
ПРОГРАММА  

пленарного заседания Национального конгресса по экспорту медицинских 

услуг «Экспорт медицинских услуг 2021» 

Дата: 6 декабря 2021 г., 13.00-14.10 

Формат: Очный с прямой трансляцией на площадке YouTube. 

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/bDpZrkiyzAs 

 

Цель сессии: Мероприятие призвано обсудить итоги реализации  

федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в 2021 году с учетом 

влияния пандемии COVID-19, а также результаты, достигнутые во взаимодействии 

с федеральными органами государственной власти в рамках реализации 

федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в 2021 году. 

Модератор: Сергей Викторович Гайдук, помощник Министра здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Приглашенные слушатели: 

- представители заинтересованных органов государственной власти;  

- профессиональное медицинское сообщество; 

- заинтересованные некоммерческие организации; 

- страховые организации; 

- прочие организации, осуществляющие деятельность в сфере экспорта 

медицинских услуг; 

- представители СМИ. 

 

 

  

https://youtu.be/bDpZrkiyzAs


 

Выступающие: 
ФИО выступающего Тема доклада Длительность 

Модератор: Сергей Викторович Гайдук  

помощник Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Приветственное слово  

модератора 

13.00 

Олег Олегович Салагай  

заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Об итогах реализации 

федерального проекта 

Развитие экспорта 

медицинских услуг» в 2021 г. 

13.00 – 13.10 

Александр Николаевич Бессарабов, 

начальник отдела въезда иностранцев 

Консульского департамента  

МИД России 

Порядок въезда иностранных 

граждан с целью лечения во 

время действия ограничений, 

связанных с угрозой 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

13.10 – 13.20 

Демьян Олегович Смилевец 

начальник Управления международного 

сотрудничества Федеральное агентство по 

туризму 

Тема доклада уточняется 13.20 – 13.30 

Сергей Владимирович Климов начальник 

Управления экономического сотрудничества 

Россотрудничества  

Взаимодействие в рамках 

федерального проекта 

«Развитие экспорта 

медицинских услуг» с 

Минздравом России 

13.30 – 13.40 

Ольга Юрьевна Туренко  

заместитель начальника Управления 

организации медицинской помощи, 

промышленной медицины и 

противодействия чрезвычайным ситуациям 

ФМБА России 

(возможна замена спикера: Сергей 

Владимирович Михеев 

начальник отдела реабилитации и санаторно-

курортного лечения Управления организации 

медицинской помощи ФМБА России) 

Экспорт медицинских услуг. 

Опыт ФМБА России 

13.40 – 13.50 

Игорь Владимирович Иванов  

генеральный директор ФГБУ 

«Национальный институт качества»  

Росздравнадзора 

Качество и безопасность 

медицинской деятельности 

как конкурентное 

преимущество медицинской 

организации преимущество 

медицинской организация 

13.50– 14.00 

Подведение итогов   14.00 – 14.10 

Общая длительность сессии: 1 час. 10 мин. 


