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IV Международный медицинский инвестиционный форум 

 
27-28 ноября состоится IV Международный медицинский инвестиционный форум 

(ММИФ-2020), который проводится при взаимодействии Сеченовского Университета и 
Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике.  Мероприятие пройдет в смешанном 
формате (офлайн-онлайн).  
 

Миссия форума - собрать на одной площадке представителей власти, науки, бизнеса, 

финансовых институтов и консалтинга; наладить эффективное взаимодействие участников 

инвестиционного процесса, сократить время от научных идей до реализации и внедрения 

проекта в практическое здравоохранение. 

 

Председателем форума станет заместитель председателя Совета Федерации 

Федерального собрания РФ Галина Карелова. Сопредседателями – председатель комитета 

Совета Федерации по социальном политике Инна Святенко, ректор Сеченовского 

Университета, академик РАН Петр Глыбочко и член Совета Федерации Федерального 

собрания РФ Владимир Круглый. 

 

Пленарное заседание состоится 27 ноября в здании Общественной палаты РФ. 

 

Основные темы: 

 «Инвестиции в здравоохранение - инвестиции в будущее» 

 «Инвестиции в развитие инфраструктуры здравоохранения» 

 «Страхование и медицина» 

 «От научной идеи к инвестиционному проекту. Российский ответ на вызовы эпохи» 

 «Перспективы развития российской медицинской и фармацевтической 

промышленности в условиях реализации Национального проекта «Здравоохранение». 

Международное сотрудничество России в области медицины и фармацевтики» 

 «Цифровая медицина - важнейшая составная часть цифровой экономики России» 

 «Медицинский бизнес в России. Перспективные направления на рынке медицинских 

услуг и лабораторной диагностики. Экспорт медицинских услуг. ДМС. Страховое 

сопровождение россиян за рубежом и страховое сопровождение иностранцев на 

территории РФ» 

 «Health age (здоровый возраст), anti-age (анти-возрастная медицина), геронтология и 

гериатрия. Спорт. Здоровое питание. Создание системы долговременного ухода за 

маломобильными гражданами и людьми пожилого возраста» 
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 «Архитектура, проектирование и строительство в здравоохранении» 

 «Здоровые города. Urban health. Искусственный интеллект. Экосистема 

здравоохранения. Экология - фактор долголетия. Умный город для безопасности и 

здоровья». 

 

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 6 000 человек. Мероприятие 

проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Торгово-промышленной палаты 

РФ, Федерального Фонда обязательного медицинского страхования, Торгово-промышленной 

палаты РФ, Госкорпорации Ростех, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной 

организации водолечения и климатолечения. Слушателями форума станут представители 

власти, науки, бизнеса, финансовых институтов и консалтинга. 

 

Приглашаем представителей СМИ посетить Форум, поучаствовать в пресс-подходе в 

Общественной палате и осветить событие в новостной ленте. 

 

Аккредитация на сайте:  www.mmif-forum.ru  

 

Контактная информация: 

Горбатенко Юлия 8 921 351 18 28, jg@medwebexpo.ru 

Татьяна Деева 8 915 785 17 00, t.deeva@calistomedia.ru (по вопросам инфопартнѐрства). 
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