
 

 
 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  

ФОРУМ  

  

Дата проведения: 22 ноября 2022 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; 

• Общественной палаты Российской Федерации;  

• Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека;  

• Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;  

• Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; 

• 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, 

пациентоориентированной системы здравоохранения. 

Сопредседатели Форума:  

  

Карелова Галина Николаевна - Заместитель Председателя Совета Федерации  

Глыбочко Петр Витальевич - Ректор Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, академик РАН 

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 Форума:   

• «Инвестиционная стратегия государства в новых условиях». Государственная поддержка 

национального проекта «Здравоохранения» 

• «Инвестиции в развитие инфраструктуры здравоохранения»  

• «Как обеспечить технологический суверенитет России в фармацевтической и медицинской 

промышленности? Фармацевтическая промышленность в России — перезагрузка. Новые точки 

роста.» 

• «Как построить мост между наукой и индустрией? Мотивация разработчиков, финансирование 

науки и ускорение производства»   

• «Регулирование обращения лекарственных препаратов в РФ в условиях санкций. Преодоление 

административных барьеров во имя развития импортозамещения в здравоохранении»  

• «Стратегия эпидемиологического благосостояния России. Инвестиции в иммунизацию населения 

– гарантия национальной безопасности России»  

• «Инвестиции в трансформацию медицинского образования для медицины будущего»  

• «Витрина стартапов: кейсы технологических партнерств»  

• «Цифровая трансформация здравоохранения в новых условиях»   

• «Медицинский и лабораторный бизнес в России: новые инвестиционные тренды» 

• «Как воссоздать малотоннажную химию в России? Превратится ли Россия в страну, 

производящую субстанции для производства ЛС» 

• «Как организовать эффективную коллаборацию государства, бизнеса и общества в достижении 

целей устойчивого развития» 

 

 

По вопросам участия просим обращаться к конгресс-оператору «Med Web Expo» 

эл. почта: mmif@medwebexpo.ru,  Рябов Андрей Анатольевич 8 963 613 78 87 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ammif@medwebexpo.ru

