ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ

Дата проведения: 18 ноября 2021 года
Место проведения: конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8
Форум состоится при взаимодействии Комитета Совета Федерации по социальной политике и
Первого МГМУ им И.М. Сеченова
При поддержке:














Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования;
Госкорпорации Ростех;
Госкорпорации Росатом;
Группы Роснано;
Всемирной организации водолечения и климатолечения;
Всемирной организации здравоохранения

Цель: создание междисциплинарной площадки для обсуждения вопросов совершенствования условий
для реализации механизмов государственно-частного партнерства, модернизации медицины в
соответствии с современными подходами к информатизации и автоматизации процессов, роста
экспорта медицинских услуг, поддержки новых идей, технологий, опыта для создания качественно
новой, пациентоориенированной системы здравоохранения.
Сопредседатели Конгресса:
Святенко Инна Юрьевна, Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике
Глыбочко Петр Витальевич, ректор Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова, академик РАН
Круглый Владимир Игоревич, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Исполнительный директор Форума:
Рябов Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «Мед Веб», ООО «Калисто»,

основатель интернет портала «Врачи вместе», «Doc for you», главный редактор журналов
«Инвестиции в медицину» и «Health age. Активное долголетие», МВА, к.э.н.
Целевая аудитория: представители власти, науки, бизнеса, финансовых институтов и консалтинга.
Ожидаемое количество участников: от 2 000 человек
Основные темы Конгресса:














«Инвестиции в здравоохранение - инвестиции в будущее»
«Инвестиции в развитие инфраструктуры здравоохранения»
«Государственное инвестирование в обеспечение безопасности в здравоохранении создание
национальной системы защиты от новых инфекций. Санитарный щит России»
«Инвестиции в подготовку новых кадров для медицины будущего»
«От научной идеи к инвестиционному проекту. Российский ответ на вызовы эпохи»
«Перспективы развития российской медицинской и фармацевтической промышленности в
условиях реализации Национального проекта «Здравоохранение». Международное
сотрудничество России в области медицины и фармацевтики»
«Страховая медицина»
«Цифровая медицина - важнейшая составная часть цифровой экономики России»
«Медицинский бизнес в России. Перспективные направления на рынке медицинских услуг и
лабораторной диагностики. Экспорт медицинских услуг. ДМС. Страховое сопровождение
россиян за рубежом и страховое сопровождение иностранцев на территории РФ»
«Инвестиции в иммунизацию населения – гарантия национальной безопасности населения
России»
«Инвестиции в здоровую урбанистику как фактор здоровья населения городов»

По вопросам участия просим обращаться к конгресс-оператору «Med Web Expo»
эл. почта: mmif@medwebexpo.ru, 8 495 650 61 50, Рябов Андрей Анатольевич 8 963 613 78 87

