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Главе Республики Северная Осетия-Алания
В.З.Битарову

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

Информируем Вас о том, что 18 мая 2018 года в Конгресс-центре Первого 
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова 
планируется проведение II Международного медицинского инвестиционного 
форума (ММИФ-2018).

В связи с успешным проведением I Международного Медицинского 
инвестиционного форума было решено подготовить и провести II ММИФ в 2018 
год>'. Мероприятие будет организовано при взаимодействии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Международный медицинский инвестиционный форум стал полноценной 
платформой для диалога государственной власти и бизнеса, работников 
медицинской и фармацевтической промышленности, ученых и инвесторов, В 
рамках Форума было представлено большое количество инвестиционных 
проектов, научных исследований, разработок, нового медицинского оборудования 
и препаратов, подписаны контракты и соглашения между крупными российскими 
медицинскими компаниям и.

Проведение впервые столь масштабного мероприятия позволило собрать 
на одной площадке руководителей министерств и ведомств более чем из 50 
регионов России, руководителей инвестиционных и страховых компаний, банков, 
научно-исследовательских институтов в области биотехнологий и медицины, 
фармацевтически^ и биотехнологических компаний, ь^едйцинеких центров, 
производителей «умных» электронных гаджетов и др. Форум подтвердил, что 
эффективное взаимодействие и объединение государственной и частной сфер 
деятельности -  залог успешного развития отечественного здравоохранения.

В качестве конгресс-оператора выбрана компания «Мед Веб» 
(www.medwebexpo.ru), которая имеет большой опыт в организации и успешном 
проведении медицинских мероприятий различного формата.

Приглашаем Вас принять участие во II Международном медицинском 
инвестиционном форуме ММИФ-2018, высту пить с докладом в рамках круглого 
стола «Инвестиционная политика в регионах. Примеры из практики» и
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представить здравоохранение Вашего региона отдельной «выставочной 
экспозицией.

Прошу направить информацию по участию и тезисы доклада в 
организационный комитет Форума: тел.: +7 (495) 699 04 64, эл. почта: 
mmif@medwebexpo.ru.

Приложение 1. Проект деловой программы Л1 { Международного 
медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2018).

С уважением,
Сопредседатель Форума,
Член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике, 
заслуженный врач РФ В.И. Круглый
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И Международный медицинский инвестиционный форум (ММИФ-2018)

оограмма ММИФ-2018, 18 мая 2018 вод

Регистрации, приветственный кофе-брейк * i

Обход выставочной экспозиции почетными гостями

Пресс-подход (Press-wall. 1 этаж)

Открытие Форума, 
Приветственные 
выступления почетных 
гостей

Подписание соглашений

|перерые

Государственно» 
частное партнерство 
как ресурс
усовершенствования 
медицинской 
организации и 
развития 
здравоохранения

Меры стимулирования 
локализации и трансфера 
новых технологий 
производства 
медицинской техники, 
оборудования, изделий 
медицинского назначения 
и расходных материалов, 
лекарственных средств

Заседание общественного 
совета проекта» j 
Политической партии 
«Единая Россия» 
"ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»
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Международное 
сотрудничество России в 
области медицины и 
фармацевтики

| Перерыв, кофе-брейк

Вузовская наука. Инновации Страхование и 
медицина

Инвестиции в 
инновационные проекты в 
медицине

Активное долголетие 
Инновации и перспективы 
в косметологии 
гластической хирургии и 
эстетической медицине

Въездной и внутренний 
медицинский туризм. 
Экспорт медицинских 
услуг

шерерыв

Цифровая медицина -  
перспективное 
направление 
здравоохранения. 
Инте'рнет-технояогии,
IT в медицине Е-
НеаВЛ, электронные
гаджеты -проекты
новые возможности 
для клиник и пациентов

Инвестиционная политика 
в регионах. Примеры из 
практики

Медицинский бизнес в 
России Перспективные 
направления на ры^ке 
частных медицинских 
услуг и лабораторной 
диагностики 

:

Актуальные вопросы 
нормативно-правового 
регулирования в 
медицинской 
деятельности

IПерерыв

IПодведение итогов Форума
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II Международный медицинский, 
инвестиционный форум 
(ММИФ - 2018)

СПИКЕРЫ И ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФОРУМА (К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ):

18 мая 2018 г.
конгресс-центр Первого Mi МУ 

имени И.М. Сеченова, 
г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8

МАТВИЕНКО 
Валежина Ивановна,
. Председатель Сащгл 
Федерации Федеральной:. 

Собрэни? РФ

СКВОРЦОВА 
Вероника Игоревна, 

министр
адраеоечранения Р®

Денис Валентиновне 
министр промышленности 

и торговли РФ

КЛИМЕНКО 
Герман Сергеевич, соаетии» президента! РФ

О РЕШ КИН
Максим Станиславович, 

министр экономического 
раэвитив РФ

СИЛУАНОВ МОРОЗОВ ' МУРАШКО:
Антон f t рмснович, Дмитрий Анатольевич, Михаил Альбертович, 

МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ Председатель комитета : руководитель Федеральной
Нкд^мЬ! г» охране здТооаьв х тужбы по надзору

в сфере здравоохранение

КАРЕЛОВА 
Галина Николаевна^
тзнестетекь Председателя 

ьзентн Фед. р тции 
ч'Д.. <| M i c a :

КРАЕВОЙ
Сергей Александрович.

зьвмвспив/*» мяниарл 
»лАюоХ£э^емй* РФ

:МтШИ Ю :
Шstfgi

i Ж

ЦЫб
Сергей Анатольевич

!«»Т.!-"'Ь  Аыиигт.,,

и юзговли РФ - > '■ ш

КАТЫ РИН
Сергей Николаевич,

ТоП10Ли;П;У.Х‘.̂Ц;ЛСс.ЧСЧ!
1 ПзлЦЦ яз>: ,

ТРУБНИКОВ
Григорий Владимирович, -t;v ммегтитель минлорл 

■ Г образования и нлут и РФ

СТАДЧЕНКО 
Наталья Николаевна,
предаеддтпль Федерального 

фонда обязательного«едициноого страховик*»

КАЕМ
Кирилл Владимирович

чиае-пре*н»емт Фонда 
•■♦Скол» ИТПОГ<ИЮ4»ЯЫ4ЫЙ\

/.иремор к а дт-рз 
■ 6W- и ч » & 'л . ’1 i*CW> t$»«34-ЗП'йI

ЧЕМЕЗОВ 
Cepf ей 8ик!о.рович,
генерэль иыи .аире* гор \ 
^ОрПгфкНА̂ И *'Р»>'~ТГ*У*

РЕПИК
Алск^яЙ Еиг о» ьемим,

Прози^*/нт «Деловой
П{^«гд2Т*^

6 , ветл директору .
Toy т ы  ♦•емплиий <р Ф«н)м»

В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ:
- Развитие отечественного здравоохранения Б условиях ГЧП. имлортозамещ ения. локализации производства и трансфера 
новейших, технологий
- Нормативно-правового регулирования в медицинской и фармацевтической деятельности
- Телемедицина как часть цифровой экономики
- Портрет инвестора в медицинской отрасли,. Новые каналы и векторы инвестирования в медицину
- Въездной и внутренний медицинский туризм
тМ «*а^ЗрО Анресртвудни,мрстедрс&:ФЙ.в облает л ..м,еднцинь1 и флрчсэпестик и

ГЛЫБОЧКО 
Петр Витальевич,
ректори*р»огб mi мх „

«* ИМ >«с+юеэ
Х'Я редауцтел», фщ ,уч-1

КРУГЛЫЙ
Владимир Игоревич,
>.геи совета ФедерацииФедерааьизгр собрания кг 

гиемьиийч - -цне 
Сопредседатель Форумь

П.‘ , I

|
W

Med Web Expo

www. 'Timif-forum. ru 
mniif@medwebexpo.ru 

(495) 6 9 9 -04 -64

ДИРЕК1ГОР ПРОЕКТА ИСПО/1Н ИТЕЛЬНЫЙ МЕН ЕДЖЕР ФОРУМА РЕКЛАМА И СПОНСОРСТВО УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ИНФОРМАЦИЮ ИНОЕ
ФОРШ
Фомин

IA
Виктор Викторович

ДИРЕКТС 
Рябов Ам

)Р ФОРУМА
дрей Анатольевич

Хозь менко Ирина Наркович Екатерина Козьменко Ольга ПАРТНЕРСТВО 
Соромотина Екстарина
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