ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЛИЗИНГ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
24 апреля 2020

При поддержке:

Галерея Ильи Глазунова, ул. Волхонка, д.13, зал «Мансарда»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
9.00-10.00

Регистрация. Приветственный кофе.

10:00-12:00 Сессия I
Государственное регулирование в сфере лизинга медицинского оборудования.
Вопросы для обсуждения:
 Стратегия развития медицинской промышленности до 2030 года: что и как выполняется в части
использования лизинга.
 С какими проблемами сталкиваются участники тендеров по государственным закупкам
медицинского оборудования.
 Нормы и правила ФОМС при использовании лизинга медицинского оборудования: ждать ли
изменений?
 Будут ли дорабатываться законодательные нормы о регулировании права лизингодателя на изъятие
предмета лизинга
 Что нового в ГД: какие законодательные новеллы 2020 года в сфере медицинского лизинга
внесены?
К участию приглашаются:
Шулепов Евгений Борисович, депутат Госдумы, член комитета ГД РФ по финансовым рынкам
Казутин Андрей Владимирович, руководитель департамента инфраструктурного развития и
государственно-частного партнерства Министерства здравоохранения РФ
Алехин Алексей Викторович, директор департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности министерства промышленности и торговли РФ
Кравчук Светлана Георгиевна, заместитель председателя Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Оленьчева Анастасия Николаевна, начальник правового управления Федеральной службы судебных
приставов
Представители лизинговых компаний компаний и консультантов

12:00-12:30 Кофе-брейк

12:30-15:00 Сессия II
Партнерство производителей и продавцов медицинского оборудования и лизинговых компаний:
проблемы и возможные пути решения
Вопросы для обсуждения:
 Лизинг при госзакупках медицинского оборудования: региональные аспекты на примере Московской
области
 Кредит на медицинское оборудование или лизинг: банки против лизинговых компаний.
 Партнерство производителей медицинского оборудования и лизинговых компаний: какие
существуют проблемы, как их решить?
 Конструктор лизинговых программ для закупок медицинского оборудования частными клиниками
 Профильные и универсальные лизинговые компании: у кого более выгодные условия лизинга
медицинского оборудования для частных клиник?
 Что не устраивает частные медицинские клиники в сотрудничестве с лизинговыми компаниями?
К участию приглашаются:
Стригункова Светлана Анатольевна, министр здравоохранения Московской области
Михаил Романов, партнер, руководитель практики консультационных услуг в СНГ Ernst & Young
Михаил Орлов, руководитель Департамента налогового и юридического консультирования KPMG
Яклаков Денис Михайлович, заместитель Генерального директора «Сбербанк Лизинг»
Леонтьева Светлана Николаевна, генеральный директор «Медицина-Лизинг»
Бондаренко Ольга Владимировна, генеральный директор «Медицинской лизинговой компании»
Герасименко Владимир Николаевич, генеральный директор «Московской медицинской лизинговой
компании»
Пониделко Сергей, медицинский директор холдинга "СМ-Клиника" по Северо-Западу
Представители лизинговых компаний компаний и консультантов

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ!

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

EVENT-MBS.RU

____________________________________________________________________________________
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОРГКОМИТЕТ:
По участию | Анна Коробкова | 8 499 500 9396 | 8-917-515-00-58 | event-mbs@mail.ru |
По программе | Андрей Зайков | 8 968 014 7770 | Z-andex@yandex.ru |
По спонсорству | Вероника Клубникина | 8 916 130 6491 | v.klubnikina@mb-solutions.ru |

____________________________________________________________________________________

