
 

Программа II Международного медицинского инвестиционного 

форума-2018 (II ММИФ-2018) 

Конгресс-центр Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 

Сеченова, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 (500 м от м. «Фрунзенская») 

Время Событие 

08.00 – 

09.00 
Регистрация  

08.45 – 

09.00 
Обход выставочной экспозиции почетными гостями 

Зал «Сеченов» 

 

Открытие II Международного медицинского инвестиционного форума (II ММИФ-2018)  

09.00-

09.20 

Глыбочко Петр Витальевич, ректор Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова, член Высшего совета партии «Единая 

Россия»  

Карелова Галина Николаевна, заместитель  Председателя  Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Зал «Сеченов» 

 

Приветственное слово почетных гостей Форума 

09.20-

10.30 

Скворцова Вероника Игоревна, Министр здравоохранения Российской Федерации 

Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Котюков Михаил Михайлович, Министр науки и высшего образования Российской 

Федерации  

Морозов Дмитрий Анатольевич, председатель Комитета Государственной думы по 

охране здоровья 

Чехонин Владимир Павлович, вице-президент РАН, руководитель отдела 

фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра 

социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, заведующий кафедрой 

медицинских нанобиотехнологий Российского государственного медицинского 

университета 

Стадченко Наталья Николаевна, председатель Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (ФФОМС) 

Мурашко Михаил Альбертович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения 

Репик Алексей Евгеньевич, Президент общественной организации «Деловая Россия», 

Председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» 

Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор корпорации «Ростех», Председатель 

общественной организации «Союз машиностроителей России» 



                                                                                          

10.30-

10.50 

Press-wall 

Пресс-подход 

10.50-

11.00 
Подписание соглашений 

Зал «Сеченов» 

 

Пленарная сессия «Государственно-частное партнерство как инструмент развития 

инфраструктуры здравоохранения» 

Модератор:  

11.00-

11.15 

Крестинский Юрий Александрович, директор Института развития общественного 

здравоохранения, директор Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-

школы «Сколково» 

Участники сессии: 

11.15-

12.45 

Казутин Андрей Владимирович, директор Департамента инфраструктурного развития и 

государственно-частного партнерства Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Каприн Андрей Дмитриевич, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России 

«Государственно-частное партнерство на базе ФГБОУ ВО Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера с использованием механизма 

инвестиционного соглашения» 

 Корюкина Ирина Петровна, ректор ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

«Опыт реализации проекта ГЧП по модели федеральной концессии в области 

травматологии, ортопедии и других сферах медицины» 

Мамонова Екатерина Владимировна, генеральный директор Инновационного медико-

технологического центра, г. Новосибирск, к.э.н. 

«Проекты ГЧП в здравоохранении. Баланс между интересами государства и бизнеса», 

Нотов Сергей Александрович, Президент Группы Компаний «МедИнвестГрупп» 

«Применение механизмов ГЧП в сфере здравоохранения в России и мире: текущее 

состояние, ключевые тренды, новые проекты» 

 Ткаченко Максим Викторович, исполнительный директор АНО «Национальный Центр 

ГЧП»  

 «ГЧП – «за» и «против» 

Столпнер Аркадий Зиновьевич, председатель правления Медицинского института 

биологических систем имени Сергея Березина 

Коробка Александр Евгеньевич, директор ООО «Синергия» 

Шиловских Олег Владимирович, генеральный директор АО «Екатеринбургский центр 

МНТК «Микрохирургия глаза» 

Зал «Пирогов» 

 

Тематическая сессия «Страхование и медицина» 

Модератор: 

11.00-

11.10 

Кузнецов Дмитрий Юрьевич, вице-президент Всероссийского союза страховщиков 

(ВСС) 

Участники сессии: 

11.10-

12.45 

Стадченко Наталья Николаевна, председатель Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (ФФОМС) 

«Успешный опыт реализации государственно-частного взаимодействия при организации 

первичной медико-санитарной помощи в Челябинской области» 

Ирина Сергеевна Михалевская, директор Территориального фонда ОМС Челябинской 

области 

Илья Иванов, Управляющий партнер Медицинской Инвестиционной Группы ООО 



                                                                                          

«Полимедика Челябинск» 

«Опыт участия различных типов медицинских организаций в условиях частно-

государственного партнерства в системе ОМС Курской области» 

 Андрей Владимирович Курцев, Директор Территориального фонда ОМС Курской 

области, заслуженный врач РФ, к.м.н 

«Вопросы и проблемы участия частных медицинских организаций в Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» 

Леонид Анатольевич Конорев – Генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«МЕДАССИСТ» (Курская область) 

Решетников Андрей Вениаминович, заведующий кафедрой социологии медицины, 

экономики здравоохранения и медицинского страхования ПМГМУ им. Сеченова, 

академик РАН, д.м.н., д.с.н, профессор 

«Страховые представители: практический опыт, анализ результатов, перспективы 

развития» 

Пушков Михаил Александрович, заместитель Генерального директора ООО «Капитал 

МС» 

«Роль страхового бизнеса в повышении доступности качественной медицинской 

помощи», Меркулов Олег Юльевич, первый заместитель генерального директора по 

развитию и продажам ООО СК «ВТБ Страхование», член Правления 

Толстов Дмитрий Валерьевич, генеральный директор АО «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед» 

«ВТБ Медицинское страхование: как помочь пациентам в борьбе с онкологией?» 

 Трунин Дмитрий Эдуардович, заместитель генерального директора ООО ВТБ 

Медицинское страхование 

Рыжаков Андрей Дмитриевич, генеральный директор ООО СК «Альфастрахование-

ОМС», Председатель Совета по медицинскому страхованию ВСС 

«Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации» 

 Муравьев Дмитрий Николаевич, директор дирекции медицинского страхования в 

Московской области АО «МАКС-М» 

Зал «Абрикосов» 

Тематическая сессия «Перспективы развития российской медицинской и фармацевтической 

промышленности в рамках Стратегии 2030» 

Модератор: 

11.00-

11.10 

Кукава Вадим Васильевич, исполнительный директор Ассоциации фармацевтических 

компаний «Фармацевтические инновации» (Инфарма) 

Участники сессии: 

11.10-

12.45 

Цыб Сергей Анатольевич, заместитель министра промышленности и торговли 

Российской Федерации, автор федеральной целевой программы «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу» 

«Развитие регуляторной системы в Российской Федерации: современные возможности и 

вызовы» 

Мурашко Михаил Альбертович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения 

Ручкина Ирина Александровна, заместитель директора Департамента развития 

фармацевтической и медицинской промышленности 

«Новые технологии в медицине и фармацевтической промышленности» 

Самсонов Михаил Юрьевич, директор Медицинского департамента компании «Р-

Фарм» 

«Комплексный подход Холдинга «Швабе» по повышению доступности медицинской 

помощи для населения России: Онкологическая помощь (в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018)» 



                                                                                          

Ожгихин Иван Владимирович, заместитель генерального директора по развитию систем 

продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Холдинга «Швабе» 

«Точки роста трансфера технологий производства инновационных лекарственных 

препаратов» 

Вескер Илья Львович, директор по взаимодействию с правительственными органами в 

компании ООО «Такеда Фармасьютикалс» 

Малый зал 

 

Круглый стол «Международное сотрудничество России в области медицины и фармацевтики» 

Модераторы: 

11.00-

11.20 

Фатеев Максим Альбертович, вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации  

«Международное сотрудничество как фактор интеграции России в глобальный 

фармацевтический рынок» 

Быков Александр Васильевич, директор по экономике здравоохранения компании «Р-

Фарм» 

Участники сессии: 

11.20-

12.45 

Круглый Владимир Игоревич, член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Алехин Алексей Викторович, директор Департамента развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Российской Федерации 

Бондаренко Михаил Борисович, Торговый представитель Российской Федерации в 

Республике Корея 

«Сотрудничество России и Италии в области бальнеологии»,  

Умберто Солимене, Президент Всемирной федерации водолечения и климатолечения, 

профессор, директор Европейского Центра ВОЗ по традиционным методам лечения при 

Миланском Университете (Италия) 

«Корейско-российское сотрудничество в области медицины» 

Ким Сергей Валентинович, Профессор Международного медицинского центра 

Госпиталя Бундан Сеульского национального университета 

Волобуев Николай Анатольевич, председатель Российско-Сингапурского делового 

совета, заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» 

«Международный медицинский кластер как успешный пример международного 

сотрудничества в биомедицине» 

Югай Михаил Торичеллиевич, генеральный директор Фонда международного 

медицинского кластера «Сколково» 

«Медицинский туризм»  

Меркулов Олег Юльевич, первый заместитель генерального директора по развитию и 

продажам ООО СК «ВТБ Страхование», член Правления 

«Интегративная медицина. Международные аспекты» 

Зилов Вадим Георгиевич, заведующий кафедрой интегративной медицины Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик 

РАН, д.м.н., профессор 

«Сотрудничество России и Индии в области медицины и фармацевтики: настоящее и 

будущее» 

Джордж Томас, заместитель руководителя Экономического и коммерческого отдела 

Посольства Индии, второй секретарь 

Швейцарско-российский медицинский форум и швейцарско-российское сотрудничество 

в области здравоохранения 

Исаков Андрей Юрьевич, координатор и член исполнительного совета Швейцарско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


                                                                                          

российского медицинского форума 

12.45 -

13.20 
Перерыв 

 

Зал «Сеченов» 

 

Тематическая сессия «От научной идеи к коммерческому инвестиционному проекту» 

Модератор: 

13.20-

13.40 

Каем Кирилл Владимирович, исполняющий обязанности Старшего Вице-президента по 

инновациям фонда «Сколково» 
Самсонов Михаил Юрьевич, директор Медицинского департамента компании «Р-

Фарм» 

Участники сессии: 

13.40-

15.05 

Коробко Игорь Викторович, директор Департамента науки, инновационного развития и 

управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

«Научные идеи в биологии и медицине. Финансовые инструменты эффективного 

развития» 

Румянцев Александр Григорьевич, Президент ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 

Рогачева» Минздрава России, академик РАН, д.м.н, профессор 

«Новый метод исследования микроциркуляции и его практическое значение» 

Мартынов Анатолий Иванович, врач высшей категории по специальностям терапия и 

кардиология, академик Международной академии информационных процессов и 

технологий, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН, д.м.н, 

профессор 

«Развитие государственно-частного партнерства и современные модели страховой 

медицины федеральных медицинских учреждений» 

Дайхес Николай Аркадьевич, Директор ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России», Главный внештатный оториноларинголог при 

Министерстве здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 

«Гериатрия – инвестиция в будущее» 

Ткачева Ольга Николаевна, директор Российского геронтологического научно-

клинического центра, д.м.н, профессор 

«Инновации в роботической хирургии» 

Колонтарев Константин Борисович, доцент кафедры урологии Московского 

государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, д.м.н. 

«Переход от научной разработки к инновационному продукту: проблемы и перспективы 

на примере имуннобиопрепаратов» 

Васильев Юрий Михайлович, исполняющий обязанности директора ФГУП «Гос. НИИ 

ОЧБ» ФМБА России 

«Перспективы и проблемы инновационных проектов в современной отечественной 

пульмонологии» 

Зыков Кирилл Алексеевич, временно исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ 

пульмонологии» ФМБА России 

«Динамическое нейро-экспертное моделирование – повод для предстоящей революции в 

медицинской науке и практике» 

Ясницкий Леонид Нахимович, профессор кафедры прикладной математики и 

информатики Пермского государственного национального исследовательского 

университета, д.т.н., профессор 

«Бизнес-аспекты технологии 3D-биопечати» 

Юсеф Джоржевич Хесуани, управляющий партнер «3D Bioprinting Solutions» 



                                                                                          

«Секвенирование нового поколения (NGS) в цепи профилактики генетических 

заболеваний у потомства» 

Глинкина Жанна Ивановна, заведующий молекулярно-генетической 

лабораторией Перинатального Медицинского Центра «Мать и дитя», д. б. н  

«Выживаемость научной идеи в сфере биотехнологий» 

Рождественская Елизавета Юрьевна, исполнительный директор Primer Capital 

 «Современный рынок инвестиций в биомедицину» 

Конов Алексей Львович, управляющий партнер фонда «RBV Capital» 

Зал «Пирогов» 

 

Тематическая сессия «Цифровая медицина – перспективное направление здравоохранения. 

Интернет-технологии, IT в медицине, E-Health, электронные гаджеты» 

Модератор: 

13.20-

13.30 

Лебедев Георгий Станиславович, заведующий кафедрой информационных и интернет-

технологий Первого Московского государственного медицинского университета имени 

И.М. Сеченова, д.т.н., профессор 

Участники сессии: 

13.30-

15.05 

Бойко Елена Львовна, директор Департамента цифрового развития и информационных 

технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Клименко Герман Сергеевич, Председатель правления фонда «Цифровая экономика» 

директор и владелец интернет-компании LiveInternet. основатель и владелец новостного 

агрегатора на основе данных из социальных сетей —MediaMetrics 

Цифровое здравоохранение. Health net. Технологии повышения качества медицинской 

помощи. 

Быков Александр Васильевич, директор по экономике здравоохранения компании «Р-

Фарм» 

Телемедицина и телевидение 

Закамская Эвелина Владимировна, главный редактор телеканала «Доктор» 

«Интеллектуальная информационно-аналитическая система Maximus для медицины и 

здравоохранения» 

Новицкий Владимир Олегович, Генеральный директор ООО «Диакеа-Софт» 

«Перспективы телемедицинских технологий в сфере страхования» 

Меркулов Олег Юльевич, первый заместитель генерального директора по развитию и 

продажам ООО СК «ВТБ Страхование», член Правления 

«Разработка и внедрение развернутой медицинской ИТ инфраструктуры новейшего 

поколения  для создания систем поддержки принятия врачебных решений» 

Лисогор Дмитрий Александрович, Директор кластера ИТ в здравоохранении Philips 

«Разработка интегрированной медицинской информационно-аналитической системы с 

функцией поддержки принятия врачебных решений» 

Потахин Сергей Николаевич, доцент Кафедры общей хирургии Саратовского 

государственного медицинского университета, к.м.н. 

«Перспективы и возможности телемедицинских технологий» 

Зингерман Борис Валентинович, руководитель направления цифровой медицины ООО 

«ИНВИТРО» 

«Использование IT технологий в создании клинических руководств в мировой практике 

сегодня и завтра» 

Данссон Валерия, член общества DUODECUM, заместитель генерального директора 

ООО «Алгом» 

Юдчиц Денис Сергеевич, генеральный директор «Мобильные Медицинские Технологии» 

Зал «Абрикосов» 

 

Тематическая сессия «Инвестиционная политика в регионах. Примеры из практики» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/LiveInternet
https://ru.wikipedia.org/wiki/MediaMetrics


                                                                                          

Модераторы: 

13.20-

13.35 

Круглый Владимир Игоревич, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ, сопредседатель 

Форума 

Ткаченко Максим Викторович, исполнительный директор АНО «Национальный Центр 

ГЧП» 

Участники сессии: 

13.35-

15.05 

«Сохранение здоровьесбергающих территорий городских и сельских агломераций»,  

Кувшинников Олег Александрович, Губернатор Вологодской области, Председатель 

Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» 

Мурадов Георгий Львович, Заместитель Председателя Совета министров Республики 

Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской 

Федерации 

«Инвестиции в здравоохранении. Опыт Волгоградской области» 

Шкарин Владимир Вячеславович. заместитель Губернатора Волгоградской области 

Хрянин Кирилл Александрович, заместитель директора Департамента 

инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

«Офсетный контракт как мера поддержки производителей и механизм развития 

фармацевтической промышленности в Москве» 

Кострома Леонид Валерьевич, директор Городского агентства управления 

инвестициями  Правительства Москвы 

«Проект строительства Камчатской краевой больницы на основе соглашения о 

государственно-частном партнерстве» 

Пегин Николай Анатольевич, советник Губернатора Камчатского края 

Цветков Андрей Игоревич, министр здравоохранения Свердловской области 

«Опыт Ростовской области по привлечению инвестиций в здравоохранение региона», 

Тащилина Ирина Петровна, заместитель министра здравоохранения Ростовской 

области по экономике и финансам 

«О практике применения федерального закона 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 

на примере создания объекта здравоохранения «Операционного блока 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения» в целях осуществления 

медицинской деятельности» 

Латышева Елена Юрьевна, председатель Липецкой ТПП по предпринимательству в 

сфере здравоохранения 

Кривошеин Виктор Германович, генеральный директор «РГС-Академическое» 

«Частная инициатива в концессионных проектах в области медицинской диагностики: 

последний опыт, вопросы и решения» 

Ратников Кирилл Юрьевич, профессор Кафедры Государственно-частного партнерства 

Финансового университета при Правительстве России 

«Информационные технологии в онкологии как объект инвестиций» 

Ефремов Сергей Александрович, генеральный директор ООО «БизнесКомпьютер» 

Малый зал 

 

Круглый стол «Медицинский бизнес в России. Перспективные направления на рынке 

частных медицинских услуг и лабораторной диагностики» 

Модератор: 

13.20-

13.30 

Орлов Сергей Александрович, Директор Департамента регионального развития 

института лидерства и управления здравоохранением ПМГМУ им. Сеченова 

Участники сессии: 

13.30-

15.05 

«Сервис в медицине: ожидания и реалии» 

Беспалько Владимир Николаевич, генеральный директор ООО «НМС» «Национальная 



                                                                                          

медслужба» 

«Почему будущее за 3D стоматологией?» 

Бахмутов Денис Александрович, директор ООО «Европейская стоматологическая 

клиника» 

Госпитальная медицина и бизнес: в чем секрет? 

Чурадзе Борис Тамазович, главный врач медицинской сети К+31, к.м.н. 

Островский Александр Юрьевич, генеральный директор ООО «Инвитро» 

«Государственно - частное партнерство в Первом клиническом медицинском центре - 

эффективный, доступный, качественный симбиоз медицинской помощи. 

Высокотехнологичные операции по ОМС в медицинском центре западного образца»,  

Балясников Максим Владимирович, генеральный директор ООО «Первый КМЦ» 

«Новый взгляд на лабораторную диагностику»,  

Пикалюк Дарья Львовна, генеральный директор лаборатории персонифицированной 

медицины «LabQuest» 

«Как заложить успех клиники на этапе инвестиций». Особенности инвестирования в 

медицинскую отрасль в РФ 

Федулова Надежда Николаевна, руководитель Агентствам медицинского консалтинга 

D-Zerts, к.м.н., МBA 

«HBP group - интегральный подход ведения медицинского бизнеса. Стратегия развития», 

Багыева Гульбахар Ходжаевна, медицинский директор HBP group, действительный член 

АМТН, д.м.н. 

Инновационные программы дополнительного профессионального обучения в области 

эстетической медицины 

Лащинина Елена, генеральный директор  компании «Скин Технолоджи» 

«Комплексная гипертермия с фотодинамической терапией и роль дендритных клеток в 

онкологии» 

Аркадьева Елена Александровна, генеральный директор ООО «Медицинский 

регенеративный биоцентр», д.м.н., г. Воронеж 

«Опыт успешных венчурных инвестиций на примере портфельных компаний Биофонда 

РВК» 

Волынчик Кирилл Евгеньевич, директор инвестиционного направления ООО 

«Инфрафонд РВК», управляющей организации дочерними фондами РВК 

15.05-

15.20 

 

Перерыв 

 

Зал «Сеченов» 

 

Тематическая сессия «Возможности частных инвестиций в развитии ядерной медицины» 

Модератор: 

15.20-

15.30 

Крестинский Юрий Александрович, директор Института развития общественного 

здравоохранения, директор Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-

школы «Сколково» 

Участники сессии: 

15.30-

17.00 

Краевой Сергей Александрович, заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации 

Круглый Владимир Игоревич, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ, сопредседатель 

Форума 

Каприн Андрей Дмитриевич, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ, д.м.н, профессор 



                                                                                          

Ройтберг Григорий Ефимович, Президент АО «Медицина», заведующий кафедрой 

терапии и семейной медицины РНИМУ, заслуженный врач РФ, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, академик РАН, д.м.н, профессор 

Самойлов Александр Сергеевич, генеральный директор Государственного медицинского 

центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Проректор по научной работе МБУ ИНО, 

Профессор РАН, д.м.н., доцент 

«Проблемы развития лучевой терапии в Российской Федерации» 

Важенин Андрей Владимирович, Президент МОО «Общество ядерной медицины», 

академик РАН, д.м.н, профессор 

Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), д. ф.-м. н., академик РАО 

Кит Олег Иванович, генеральный директор Ростовского научно-исследовательского 

онкологического института Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заведующий кафедрой онкологии Ростовского государственного медицинского 

университета, главный внештатный специалист-онколог Южного федерального округа, 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 

Забелин Максим Васильевич, заведующий кафедрой онкологии, радиационной 

медицины и медицинской физики ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

д.м.н., профессор 

Боровова Ирина Валерьевна, президент Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» 

Зал «Пирогов» 

 

Круглый стол «Экспорт медицинских услуг» 

Модератор: 

15.20-

15.40 

Круглый Владимир Игоревич, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ, сопредседатель 

Форума 

Дайхес Николай Аркадьевич, Директор ФГБУ «Научно-клинического центра 

оториноларингологии ФМБА России», Главный внештатный оториноларинголог при 

Министерстве здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 

Участники сессии: 

15.40-

17.00 

Гайдеров Андрей Александрович, заместитель директора Департамента международного 

сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

«Концепция развития медицинского туризма в Российской Федерации»,  

Климин Владимир Григорьевич, соавтор «Концепции создания системы оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам в медицинских учреждениях» Минздрава 

России, эксперт Общественной палаты РФ, д.м.н., профессор 

Суслонова Нина Владимировна, советник Губернатора Московской области 

Витько Александр Валентинович, министр здравоохранения Хабаровского края 

Колобутин Валерий Михайлович, советник Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам 

здравоохранения 

Инвестиционная привлекательность санаторно-курортного комплекса Российской 

Федерации 

Разумов Александр Николаевич, президент Национальной курортной ассоциации, 

академик РАН, д.м.н., профессор 

«Медицинский туризм в офтальмологии»,  

Чухраев Александр Михайлович, генеральный директор ФГУ Межотраслевого научно-

технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова 

«Пути повышения эффективности экспорта медицинских услуг»,  

Ильющиц Виктор Алексеевич, директор Агентства Медицинского Туризма «АМедТур» 



                                                                                          

Иванова Галина Евгеньевна, главный внештатный специалист по медицинской 

реабилитации Минздрава России, заведующая отделом медико-социальной реабилитации 

НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта, профессор кафедры реабилитации и 

спортивной медицины ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 

«Роль страховых компаний в развитии медицинского туризма в России»,  

Меркулов Олег Юльевич, первый заместитель генерального директора по развитию и 

продажам ООО СК «ВТБ Страхование», член Правления 

Зал «Абрикосов» 

 

Тематическая сессия «Health age (здоровый возраст), anti-age (анти-возрастная медицина), 

геронтология и гериатрия. Senior care -– новый подход в обеспечении долгосрочного ухода за 

лицами пожилого возраста» 

Модератор: 

15.20-

15.30 

Ткачева Ольга Николаевна, директор Российского геронтологического научно-

клинического центра, Президент Общероссийской общественной организации 

«Российская ассоциация геронтологов и гериатров», д.м.н., профессор 

Участники сессии: 

15.30-

17.00 

Петросян Владимир Аршакович, руководитель Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

«Долгосрочный уход в контексте интегрированной заботы о старшем поколении на 

местном уровне» 

Ахметели Рамаз Отарович, генеральный директор компании «Желтый Крест», 

Советник председателя Российского Красного Креста, член Европейской ассоциации 

провайдеров услуг долгосрочного ухода, к.э.н 

«Цифровая нутрициология как новая инвестиционная ниша» 

Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», академик РАН, 

д.м.н, профессор 

«Витаминизация - быстрый и эффективный путь к здоровье сбережению народа»,  

Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», член-корреспондент РАН, д.м.н, 

профессор 

«Мужское репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие»,  

Аполихин Олег Иванович, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 

Н.А, Лопаткина - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, главный 

внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, чл.-корр. 

РАН, профессор, д.м.н. 

«Медико-социальные проблемы третьего возраста»,  

Хабриев Рамил Усманович, Директор ФГБНУ «Национальный научно-

исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко», академик 

РАН, д.м.н., д.ф.н., профессор 

«Персонализированное управление здоровьем и активное долголетие» - новые 

возможности для продвижения профессий будущего и международного сотрудничества»,  

Сафоничева Ольга Геориевна, профессор кафедры интегративной медицины ИПО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор 

«Функциональные питьевые воды и здоровье населения»,  

Рахманин Юрий Анатольевич, Президент Ассоциации АНО Содействие развитию 

инноваций в медицине и образовании «Национальная Академия активного долголетия», 

Президент Ассоциации «Вода, Медицина и Экология», академик РАН и РАЕН 

«Восстановление/сохранение стоматологического статуса как основа соматического 

здоровья»,  

Ломакин Михаил Васильевич, профессор кафедры пародонтологии МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, академик РАЕН, руководитель клинического отделения секции 

Биомедицина, д.м.н. 



                                                                                          
 


