
 
 

Минздрав России наградит победителей всероссийского конкурса в Сочи 

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации состоялось заседание 

конкурсной комиссии по проведению всероссийского конкурса «Лучший проект 

государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». Конкурс проводится 

ежегодно с 2015 года и направлен на развитие успешной практики взаимодействия 

государственного и частного секторов в здравоохранении. 

Основной темой обсуждения стали организационные вопросы, а также ключевые задачи 

конкурса, которые направлены на привлечение частного капитала для развития 

инфраструктуры здравоохранения, повышения эффективности государственного 

управления в данной сфере. 

В 2018 году от 56 субъектов Российской Федерации поступило 78 анкет-заявок на участие 

в конкурсе. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- лучший инфраструктурный проект на принципах государственно-частного партнерства в 

здравоохранении; 

- лучшая частная медицинская организация, участвующая в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в категориях:  

 

- оказание первичной медико-санитарной помощи;  

 

- оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 

 

- лучшая частная организация, осуществляющая аутсорсинг медицинских услуг; 

 

- лучший субъект Российской Федерации по уровню развития государственно-частного 

взаимодействия в здравоохранении. 

Итоги конкурса и имена победителей будут объявлены на площадке форума «Здоровое 

общество. На пути к цели 80+», который состоится 13 февраля 2019 года, в стартовый 

день Российского инвестиционного форума.  

Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия. Организатор – 

Фонд Росконгресс. 

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший 

организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. 

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и 

укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, 

выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает 

консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также 

всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. 

Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению 

инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. 

https://rusinvestforum.org/healthy-society-the-goal-80/


 
 
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что 

позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей 

власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также 

оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. 

www.roscongress.org 

 


