
1 

 

ПРОТОКОЛ  

общего собрания участников 

Технологической платформы «Медицина будущего» 

 

 

г. Москва, МИСиС        10 июля 2012 г. 

 

 

Президиум: 

1. Довгий Владимир Иванович, заместитель генерального директора ОАО 

«Межведомственный аналитический центр»; 

2. Огородова Людмила Михайловна, проректор по научной работе и 

последипломной подготовке ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 

университет Минздравсоцразвития России»;  

3. Шадрин Артем Евгеньевич, директор департамента стратегического 

управления (программ) и бюджетирования Министерства экономического развития России;  

4. Ткачук Всеволод Арсеньевич, декан факультета фундаментальной медицины 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

5. Филонов Михаил Рудольфович, проректор по науке и инновациям МИСиС. 

 

Председатель собрания: Довгий Владимир Иванович, заместитель генерального 

директора ОАО «Межведомственный аналитический центр». 

Секретарь: Каминский Петр Петрович, заместитель руководителя НТС 

«Многокомпонентные биокомпозиционные медицинские материалы». 

Присутствовали:  

– Участники - представители 135 организаций-участников ТП «Медицина будущего», 

подтвердивших свои полномочия юридическими документами. 

– Приглашенные - представители 10 организаций, не являющихся участниками 

технологической платформы «Медицина будущего».  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Реализация мероприятий Технологической платформы «Медицина будущего» (ТП 

МБ) отчетном периоде. 

2. О прогнозе научно-технологического развития по приоритетному направлению 

«Науки о жизни». 

3.  разработке Стратегической программы исследований (СПИ). 

4. Календарный план реализации мероприятий Технологической платформы 

«Медицина будущего» на ближайший год. 

5. Продление полномочий руководящих органов ТП МБ. 

6. Разное. 

 

По повестке дня голосовали «ЗА» - единогласно. 

По регламенту работу голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

С приветственным словом выступил Шадрин Артем Евгеньевич, директор 

департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования Министерства 

экономического развития России. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
с докладом выступила Огородова Людмила Михайловна, Председатель ТП 

"Медицина будущего", д.м.н., чл.-корр. РАМН (Приложение 1). 
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В прениях по докладу выступили:  

Исаев В.А., генеральный директор ЗАО Научно-производственное предприятие 

"Тринита" – о проблеме проведения экспертизы проектов. 

Чиссов В.И., директор института МНИОИ им. П.А. Герцена, академик РАМН, 

профессор, член Руководящего комитета ТП МБ – о принципах и объемах финансирования 

проектов. 

Довгий В.И., заместитель генерального директора ОАО «Межведомственный 

аналитический центр» – о перечне государственных программ и возможном участии ТМ МБ 

в разработке. 

 

Все выступающие одобрили деятельность ТП «Медицина будущего» за отчетный 

период, позволившей платформе получить высокий рейтинг среди 32 созданных платформ в 

России. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

с докладом выступил Патрушев Максим Владимирович, руководитель НТС 

«Диагностические и лечебные системы», к.б.н. (Приложение 2) 

Вопросы:  

Из-зала: Каковы были принципы отбора экспертов? 

М.В. Патрушев: Принципы отбора были очень просты. Запросы были направлены по 

учреждениям РАН, РАМН, ВУЗам. Поскольку анкетирование проводилось в режиме on-line, 

то в адрес тех учреждений, которые дали согласие принять участие в опросе и ФИО 

экспертов, были отправлены ссылки на анкеты. 

Из-зала: А вы уверены в компетентности эксперта, который отвечал на вопросы? 

Патрушев М.В.: Первое, наша задача – не оценить компетентность, а собрать 

максимальное количество ответов на эти вопросы. Второе, если мы не уверенны в 

компетентности людей, которые  работают в академии наук и ВУЗах, то это вопрос скорее 

уже не ко мне. 

 

В прениях по докладу выступили:  

Огородова Л.М. – о том, что основная работа по прогнозированию только 

начинается, и поэтому огромная просьба не игнорировать запросы, а принять участие в 

анкетировании. 

Из зала – предложение о принципе отбора экспертов.  

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

с докладом выступил Сазонов Алексей Эдуардович, член НТС «Диагностические и 

лечебные системы», д.м.н. (Приложение 3). 

Вопросы: 

Из-зала: Скажите, пожалуйста, сколько примерно % проектов в этом перечне СПИ 

финансируется и что ожидали? 

Сазонов А.Э.: В этой области мы исследования не проводили, но я думаю, что 

порядка 20% объема общего числа комплексных проектов, которые уже представлены, 

безусловно, либо уже финансируются, либо находятся на текущем этапе финансирования, 

потому что все комплексные проекты предполагают задел. Т.е. это живые проекты. 

 

В прениях по докладу выступили:  

Довгий В.И. – о том, для чего необходимо разработать СПИ. 

Огородова Л.М. – о принципах разработки СПИ. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
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с сообщением выступил Довгий Владимир Иванович, заместитель генерального 

директора ОАО «Межведомственный аналитический центр» (Приложение 4). 

Вопросы: 

Из зала: Кто возглавляет Некоммерческое партнерство?  

Огородова Л.М.: Александр Борисович Ворожцов, доктором наук, профессором ТГУ. 

Он сегодня находится в зарубежной командировке, поэтому, к сожалению, не может 

присутствовать здесь.  

В прениях по докладу выступили:  

Довгий В.И. – об учредителях, целях и задачах НП «ТП «Медицина будущего». 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

с сообщением выступила Огородова Людмила Михайловна, Председатель ТП 

"Медицина будущего", д.м.н., чл.-корр. РАМН (Приложение 5). 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

– с сообщением выступил Кель А.Э. – о создании НТС по медицинской информатике. 

(Приложение 6) 

– с сообщением выступила Огородова Л.М. – о новом логотипе ТП МБ (Приложение 

7) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить итоги работы Технологической платформы "Медицина будущего" за 

отчетный период 2011-2012 гг. Считать Технологическую платформу «Медицина будущего» 

инструментом регулирования эффективности научно-технической политики сфере 

биомедицины. 

2. Утвердить календарный план мероприятий Технологической платформы 

"Медицина будущего" на следующий год. Считать приоритетными на ближайший период 

мероприятия по завершению разработки Стратегической программы исследований, 

развитию инструментов научно-технологического прогноза, координации инновационных 

территориальных кластеров, а также Программ инновационного развития компаний с 

госучастием с задачами технологической платформы как инструмента учета интересов 

бизнеса.  

3. Считать приоритетными мероприятия по Форсайту в рамках направления «Науки о 

жизни». Обеспечить мониторинг научно-технологического прогноза отраслевых секторов 

фармации и биомедицины на постоянной основе. Разработать формат ежегодного отчета по 

результатам Форсайта и мониторинга отраслевых секторов для представления по запросам и 

обоснования стратегии развития (дорожных карт) Технологической платформы "Медицина 

будущего". Расширить список экспертов по прогнозу научно-технологического развития по 

приоритетному направлению «Науки о жизни» за счет представителей организаций-

промышленных партнеров Технологической платформы "Медицина будущего" и 

зарубежных экспертов.  

4. Утвердить план доработки Стратегической программы исследований. Расширить 

рабочую группу по разработке Стратегической программы исследований за счет 

представителей организаций-промышленных партнеров. Представить проект стратегической 

программы исследований на рассмотрение Наблюдательного совета не позднее 10 декабря 

2012 года. Подготовить перечень разрабатываемых Технологической платформой 

"Медицина будущего" прорывных технологий, способных обеспечить инновационное 

развитие биомедицины 

5. Подготовить календарный план работ некоммерческого партнерства по реализации 

мероприятий Технологической платформы "Медицина будущего" и утвердить его на 

Руководящем комитете  Технологической платформы "Медицина будущего". Отв. Ворожцов 

А.Б. Срок – 31 августа 2012 г. 
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6. Продлить полномочия органов управления Технологической платформы 

"Медицина будущего".  

7. Разработать механизм ротации  Наблюдательного совета и Руководящего комитета 

Технологической платформы "Медицина будущего". Отв. Огородова Л.М. Срок – 30 ноября 

2012 г. 

8. Утвердить логотип Технологической платформы "Медицина будущего". 

9. Представить предложения по составу НТС «Медицинские биоинформационные 

технологии». НТС начать работу в пилотном режиме до очередного Общего собрания. 

10. Провести третье Общее собрание ТП "Медицина будущего" в декабре 2012 г. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - единогласно.  

 

 

Председатель собрания:       В.И. Довгий 

 

 


