
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Межрегионального Форума 

«Эффективные модели внедрения инновационных технологий в 

производство в сфере медицинской и фармацевтической промышленности.  

Роль регионов в инновационной стратегии страны». 

(17-18 марта, г. Пенза) 

 

Участники Межрегионального Форума «Эффективные модели внедрения 

инновационных технологий в производство в сфере медицинской и 

фармацевтической промышленности. Роль регионов в инновационной стратегии 

страны», проведенного 17-18 марта в г. Пензе, в количестве 300 человек из 20 

регионов Российской Федерации, состоящих из представителей производителей 

и потребителей медицинских изделий и лекарственных средств, научного 

сообщества, федеральных и региональных министерств, ведомств и институтов 

развития, общественных и профессиональных объединений, инвестиционных и 

IT-компаний, по итогам работы Межрегионального Форума принимают 

следующую Резолюцию: 

 

1. Представленный на обсуждение специалистов проект «Стратегии 

развития медицинской промышленности до 2020 года» в целом отвечает 

политике государства, направленной на модернизацию и инновационное 

развитие экономики России.  

В ходе его обсуждения представители предприятий отрасли высказали ряд 

существенных замечаний и предложений, касающихся: 

 оценки причин низкого уровня конкурентоспособности отечественной 

медицинской промышленности; 

 мер по раскрытию потенциала отечественной науки и производства; 

 позиции по подготовке кадров и повышению роли профессиональных 

общественных организаций в повышении эффективности работы отрасли;  

 совершенствования законодательства в сфере обращения медицинских 

изделий. 

Участники форума рекомендуют предприятиям и ассоциациям 

продолжить работу по совершенствованию документа. Обобщенные результаты 

обсуждения внести в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

2. Предложить Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности на 2011-2020 годы и дальнейшую перспективу» разработать 

механизм формирования и поддержки региональных центров и целевых 

кластеров разработки и производства  лекарственных средств и медицинских 

изделий отечественного производства.  

3. Обратиться к руководству субъектов Российской Федерации с просьбой 

разработать механизмы поддержки производственных и научных инициатив в 

медицинской промышленности на региональном уровне. 



4. Обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации с предложением о создании и утверждении перечня 

«Критически важных» для национальной безопасности  медицинских изделий 

(МИ), которые будут иметь «отечественный» приоритет при поставках за счет 

средств бюджетов и ОМС всех уровней. 

5. Обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением 

выступить с инициативой разработки федерального закона Российской 

Федерации «О государственно-частном партнерстве». 

 Рекомендовать субъектам Российской Федерации принять активное 

участие в разработке предложений в проект ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве». 

6. Рекомендовать Всероссийскому общественному Совету медицинской 

промышленности (Калинин Ю.Т.)  и Ассоциации Международных 

производителей медицинской аппаратуры (Третьякова А.М.) при участии  

ГК «Бюро» организовать проведение совещания представителей предприятий 

российских и иностранных производителей по вопросу обсуждения проблем 

локализации производств в Российской Федерации.  

7. Обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации с предложением о построении единой защищенной 

информационной сети учреждений здравоохранения, объединяющей все 

информационные ресурсы данных организаций. 

8. Поддержать инициативу Пензенской области по проведению 

Межрегиональных форумов, посвященных созданию эффективных моделей 

внедрения инновационных технологий в сфере фармацевтической и 

медицинской промышленности. Признать целесообразным проведение в 

последующем данного мероприятия в г. Пензе ежегодно. 

_______________ 

 

 


