
 

ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА 

Четвертого Российского медицинского инвестиционного форума. 

 
Место проведения: г. Москва, Котельническая наб. 17, Российский союз промышленников и 

предпринимателей 

Дата проведения: 30 ноября 2015 

 

9.30 – 10.30                                                      фойе конференц-зала 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

 

10.30 – 13.00.                                              конференц-зал 

 

Открытие Форума.  

 

Вступительное слово - А.Н. Шохин -  Президент РСПП, Председатель Наблюдательного 

совета Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности 

 

Пленарное заседание 

Поиск путей преодоления негативных тенденций в отрасли здравоохранения. Инициативы 

бизнеса по проведению преобразований в сфере медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения. Как обеспечить доступность и качество медицинской помощи населению в 

рамках программы госгарантий? Насколько эффективна поддержка бизнеса со стороны 

регуляторов?  

 

Сопредседатели: 

Черепов В.М. – Исполнительный вице-президент, председатель Комиссии по индустрии 

здоровья РСПП, Президент Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской 

промышленности, член Общественной палаты РФ, академик РАМТН 

Сергиенко В.И. – Председатель Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении 

и медицинской промышленности, Председатель Совета Клуба инвесторов 

фармацевтической и медицинской промышленности 

Калинин Ю.Т. - Председатель Комиссии по фармацевтической и медицинской 

промышленности, член Правления РСПП, Президент Союза Ассоциаций и предприятий 

медицинской промышленности (Ассоциация «Росмедпром») 

 



 

Выступления: 

Рязанский В.В. - Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 

Тема: «Приоритеты государственной политики в социальной сфере на современном этапе» 

 

Фургал С.И. - Председатель Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья  
Тема: «Государственные законодательные  инициативы в области здравоохранения. Оценка 

влияния на инвестиционный климат»  
 

Краевой С.А. - заместитель Министра здравоохранения РФ 
Тема: «Инвестиционная политика в области здравоохранения» 
 

Цыб С.А. - Заместитель министра промышленности и торговли РФ 

Тема: «Государственное стимулирование инвестиций в фармацевтическую и медицинскую 

промышленность» 

 

Николаев И.А. – Директор Института стратегического анализа ФБК  

Тема: «Где взять деньги на здравоохранение?» 

 

Блинов Д.А. - Генеральный директор ООО «Пфайзер» 

Тема: «Инвестиционная стратегия инновационных международных фармацевтических компаний в 

России» 

  

Архангельская Е.В. - Президент ООО «НПО Петровакс Фарм» 

Тема: «Российское иммунобиологическое  предприятие  - стратегия развития в период 

реформирования отрасли » 

 

Медик В.И.  - Генеральный директор ООО «НаноТехМед Плюс» 

Тема: «Инвестиционный проект по производству медицинских изделий из углерода в РФ: 

состояние, проблемы, перспективы» 

 

Чагин Д.А. – Директор НП  «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров» 

 Тема: «Угрозы инвестиционным проектам в области фармацевтической и медицинской 

промышленности»  

 

Иванова Г.И. - Главный внештатный специалист-реабилитолог  Минздрава России 

Тема: «Инвестиции в медицинскую реабилитацию России. За и против» 

 

 

13.00 – 13.30              Кофе-брейк 
 

13.30 – 15.30                      конференц-зал 

 

Сессия «Лекарственное страхование как основа перечня лекарственных 

средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями» 

Модераторы:  

 



Черепов В.М. – Исполнительный вице-президент, председатель Комиссии по индустрии 

здоровья РСПП, Президент Клуба инвесторов фармацевтической и медицинской 

промышленности  

 

Сергиенко В.И. – Председатель Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении 

и медицинской промышленности, Председатель Совета Клуба инвесторов 

фармацевтической и медицинской промышленности 

 

 

Участники дискуссии: 

 

Каграманян И.Н. – Первый заместитель министра здравоохранения РФ 

 

Стародубов В.И. - Директор ФГБУ «ЦНИИ организации и информатизации 

здравоохранения» МЗ РФ, академик РАН, Член Президиума Российской академии наук, 

академик-секретарь отделения медицинских наук РАН 

 

Калинин Ю.Т. - Председатель Комиссии по фармацевтической и медицинской 

промышленности, член Правления РСПП, Президент Союза Ассоциаций и предприятий 

медицинской промышленности (Ассоциация «Росмедпром») 

 

Максимкина Е.А. - Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения 

 

Колотилова О.Н. - Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской 

промышленности Министерства промышленности и торговли РФ  

  

Косенко В.В. - Начальник Управления организации государственного контроля качества 

медицинской продукции Росздравнадзора 

 

Дмитриев В.А. - Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических 

производителей 

 

Шипков В.Г. -  Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических 

производителей 

 

Голант З.М. - Председатель правления НП «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» 

 

Рейхарт Д. В. - д.м.н., профессор 

 

Ягудина Р.И. – Зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., проф. 

 

А также представители производителей лекарственных средств, страховых компаний, 

финансовых организаций и др. 

 

15:30-16:30   Дискуссионный клуб  в формате делового фуршета.  

 


