
 

Приглашение 

27 ноября 2018 

 

ММИФ-2018 в Сеченовском Университете 

 

29 ноября 2018 года в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоится II 

Международный медицинский инвестиционный форум (ММИФ-2018). Форум организован 

при взаимодействии Сеченовского университета и Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и 

торговли РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Государственной Думы ФС 

РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения, Торгово-промышленной палаты РФ. 

 

В церемонии торжественного открытия Форума примут участие: заместитель 

Председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова, Министр здравоохранения 

РФ Вероника Скворцова, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, председатель Комитета 

Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов,  Президент Торгово-

промышленной палаты РФ Сергей Катырин, Генеральный директор корпорации 

«Ростех» Сергей Чемезов, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко.  

 

«Концепция мероприятия как нельзя лучше отвечает миссии университета – создание 

условий для развития медицинского образования и науки, позволяющих обеспечить достойное 

место России в мировой системе здравоохранения, поэтому Сеченовский университет вновь 

стал площадкой для диалога представителей сферы здравоохранения и инвестиционных 

компаний. Внедрение инновационных технологий в медицине невозможно без инвестиций, и 

наша цель наладить процесс взаимодействия между разработчиками и инвесторами, чтобы 

их совместные проекты, направленные на улучшение уровня медицинского обслуживания 

пациентов и повышения качества жизни людей, были реализованы», – отмечает Петр 

Глыбочко. 

 

В работе Форума примут участие руководители профильных федеральных 

министерств, ведомств, агентств и фондов, а также официальные делегации из регионов 

России, руководители федеральных учреждений здравоохранения, главные внештатные 

специалисты Министерства здравоохранения РФ, ректоры медицинских вузов, выдающиеся 

деятели науки и заслуженные работники здравоохранения России. Его гостями и 

докладчиками станут руководители фармацевтических компаний и производителей 

медицинского оборудования, представители ведущих частных клиник и лабораторий, 

страховые и консалтинговые компании, разработчики инновационных медицинских 

препаратов и оборудования, представители банков и инвестиционных организаций, а также 

специалисты из смежных отраслей науки и промышленности.  

 

Сотни делегатов II Международного медицинского инвестиционного форума, 

представляющие различные направления здравоохранения, не оставят без внимания 

актуальные вопросы и важнейшие проблемы, стоящие перед отечественным 

здравоохранением в современных условиях.  

 

В рамках Форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве между 

Сеченовским Университетом и Научным центром экспертизы средств медицинского 

применения (НЦЭСМП). Основными направлениями сотрудничества станут: формирование 



 

регуляторной базы для создания инновационных лекарственных средств, в частности 

препаратов для генотерапии, биомедицинских клеточных продуктов, препаратов на основе 

систем направленной доставки; проведение научных исследований в области разработки 

методов контроля качества инновационных лекарственных средств; подготовка специалистов. 

 

«Сеченовский университет и ФГБУ «НЦЭСМП» презентуют первые результаты 

проекта по регуляторике. В рамках Стратегии «Фарма-2030», которая будет принята в 

ближайшее время, перед российской фармацевтической отраслью будут поставлены задачи 

по повышению экспортного потенциала и международной конкурентоспособности. Этого 

возможно добиться только за счет разработки оригинальных лекарственных средств, в 

частности генотерапевтических препаратов. Однако часто разработка нормативной базы 

и рекомендаций значительно отстает от реальных исследований, что мешает 

разработчикам. Мы начали работу на опережение и подготовили рекомендации по 

разработке генотерапевтических препаратов, которые, как мы надеемся, упростят работу 

многим российским фармацевтическим компаниям», – говорит директор Института 

трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим 

Тарасов. 

 

В ходе Форума под председательством ректора Сеченовского университета Петра 

Глыбочко пройдет заседание Совета ректоров медицинских вузов «Вузовская наука. 

Инновации». Кроме того, в пленарной сессии «Страхование и медицина» примет участие 

заведующий Кафедрой социологии медицины, экономики здравоохранения и 

медицинского страхования Сеченовского университета Андрей Решетников. Директор 

Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Руслан 

Хальфин выступит модератором круглого стола «Медицинский бизнес в России. 

Перспективные направления на рынке частных медицинских услуг и лабораторной 

диагностики». Георгий Лебедев, заведующий кафедрой информационных и интернет-

технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проведет круглый стол ««Цифровая 

медицина – перспективное направление здравоохранения. Интернет-технологии, IT в 

медицине, E-Health, электронные гаджеты». Участниками сессии «От научной идеи к 

коммерческому инвестиционному проекту» станут заведующий Кафедрой сердечно-

сосудистой хирургии № 2 Сеченовского университета Лео Бокерия и почетный 

заведующий Кафедрой эндокринологии № 1 Иван Дедов. 

 

В фокусе обсуждения участников Форума следующие темы: государственно-частное 

партнерство, страхование, клиники и лаборатории, научные разработки и открытия в области 

медицины, медицинский туризм, развитие телемедицины, нормативно-правовое 

регулирование здравоохранения, привлечение международных инвесторов и многое другое. 

Более подробная программа форума >> 

В 2018 году Координационным советом II Международного медицинского 

инвестиционного поставлена амбициозная задача по привлечению иностранных партнеров к 

реализации модели инновационной и высокоэффективной медицинской помощи. 

 

Приглашаем СМИ принять участие в освещении форума! 

 

Мероприятие состоится 29 ноября в 10:00 по адресу: г. Москва, ул. Трубецкая, 8, Конгресс-

центр Сеченовского университета.  

 

Аккредитация по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 22-89, +7 (977) 781-70-89, e-mail 

pr@sechenov.ru  

https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/ba0/Programma-MMIF_2018-proekt-ot-3-sentyabrya.pdf
mailto:pr@sechenov.ru

