2019 г. н качест`ве почётного гостя, а также нрQсим рассмокреть
ЕQЗможнаGТь инфоРМироваНИя делоВЖ КругоВ О ПредСТОящем МерокрИятИ` УбеЖдёны* ЧтQ ВаШё
лг1чное участи@ и экспер'ж"й вклад позволят вывести мероприятие на качественно новьій уровень,

КОнтакт для оперативной сЕязп по прокрамме мерQнриятия и вопросам участ{и: Алжна
Равзущинова,          rгел.:+7{843}570+40-G]           (вн,13-23),          моб.+7{937)002-07н22,          еmаi!:
Аliпа.Rаvzutdiпоvа@tа{агm.

С уважен11ем лич1ю к Вам н к делу, которым Вы за1шмаетесь!

С уважениеі`t,
Руководитель,
Член Правительства Ресітублики Татарстан

Т.И. Минуллина
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