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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Уже в седьмой раз мероприятие соберет вместе представителей
инвестиционных банков, фондов прямых инвестиций, инвестиционнопромышленных групп, клиник, лабораторий и медицинских
операторов, для обсуждения наиболее злободневных вопросов,
поиска перспективных рыночных ниш, новых партнерств и стратегий
дальнейшего развития.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ! В рамках двухдневного мероприятия ключевые
игроки рынка обсудят как изменился рынок, какие коммерческие
возможности могут появится уже в ближайшее время, а также
существующие бизнес-модели и стратегические решения – все то, что
крайне необходимо для успешного развития в динамично меняющихся
условиях рынка.

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ПОИСКЕ РЕАЛЬНЫХ СДЕЛОК, ИНТЕРЕСНЫХ
ПАРТНЕРСТВ ИЛИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТО НЕ УПУСТИТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПООБЩАТЬСЯ С КЛЮЧЕВЫМИ ИГРОКАМИ СЕКТОРА!

Конференция «Инвестиции в здравоохранение» послужит источником
поистине бесценной информации и предоставит практические советы
и рекомендации в отношении возможностей, возникающих на рынке
частных медицинских услуг.

За последние несколько лет, мероприятие зарекомендовало себя как
ключевое событие отрасли, посвященное инвестициям в сектор частных
медицинских услуг, посещаемое как со стороны инвестиционного
сообщества, так и представителями медицинского бизнеса.

Программа этого года, включает в себя презентации, практические
примеры, панельные дискуссии, специальные сессии, тематические
исследования и охватывает все ключевые тенденции, влияющие на
рынок частного здравоохранения в настоящее время.

ДЕНЬ 1 - ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ОТРАСЛИ, ПРОГНОЗЫ, ВЗГЛЯД ИНВЕСТОРОВ
ВЗГЛЯД ИНВЕСТОРОВ
НА РЫНОК ЧАСТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ

CEO ROUNDTABLE
- ГЕНЕРАЛЬНЫЕ
ДИРЕКТОРА КЛИНИК
ОБСУЖДАЮТ САМЫЕ
ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

РЫНОК В УСЛОВИЯХ
COVID-19:
СТАТИСТИКА
И ПРОГНОЗЫ

IT В МЕДИЦИНЕ
+ ИНВЕСТИЦИИ
В IT ИНФРАСТРУКТУРУ

РЫНОК
ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ

ДЕНЬ 2 - ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ КЛИНИК, CASE STUDIES, ОБМЕН ОПЫТОМ
ИНВЕСТИЦИИ В ВОЗРАСТ:
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
ИНДУСТРИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
В «MENTAL HEALTH»

БИЗНЕС МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ ОПЕРАТОРОВ:
РАССМОТРЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ
• Бизнес модели
медицинских операторов

• Персонализированная
медицина

• IT технологии

• Менеджмент
клиник

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПОСТ-КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
Текущая эпидемиологическая ситуация вызвала
беспрецедентное изменение в системах
здравоохранения как в мире, так и в России.
Значительное сократилась выручка частных
клиник, изменилась структура спроса и
потребительское поведение пациентов, а
обеспечение
безопасности
медицинского
персонала вышло на совершенно новый уровень.
Медицинский бизнес в одночасье оказался
в совершенно новых условиях, требующих
непростых управленческих решений.

ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ СОХРАНЯЕТСЯ
Все предыдущие годы, рынок частного
здравоохранения
показывал
отличные
результаты роста, но внезапное сокращение
денежных потоков, вызванное пандемией
COVID-19, замедлило большинство сделок
слияний и поглощений и других инициатив как
для стратегических, так и для финансовых
инвесторов. Тем не менее, аппетит инвесторов
сохраняется, как среди фондов прямых
инвестиций, так и инвестиционно-промышленных
групп, которые располагали значительным
количеством ресурсов для новых инвестиций
еще до пандемии. Инвесторы не просто
предполагают «возвращение к нормальному
состоянию», а скорее будут пытаться оценить,
какие «новые нормальные условия» появятся
для целевого бизнеса.

НОВЫЕ СПОСОБЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Пандемия выявила пробелы в процессе
оказания медицинской помощи и открыла
новые возможности, которые могут быть
устранены, когда участники из различных
подсекторов здравоохранения, биотехнологий и
ИТ объединят свои усилия. Многие инвесторы
уже изучают возможности объединения
бизнеса, создания совместных предприятий и
других инновационных сделок, чтобы извлечь
выгоду из этих возможностей и решить новый
набор проблем, с которыми сталкиваются как
поставщики, так и пациенты, для безопасного
и эффективного предоставления и получения
медицинских услуг.

НОВЫЕ СВЯЗИ И БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
Компания Regent Capital Communications
приглашает вас присоединиться к VII-ой
ежегодной
конференции
«Инвестиции
в
Здравоохранение» , которая в очередной раз
соберет вместе представителей инвестиционных
банков,
фондов
прямых
инвестиций,
инвестиционно-промышленных групп, клиник,
лабораторий и медицинских операторов, для
обсуждения наиболее злободневных вопросов,
поиска перспективных рыночных ниш, новых
партнерств и стратегий дальнейшего развития.

Кого вы встретите на
конференции?
Бизнес: руководящий состав частных
медицинских компаний, партнеры и
деректора инвестиционных фондов и
банков, руководители стратегических
и инвестиционных направлений
инвестиционно-промышленных групп и
страховых компаний.

Профессиональные посредники:
налоговые и финансовые консультанты,
юридические компании, консультанты
по оптимизации бизнес-процессов,
аналитические компании и другие.

Почему стоит посетить данное
мероприятие?
1

Стратегии развития и опыт
лидеров рынка

2

Два дня насыщенных дискуссий
и практических примеров
недавно реализованных
проектов

3

Возможности расширения
деловых контактов

4

Последние тенденции и
экспертные оценки

5

Лучшие практики реализации
успешных проектов

К НОВЫМ СТАРТАМ В 2020 ГОДУ
Программа конференции разработана на основе тщательного анализа последних рыночных тенденций и опроса экспертного сообщества,
и отвечает самым злободневным требованиям и ожиданиям профессионалов отрасли.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ: Мы выбрали самые важные темы осени 2020 и то, что будет актуально в 2021
CASE-STUDIES: Главные частные клиники России открыто обсудят главные вопросы и болевые точки рынка

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕССИИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК

• Рынок лабораторной
диагностики
• Инвестиции в возраст
• Реабилитационная индустрия

• Статистика, Тренды
• Бизнеса и инфраструктура
• Частная медицина в регионах
• Прогнозы развития рынка
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ТОПОВЫЕ СПИКЕРЫ:
CEO ROUNDTABLE
• Построение системы организационного
развития и инструменты развития
корпоративной культуры
• Обеспечение «кадровой состоятельности» медицинского бизнеса

Р

Т

ТОПОВЫЕ КЛИНИКИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
ИЗ ЖИЗНИ И ОБМЕН ОПЫТОМ

РЫНОК ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ:
ВЗГЛЯД ИНВЕСТОРОВ

• Бизнес модели медицинских операторов
• Пациентоорентированность и персонализированная медицина
• Изменение корпоративного управления

• Анализ инвестиционных возможностей в разрезе
спектра медицинских услуг и регионов
• Как инвесторы видят рост своих активов?

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Артем Сиразутдинов,
Управляющий партнер, ПАО
АФК «Система», Председатель
совета директоров, ГК «Медси»

Юлия Франгулова,
Генеральный Директор,
Сеть клиник «Линлайн»

Антон Гопка,
Генеральный партнер
и со-основатель,
ATEM Capital

Юрий Машинцев,
Директор,
Russia Partners

Вадим Власов,
Заместитель генерального
директора по развитию,
ГК «Мать и дитя»

Елизавета Рождественская,
Исполнительный директор,
Primer Capital

Константин Повстяной,
Партнер,
Baring Vostok Capital Partners

Алексей Сиднев,
Генеральный Директор,
Senior Group

Родион Ступин,
Операционный директор,
ГК «Медси»

Александр Ледовский,
Управляющий директор,
Paul Ramsay Holdings Russia

Сергей Хитров,
Руководитель аналитической
группы,
РБК Исследования рынков

Владислав Шерстобоев,
Генеральный директор, член
Совета директоров,
ГК «Эксперт»

Наталия Орлова, Главный
экономист Центра
макроэкономического анализа,
Альфа-Банк

Александр Солонин,
Генеральный Директор,
Ассоциация частных клиник
Санкт-Петербурга

Наталья Сухарева, Генеральный
директор и соучредитель,
Сеть центров семейной
медицины «Здравица»

Филипп Миронович,
Генеральный директор, Сеть
клиник «Будь здоров»,
Сеть клиник «Открытая
Клиника», Robo-Med

Андрей Нгуен,
Исполнительный директор,
Диалаб

Глеб Михайлик, Председатель
Совета Директоров,
Клиника «Наша забота»

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Анна Симакова,
Генеральный директор,
Реабилитационный центр
«Три Сестры»

Дмитрий Фадин,
Директор по стратегическому
развитию и инновациям,
Инвитро

Вероника Фидлер,
Старший управляющий
директор,
VEB Ventures

Елена Латышева,
Председатель правления,
ГК «Эксперт»

Алекс Жаворонков,
Основатель и Генеральный
директор, Insilico Medicine,
Основатель и Генеральный
директор, Deep Longevity

Амина Назаралиева,
Соучредитель клиники,
Mental Health Center

Илья Слуцкий,
Предприниматель, Сооснователь,
Медми

Аркадий Гольдберг,
Исполнительный директор,
Ассоциация «Федерация
лабораторной медицины»

Сергей Морозов,
Директор,
Центр диагностики
и телемедицины

Дмитрий Фомин, Генеральный
директор и учредитель,
Медицинский холдинга КДФ
ГРУПП (Сеть Клиник Фомина,
генетическая лаборатория
Медикал Геномикс)

Наталия Тарасова,
Зам. Генерального директора,
Ассоциация частных клиник
Москвы и ЦФО, Зам.
руководителя Комитета
по здравоохранению,
ОПОРА РОССИИ

Мария Грудина,
Идеолог и Основатель,
«Первая Линия. Health Care
Resort»

Stefan Wijnen,
Global Sales Manager
for IntelliSpace AI,
Philips GmbH Innovative
Technologies

Игорь Гончар,
Старший менеджер,
Медицинский Инжиниринг,
Консалтинговая Практика,
Philips в России и
Центральной Азии

ОНЛАЙН УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Еще недавно было необходимо ездить в командировки, чтобы научиться чему-то новому.
Сейчас, мы все чаще стали использовать видео-трансляции высококвалифицированных
специалистов для обмена опытом и получения профессиональных навыкоы. Онлайн трансляция
дает возможность получить дистанционно актуальную информацию от лучших специалистов
в своей области и пообщаться с ними в реальном времени.

01

Интерактивное
взаимодействие с другими
участниками

02

Возможность задать
вопросы докладчику в чате
конференции

03

Площадка для онлайннетворкинга и дискуссий
после докладов

04

Возможность просмотреть
доклады в записи

Впервые можно принять
участие в мероприятии,
как лично присутствуя
на конференции, так и
присоеденившись
к онлайн-трансляции
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

“

Очень полезная и интересная
конференция с докладами на
высоком уровне. Общение с
коллегами и экспертами на
конференции инвестиции в
здравоохранении - прекрасная
возможность для создания новых
деловых контактов

“

Генеральный Директор,
Ассоциация частных клиник
Санкт-Петербурга

1

•
•

•
•
•

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ
ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ 2020

9:00

РЕГИСТРАЦИЯ, КОФЕ И ОБЩЕНИЕ

11:00

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ И ОБЩЕНИЕ

9:30

ВЗГЛЯД ИНВЕСТОРОВ НА РЫНОК ЧАСТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

11:30

CEO ROUNDTABLE

Артем Сиразутдинов, Управляющий партнер, ПАО АФК
«Система», Председатель совета директоров, ГК «Медси»

Филипп Миронович, Генеральный директор,
Сеть клиник «Будь здоров»,
Сеть клиник «Открытая Клиника», Robo-Med

Юрий Машинцев, Директор,
Russia Partners

Анна Симакова, Генеральный директор,
Реабилитационный центр «Три Сестры»

Константин Повстяной, Партнер,
Baring Vostok Capital Partners

Елена Латышева, Председатель правления,
ГК «Эксперт»

Вадим Власов, Заместитель генерального директора по
развитию, ГК «Мать и дитя»

Юлия Франгулова, Генеральный Директор,
Сеть клиник «Линлайн»

Наталия Орлова, Главный экономист Центра
макроэкономического анализа, Альфа-Банк

Алексей Сиднев, Генеральный Директор,
Senior Group

Ожидание инвесторов в отношении консолидации рынка
Влияние COVID-19 на привлекательность медицинского бизнеса и
перспективы его развития. Как изменились инвестиционные стратегии
и направления инвестиций в свете пандемии? Возможности выхода и
прогнозы в отношении стоимости активов медицинского бизнеса
Что ждет рынок частных медицинских услуг после пандемии:
прогноз на среднесрочную перспективу и анализ инвестиционных
возможностей в разрезе спектра медицинских услуг
Макроэкономический анализ: демографические тенденции,
благосостояние населения, вторая волна и выход из пандемии,
определение возможных драйверов роста
Прогнозы развития: динамика потенциального и фактического роста/
падения в России, сценарии развития, государственное регулирование

•
•
•
•
•

Изменение структуры спроса. Влияние пандемии на бизнес-процессы и
операционную эффективность
Новые истории: Внедрение новых экономических моделей
взаимодействия с пациентом
«Covid 19 истории» - какие процессы и стратегии помогли пережить
карантин: ручное управление, эффективность и безопасность
процессов, мониторинг ситуации
Ключевые направления развития в среднесрочной перспективе
Инвестиции в персонал: ценности и подходы, которые помогли
преодолеть кризис пандемии

1 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ
13:00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15:30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ И ОБЩЕНИЕ

14:00

РЫНОК МЕДИЦИНСКИЙ УСЛУГ В РОССИИ
В УСЛОВИЯХ COVID-19:
СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ

16:00

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЯДЕРНАЯ
МЕДИЦИНА
Александр Ледовский, Управляющий директор,
Paul Ramsay Holdings Russia

Сергей Хитров,
Руководитель аналитической группы,
РБК Исследования рынков

14:30

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ

Stefan Wijnen, Global Sales Manager for IntelliSpace AI,
Philips GmbH Innovative Technologies
•
•

Наталия Тарасова, Заместитель Генерального директора,
Ассоциация частных клиник Москвы и ЦФО, Заместитель
руководителя Комитета по здравоохранению, ОПОРА РОССИИ

14:50

16:50

РЫНОК ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

•
•

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЕВРОПЕ
И В МИРЕ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Как изменились предпочтения инвесторов, отношение к риску и
мультипликаторы EV/EBITDA при оценке медицинских проектов? Что
происходит на рынке?
«Пайплайн» сделок и когда стоит ожидать восстановления
инвестиционной активности?

РЫНОК ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Андрей Нгуен, Исполнительный директор,
Диалаб
Дмитрий Фадин, Директор по стратегическому развитию и
инновациям, Инвитро

Александр Солонин,
Генеральный Директор,
Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга

15:10

Рынок лучевой диагностики: тенденции перспективы, прогнозы
развития и бизнес модели
Искусственный интеллект в лучевой диагностике: практика,
перспективы и возможности

Аркадий Гольдберг, Исполнительный директор,
Ассоциация «Федерация лабораторной медицины»
•
•
•
•
•

Тенденции развития и точки роста рынка лабораторной диагностики в
России
Обзор работы в сегментах (каналы и бизнес-модели): ОМС, ДМС, B2B
и физических лиц
Новые бизнес идеи и стратегические направления, диверсификация,
стратегии масштабирования, выживания
Прогнозы развития рынка: объемы и динамика рынка. Будет ли
консолидация рынка лабораторной диагностики?
Развитие ИТ: рассмотрение практических примеров инвестиций в ИТ
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9:30

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Антон Гопка,
Генеральный партнер и со-основатель,
ATEM Capital
Елизавета Рождественская,
Исполнительный директор,
Primer Capital

•
•

•
•
•

11:00

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ И ОБЩЕНИЕ

11:30

БИЗНЕС МОДЕЛИ
МЕДИЦИНСКИХ ОПЕРАТОРОВ:
РАССМОТРЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ
Владислав Шерстобоев,
Генеральный директор, член Совета директоров,
ГК «Эксперт»

Сергей Морозов,
Директор,
Центр диагностики и телемедицины

Родион Ступин,
Операционный директор, ГК «Медси»

Илья Слуцкий,
Предприниматель, Со-основатель,
Медми

Игорь Гончар, Старший менеджер,
Медицинский Инжиниринг, Консалтинговая Практика,
Philips в России и Центральной Азии

Вероника Фидлер,
Старший управляющий директор,
VEB Ventures

Наталья Сухарева, Генеральный директор и соучредитель,
Сеть центров семейной медицины «Здравица»

Как изменились стратегии, инвестиционные критерии и
инвестиционные направления венчурных инвесторов в свете пандемии
Какие направления являются наиболее перспективными:
биотехнологии, МедТех, телемедицина, ИИ, Big Data и цифровое
здравоохранение. Бизнес-кейсы: успешный опыт инвестиций. Что на
текущий момент является не актуальным с точки зрения инвестора?
Стратегии, чтобы переждать «шторм»: как портфельные компании
справляются с пандемией?
Стратегия инноваций и новые рынки: новые рынки появляющиеся в
следствии внедрения новых технологий
Где будет ближайший̆ «прорыв» искусственного интеллекта? Как
медицинские работники и бизнес могут подготовиться к предстоящим
изменениям?

Дмитрий Фомин, Генеральный директор и учредитель,
Медицинский холдинга КДФ ГРУПП (Сеть Клиник Фомина,
генетическая лаборатория Медикал Геномикс)
•
•
•
•
•

Реализация проектов, направленных на повышение эффективности
деятельности клиники и ключевых бизнес-процессов
Инструменты повышения рентабельности частной клиники: примеры из
жизни клиник, обмен опытом
Концепция клиники как инструмент повышения эффективности
клинических и бизнес процессов
Использование телемедицины для расширения доступа к основным
медицинским услугам во время пандемии COVID-19
Изменение корпоративного управления: рассмотрение практических
примеров
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•
•
•

Опыт клиник и результаты реализации проектов: персонализированная
медицина, управление клиентским опытом, операционная
эффективность, используемые технологии
Case sutudy: выход из региона в Москву: инвестиции, стратегии
развития и контроль качества
Пациентоорентированность и персонализированная медицина: case
study

13:30
14:30

•
•

•
•
•

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
ИНВЕСТИЦИИ В ВОЗРАСТ:
УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ, ГЕРИАТРИЯ,
ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Глеб Михайлик, Председатель Совета Директоров,
Клиника «Наша забота»

•

Мария Грудина,
Идеолог и Основатель,
«Первая Линия. Health Care Resort»

15:40
•
•

Алекс Жаворонков,
Основатель и Генеральный директор, Insilico Medicine,
Основатель и Генеральный директор, Deep Longevity

ИНВЕСТИЦИИ В «MENTAL HEALTH»:
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Амина Назаралиева,
Соучредитель клиники, Mental Health Center

•

ANTI-AGING: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ИНДУСТРИИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Анализ динамики рынка и инвестиционные возможности: объемы
рынка, востребованность услуг, анализ структуры рынка, новые
направления и ключевые предпосылки развития
Стратегии развития в сегменте и прогнозы на среднесрочную
перспективу

16:00

Анализ рынка и инвестиционных возможностей. Последние тенденции
развития в отрасли
Стратегии развития профильных игроков в сегменте и прогнозы
развития на среднесрочную перспективу
Влияние Covid-19 на развитие сегмента и динамика дальнейшего
развития: как повлияла пандемия на бизнес процессы и планы
дальнейшего развития

15:00

Прогнозируемые объемы и емкость рынка в среднесрочной
перспективе
Анализ инвестиционных возможностей
Бизнес-кейсы успешных инвестиций

•
•

Анализ инвестиционных тенденций. Успешные инвестиционные кейсы и
стартапы в направлении «Mental Health»
Прогнозы развития сегмента и международные тендеции развития
Корпоративная ответственность и устойчивое развитие

16:30

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

АУДИТОРИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ:
Инвестиционные банки, фонды прямых инвестиций
и венчурные компании, компании по управлению
активами
• Генеральный директор
• Финансовый директор
• Коммерческий директор
• Директор по стратегии и развитию
• Инвестиционный директор
• Инвестиционный аналитик

Частные клиники, медицинские операторы,
диагностические центры и лаборатории
• Генеральный директор
• Финансовый директор
• Коммерческий директор
• Директор по стратегии и развитию

Юридические фирмы, консультационные компании,
практики:
• Здравоохранения
• ГЧП
• Сопровождение сделок и M&A

Страховые компании:
• Сектор здравоохранения
• Развитие бизнеса

Индустриальные компании:
• Департамент здравоохранения
• Управление медицины труда
• Управление по охране здоровья

КРАТКО О ПРОГРАММЕ
ВЗГЛЯД УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Стратегии развития, рентабильность
бизнеса и масштабируемость бизнесс
моделей

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Реализация медицинских проектов
в телемедицине, лабораторной диагностике,
реабилитации, промышленной медецине,
уходе за пожилыми

РЕГУЛЯТОРАНЫЕ АСПЕКТЫ

Последние законодательные изменения
в сфере здравоохранения

БИЗНЕС ОЦЕНКИ

Изучение инвестиционных возможностей
по сегментам в разрезе медицинских услуг

ВЗГЛЯД ИНВЕСТОРОВ

Прогнозы инвесторов в отношении M&A
сделок, консолидации рынка
и перспективных ниш

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

Оценка макроэкономической ситуации
перспектив и драйверов роста рынка
частных медицинских услуг

“

Все по делу, четко, интересно и
насыщенно. К сожалению, в нашем
регионе подобные конференции
не проводятся, поэтому участие в
конференции для меня - как глоток
свежих знаний и нового видения,
возможность послушать экспертов
высокого уровня и пообщаться с
интересными людьми.

“

Главный врач,
Медозон

АУДИТОРИЯ
Ежегодно мероприятие становится площадкой, на которой встречаются крупнейшие медицинские операторы, ключевые
инвесторы представители консультационных и аналитических компаний.
СРЕДИ КОМПАНИЙ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ПРОШЛЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ:
ГК Мать и дитя
Европейский
Медицинский Центр
Медси
Медицина
АльфаСтрахование
АВА-ПЕТЕР
Будь Здоров
АФК «Система»
Baring Vostock Capital
Partners
UFG Private Equity
Da Vinci Capital
VIYManagement

A&NN Investments
Ренессанс Капитал
Атон
Газфонд
РФПИ
Русский Стандарт
Страхование
Газпромбанк
Сбербанк
Банк ВТБ
Трансфингруп
Тринфико
Ренова
CMS Legal

Доктор Рядом
Клиника GMS
EuroMed Group
УК МРТ Эксперт
KDL Group
Helix
Инвитро
Рэмси Диагностика
Сименс
Здравоохранение
Philips
Волга Групп
GE Healthcare
Medtronic

СУЭК
Три сестры
Монино
РЖД
Чайка
Medical On Group
Медскан
DOC+
Сениор Групп
Юнимед
Медквадрат
Федеральный
центр проектного
финансирования

Севергрупп
КПМГ
Ernst & Young
Atlas Biomed Group
Beckman Coulter
GVM International
IMG Russia
Lab Quest
GETINGE
Medesk
МТС
Linklaters CIS
Herbert Smith Freehills

Youxian Investments
САДКО
Медозон
Кивач
Медми
Интеллоджик
АК БАРС Страхование
ФРИИ
Центр «Лайт»
Врач рядом
Medical Genomics
Сбербанк Страхование

УЧАСТНИКИ ПРОШЛЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТОРЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ОПЕРАТОРЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ

инвестиционные банки, фонды
прямых инвестиций, венчурные
фонды, индустриальные компании,
частные инвесторы, строительные
холдинги, пенсионные фонды

клиники, лаборатории,
диагностические и
реабилитационные
центры

юридические фирмы,
консультационные компании,
исследовательские и
аналитические компании

производители
оборудования и
програмного обеспечения

ОЧЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРМАТ

ONE STOP SHOP

Большую часть аудитории мероприятия составляют
совладельцы и руководители высшего звена
медицинских учреждений, а также инвесторы,
ответственные за принятие инвестиционных решений,
что в свою очередь означает, что каждый разговор и
встреча дают реальную ценность и создают полезные
бизнес контакты. Как отмечают сами участники, нигде
больше не представляется возможным встретиться
с таким количеством руководителей и экспертов
инвестиционного сообщества здравоохранения
в России!

Формат
программы
позволяет
обеспечить
всестороннее обсуждение конкретных инвестиционных
возможностей в долгосрочной перспективе, будь
то специализированные центры, диагностические
лаборатории или многопрофильные клиники. На
конференции частники делятся идеями, стратегиями и
передовыми практиками, а покидают ее, вооруженные
практической информацией, которую могут применить
уже в своих организациях.

Доклады,
интерактивные
панельные
дискуссии,
круглые столы с участием ключевых экспертов и
игроков отрасли позволяют получить детальный обзор
последних тенденций и инвестиционных возможностей,
рассмотрение конкретных инвестиционных проектов по
всему спектру здравоохранения с большим количеством
конкретных примеров и цифр, что позволяет обеспечить
максимальную отдачу от участия в мероприятии.

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
И ПОСЕЩАТЬ СНОВА И СНОВА...

КОНТЕНТ

НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА И КЛИЕНТЫ

НЕТВОРКИНГ

Аналитические обзоры, круглые столы и панельные
дискуссии, экспертные оценки и презентации от
ключевых экспертов и представителей бизнеса
ведущих медицинских операторов обеспечивают
возможность получения последней информации о
последних рыночных тенденциях и инвестиционных
возможностях.

Мероприятие предоставляет уникальную возможность
продвижения отдельных проектов и сервисов
среди целевой аудитории, будь то инвестиционные
проекты, консультационные услуги или инновационные
технологические решения.

Владельцы и операторы медицинских учреждений,
инвесторы и консультанты делятся идеями, обсуждают
деловые предложения и проекты. Программа
мероприятия включает в себя к кофе паузы и перерывы
на обед, создавая благоприятные условия для
налаживания деловых контактов и кулуарного общения.

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
Philips – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества
жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа
жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips
обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении
и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений.
Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации,
мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и
техники для дома.
Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте
http://www.philips.ru/newscenter

“

Конференция была полезна,
прежде всего, для понимания
общности ряда внутренних
проблем медицинского бизнеса.
Претворенные в жизнь решения
позволяют “не изобретать
велосипед”. Альтернативные
точки зрения дают возможность
взглянуть на суть проблемы и
ее решения под новым углом,
переосмыслить собственный
подход

“

Директор по развитию,
МРЦ “Спутник в Комарово”

ТЕНДЕНЦИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ. ВОЗМОЖНОСТИ
Ключевое событие в сфере инвестиций в здравоохранение,
которое стоит посетить в 2020 году

КРАТКО О КОНФЕРЕНЦИИ 2019 ГОДА

100+
участников

30+

докладчиков

15

2

сессий

дня дискуссий

новых
возможностей

Конференция «Инвестиции в здравоохранение» — зарекомендовало себя как ключевое мероприятие отрасли, посвященное
инвестициям в сектор частного здравоохранение, посещаемое как со стороны инвестиционного сообщества так и ведущих частных
клиник, лабораторий и медицинских операторов. Уже шесть лет подряд мероприятие имеет колоссальный успех и собирает ключевых
участников рынка частных медицинских услуг.

Кого вы встретите на конференции?
Бизнес: руководящий состав частных медицинских компаний,
партнеры и деректора инвестиционных фондов и банков,
руководители стратегических и инвестиционных направлений
инвестиционно-промышленных групп и страховых компаний.

Профессиональные посредники: налоговые и финансовые
консультанты, юридические компании, консультанты по
оптимизации бизнес-процессов, аналитические компании и
другие.

Почему стоит посетить данное мероприятие?
1 Стратегии развития и опыт лидеров рынка
2
3
4
5

Два дня насыщенных дискуссий и практических
примеров недавно реализованных сделок
Возможности расширения деловых контактов
Последние тенденции и экспертные оценки
Лучшие практики реализации успешных проектов

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Данное мероприятие — это эксклюзивная площадка для презентации своих
решений участникам конференции, предоставляющее широкие возможности
развития отношений с потенциальными партнерами в процессе живого общения
с ключевыми игроками отрасли.

ПЯТЬ ПРИЧИН СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ:
1

Узнать последние ТЕНДЕНЦИИ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ключевых игроков

2

Проанализировать ситуацию
в отрасли и обозначить
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ и новые точки
роста

3

Расширить круг БИЗНЕС
ПАРТНЕРОВ

4

Детально рассмотреть
сложности и ПОТЕНЦИАЛ
существующих БИЗНЕС
МОДЕЛЕЙ

5

Рассмотреть ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРИМЕРЫ недавно
реализованных проектов

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СРЕДИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
Наши мероприятия предоставляют уникальную возможность обмена опытом,
расширения бизнес контактов и получения новых знаний для специалистов в
различных отраслях экономики.
В программе конференции существуют возможности для выступления и
использования различных маркетинговых инструментов для максимально
эффективного участия в конференции.

КАКИЕ СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВУЮТ?
• Возможность размещения
выставочного стенда
и распространения
маркетинговых материалов
на мероприятии
• Возможность выступления
с докладом

• Возможность размещения
логотипа и информации
о компании в рамках
макетинковых компаний
мероприятия
• Возможность
предоставления скидок
на делегатское участие

ТРИ ПРИЧИНЫ СТАТЬ СПОНСОРОМ КОНФЕРЕНЦИИ:
ПОВЫШЕНИЕ имиджа компании как лидера отрасли среди целевой аудитории.
ЭФФЕКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ в развитие бизнеса и позиционирования
компании на рынке АПК и продовольствия.
ПЕРЕГОВОРЫ И ОБЩЕНИЕ с ведущими экспертами и профессионалами,
установление партнерских связей, заключение бизнес соглашений и
осуществление совместных проектов.

Для того, чтобы обсудить эти возможности или
подобрать пакет, отвечающий Вашим потребностям,
пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +44 (0)
207 100 7540 или +7 499 703 1797 или напишите нам
на эл. почту rgtcap@rgtcap.com

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОШЛЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

“

Генеральный Директор,
Клиника ЛМС

“
“

“
“

“

«Конференция была полезной,
были представлены доклады
с примерами реализации
стратегических инициатив и
качественным анализом рынка
с высоким уровнем владения
информацией докладчиками.
Полезность и интересность данных
тем и уровень докладчиков по 5
бальной системе оцениваю на 5. На
конференции были достаточные
возможности для создания новых
деловых контактов, в т.ч. - хорошо
сбалансирована продолжительность
докладов и перерывов»

«Огромное спасибо организатором за проведение такого
важного мероприятия. Полезно было послушать разных
спикеров из разных компаний. Взаимообогащение идеями и
знаниями – полезное времяпрепровождение! Обязательно
планируйте следующую конференцию!»
Генеральный директор,
ИНВИТРО

«Полезность конференции основана на панельных
дискуссиях, где разносторонне рассматривается тема, далее
есть возможность в прямом диалоге со спикерами задавать
уточняющие и проясняюшие вопросы. Есть возможность
сформировать новые “сети связи” в среде специалистов
отрасли»
Генеральный Директор,
«Мать и Дитя, Самара»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОШЛЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ

“

Заместитель директора Департамента прямых
инвестиций,
Газпромбанк

“

“

«Конференция весьма полезна по двум
причинам:

“
“

“

«Хотелось бы отметить уникальную возможность из
первых уст получить развернутый взгляд на рынок
и его перспективы со стороны представителей
ведущих фондов прямых инвестиций, которые помимо
системного видения отрасли поделились конкретными
примерами из личного опыта, включая международный»

(1) обсуждаются интересные темы, причем
достаточно открыто с деталями и цифрами,

(2) все ключевые игроки собираются в одном
месте, поэтому можно “на полях” конференции
встретиться со всеми нужными людьми»
CEO,
Senior Group

«Очень полезная конференция. Помогает взглянуть на отрасль со стороны и в перспективе, лучше понять,
чем занимаются коллеги, кто куда движется, какие есть новые и интересные идеи»
Директор,
Russia Partners

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ОТЕЛЬ МЕРКЮР МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ
Ул. Бахрушина, 11, Москва
+7 495 720-53-03

МЕРКЮР МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ - дизайн-отель в тихом
районе центра Москвы в 2 минутах ходьбы от Павелецкого
вокзала и аэроэкспресса до Домодедово. Идеальный вариант для
знакомства с Москвой, шопинга, деловых встреч, релаксации и
отдыха. Одним из главных, но не единственным, преимуществом
отеля является его центральное расположение, которое позволяет
легко добраться как до главных достопримечательностей
столицы, так и до ее деловых центров.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
ОНЛАЙН:

ПРОСТЫХ СПОСОБА
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:

WWW.RGTCAP.COM

КЛИНИКИ, ЛАБОРАТОРИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ
Офлайн участие

Онлайн участие

(29-30 октября 2020)

(29-30 октября 2020)

25 000 руб.
300 EUR

25 000 руб.
300 EUR

искл. НДС

•
•
•

Два дня докладов и
насыщенных дискуссий
Включает в себя питание на
кофе-паузах и обеды
Доступ к презентациям по
окончании конференции

Регистрируйтесь заранее!

искл. НДС

•
•
•
•

Трансляция конференции
в прямом эфире
Чат участников
Доступ к записи трансляции
Доступ к презентациям по
окончании конференции

При постоплате по гарантийному письму стоимость участия
увеличивается на 10% и составляет 27 500 руб. или 330 EUR.

ПО ТЕЛЕФОНУ:

+4997031797

ПО ЭЛ. ПОЧТЕ:

REGISTRATIONS@RGTCAP.COM

ВСЕ ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Двухдневный пасс

ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ:

(29-30 октября 2019)

ЕДИНАЯ СТОИМОСТЬ

670 EUR
59 000 руб.

ДЛЯ ВСЕХ!

Впервые за все годы
проведения мы рады
предложить участия для
всех организаций
по ценам для клиник.

искл. НДС

•
•
•
•

Трансляция конференции
в прямом эфире
Чат участников
Доступ к записи трансляции
Доступ к презентациям по
окончании конференции

@regentcapitalcommunications
#rgtcap

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ ПРОШЛЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
ФОТО-ГАЛЛЕРЕЯ НА FLICKR

ФОТО-ГАЛЛЕРЕЯ НА FACEBOOK

ВИДЕО ПРОШЛОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

