
        

Регламент  

заседания Координационного совета по здравоохранению Сибири 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  

Тема: «Проектирование, строительство, оснащение медицинских организаций: проблемы, 

пути и механизмы решения. Импортозамещение в медицинской промышленности СФО» 

 

Место проведения: конференц-зал Красноярского регионального онкологического центра (г. 

Красноярск, ул.1-я Смоленская, 16) 

 

30 мая 2014 г.                                                                                                                                11.00 

 

Открытие заседания совета 

                           

11.00-11.20 

 

Холодов Николай Владимирович, Главный федеральный инспектор в 

Красноярском крае. 

Пашинова Галина Егоровна, и.о. заместителя Губернатора Красноярского 

края. 

Рот Геннадий Захарович, заместитель Председателя Исполкома 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

Садовой Михаил Анатольевич, председатель координационного совета по 

здравоохранению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».  

Цыцорина Ирэна Адольфовна, секретарь координационного совета по 

здравоохранению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

Янин Вадим Николаевич, член координационного совета по 

здравоохранению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 

и.о. министра здравоохранения Красноярского края.  

 

Выступления участников заседания 

11.20-11.40 Основные проблемы заказчика в решении вопросов проектирования и 

строительства медицинских объектов.  

Янин Вадим Николаевич, и.о. министра здравоохранения Красноярского 

края, г. Красноярск. 

 

11.40-12.00 Проблематика и особенности проектирования в сфере медицинского 

строительства на примере Красноярского Краевого Клинического 

Онкологического Диспансера.  

Плешко Григорий Владимирович, генеральный директор ЗАО «ВЕРФАУ 

Медикал Инжиниринг», г. Санкт-Петербург. 

 

12.00-12.15 Тенденции в проектировании лечебных учреждений.  

д-р Гельмут Хан, профессор, президент «Форум Коха-Мечникова», 

Германия. 

 

12.15-12.30 Опыт банковской группы KfW в финансировании проектов 

здравоохранения. 

Галицына Екатерина Александровна, глава Представительства 

банковской группы KfW в РФ, глава Представительства KfW IPEX Bank 

GmbH в РФ, г. Москва. 

 

12.30-12.45 

 

Создание в Сибирском федеральном округе 

сети центров высокотехнологичной медицинской помощи в области ядерной 

медицины ГК «Росатом». 

 Ушаков Алексей Михайлович, генеральный директор 

 ООО «Объединенная Инновационная Корпорация », г. Москва. 



 

12.45-13.00 

 

Выступления участников заседания в прениях по заслушанной теме. 

 

13.00-14.00 Перерыв: кофе-брейк, экскурсия по онкологическому центру. 

14.00-14.20 Меры поддержки и повышения конкурентоспособности российской 

медицинской промышленности. 

Ванин Алексей Андреевич, член президиума Союза ассоциаций и 

предприятий медицинской промышленности, г. Москва. 

 

14.20-14.40 Медицинская промышленность Сибири: проблемы и перспективы развития.  

Мамонова Екатерина Владимировна, директор «Инновационного медико-

технологического Центра», г. Новосибирск. 

 

14.40-14.55 Высокотехнологичные разработки в области медицины. Импортозамещение. 

Псахье Сергей Григорьевич, заместитель Председателя СО РАН,  

директор ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения» СО 

РАН, член наблюдательного Совета ТП «Медицина будущего», г. 

Новосибирск. 

 

14.55-15.10 Кластеры для развития отрасли медицинской и фармацевтической 

промышленности. 

Таранов Денис Владимирович, генеральный директор «Центра 

кластерного развития Томской области», г. Томск. 

 

15.10-15.25 Российское производство тест- систем и референс материалов для 

диагностики инфекционных заболеваний. Состояние дел и перспективы. 

Лосев Михаил Викторович, Директор ЗАО «Медико-биологический 

Союз», г. Новосибирск. 

 

15.25-15.40 Создание новых керамических материалов, высокотехнологичного 

производства имплантатов и эндопротезов суставов. Опыт и перспективы. 

Дейс Гуго Александрович, технический директор ХК ОАО «НЭВЗ-Союз», 

г. Новосибирск. 

 

15.40-15.50 Информационные подходы к решению проблем медицинских организаций 

при выборе производителя медицинского оборудования и расходных 

материалов. 

Клевасов Алексей Иванович, вице президент ассоциации «Здравмедтех», 

г. Новосибирск. 

 

15.50-16.10 Выступления участников заседания в прениях по заслушанной теме. 

 

16.10-16.30 Обсуждение проекта решения. 

Принятие решения координационного совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


