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от « 19 » февраля 2018 г.

Министру здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания

М. А. Ратманову

Об участии в IX  форуме 
Регионов России: здравоохранение

Уважаемый Михаил Александрович!

17 апреля 2018 года в Москве пройдет IX Форум Регионов России: здравоохранение.

Форум состоится при организационной поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, при участии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Комитета Государственной Думы по охране здоровья Федерального Собрания 

Российской Федерации.

В 2018 году в рамках Форума пройдет более 10 деловых мероприятий (сессии, круглые 

столы, конференции), на которых состоится обсуждение актуальных вопросов развития 

современного здравоохранения, включая вопросы стратегических приоритетов развития 

отрасли, реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения в субъектах 

Российской Федерации, развития медицинского туризма и информатизации. Также состоятся 

межотраслевые мероприятия, посвященные развитию медицинской и фармацевтической 

промышленности, цифровому здравоохранению, взаимодействию представителей 

медицинского бизнеса и государственных институтов развития с целью развития проектов, 

обладающих экспортным и инвестиционным потенциалом.

Ключевым мероприятием Форума станет сессия «Стратегические приоритеты 

развития здравоохранения. Партнёрства власти и бизнеса», на которой запланировано 

обсуждение вопросов модернизации отрасли в субъектах Российской Федерации, возможности 

взаимодействия бизнеса и власти в решении стратегических задач с учётом региональных 

особенностей и презентацией лучших региональных практик.

Кроме того в рамках Форума состоится выставочная экспозиция «Здравоохранение: 

инновации, проекты, решения», на которой будут представлены достижения отечественного 

здравоохранения медицинской и фармацевтической промышленности.

В частности в программе Форума запланирована специальная сессия «Инвестиции в 

здоровье», на кЪторой состоится презентация региональных инвестиционных проектов,
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инициатором которых выступают региональные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, включая проекты ГЧП.

В ходе Форумд будет проходить экспертная площадка Invest Hall: для поиска и 

привлечения внешнего финансирования в проекты медицинской и фармацевтической 

промышленности, обладающих инвестиционным и экспортным потенциалом, а также 

претендующих на финансовую и нефинансовую поддержку со стороны государственных 

институтов развития.

Участниками Форума станут руководители федеральных и региональных органов 

государственной власти, представители учреждений здравоохранения, государственных 

институтов развития, профессиональных медицинских объединений и союзов, деловых кругов 

и институциональных инвесторов.

Учитывая актуальность поднимаемых вопросов и высокий уровень мероприятия, просим 

Вас, уважаемый Михаил Александрович, поддержать проведение данного Форума и принять 

личное участие в работе форума.

Кроме того, просим оказать информационную поддержку мероприятия на профильных 

информационных ресурсах, ведомствах через официальные источники средств массовой 

информации (интернет-сайт, печатные издания и др.) о предстоящем Форуме представителей 

бюджетных учреждений в сфере здравоохранения и деловые круги.

Участие для органов государственной власти бесплатное.

Более подробная информация о Форуме на сайте www.forumreg.ru 

Контактная информация: тел. +7 (495) 481-39-30, e-mail: olgakar@forumreg.ru

Приложение: 1. Проект программы Форума на 7 л.

2. Пресс-анонс для размещения в официальных региональных средствах массовой 

информации на 1 л.

С уважением, 
исполнительный директор 
Оргкомитета Форума Е.С.Букина
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Анонс
о проведении IX Форума регионов России: здравоохранение

17 апреля 2018 года в Москве (Отель «Метрополь» ул. Театральный пр., д.2) 
пройдет IX Форум регионов России: здравоохранение.

Форум проводится при организационной поддержке Совета Федерации Российской 
Федерации, а также при участии Государственной Думы Российской Федерации и 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В 2018 году в рамках Форума состоится более 10 деловых мероприятий (сессии, 
круглые столы, конференции). Участники обсудят с руководителями профильных 
ведомств актуальные вопросы развития отечественного здравоохранения, включая 
стратегические приоритеты модернизации отрасли, реализации региональных 
инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, развития медицинского туризма и 
цифровизации.

Кроме того, в рамках Форума состоится выставочная экспозиция 
«Здравоохранение: инновации, проекты, решения», где представители органов 
государственной власти и делового сообщества из регионов России представят гостям 
передовые технологические продукты и проекты развития отрасли.

В мероприятии примут участие более 500 делегатов, в числе которых представители 
деловых кругов, институциональных инвесторов, государственных и частных учреждений 
здравоохранения, государственных институтов развития, профессиональных медицинских 
объединений и союзов, а также руководителей профильных федеральных и региональных 
органов власти.

Дата проведения: 17 апреля 2018 г.

Контакты: Телефон, факс: +7 (495) 481-39-30, E-mail: info@forumreg.ru
Регистрация на сайте Форума: www.forumreg.ru

mailto:info@forumreg.ru
http://www.forumreg.ru
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ПРОГРАММА

8.30-10.00 
Зал «Онегин»

Регистрация
Приветственный коктейль для участников и гостей Форума

8.30-19.00 
Зал «Онегин»

Работа выставочной экспозиции
«Здравоохранение: инновации, проекты, решения»

10.00-12.00 
Зал «Врубель»

Пленарная сессия: «Стратегические приоритеты развития 
здравоохранения 2018-2024 гг.»

1 0 .0 0 -1 0 .3 0 К лю чевы е вы ст уп лени я  по акт уа льны м  вопросам  р а зви т и я  зд р а во о хр а нени я  в 
Р о ссийской  Ф едерации

К  уч а с т и ю  приглаш ены :
Карелова Галина Николаевна, заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.
Скворцова Вероника Игоревна, министр здравоохранения Российской 
Федерации.
Цыб Сергей Анатольевич, заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации.
Морозов Дмитрий Анатольевич, председатель Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания по охране здоровья.

1 0 .3 0 - 1 2 .0 0 И нт ер а кт и вна я  пр о ф есси о на льна я  дискуссия.

1 м а р т а  20 1 8  го д а  в П о сла н и и  П р ези д ен т а  Р о сси и  Ф ед ер а льно м у С обранию  
Р о сси й ско й  Ф едерации  В ла д и м и р  П ут и н  пост авил важ нейш ие за д а ч и  перед  
р о сси й ск и м  здравоохранением . У част никам  сесси и  предст оит  определит ь  
о сновны е м еха н и зм ы  р е а л и за ц и и  п о ст а вленны х целей, определит ь новы е т очки  
р о с т а  и, в  дальнейш ем , лучш и е  п р а кт и ки  и инициат ивы  р еа ли зо ва т ь  в 
т ер р и т о р и ях  при  а кт ивном  ди а ло ге  с р еги о н а л ьн ы м и  и м ун и ц и п а льны м и  
органам и  власт и, бизнесом  и пр о ф есси о на льны м  сообщ ест вом .

В о п р о сы  для обсуж ден и я :
- Послание Президента России Федеральному Собранию: задачи, приоритеты, 
ресурсы.
- Диалог с регионами: обеспечение доступности и качества медицинской 
помощи в первичном звене отечественного здравоохранения. От проблемы к 
решению.
- Финансирование здравоохранения. Источники для реализации амбициозных 
задач.
- Национальные программы в здравоохранении: роль предпринимательского 
сообщества в реализации государственных задач.
- Объединяя усилия: технологии будущего и единый цифровой контур в 
здравоохранении.
- Эффективность региональных систем здравоохранения. Как из отстающих 
регионов превратиться в лидеров?
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К  уч а с т и ю  в д и скусси и  п риглаш ены  (по согласованию ):
Мурашко Михаил Альбертович, руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения.
Клименко Герман Сергеевич, советник Президента Российской Федерации. 
Стадченко Наталья Николаевна, председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.
Рошаль Леонид Михайлович, президент Национальной медицинской палаты. 
Уйба Владимир Викторович, руководитель Федерального медико
биологического агентства России (ФМБА России).
Патрикеев Алексей Павлович, генеральный директор Холдинга «Швабе». 
Загорский Андрей Юрьевич, генеральный директор компании «Нацимбио». 
Репик Алексей Евгеньевич, председатель Совета директоров группы 
компаний «Р-Фарм».
Курцер Марк Аркадьевич, основатель сети клиник «Мать и дитя».
Ройтберг Григорий Ефимович, президент ОАО «Медицина.
Хрипун Алексей Иванович, руководитель Департамента здравоохранения 
Москвы.
Марков Дмитрий Сергеевич, министр здравоохранения Московской области. 
Вылегжанин Сергей Валентинович, председатель комитета по 
здравоохранению Ленинградской области.
Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Маклаков Игорь Николаевич, начальник департамента здравоохранения 
Вологодской области.
Абдуллов Рашид Акрамович, министр здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области.
Лялюхин Александр Анатольевич, руководитель Департамента 
здравоохранения Орловской области.

12.00-13.00 Деловой обед для гостей и участников Форума

13.00-18.00 Деловые встречи в формате «1+1» (по согласованию)

13.00-15.00

(проходят
параллельно)

Практическая сессия: «Малые территории -  новое качество»
Формирование предложений по вопросу обеспечения муниципальных 
образований (малонаселенных пунктов) субъектов Российской Федерации 
доступной и качественной медицинской помощью.

Круглый стол: «Национальная программа по онкологии»
Профессиональный диалог с медицинским сообществом, учеными и 
предпринимателями

Сессия: «Фармацевтическая промышленность: взаимодействие с 
институтами развития»

В о п р о сы  для  обсуж ден и я :
Формирование региональной инфраструктуры поддержки проектов 

промышленных компаний: кластеры и технопарки. Меры поддержки.

По вопросам участия в Форуме обращаться: 
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- Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности»: меры поддержки или как не упустить возможности?
- ФРП: Субсидирование затрат на производство лекарств и фармацевтических 
субстанций, клинических исследований, разработку улучшенных аналогов, а 
также на реализацию проектов по внедрению системы маркировки 
лекарственных средств.
- Регулятивные меры поддержки фармацевтической промышленности: диалог с 
участниками рынка.
- СПИК (специальный инвестиционный контракт) как эффективный и 
востребованный инструмент фармацевтической промышленности.
- Особенности национальной системы государственных закупок: как 
определить баланс интересов?

К  участ ию  приглаш ены:
Цындымеев Арсалан Гармаевич, директор Департамента государственного 
регулирования обращения лекарственных средств Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
Алехин Алексей Викторович, директор Департамента развития 
фармацевтической и медицинской промышленности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.
Огуль Леонид Анатольевич, заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по охране здоровья.
Вологодский Сергей Александрович, заместитель директора Фонда развития 
промышленности.
Каем Кирилл Владимирович, вице-президент по инновациям фонда 
«Сколково».
Назаров Александр Юрьевич, заместитель генерального директора 
ГК «Ростех».
Шпиленко Андрей Викторович, директор Ассоциации кластеров и 
технопарков.
Нижегородцев Тимофей Витальевич, начальник Управления контроля 
социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации.
Панарина Ирина Викторовна, генеральный директор «АстраЗенека». 
Подкорытов Алексей Борисович, генеральный директор ООО «Завод 
Медсинтез» (Свердловская область).
Дубина Михаил Владимирович, председатель Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга.
Баранов Константин Николаевич, министр здравоохранения Калужской 
области.

Зал
«Печорин»

Сессия: «Меры государственной поддержки и перспективы развития 
медицинской промышленности»

В о п р о с ы  д л я  о б суж д ен и я :
- Построение долгосрочного партнерства с органами власти субъектов 
Российской Федерации. Что готов предложить бизнес регионам России?
- Инновационные разработки в сегменте высокотехнологичного медицинского

По вопросам участия в Форуме обращаться: 
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оборудования. Поддержка и развитие проектов компаний через программы 
государственных институтов развития (РВК, РОСНАНО, Сколково и др.) и 
государственную программу Минпромторга России.
- Государственная поддержка проектов медицинских компаний, обладающих 
экспортным потенциалом: возможности для российского бизнеса.
- Формирование рынков сбыта и продвижение на российском рынке 
отечественного медицинского оборудования и новых медицинских изделий. 
Как стать новым национальным чемпионом?
- Локализация производства медицинских изделий в России: инструменты 
поддержки.

Регулятивные (законодательные) меры поддержки медицинской 
промышленности. Государственные закупки. Инициативы бизнеса.
- Может ли рынок mhealth стать будущим медицины? Барьеры развития рынка 
интернет вещей в российской медицине. Где здесь подставить плечо 
государству?

К  уч а с т и ю  при гла ш ены  :
Максимкина Елена Анатольевна, директор Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
Денисова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента 
развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.
Шамков Юрий Вениаминович, заместитель директора Фонда развития 
промышленности.
Криницкий Дмитрий Владимирович, управляющий директор по 
региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным 
собранием ООО «УК «РОСНАНО».
Шпичко Ольга Юрьевна, управляющий директор по инвестиционной 
деятельности, УК «РОСНАНО»
Повалко Александр Борисович, генеральный директор АО «Российская 
венчурная компания».
Шлёнский Игорь Аркадьевич, управляющий директор по координации 
приоритетного проекта АО «Российский экспортный центр».
Поляков Сергей Геннадьевич, генеральный директор фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Сучков Сергей Валерьевич, Член Правления, Руководитель Дирекции 
управления рисками АО «Корпорация «МСП»
Калинин Юрий Тихонович, председатель Всероссийского общественного 
совета медицинской промышленности (Ассоциация «РОСМЕДПРОМ»). 
Ожгихин Иван Владимирович, заместитель генерального директора Холдинга 
«Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки 
гражданской продукции.
Роджер Маннинге, председатель Совета Директоров Российско-Британской 
Торговой Палаты.
Садыков Марат Наилевич, министр здравоохранения Республики Татарстан.

Зал
«Чацкий»

Стратегическая сессия: «Медицинский туризм в регионах России: диалог с 
участниками рынка»
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В о п р о с ы  д л я  о б суж д ен и я :
- Развитие медицинского туризма в регионах России: практики создания 
успешных брендов.
- Станет ли Россия центром въездного медицинского туризма? Перспективы и 
ограничения рынка.
- Санаторно-курортное лечение. Перезагрузка.
- Роль бизнеса в реализации задач развития медицинского туризма и санаторно- 
курортного лечения. Проекты предпринимательского сообщества и 
финансирование.
- Страховые медицинские продукты как эффективный инструмент развития 
медицинского туризма.

К  уч а с т и ю  приглаш ены :
Салагай Олег Олегович, директор Департамента общественного здоровья и 
коммуникаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Онищенко Константин Анатольевич, президент Ассоциации организаторов 
международного медицинского туризма.
Семенов Дмитрий Юрьевич, директор ГБУЗ МО «Московский областной 
научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 
(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского).
Ройтберг Григорий Ефимович, президент ОАО «Медицина.
Яновский Андрей Владимирович, генеральный директор группы компаний 
«Европейский Медицинский Центр».
Володин Алексей Михайлович, заместитель Генерального директора — 
директор Департамента страхования корпоративных рисков «ВТБ 
страхование».
Шаклунов Антон Александрович, министр здравоохранения Нижегородской 
области.
Вдовенко Сергей Анатольевич, заместитель министра - руководитель 
департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Самарской 
области.
Матвеев Дмитрий Александрович, и.о. министра здравоохранения Пермского 
края.

i '
15.30-17.30

Зал
«Чацкий»

(проходят
параллельно)

Сессия: «Инвестиции в здоровье»

В о п р о с ы  д л я  о б суж д ен и я :
- Негосударственные пенсионные фонды и другие институциональные 
инвесторы: что сдерживает инвестирование в проекты здравоохранения 
сегодня?
- Концессии: перспективы частной инициативы. Как разбудить рынок?
- Эффективные методы и инструменты работы с проблемными проектами. 
Работа над ошибками.
- Иностранные инвестиции в российском здравоохранении. Факторы 

'устойчивого развития отрасли.

Презентация проектных ГЧП-инициатив субъектов РФ в здравоохранении. 
Обсуждение слабых и сильных сторон проектов с институциональными
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инвесторами и частными партнерами.
Н-

К у ч а с т и ю  приглаш ены :
Казутин Андрей Владимирович, директор Департамента инфраструктурного 
развития и государственно-частного партнерства Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.
Сучкова Елена Николаевна, заместитель Председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.
Зубанов Константин Васильевич, директор инвестиционного Департамента 
Российского Фонда прямых инвестиций.
Беляков Сергей Юрьевич, президент Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов.
Зюзин Андрей Борисович, управляющий директора Фонда «ВЭБ-Инновации». 
Столпнер Аркадий Зиновьевич, председатель правления группы компаний 
«Лечебно диагностический центр международного института биологических 
систем».
Цветков Андрей Игоревич, министр здравоохранения Свердловской области. 
Гридасов Геннадий Николаевич, заместитель председателя Правительства 
Самарской области -  министр здравоохранения Самарской области. 
Иванинский Олег Иванович, врио министра здравоохранения Новосибирской 
области.

Зал
«Врубель»

Круглый стол: «Современные информационные технологии: фокус на 
«цифровое здравоохранение»

В о п р о сы  для обсуж ден и я :
- «Цифровое здравоохранение»: законодательные аспекты, приоритеты и меры 
поддержки внедрения ИТ в медицинскую практику.
- Насколько российский рынок здравоохранения готов отвечать на новые 
вызовы цифровой экономики? Возможности и угрозы цифровой трансформации 
для системы здравоохранения и участников рынка.
- Взаимодействие пациента с системой здравоохранения в электронном виде. 
Потенциал и основные стратегические проекты на стыке отраслей 
здравоохранения и информационных технологий. Запрос отрасли.
- Меры поддержки информационно-коммуникационных проектов отрасли. От 
«импортозамещения» к «импортоопережению».
- Презентация кейсов и успешных практик: лидеры отрасли.

К  уч а с т и ю  приглаш ены :
Калугин Сергей Борисович, заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.
Бойко Елена Львовна, директор Департамента информационных технологий и 
связи Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Осеевский Михаил Эдуардович, президент ПАО «Ростелеком».
Ковнир Евгений Владимирович, генеральный директор АНО «Цифровая 
экономика»
Самсонов Михаил Юрьевич, директор медицинского департамента группы 
компаний «Р-Фарм».
Варламов Кирилл Викторович, директор Фонда развития интернет-
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инициатив (ФРИИ).
Лебедев Георгий Станиславович, заведующий Кафедрой информационных и 
интернет-технологий, заведующий Лабораторией электронного 
здравоохранения Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, председатель комитета 
«Интернет+медицина» Института развития интернета
Шифрин Михаил Абрамович, заведующий отделом информационных 
технологий, Национальный медицинский исследовательский центр 
нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко.
Данилин Александр Валентинович, директор по решениям для 
государственного сектора, департамент по работе с государственными 
организациями, Microsoft.
Дегтерева Мария Ивановна, директор медицинского информационно
аналитического центра Владимирской области.

Зал
«Печорин»

Сессия «Лабораторная медицина и диагностика: инновационные 
технологии, перспективы развития, качество»

В о п р о с ы  д л я  о б суж д ен и я :
Развитие клинической отечественной лабораторной диагностики. 

Автоматизация процесса и внедрение инновационных технический решений. 
Опыт регионов.
- Государственная политики импортозамещения: решения для лабораторной 
медицины.
- Информатизация лабораторных исследований. Перспективы и риски в 
выявлении различных заболеваний.
- Новые диагностические возможности и роль лабораторной службы в 
профилактике и своевременном выявлении различных заболеваний.

К  участ и ю  приглаш ены:
Гольдберг Аркадий Станиславович, исполнительный директор Федерации 
лабораторной медицины
Улумбекова Гузель Эрнстовна, руководитель Высшей школы организации и 
управления здравоохранением (ВШОУЗ), председатель правления Ассоциации 
медицинских обществ по качеству, ответственный секретарь «Общества по 
организации здравоохранения и общественного здоровья»
Кочетов Анатолий Глебович, президент Ассоциации специалистов и 
организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», 
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по клинической лабораторной диагностике
Ушакова Наталья Вадимовна, вице-президент Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», член Общественного Совета Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ.
Цибин Александр Николаевич, заведующий отделом организации и контроля 
деятельности лабораторной службы ГБУЗ «НИИ организации здравоохранения 
и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», 
главный внештатный специалист по КЛД г. Москвы.
Шипулин Герман Александрович, руководитель отдела молекулярной 
диагностики и эпидемиологии ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора
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Безруков Александр Васильевич, генеральный директор ООО «МЛТ».
Гайдаш Кирилл Андреевич, генеральный директор АО «НПО «Микроген 
Бреннер Тило, генеральный директор ООО «Рош Диагностика Рус»
Карташева Елена Олеговна, генеральный директор Abbott в России

InvestHall (Требуется дополнительная регистрация)
Практическое мероприятие, посвященное привлечению государственного 
финансирования в проекты фармацевтических и медицинских компаний через 
государственные программы и меры поддержки государственных институтов 
развития.

В сессии принимают участие компании фармацевтической и медицинской 
промышленности, представители государственных институтов развития, 
Минпромторга России, а также финансово-кредитные организации.

17.45-19.30 Вечерний коктейль
Н еф о р м а льно е  о б суж д ени е  и т огов ф о р ум а  и п редлож ения  по  р езульт а т а м  
р а б о т ы
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