8:30-10:00
10:00-18:00

Регистрация
Выставочная экспозиция

Здравоохранение регионов России: инновации и технологии

9:00-18:00

Деловые встречи в формате «1+1» с целью построения партнерских отношений и
реализации совместных проектов (по согласованию с Оргкомитетом)

9:00-10:00

Деловой завтрак президента РСПП Александра Шохина
(по приглашениям)

Бизнес и национальные цели развития. Здравоохранение





Частные инвестиции. Какие проекты в сфере здравоохранения государство
готово предложить бизнесу?
Механизмы поддержки. Когда будет принят закон об инвестиционной
деятельности в России и станет ли СПИК 2.0 эффективным инструментом
для бизнеса?
Стабильность условий. Как сделать так, чтобы регуляторная и фискальная среда
не менялась в течение всего периода реализации проекта?

Приветственное обращение:
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей
К выступлению приглашаются:
Участие бизнеса в реализации нацпроекта «Здравоохранение». Предварительный
перечень инвестиционных проектов

Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации*

Критерии привлечения инвестиций по линии нацпроекта и регуляторные меры по их
поддержке

Андрей Иванов, заместитель Министра финансов Российской Федерации

Стимулы создания высокотехнологичных производств лексредств и медизделий

Сергей Цыб, первый заместитель Министра промышлености и торговли Российской
Федерации
Гарантии участия в проектах медицинской тематики с точки зрения бизнеса Владимир

Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система»
Подход к инвестированию в проекты, нацеленные на улучшение качества жизни

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Роль ФРП в реализации национальных проектов

Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности

10:15-11:45

Пленарная дискуссия

Рынок лекарственных средств и медизделий.
Границы регулирования







Снижение нагрузки. Как оптимизировать условия работы бизнеса,
не нарушая адекватный контроль со стороны государства?
Вопросы льготного лекарственного обеспечения в регионах. С какими
проблемами сталкивается бизнес?
Правила игры. Какие изменения ожидаются в законе об обращении лекарственных
средств и как он изменит ландшафт рынка?
Лекстрахование. Готова ли система здравоохранения к новой модели
и когда можно ожидать пилотных проектов?
Госзакупки. Как повысить прозрачность системы – не в ущерб,
а во благо конкуренции?
Регистрация, лицензирование, сертификация. Как упростить процесс на столько,
чтобы доступ на рынок новых ЛС и МИ стал максимально быстрым?

Приветственное обращение:
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей
Модератор:
Эвелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор»
Заявленные спикеры и участники дискуссии:
Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства РФ по вопросам
социальной политики, куратор нацпроекта «Здравоохранение»
Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации*
Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
Дмитрий Морозов, председатель Комитета Государственной думы
Российской Федерации по охране здоровья
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации*
Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности
Алексей Лавров, заместитель министра финансов Российской Федерации
Игорь Каграманян, Первый заместитель председателя Комитета по социальной
политике Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации
Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и
торговли Федеральной Антимонопольной Службы
Андрей Цариковский, статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной
Антимонопольной Службы
Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
Наталья Стадченко председатель Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
Владимир Уйба, руководитель Федерального медико-биологического агентства
России (ФМБА России)

Ключевые участники:
Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы*
Алексей Добровольский, директор Департамента здравоохранения ХМАО-Югры
Михаил Дубина, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербург
Марат Садыков, министр здравоохранения Республики Татарстан
Максим Забелин, и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан
Андрей Стороженко, министр здравоохранения Омской области*
Сергей Панченко, министр здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Андрей Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области
Наталья Мазина, министр здравоохранения Саратовской области
Мария Лапочкина, начальник Управления Здравоохранения Тамбовской области
Татьяна Быковская, министр Здравоохранения Ростовской области
Иван Залогин, руководитель Департамента Здравоохранения Орловской области
Георгий Побелянский, генеральный директор АО «Вертекс»*
Петр Родионов, генеральный директор ООО «ГЕРОФАРМ»*
Ирина Панарина, генеральный директор ООО «Астразенека Фармасьютикалз»
Олег Астафуров, вице-президент по связям с государственными органами ГК
«Фармасинтез»
Дмитрий Кудлай, генеральный директор АО «Генериум»
Юлия Маркова, генеральный директор Johnson&Johnson по России и СНГ
Александр Элинсон, генеральный директор ЗАО «НИПК «ЭЛЕКТРОН»
Анатолий Дабагов, президент компании АО «МТЛ»*
Вадим Власов, президент ГК «Новартис»
ООО «Такеда Фармасьютикалс» (состав делегации на согласовании)*
11:45-12:00

Официальный обход выставки ключевых участников Форума и органов
государственной власти

11:45-12:15

Кофе-брейк

12:00-12:15

Подписание соглашений (по согласованию с Оргкомитетом)

12:15-14:00

Сессия

Онкологические заболевания







Выявление. Почему в экспертной среде не прекращается спор о пользе ранней
диагностики?
Современное состояние скрининговых программ в онкологии.
Дорогостоящие ЛС и инновационные методики лечения. Как обеспечить
доступность для всех пациентов – без оговорок и ограничений?
Онкоцентры. Где и в каком количестве они нужны, чтобы не оказаться
в переизбытке и иметь первоклассное оснащение – с точки зрения кадров и
оборудования?
Паллиативная помощь. Как улучшить доступ для тех, кто в ней действительно
нуждается, и какие регуляторные меры упорядочат деятельность хосписов и
благотворительных фондов?

Модератор:
Виталий Омельяновский, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы

и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения РФ
Заявленные и приглашенные участники:
Елена Максимкина, директор Департамента лекарственного обеспечения и
регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России
Андрей Каприн, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», главный
внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации
Максим Забелин, и.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан
Владимир Стародубов, директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
Виктория Дворниченко, главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
г. Иркутска, главный внештатный онколог Иркутской области*
Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Московской области
Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края*
Андрей Прилуцкий, министр здравоохранения Рязанской области
Ольга Царева, начальник управления модернизации системы ОМС ФОМС
Александр Петровский, исполнительный директор Ассоциации онкологов России,
заместитель директора НИИ КиЭР ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России, кандидат медицинских наук, Москва
Давид Заридзе, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом
эпидемиологии и профилактики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава
России, президент Противоракового общества России*
Александр Самойлов, генеральный директор ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА
Дмитрий Пушкарь, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой
урологии МГМСУ, заслуженный врач РФ, главный уролог ДЗМ, руководитель клиники
урологии на базе Городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого (ГКБ
№50), главный уролог Минздрава России
Игорь Хатьков, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор,
директор ГБУЗ Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова ДЗМ,
заведующий кафедрой факультетской хирургии № 2 МГМСУ им. А. И. Евдокимова,
главный внештатный специалист – онколог Департамента здравоохранения города
Москвы
Сергей Нотов, президент ГК «МедИнвестГрупп»
Сергей Сахненко, индустриальный директор радиоэлектронного кластера ГК
«Ростех» *
Аркадий Столпнер, председатель совета директоров ЛДЦ МИБС
Андрей Вологодский, генеральный директор ООО «Биотехнология»
Алексей Сычев, председатель совета директоров СООО «Нативита»
Сессия

Цифровизация. Следующий шаг





Точность врачебного решения. Как решить проблему постановки диагноза и
второго мнения, когда услуги оказываются дистанционно?
Сбор и обработка данных. Как обеспечить мониторинг состояния пациентов,
не нарушая их права и интересы?
Единый цифровой контур. Какой вклад могут внести компании технологического
сектора и что им в этом мешает?
Модель для подражания. Опыт каких регионов может служить эталоном
в развитии телемедицинских услуг?

Модератор:

Владимир Месропян, руководитель проектного офиса по реализации
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
Заявленные и приглашенный участники:

Елена Бойко, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации*
Владимир Стародубов, директор, доктор медицинских наук, профессор, академик
РАН, заслуженный врач России, председатель ученого Совета ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Алексей Немков, начальник управления лицензирования, лекарственного
обеспечения и информатизации здравоохранения департамента
здравоохранения Тюменской области
Инна Куликова, директор департамента здравоохранения Тюменской области
Константин Солодухин, генеральный директор Национального центра
информатизации
Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО
«ВымпелКом»
Андрей Черняев, министр здравоохранения Кировской области
Евгения Меркулова, врио директора департамента цифрового развития и
информационных технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации
Алексей Немков, начальник управления лицензирования, лекарственного
обеспечения и информатизации здравоохранения департамента здравоохранения
Тюменской области
Леонид Огуль, заместитель председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья
Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор
технических наук, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий
Антон Харитонов, руководитель продуктового направления «Фарма» Центра
развития перспективных технологий
Евгений Паперный, руководитель проектов «Здоровье Mail.Ru» и «Дети Mail.ru»
Максим Рыков, заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, главный внештатный детский
специалист онколог Минздрава России по ЦФО, исполнительный директор
общероссийской общественной организации «Российское общество детских
онкологов»
Марат Садыков, министр здравоохранения Республики Татарстан*
Александр Корсак, руководитель направления «Медицина» Национального Центра
Информатизации
Алексей Беляев, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Илья Тыров, заместитель директора по информационным технологиям НИИ скорой
помощи им.Н.В. Склифосовского
Дмитрий Фадин, Директор по стратегическому развитию и инновациям ИНВИТРО.

Сессия

Медизделия. Переоснащение ЛПУ





Бремя короткого КЖЦ. Как привести интересы производителей и потребителей
к единому знаменателю?
Единые стандарты. Сможет ли катологизация МИ упорядочить процесс госзакупки
и ликвидировать разброс цен?
Сервисный контракт. Какие преимущества несет модель для производителей и
ЛПУ и можно ли ее сделать повсеместной?
Региональные потребности. Как избегать ситуаций, когда в ЛПУ поставляется то,
что не совсем нужно?

Модератор:

Андрей Виленский, генеральный директор НТЦ МЕДИТЭКС
Заявленные участники дискуссии:

Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации*
Константин Бинько, заместитель директора департамента лекарственного
обращения и регулирования медицинских изделий Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Иван Ожгихин, заместитель генерального директора по развитию систем продаж,
маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции АО «Швабе»
Александр Голенко, министр здравоохранения Республики Крым*
Татьяна Демидова, директор департамента бюджетной политики в сфере
контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации
Владимир Стрючков, министр здравоохранения Пензенской области
Екатерина Каракулина директор Департамента организации медицинской помощи и
санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Российской Федерации
Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения
Сергей Ванин, исполнительный директор Ассоциации международных
производителей медицинских изделий (IMEDA)
Александр Смирнов, генеральный директор Ассоциации организаций обороннопромышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования
(АПМИ ОПК)
Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Московской области
Сергей Николаев, заместитель начальника отдела здравоохранения и социальной
политики Федеральной Антимонопольной Службы
Владимир Стрючков, министр здравоохранения Пензенской области
14:00-15:00

Обед

15:00-16:30

Сессия

Сердечно-сосудистые заболевания


Первопричины. Как улучшить профилактику ССЗ и стимулировать бизнес
к производству здоровой продукции?





Инфраструктура. Что нужно для переоснащения сосудистых центров в регионах и
как оптимизировать их взаимодействие с НМИЦ?
Наблюдение и лечение. Какие методы оказания помощи можно считать
инновационными и высокоэффективными и как сделать их повсеместными?
Объективная и всесторонняя оценка. Почему причины смертности от ССЗ следует
исследовать и устанавливать в комплексе с историей всех болезней и как в этом
поможет цифровизация отрасли?

Заявленные и приглашенные участники:

Алексей Добровольский, директор департамента здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры
Михаил Морозов, министр здравоохранения Республики Мордовия
Сергей Бойцов, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии», главный
внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской
Федерации Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов
Ольга Барбараш, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
Елена Васильева, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», главный
внештатный кардиолог г. Москвы
Оксана Драпкина, директор ФГБУ «НМИЦ ПМ», главный внештатный специалисттерапевт Министерства здравоохранения Российской Федерации
Алексей Старченко, советник генерального директора ООО «Капитал МС»
Сергей Бойцов, член Президиума РНМОТ, генеральный директор Национального
медицинского исследовательского центра кардиологии МЗ РФ, член-корреспондент
РАН, заведующий кафедрой поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
д.м.н., профессор Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный
внештатный онколог Минздрава России
Андрей Цветков, министр здравоохранения Свердловской области
Сергей Тирещенко, первый заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ
Кардиологии»
Андрей Черняев, министр здравоохранения Кировской области*
Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова»
Минздрава России, д.м.н, профессор, академик РАН

Сессия

Медтуризм. Способы монетизации





Инфраструктура. Центры какого типы нужны больше всего и в каких нишах
регионы готовы специализироваться и наращивать конкурентные преимущества?
Проблемы и перспективы развития выездного туризма в России. Опыт и
предложения участников рынка.
Сопровождение. Какие assistance-меры необходимы иностранным пациентам для
получения по-настоящему «бесшовной» медуслуги?
Психология гостеприимства. Можно ли использовать опыт FAN ID для
увеличения экспорта отечественных медуслуг и какая практика медицинских виз
нам нужна?

Модератор:

Евгений Чернышёв, президент Национального Совета Медицинского Туризма
Заявленные и приглашенные спикеры/ участники:
Андрей Казутин, директор департамента инфраструктурного развития и ГЧП
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Ильдар Хайруллин, первый заместитель генерального директора
Фонда Международного медицинского кластера
Мерт Аккок, основатель и генеральный директор b2b Medical Encounters
Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма
Екатерина Каракулина, директор Департамента организации медицинской помощи и
санаторно-курортного дела Минздрава РФ*
Андрей Кудряков, главный врач МКМЦ «Медицинский город» (Тюмень)
Вафин Адель, медицинский директор ГК «Медси»*
Евгений Лазарев, руководитель направления медицинского туризма ГК «Медси»
Юлия Моркунайте, основатель агентства въездного медицинского туризма
«Русский Доктор»
Алексей Николаев, руководитель направления в медицинской
адвокатуре Onegin Group
Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
Представитель руководства международного медицинского кластера «Сколково»
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ МС
Сессия

Производство. Меры поддержки





Горизонт потребностей. Что нужно производить, чтобы удовлетворять не только
текущие, но и будущие запросы?
Запросы бизнеса. Чтό помимо гарантий госзаказа может стимулировать открытие
новых производств и в каких случаях порог локализации может быть снижен?
Инвестиции. В каких регионах формирование мед- и фармкластеров наиболее
оправдано и на каких условиях бизнес готов их развивать?
Кооперация. В каких нишах российским и зарубежным производителям стоит
взаимодействовать, делиться технологиями и компетенциями?

Модератор:

Виталий Омельяновский, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы
и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Заявленные и приглашенные участники:

Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Илья Веселов, министр экономического развития Калужской области

Игорь Коробко, директор Департамента науки, инновационного развития и
управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Вадим Хромов, заместитель председателя правительства Московской области,
министр инвестиций и инноваций Московской области
Михаил Ан, министр инвестиций и инноваций Московской области
Александр Потапов, директор ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н, Бурденко»
Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН
Алексей Беляев, директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава
России, д.м.н., профессор*
Александр Румянцев, Президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, д.м.н.,
профессор, академик РАН*
Александр Дога, заместитель генерального директора по научно-клинической работе
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» министерства
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор
Алексей Максимов, заместитель генерального директора по перспективным научным
разработкам Ростовский научно-исследовательский онкологический институт
Анвар Бакиров, проректор по инновационной и лечебной работе Башкирского
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор
Захар Голант, председатель правления «Союз фармацевтических и биомедицинских
кластеров России»*
Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»
Виталий Омельяновский, генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и
контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Глеб Покатович, первый заместитель руководителя Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации
Михаил Югай, генеральный директор Фонда международного медицинского кластера
16:30-17:00

Кофе-брейк

17:00-18:30

Сессия

Социально значимые заболевания и рынок орфанных препаратов






Эпидемия vs преувеличение. О чем говорит статистика заболеваемости и
нуждается ли она в реформе?
Приоритеты. Борьба с какими заболеваниями важнее всего и куда следуют
направлять финансовые ресурсы, чтобы сохранить здоровье работоспособного
населения?
Доступность лечения. Какие меры улучшат возможности пациентов использовать
дорогостоящие инновационные препараты?
Неподъемные обязательства. Поможет ли регионам централизация закупок
в повышении уровня обеспеченности ЛС и МИ?

Рынок орфанных препаратов


Финансовое обеспечение лекарственной помощи для лиц, страдающих орфанными
заболеваниями. Как вывести закупку орфанных препаратов на федеральный
уровень?




Правовое регулирование. Проблемы регулирования редких заболеваний через
призму отечественного и зарубежного опыта.
Субсидирование закупок орфанных препаратов в регионах.

Модератор:

Руслан Древаль, директор НП «Центр социальной экономики»
Заявленные и приглашенные участники:

Константин Баранов, министр здравоохранения Калужской области
Татьяна Кусайко, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по социальной политике
Светлана Никитина, начальник управления статистики населения и здравоохранения
Федеральной службы государственной статистики
Юрий Шуршуков, начальник управления здравоохранения Липецкой области
Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по
борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
академик РАН
Марина Шестакова, заместитель директора Центра по научной работе - директор
Института ,заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии педиатрического
факультета Первого Московского Государственного Медицинского Университета им.
И.М. Сеченова.
Сергей Зырянов, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии
Российского университета дружбы народов, заместитель главного врача по терапии
ГКБ № 24 ДЗ г. Москвы *
Зураб Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр
Татьяна Кусайко, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по социальной политике
Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования, главный внештатный
специалист по инфекционным болезням
Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных
фармацевтических производителей (AIPM)
Лилия Титова, исполнительный директор «Союза профессиональных
фармацевтических организаций»
Виктор Дмитриев генеральный директор Ассоциации Российский Фармацевтических
Производителей (АРФП)*
Дмитрий Чагин, председатель правления Ассоциации фармацевтических
производителей Евразийского экономического Союза
Ирина Васильева, президент Российского общества фтизиатров, директор НИИ
фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, главный фтизиатр
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Руслан Древаль, директор НП «Центр социальной экономики»
Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Ирина Шестакова, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
ГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главный внештатный специалист по инфекционным болезням
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Юрий Шуршуков, начальник управления здравоохранения Липецкой области
Станислав Богдановский, генеральный директор ООО «Алексион Фарма»*
Нильс Хессманн, генеральный директор АО «Байер»
Алла Звёздочкина, генеральный директор ООО «Актелион Фармасьютикалз РУС»*
Дмитрий Кудлай, генеральный директор АО «Генериум»
Сергей Куцев, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»*
Елена Максимкина, директор Департамента лекарственного обеспечения и
регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России
Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Московской области
Ирина Мясникова, председатель правления Всероссийского общества редких
(орфанных) заболеваний (ВООЗ)*
Андрей Харевский, генеральный директор ООО «Биомарин Интернэшнл (Москва)»*
Александр Апазов, президент АО «Фармимэкс»*
*приглашены (на согласовании)
Сессия

Частные медуслуги. Перезагрузка отношений с государством








Частные клиники и ОМС. На каких условиях такой союз возможен и
взаимовыгоден?
Аутсорсинг медуслуг. Как государству гарантировать качество лечения и
выполнять обязательства перед пациентами в полном объеме?
Пределы коммерциализации. Какие меры позволят устранить проблему серых
касс в государственных медучреждениях и усилить конкуренцию с частными
клиниками?
Страхование. Как равномерно распределить риски между государством и
бизнесом и сделать так, чтобы маржа не превалировала над интересами
пациента?
Перспективы и проблемы развития восстановительной медицины и
медицинской реабилитации в России

Модератор:

Ольга Гончарова, заместитель главного редактора Vademecum
Заявленные и приглашенные участники:

Андрей Казутин, директор департамента инфраструктурного развития и ГЧП
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Алексей Бехтев, исполнительный директор Федерального научноклинического
центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий
Елена Аксенова, директор ГБУ Научно-исследовательского института организации
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения
города Москвы
Елизавета Корегина, заместитель руководителя Ассоциации управленцев
здравоохранения, Деловая Россия комитет по мед.услугам
Александр Грот, вице-президент НП «ОПОРА РОССИИ», президент Ассоциации
частных многопрофильных клиник г. Москвы
Дмитрий Кухно, главный врач центра реабилитации «Три сестры»
Сергей Астраков, главный врач ГБУ Новосибирской области «Городская клиническая
больница № 25»
Ольга Усачева, руководитель отдела исследований медицинского рынка BusinesStat

Фарит Кадыров, заместитель директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
Олег Карпов, генеральный директор ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России
Игорь Варламов, управляющий директор и учредитель Центра лабораторных
технологий АБВ
Михаил Пушков, заместитель генерального директора ООО «Капитал МС»
Юрий Дёмин, генеральный директор ООО «СМК Ресо-Мед»
Фарит Кадыров, заместитель директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
Татьяна Скороходова, генеральный директор Центра лабораторных технологий АБВ
Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области
Александр Островский, основатель ИНВИТРО
Рудем Газиев, генеральный директор ООО «Лаборатория Гемотест»
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ МС
Сессия

Доступность ЛС. Производитель – дистрибьютор – аптечная сеть





Стоимость. Как сдерживать рост цен в аптечных сетях и «не перегибать палку»?
M&A. К чему приводит консолидация игроков на аптечном рынке и выход на него
сектора FMCG?
Маркировка. Как внедрить технологию безболезненно для всех и обеспечить
ее качественную работу – в интересах и пациентов, и бизнеса?
Интернет-продажи. Как процесс реализации ЛС в режиме онлайн сделать
максимально прозрачным, удобным и безопасным?

Модераторы:

Герман Иноземцев, главный редактор «Фармацевтический вестник»
Иван Федяков, генеральный директор «INFOLine»
Заявленные и приглашенные участники:

Александр Петров, член комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по охране здоровья*
Андрей Исаев, Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»,
рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного
обеспечения граждан и обращения лекарственных средств
Марат Сакаев, директор по развитию фармацевтического направления Центра
развития перспективных технологий (ЦРПТ)
Александр Кондратьев, управляющий партнер Ассоциации независимых аптек
(АСНА)
Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети «Ригла»
Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)
Антон Колосков, генеральный директор ОАО «Фармация»*
Денис Ременяко, генеральный директор ФК Гранд Капитал»
Михаил Степанов, генеральный директор ООО «ИРВИН 2»*
Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей
(РААС)
Елена Неволина, исполнительный директор НП «Аптечная гильдия»
Лилия Титова, исполнительный директор «Союза профессиональных
фармацевтических организаций» (СПФО)
Валерия Солок, директор проекта «Здоровье» сети «Магнит»
Представитель Ozon.ru (состав делегации на согласовании)

*приглашены
19:00

Фуршет

