
 
ПРОЕКТ 

Программа 
Второго Российского медицинского инвестиционного форума. 

 
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 1 павильон 
Дата проведения: 10  декабря 2013 
 

9.00 – 10.00     фойе конференц-зала павильона №1 
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 
 
10.00 – 12.00       конференц-зал павильона № 1 

 
Пленарное заседание 
Государственная политика здравоохранения до 2020 г. Какие вызовы стоят перед 
государством в реализации мер социальной политики в сфере здравоохранения? Как 
обеспечить доступность и качество медицинской помощи населению в рамках 
программы госгарантий? Какие направления предполагают активное участие 
предпринимательства? Создание каких условий обеспечит рост инвестиций в сферу 
здравоохранения?  
 
Спикеры сессии: 
 

1. Черепов Виктор Михайлович – Исполнительный вице-президент, 
председатель Комиссии по индустрии здоровья РСПП, Председатель совета 
Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности. 
Сергиенко Валерий Иванович - Председатель Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, 
Президент Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской 
промышленности. 
Открытие Форума. Обозначение проблем в отрасли. 

2. Найговзина Нелли Борисовна – заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации 
Тема: «Перспективы развития системы здравоохранения РФ» 

3. Калашников Сергей Вячеславович – Председатель Комитета ГД по 
здравоохранению. 
Тема: «Государственные инициативы на 2014 год. Оценка влияния на 
инвестиционный климат» 

4. Цыб Сергей Анатольевич – Заместитель Министра промышленности и 
торговли РФ 
Тема: «Поиск путей государственного стимулирования инвестиций в 
фармацевтическую и медицинскую промышленность» 



5. Мурашко Михаил Альбертович - Врио Руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения  
Тема: «Государственное регулирование обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий» 

6. Нижегородцев Тимофей Витальевич – Начальник управления контроля 
социальной сферы и торговли ФАС 
Тема: «Нерешенные проблемы обращения лекарственных средств» 

7. Дмитриев Виктор Александрович - Генеральный директор Ассоциации 
российских фармацевтических производителей 
Тема: «Проблемы и решения при реализации федеральных целевых 
программ (ФЦП)»  

8. Шипков Владимир Григорьевич  –  Исполнительный директор AIPM 
Тема: «Роль международных производителей лекарственных средств в 
развитии здравоохранения РФ» 

9. Саверский Александр Владимирович - Президент РОО «Лига защитников 
пациентов» 
Тема: «Частный капитал и медицина глазами пациентов» 

 
 

12.00 – 12.40          фойе конференц-зала павильона № 1 
Кофе-брейк 
 
12.40 – 14.30            конференц-зал павильона № 1 
Сессия №1 «Власть и бизнес: открытый диалог»  
Механизмы привлечения дополнительных финансовых средств в здравоохранение. 
Механизм государственно – частного партнерства с участием производителей 
лекарственных средств и медицинской техники. Страховая модель финансирования 
здравоохранения. Какие возможности предлагает новая модель для развития 
медицинского и фармацевтического бизнеса? Влияние инвестиционного климата 
РФ на реализацию проектов медицинской, фармацевтической промышленности и 
развития рынка медицинских услуг. 

1. Черепов Виктор Михайлович – Исполнительный вице-президент, председатель 
Комиссии по индустрии здоровья РСПП, Председатель совета Клуба инвесторов 
фармацевтической и медицинской промышленности.  
Форум как площадка для эффективного диалога бизнеса и власти 

2. Краевой Сергей Александрович – Заместитель Министра здравоохранения 
Тема: «Развитие механизмов государственно-частного партнерства в 
здравоохранении»  

3. Коваль Игорь Юрьевич – начальник Департамента инвестиционной политики и 
развития частно-государственного партнерства Министерства экономического 
развития РФ.  
Тема: «Инвестиционная политика государства в сфере здравоохранения» 

4. Резванов Нурали Абдуллович – Директор Департамента инвестиционных 
проектов, целевых и специальных программ развития субъектов РФ 
Министерства регионального развития.  
Тема: «Привлечение инвестиций в развитие регионов» 

5. Берёзкин Иван Михайлович - начальник отдела регулирования цен в 
социальной сфере Федеральной службы по тарифам РФ. 
Тема: «Государственно-частное партнерство и лекарственное обеспечение» 



 
 

6. Блинов Данил Александрович  –  Глава Представительства Корпорации 
«Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорейшн» (США) в РФ 
Тема: «Создание условий для привлечения инвесторов – зарубежных 
фармацевтических компаний» 

7. Гурдус Владимир Оскарович – Генеральный директор «D-Фарма» 
Тема: «Как повысить эффективность инвестиций в здравоохранении. Роль 
ГЧП» 

8. Кузнецов Дмитрий Юрьевич – президент Межрегионального союза 
медицинских страховщиков  
Тема: «Страховая модель финансирования здравоохранения: создание условий для 
развития медицинского и фармацевтического бизнеса» 

9. Калинин Юрий Тихонович - академик РАМТН, Президент Союза ассоциаций и 
предприятий медицинской промышленности. 
Тема: «Меры государственной поддержки отечественной медицинской и 
фармацевтической промышленности» 

10. Анчишкина Ольга Владленовна – Начальник инспекции по комплексному 
контролю и аудиту приобритения товаров, работ и услуг для государственных и 
общественных нужд Счетной палаты РФ  
Тема: «Федеральная контрактная система. Новые правила с 2014 г.» 

 
14.45 – 16.00            конференц-зал павильона № 1 
Сессия №2 « Инвестиции в регионах» 
Региональные особенности реализации инвестиционных проектов в сфере 
здравоохранения 
 

1. Суслонова Нина Владимировна – Министр здравоохранения Московской 
области 
Тема: «Механизмы привлечения инвестиций в здравоохранение 
Московской области» 

2. Сотников Анатолий Александрович – Генеральный директор ОАО 
«Агентство инновационного развития – Центр кластерного развития 
Калужской области» 
Тема: «Кластеры РФ как площадки для реализации инвестиционных 
проектов в фармацевтической промышленности» 

3. Гайдученко Евгений Анатольевич - Первый заместитель начальника 
Управления инновационной политики и специальных проектов 
Правительства Пензенской области 
Тема: «Проблемы инвесторов глазами региональной власти» 

4. Сабиров Роман Равильевич - Директор отдела клинической информатики 
PHILIPS Здравоохранение 
Тема: «Роль информационных технологий в повышении эффективности 
медицинской помощи на региональном уровне» 

5. Миронов Сергей Валерьевич  - ООО «Эдвансд Трейдинг» 
Тема: «Опыт взаимодействия с региональной властью при организации 
фармацевтического производства» 



 

16.00 – 17.00      фойе конференц-зала павильона № 1 
Закрытй дискуссионный клуб  в формате делового фуршета. 
Обмен мнениями по обсуждаемым проблемам, выработка предложений в резолюцию 
Форума и неформальное общение в приятной атмосфере. 


