
«АльфаСтрахование-ОМС» примет участие в I Международном медицинском инвестиционном форуме
05.10.2017 23:16

  Компания «АльфаСтрахование-ОМС» примет активное участие в I Международном
медицинском инвестиционном форуме, который пройдет 6 октября 2017 г. в
конгресс-центре Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
Форум будет посвящен темам развития отечественного здравоохранения,
импортозамещению, локализации производства, телемедицине как части цифровой
экономики, вопросам поиска новых каналов инвестирования в медицину, научные
исследования и открытия инновационных лекарственных средств, а также привлечению
частных инвестиций в региональные и муниципальные проекты.
В работе форума примут участие ведущие российские и зарубежные инвестиционные
компании, банки, НИИ в области биотехнологий и медицины, фармацевтические и
страховые компании. Почетными гостями и спикерами станут председатель Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, министр
здравоохранения Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли Денис
Мантуров, советник президента РФ Герман Клименко, председатель комитета Госдумы
по охране здоровья Дмитрий Морозов и другие эксперты.
От «АльфаСтрахование-ОМС» на форуме будет присутствовать генеральный директор
«АльфаСтрахование-ОМС» Андрей Рыжаков. Он также станет участником круглого
стола «Страхование и Медицина», модератором которого выступит Дмитрий Кузнецов,
вице-президент Всероссийского союза страховщиков.
В сессии также примут участие председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования Наталья Стадченко, академик РАН, заведующий кафедрой
социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
Андрей Решетников, генеральный директор ООО «ВТБ Медицинское страхование»
Елена Белоусенко, начальник Управления регулирования деятельности на страховом
рынке Банка России Ольга Шелепнева и другие.
На круглом столе эксперты обсудят перспективы нового подхода к организации
здравоохранения, гарантирующего получение качественной медицинской помощи
каждому гражданину России. Такой подход обеспечит система страховой медицины,
которая поможет решению проблем повышения качества обслуживания населения и
привлечения дополнительного финансирования в сферу здравоохранения. 
«АльфаСтрахование-ОМС» также представит на форуме свой стенд, а специалисты
компании ответят на все вопросы гостей и участников мероприятия.
«В медицинском страховании сегодня происходит множество важнейших изменений:
расширяется спектр страховых продуктов, появляются инновационные технологии
работы через интернет, это требует нового подхода к развитию здравоохранения и
взаимодействия государства, медицинских учреждений, страховых компаний и бизнеса.
Международный медицинский инвестиционный форум — идеальная площадка для
этого», — говорит Андрей Рыжаков, генеральный директор ООО
«АльфаСтрахование-ОМС».
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