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1. Формирование состава участников технологической платформы 

 

Основной состав участников технологической платформы «Медицина 

будущего»  был сформирован в 2011 году, когда по результатам 

присоединения в нее вошли 196 организаций.  

В результате активных действия  по налаживанию  кооперации  с  

различными  организациями,  работающими  по направлениям  ТП 

«Медицина будущего»   в 2012 г. численность участников увеличилась на 99 

организаций. В числе организаций-участников технологической платформы 

как ведущие высшие  учебные  заведения  и  научно-исследовательские  

организации, научные и координационные центры так  и  производственные 

предприятия,  проектные, инжиниринговые и сервисные компании.  

Перечень организаций-участников Технологической платформы «Медицина 

будущего» по типам организаций представлен в Приложении 1. 

По состоянию на  15.01.2013 г. в состав участников ТП «Медицина 

будущего» входит 295 предприятия и организации, из них: 

 Организации – представители бизнеса – 115 

 Научные организации – 87  

 Вузы – 64 

 Другие – 29 

В состав Консорциум "Технологическая платформа "Медицина 

будущего"  за 2012 год вошли 23 организации.  Общие количество членов 

Консорциума ТП "Медицина будущего" по состоянию  на 15.11.2012 г. 

составляет  198, из них: 

 Организации – представители бизнеса – 74 

 Научные организации – 56  

 Вузы –51 

 Другие – 17 

      Технологическая платформа «Медицина будущего» открыта для 

присоединения новых организаций. Процесс присоединения к платформе 



регламентирован нормативными документами, представленными на 

официальном сайте ТП «Медицина будущего» (http://tp-medfuture.ru). 

 

2. Создание организационной структуры технологической 

платформы 

2.1. Формирование руководящих и рабочих органов 

технологической платформы, ее организационное оформление 

Организация – координатор: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Томск). 

Организационная форма: Консорциум "Технологическая платформа 

"Медицина будущего". 

Консорциум является постоянно действующим координационным и 

совещательным органом участников платформы, действует в целях 

организации эффективного взаимодействия научных, образовательных, 

производственных и других организаций по вопросам подготовки и 

реализации комплексных проектов полного цикла в области биомедицинских 

технологий. Участниками Технологической платформы могут стать 

организации любой организационно-правовой формы и формы 

собственности, в том числе государственные учреждения, профессиональные 

объединения, ассоциации негосударственных организаций, научные 

организации и высшие учебные заведения, которые подписали заявление о 

присоединении к Меморандуму об образовании Технологической платформы 

«Медицина будущего». 

Деятельность Консорциума осуществляется посредством тесного 

взаимодействия его участников со следующими организационными 

структурами Технологической платформы: Общим собранием участников, 

Наблюдательным Советом, Руководящим комитетом, Научно-техническими 

советами. 



Общее собрание участников - высший руководящий орган 

технологической платформы. Состоит из руководителей высшего звена 

организаций, входящих в платформу, ведущих ученых, представителей 

государства и бизнеса. Общее собрание участников проходит ежегодно, 

определяет стратегическую политику платформы, принимает отчет о 

деятельности платформы, формирует основные векторы развития 

платформы. Участники Общего собрания выбирают председателя 

платформы, а также формируют Руководящий комитет.  

  Наблюдательный совет  является  органом  экспертизы  и  

координации деятельности Технологической платформы «Медицина 

будущего», объединяющий руководителей основных производственных 

предприятий, представителей государственных и общественных 

организаций, деятельность которых в существенной части связана с сектором 

экономики. В задачи Наблюдательного совета входит контроль над 

исполнением технологической дорожной карты и координация долгосрочной 

стратегической программы исследований и разработок.  

Председатель/сопредседатель платформы. Лица, избранные общим 

собранием, осуществляют общее руководство платформой, представляют 

платформу в органах государственной власти, на национальных и 

международных форумах, формируют Дирекцию платформы, организуют 

работу Руководящего комитета и координируют работу Научно-технических 

советов.  

Председатель Технологической платформы «Медицина будущего» – 

Огородова Людмила Михайловна, д.м.н., профессор, член-корреспондент 

РАМН, Депутат Государственной Думы РФ. 

Сопредседатель Технологической платформы «Медицина будущего» – 

Ткачук Всеволод Арсеньевич, д.м.н., профессор, академик РАН и РАМН, 

декан факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В.Ломоносова 

Руководящий комитет - орган стратегического управления 

технологической платформой, действующий на основе Календарного плана 



мероприятий, утвержденного Общим собранием платформы. Его работу 

организуют председатель/сопредседатель платформы. Руководящий комитет 

организует разработку Стратегической программы исследований, формирует 

экспертные группы в соответствии с компетенциями платформы, дает оценку 

необходимого финансового обеспечения программы, а также необходимых 

направлений развития инновационной инфраструктуры.  

Научно-технический совет - орган, состоящий из специалистов по 

направлениям деятельности Технологической платформы, координирующий  

сбор,  обработку  и  обмен  информацией  в предметной  области  

деятельности  совета  (состояние  исследований,  наличие  научно-

технических  заделов,  наличие  кадрового  потенциала,  наличие  и  

состояние  научно-производственной  базы,  объем  инвестиций  в  

разработки). НТС определяют кратко-, средне- и долгосрочные приоритеты в 

проведении исследований и разработок по своим направлениям; формируют 

контактные площадки, проводят конференции, формируют базы данных, 

идентифицируют научно-технические заделы и формируют комплексные 

инновационные проекты. 

С  целью  эффективного  содействия  выполнению  целей  и  задач  

технологической платформы «Медицина будущего» в 2012 году 

сформирован новый научно-технический совет «Медицинские 

биоинформационные технологии». На отчетный период в состав ТП 

«Медицина будущего» входят 9 научно-технических советов по 

определенным направлениям: 

 НТС «Многокомпонентные биокомпозиционные медицинские 

материалы»; 

 НТС  «Приборы для диагностики и лечения»; 

 НТС  «Инновационные фармацевтические препараты»; 

 НТС «Диагностические и лечебные системы на основе молекулярных и 

клеточных мишеней»; 

 НТС «Регенеративные и клеточные технологии»;  



 НТС  «Наномедицинские технологии»; 

 НТС  «Постгеномные технологии»; 

 НТС «Трансляционная медицина»; 

 НТС «Медицинские биоинформационные технологии». 

 

      Экспертный совет ТП «Медицина будущего» - постоянно действующий 

орган при Руководящем комитете ТП «Медицина будущего». Экспертиза в 

рамках Экспертного совета выполняется на предмет подтверждения 

актуальности решаемых задач в интересах здравоохранения и медицинской 

промышленности, конкурентоспособности планируемых результатов, их 

практической реализуемости, полноты, объективности выводов, 

правильности применения научно-практических методов, достаточности и 

достоверности используемой информации. Задачей экспертизы является 

независимая оценка научного уровня заявок и проектов, возможностей их 

выполнения, коммерциализации и их инвестиционной привлекательности. 

Состав постоянного экспертного совета сформирован из представителей 

НТС, представителей организаций – участников ТП «Медицина будущего»,  

и утвержден Руководящим комитетом.  

Непосредственно экспертизу выполняют привлекаемые эксперты. 

Привлекаемые эксперты - специалисты по направлениям деятельности НТС 

ТП «Медицина будущего», специалисты по инвестициям. Численность  

привлекаемых экспертов не ограничена. Общее численность экспертного 

сообщества ТП «Медицина будущего» в 2012 году составила 286 человек. 

Экспертная работа регламентируется Положением об экспертизе заявок 

и проектов, выполняемых в интересах ТП «Медицина будущего». 

Для  организационного  и  технического обеспечение  деятельности  

Консорциума, решением  общего  собрания  Технологической платформы 

«Медицина будущего» (май 2011 г., г. Томск), в 2012 году  создано 

некоммерческое  партнерство  «Технологическая  платформа «Медицина  

будущего».  



НП «ТП «Медицина будущего» является исполнительным органом 

Консорциума технологической платформы, органами управления которого 

являются Общее собрание, Совет, Правление и Исполнительная дирекция. 

Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Медицина 

будущего» учреждено 04 июля 2012 г., основной государственный 

регистрационный номер ОГРН 1127000001072. 

Директор НП «ТП «Медицина будущего»  проф., д.ф-м.н. Ворожцов 

Александр Борисович. 

Предмет деятельности Партнерства составляет содействие и 

координация функционирования Технологической платформы«Медицина 

будущего». 

Учредители: 

1. Московский государственный университет имени  М.В. Ломоносова  

2. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  

3. Некоммерческое партнерство «Кластер медицинского, экологического 

приборостроения и биотехнологий»  

4. Открытое акционерное общество «Межведомственный аналитический 

центр»  

5. Институт физики прочности и материаловедения Сибирского 

отделения РАН  

6. Некоммерческое партнерство  «Алтайский биофармацевтический 

кластер»  

7. Некоммерческое партнерство «Центр Инновационного развития 

Биофармацевтический кластер «Северный»  

8. Фонд «Центр экономических исследований и распространения 

экономической информации «Открытая экономика» 

Юридический адрес: 

634021, г.Томск, пр.Академический,8/8 



ИНН 7017998291/ КПП 701701001 

р/с 40703810802000000165 в ТФ ОАО «МДМ БАНК» г.Томск 

к/с 30101810100000000759 ГРКЦ ГУ Банка России по Томской обл., 

г.Томск 

БИК 046902759 

 

Проведено Общее собрание членов НП «ТП МБ» 24 сентября 2012 г. в 

ОАО "Межведомственный аналитический центр". 

Утверждены структура дирекции и штатное расписание. 

Определен объем вступительных и регулярных взносов для членов НП. 

В настоящее время сформирована и функционирует Дирекция НП «ТП 

«Медицина будущего», включающая: 

 Директора 

 Отдел делопроизводства 

 Финансово-юридический отдел 

 Отдел по аналитике, формированию комплексных проектов, 

информационному сопровождению 

 Отдел по международным связям 

 Отдел по образовательным программам 

 Отдел по взаимодействию с Российским ТП и институтами развития. 

Основной документ, регламентирующий деятельность НП ТП 

«Медицина будущего» – Устав. Отдельные органы Технологической 

платформы руководствуются в своей работе следующими документами: 

Положение  о Наблюдательном совете, Положение о Руководящем комитете, 

Положение о научно-технических советах, Положение об Общем собрании. 

Все вышеперечисленные документы представлены на официальном сайте ТП 

«Медицина будущего» (http://tp-medfuture.ru). 
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2.2. Создание интернет-портала технологической платформы и 

участие в работе федерального интернет-портала, посвященного 

деятельности технологических платформ 

Первая версия официального сайта Технологической платформы 

«Медицина будущего» запущена в январе 2012 г. За это время на сайте 

размещена исчерпывающая  информация  о  деятельности ТП, составе  ее  

участников, информация об организационной структуре платформы, 

выставлены образцы документов, положений и другие информационные 

материалы для участников ТП «Медицина будущего». 

Для удобства пользователей сайт дает возможность любую статью 

получить в версии для печати  или отправить по электронной почте  «одним 

кликом». Удобная навигация, включающая вложенные меню, позволяет 

быстро найти основные страницы сайта. Информация на сайте представлена 

как в русскоязычной версии, так и в англоязычной.  

Структура сайта представлена следующими разделами: 

 Главная 

 Стратегическая программа исследований 

 Дорожные карты 

 Международное сотрудничество 

 Новости 

 Крупные проекты 

 Участники 

 Организационная структура 

 Информационно-организационный раздел 

 Прогнозные исследования ТП 

 Публикации, отчеты 

 Контакты 

 Центры отраслевого прогнозирования 

 Некоммерческое партнерство ТП "Медицина будущего" 
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Обновление информации в разделе «Новости» идет в режиме реального 

времени. Остальные разделы обновляются по мере появления 

дополнительной информации, но не реже 1 раза в квартал. В настоящее 

время активно ведутся работы по доработке программного продукта, что 

позволит значительно расширить возможность коммуникаций между 

участниками платформы. 

Информация о деятельности Технологической платформы «Медицина 

будущего» также представлена на сайте «Технологические платформы» 

(http://tp.hse.ru).  

На ресурсе www. mailchimp.com для оперативной рассылки информации 

участникам ТП «Медицина будущего» создана база данных, содержащая 

более 500 адресов.  

Организованы  коммуникационные  площадки  для  организаций-

участников Технологической  платформы  "Медицина  будущего"  и  других  

организаций  в  форме Интернет - страницы  на  сайтах  Сибирского  

государственного  медицинского университета,  Межведомственного  

аналитического  центра,  ЦНИУ  ВШЭ, Минэкономразвития РФ.   

       С сентября 2012 года ведется работа по созданию нового официального 

интернет-портала Технологической платформы «Медицина будущего».  

 

 

3. Разработка стратегической программы исследований 

 

Наименование Программы: «Стратегическая программа исследований 

Технологической платформы «Медицина будущего» на 2012 – 2020 годы с 

перспективой до 2030 года» 

Основание для разработки Программы  

 Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям от 1 апреля 2011 г., протокол №2, от 5 июля 2011 г., 
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протокол №3; 

 План мер по развитию технологических платформ на 2011 г. 

(утвержден решением Рабочей группы по развитию частно-

государственного партнерства в инновационной сфере при 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям 11 июля 2011 г., протокол №23-АК); 

 Решение общего собрания Технологической платформы «Медицина 

будущего». 

Цель Программы: Создание научно-технологического задела для сегмента 

медицины будущего, базирующегося на совокупности приоритетных 

исследований и разработок, определяющего возможность появления 

новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг, а также быстрого 

распространения передовых технологий в медицинской и 

фармацевтической отраслях. 

  Сроки реализации Программы: 2012 – 2020 годы.  

Горизонт планирования – до 2030 года. 

 

3.1. Перечень выполненных и запланированных работ по разработке 

стратегической программы исследований, ее обсуждению и 

утверждению участниками платформы 

        Подготовка Стратегической программы исследований проводится в 

соответствии комплексной программой мероприятий. Описание мероприятий 

и результаты по разработке Стратегической программы исследований ТП МБ 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Перечень выполненных  работ по разработке стратегической 

программы исследований. 

№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты 

1 Анализ 

научно-

технического 

потенциала 

1.1 Уточнение перечня 

учреждений и 

предприятий, работающих 

по направлениям 

Подготовлены 

информационные 

материалы по 

направлениям 
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РФ в сфере 

компетенции 

ТП 

деятельности 

Технологической 

платформы   

деятельности ТП МБ: 

 «Фармацевтические 

препараты» 

 «Генная инженерия» 

 «Диагностические 

системы» 

 «Диагностическая 

аппаратура» 

 «Изделия 

медицинского 

назначения» 

 «Биокомпозиционные 

материалы 

медицинского 

назначения» 

и предоставлены для 

подготовки итогового 

доклада Правительства, 

интегрирующего 

основные результаты 

работ по долгосрочному 

прогнозу научно-

технического развития 

России до 2030г. 

1.2 Сбор предложений по 

тематикам работ и 

проектов от организаций, 

по направлениям 

деятельности 

Технологической 

платформы   

1.3 Разработка технологии 

анализа научно-

технического и 

производственного 

потенциала, а также 

поступивших 

предложений 

1.4 Анализ научно-

технического и 

производственного 

потенциала учреждений и 

предприятий, работающих 

по направлениям 

деятельности 

Технологической 

платформы, определение 

областей компетенции 

1.5 Анализ и обобщение 

предложений по 

тематикам работ и 

проектов от организаций, 

по направлениям 

деятельности 

Технологической 

платформы   

1.6 Выявление Центров 

компетенции по 

направлениям 

деятельности 

Технологической 

платформы 

2 Прогноз 

научно-

технического 

2.1 Анализ результатов 

национального прогноза 

научно-технического 
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развития по 

направлениям 

деятельности 

Технологичес

кой 

платформы 

развития (по результатам 

российских исследований) 

2.2 Анализ результатов 

глобального прогноза 

научно-технического 

развития  (по результатам 

зарубежных 

исследований) 

 

 

3 Анализ 

структуры 

болезней, 

несущих 

наиболее 

значимые 

социально-

экономически

е издержки  

Формировани

е прогноза  

3.1 Определение 

количественных 

показателей социально-

экономических издержек 

и согласование с 

Минздравом 

Проведен анализ 

структуры болезней, 

несущих наиболее 

значимые социально-

экономические 

издержки и 

подготовлена 

информация к 

публикации в 

профильных журналах 

3.2 Выявление наиболее 

значимых болезней и 

тенденций 

заболеваемости в РФ на 

основе  количественных 

показателей социально-

экономических издержек 

и согласование с 

Минздравом 

3.3 Формулировка задач, 

направленных на 

снижение социально-

экономических издержек 

и согласование с 

Минздравом 

4 Анализ рынка 

в области 

компетенции 

Технологичес

кой 

платформы 

4.1. Определение 

потребностей 

сложившихся рынков по 

направлениям 

деятельности 

Технологической 

платформы 

Проведен анализ рынка 

в области компетенции 

Технологической 

платформы и размещен 

разделами в 

Стратегическую 

программу 

исследований.  

Аналитическая записка 

предоставлена для 

подготовки итогового 

доклада Правительства, 

интегрирующего 

4.2.  Определение мер 

государственной 

поддержки по 

формированию рынка для 

инновационной  

продукции, созданной в 
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реализации 

стратегической 

программы исследований 

Технологической 

платформы 

основные результаты 

работ по долгосрочному 

прогнозу научно-

технического развития 

России до 2030г. 

4.3 Выявление интересов 

российского бизнеса и 

выстраивание 

кооперационных связей 

(кластеры, программы 

развития) в области 

деятельности 

Технологической 

платформы 

5 Формировани

е концепции 

стратегическо

й программы 

исследований 

5.1 Разработка структуры 

стратегической 

программы исследований, 

определение основных 

целей, задач, индикаторов 

программы. Определение 

основных механизмов 

реализации программы  

Сформирована 

концепция 

стратегической 

программы 

исследований. 

Концепция обсуждена 

на общем собрании 

участников ТП 

«Медицина будущего» и  

гармонизирована с 

Федеральными органами 

исполнительной власти 

5.2 Гармонизация концепции 

программы с 

существующими и 

планируемыми 

федеральными целевыми 

программами, 

программами институтов 

развития 

5.3 Обсуждение концепции 

программы с участниками 

Технологической 

платформы 

5.4 Согласование концепции 

программы с 

профильными 

министерствами 

(Минздравом, 

Минэкономразвития, 

Минобрнауки, 

Минпромторг) 

6 Формировани

е 

6.1 Определение предметных 

областей для 

Формирование 

комплексных проектов 
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комплексных 

проектов 

полного цикла 

формирования проектов 

полного цикла 

полного цикла: 

31- разработаны,  

10 - находятся в 

процессе разработки 
6.2 Определение перечня 

технологических решений 

(разработок), которые 

необходимо выполнить 

для достижения 

поставленных целей в 

предметных областях 

6.3 Определение перечня 

основных мероприятий по 

модернизации научной и 

производственной 

инфраструктуры 

 

6.4 Определение 

необходимости и объема 

импорта технологий 

6.5 Определение перечня 

проектов и разработок, 

фундаментальных и 

прикладных НИР, 

которые необходимо 

выполнить в 

первоочередном режиме 

для обеспечения создания 

технологических решений 

(разработок) 

7 Разработка 

дорожных 

карт 

реализации 

комплексных 

проектов 

полного цикла 

7.1 Утверждение перечня 

комплексных проектов 

полного цикла 

Разработка проектов 

дорожных карт  и 

реализации 

комплексных проектов 

полного цикла 

находится в процессе 

исполнения 

7.2 Определение продуктовой 

линейки, которая будет 

получена в результате 

реализации комплексных 

проектов полного цикла 

7.3 Определение 

организационных, 

финансовых и кадровых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

комплексных проектов 

полного цикла 

7.4 Разработка и утверждение 
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дорожных карт 

реализации комплексных 

проектов полного цикла, 

определение головных 

исполнителей, 

потенциальных бизнес-

партнеров. Согласование  

дорожных карт 

реализации комплексных 

проектов полного цикла с 

профильными 

министерствами  

8 Доработка и 

утверждение 

стратегическо

й программы 

исследований 

8.1 Формирование 

стратегической 

программы исследований 

с учетом дорожных карт 

реализации комплексных 

проектов полного цикла 

Разработан проект 

Стратегической 

программы 

исследований. 

Первичный вариант 

стратегической 

программы 

исследований прошел 

обсуждение на общем 

собрании участников ТП 

в июле 2012 года (на 

базе МИСИС, Москва) и 

на Руководящем 

комитете в октябре 

2012г (на базе БФУ, 

Калининград) 

Проведен сбор и 

систематизация 

предложений  

участников 

Технологической 

платформы по доработке 

стратегической 

программы 

исследований. 

Внесены предложения 

из СПИ в госпрограммы 

министерств и ведомств 

8.2 Информирование 

участников 

Технологической 

платформы об итогах 

разработки 

стратегической 

программы исследований 

8.3 Сбор и систематизация 

предложений  участников 

Технологической 

платформы по доработке 

стратегической 

программы исследований. 

Доработка проекта 

стратегической 

программы исследований 

8.4 Проведение форума 

участников 

Технологической 

платформы для 

обсуждения и 

утверждения проекта 

стратегической 

программы исследований, 

проектов дорожных карт 

8.5 Разработка системы 
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нормативных документов, 

обеспечивающих 

формирование и 

функционирование 

механизмов реализации 

стратегической 

программы исследований, 

включая механизмы 

организационного 

обеспечения и управления 

реализацией программы, 

систему финансирования 

программных 

мероприятий, работ и 

проектов, систему 

мониторинга реализации 

программы 

8.6 Согласование  итогового 

варианта стратегической 

программы исследований, 

включая нормативные 

документы, с 

профильными 

министерствами 

(Минздравом, 

Минэкономразвития, 

Минобрнауки, 

Минпромторг) 

8.7 Проведение форума 

участников 

Технологической 

платформы «Медицина 

будущего» для 

утверждения 

Стратегической 

программы исследований  
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3.2. Перечень ответственных исполнителей по различным вопросам, 

связанным с разработкой стратегической программы исследований 

Рабочая группа по разработке СПИ (утверждена на заседании 

Руководящего комитета Технологической платформы «Медицина 

будущего») представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Состав рабочей группы по разработке Стратегической 

программы исследований. 

№ Направление 

деятельности 

в рабочей группе 

Ф.И.О. Должность 
Контактные данные не 

освещаются  

1.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Регенеративные и 

клеточные технологии» 

Ткачук 

Всеволод 

Арсеньевич 

Руководитель НТС 

«Регенеративные и 

клеточные технологии», 

Академик РАН и РАМН, 

декан Факультета 

фундаментальной 

медицины МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

2.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Постгеномные 

технологии»   

Кирпичник

ов Михаил 

Петрович 

Руководитель НТС 

«Постгеномные 

технологии», Академик 

РАН, декан 

биологического 

факультета МГУ 

3.  Прогноз и анализ 

предложений в области 

«Протеомные 

технологии в биологии 

и медицине» 

Зубов 

Владимир 

Витальевич 

Старший научный 

сотрудник ИТЭБ РАН 

(Пущино)  

4.  Методология 

прогноза, прогноз по 

направлению «Науки о 

жизни» 

Каминский 

Илья  

Петрович 

Старший 

преподаватель 

 кафедры 

фармацевтической 

химии СибГМУ, 

 канд. фарм. наук  

 

5.  Методология 

прогноза, прогноз по 

направлению «Науки о 

жизни» 

Муравьев 

Игорь 

Вячеславович 

Доцент высшей 

школы бизнеса ТГУ 

(Томск), к.э.н. 

6.  Методология Позняк  Научный сотрудник 
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прогноза Анна 

Юрьевна 

отдела частно-

государственного 

партнерства в 

инновационной сфере 

Института 

статистических 

исследований и 

экономики знаний НИУ 

ВШЭ (Москва) 

7.  Прогноз и анализ 

предложений в области 

медицинского 

приборостроения 

Пономарев 

Юрий 

Николаевич 

Заместитель 

директора Институт 

оптики атмосферы СО 

РАН (Томск), д.ф.м.н.  

8.  Прогноз и анализ 

предложений в области 

новых материалов для 

медицины 

Руденский 

Геннадий 

Евгеньевич 

Главный специалист 

отдела инновационного 

развития ИФПМ СО 

РАН (Томск), к.ф.м.н.  

9.  Координатор 

рабочей группы. 

Прогноз и анализ 

предложений в области 

молекулярной биологии 

Сазонов 

Алексей 

Эдуардович 

Главный научный 

сотрудник Центральной 

научно-

исследовательской 

лаборатории ГБОУ ВПО 

СибГМУ Минздрава 

(Томск), д.м.н. 

10.  Прогноз и анализ 

предложений в области 

клеточной биологии 

Стамбольск

ий Дмитрий 

Викторович 

В.н.с. лаборатории 

генных и клеточных 

технологий, Факультет 

фундаментальной 

медицины МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

(Москва),  к.б.н.  

11.  Прогноз и анализ 

предложений в области 

фармацевтической 

химии 

Кузнецова 

Светлана 

Александровн

а 

Химический 

факультет МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

(Москва), д.х.н  

12.  Прогноз и анализ 

предложений в области 

геномной и протеомной 

биологии 

Филлипенк

о Максим 

Леонидович 

Руководитель 

лаборатории 

фармакогеномики 

Института химической 

биологии и 

фундаментальной 

медицины СО РАН 

(Новосибирск), к.б.н.  

13.  Координация Каминский Заместитель 
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формирования 

предложений по 

направлению 

«Биодеградируемые и 

композитные материалы 

с 

функционализированно

й структурой и 

поверхностью» 

Петр  

Петрович 

руководителя НТС 

«Многокомпонентные 

биокомпозиционные 

медицинские 

материалы» 

Заместитель 

директора ИФПМ СО 

РАН по научно-

производственной 

работе  

14.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Биоэлектроника» 

Кистенев 

Юрий 

Владимирович 

Руководитель НТС 

«Приборы для 

диагностики и лечения» 

Начальник научного 

управления СибГМУ  

15.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению  «Поиск, 

разработка и 

исследования новых 

фармакологических 

мишеней и разработка 

мишень-направленных 

биологически активных 

молекул» 

Жданов  

Вадим 

Вадимович 

Руководитель НТС 

«Инновационные 

фармацевтические 

препараты» Заместитель 

директора НИИ 

фармакологии СО 

РАМН, д.м.н., профессор 

16.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Молекулярная 

диагностика для 

предиктивной и 

персонализированной 

медицины» 

Патрушев 

Максим 

Владимирович 

Руководитель НТС 

«Диагностические и 

лечебные системы на 

основе молекулярных и 

клеточных мишеней», 

Заведующий отделом 

геномных и протеомных 

исследований БФУ им. 

И. Канта, к.б.н.,   

17.  Координация 

формирования 

предложений по 

направлению 

«Наномедицинские 

технологии»  

Скулачев 

Владимир 

Петрович 

Руководитель НТС 

«Наномедицинские 

технологии», Академик 

РАН, директор НИИ 

ФХБ МГУ, декан ФББ 

МГУ 

18.  Координация 

формирования 

предложений по 

Даниленко 

Валерий 

Николаевич 

Заместитель 

руководителя НТС  

«Трансляционная 
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направлению  

«Синтетическая и 

системная 

биомедицина» 

медицина», Ученый 

секретарь Совета МТТФ 

Президиума РАН, 

заведующий отделом 

Института общей 

генетики им. Вавилова 

РАН, проф., д.б.н. 

 

3.3. Описание возможностей ознакомления с результатами разработки 

стратегической программы исследований заинтересованных 

организаций 

В 2012 г. был организован и проведен ряд мероприятий, направленных 

на ознакомление участников ТП «Медицина будущего» с результатами работ 

по разработки стратегической программы исследований. Перечень наиболее 

крупных мероприятий представлен в таблице 3.  

Таблица 3 - Перечень мероприятий по обсуждению Стратегической 

программы исследований  

№ Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Участники 

1.  04.04.2012 г., 

г. Москва, МГУ 

Заседание рабочей группы 

Технологической платформы по 

разработке Стратегической 

программы исследований ТП 

Представители 

НТС ТП МБ, 

представители 

участников ТП 

МБ 

2.  14.05.2012 г.,  

г. Москва, ОАО 

«МАЦ» 

Семинар «Разработка комплексных 

проектов полного цикла для 

включения в Стратегическую 

программу исследований ТП 

"Медицина будущего. Презентация 

комплексных проектов полного 

цикла (КППЦ) по направлениям 

НТС» 

Члены 

Руководящего 

комитета, 

руководители 

КППЦ, 

представители 

участников ТП 

МБ 

3.  10.07.2012, г. 

Москва, 

Конференц-зал 

МИСиС 

Информационное сообщение «О 

разработке Стратегической 

программы исследований» наОбщем 

собранииучастников ТП «Медицина 

будущего» 

Представители 

120 

организаций-

участниц 

4.  20.10.2012 г.,  Семинар «Разработка комплексных Члены РК, 
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г. Калининград, 

БФУ им. Канта 

проектов полного цикла для 

включения в Стратегическую 

программу исследований ТП 

"Медицина будущего. Презентация 

комплексных проектов полного 

цикла по направлениям НТС» 

руководители 

КППЦ, 

представители 

участников ТП 

МБ 

5.  08.11.2012 г.,  

г. Москва, ЦВК 

«Экспоцентр» 

Семинар «Разработка комплексных 

проектов полного цикла для 

включения в Стратегическую 

программу исследований ТП 

"Медицина будущего. Презентация 

комплексных проектов полного 

цикла по направлениям НТС» 

Члены 

Руководящего 

комитета, 

руководители 

КППЦ, 

представители 

участников ТП 

МБ 

6.  02.11. 2012 г. 

г. Москва, ЦВК 

«Экспоцентр» 

Презентация Технологической 

платформы «Медицина будущего» в 

рамках Московского 

международного форума 

инновационного развития 

«Открытые инновации»   

Члены 

Руководящего 

комитета 

7.  Ежемесячно Рабочие заседания НТС ТП МБ Члены НТС, 

приглашенные 

лица 

 

На официальном сайте ТП «Медицина будущего» (www.tp-

medfuture.ru) в разделе «Стратегическая программа исследований» размещена 

для ознакомления участников ТП «Медицина будущего» версия СПИ, которая 

постоянно обновлялась в течение года.  

Так же на сайте «Технологические платформы» (http://tp.hse.ru) в 

разделе «Документы» размещен Проект СПИ от 15.06.2012 г. 

(http://www.hse.ru/org/hse/tp/med_bio_medbud/docs).  

4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования 

4.1. Участие ТП «Медицина будущего» в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

http://www.tp-medfuture.ru/
http://www.tp-medfuture.ru/
http://tp.hse.ru/
http://www.hse.ru/org/hse/tp/med_bio_medbud/docs
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субъектов Российской Федерации по повышению инновационности 

государственных закупок 

Для выработки системы  сбора, анализа и реализации  запросов 

организаций-участников ТП «Медицина будущего» в области регулирования, 

а также для выполнения плана первоочередных мероприятий по реализации 

Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации 

до 2020 года на площадке Государственной Думы ФС РФ создана Рабочая 

группа, в состав которой вошли руководители и представители 

Министерство экономического развития РФ, технологических платформ 

«Медицина будущего», «БиоТех2030», «Биоэнергетика», представители 

Ассоциации инновационных регионов России, представители Калужского, 

Томского  и Санкт-Петербургского фармкластеров России.  

В период сентябрь – ноябрь 2012г. проведены 5 заседаний, 

подготовлены предложения по 29 поправкам в действующие ФЗ РФ, 

систематизирована информация по новым законопроектам в области 

медицины, растениеводства, водных ресурсов. Сформулированы 

предложения для Правительства РФ по законодательному регулированию в 

сфере биотехнологий и доложены на выездном заседании Госдумы 

совместно с АИРР под председательством С.Е. Нарышкина, а также на 

заседании Совета Федерации под председательством В.И. Матвиенко. 

Сформирован перечень решений. 

В январе 2013 года Рабочая группа преобразована в Экспертный совет 

Государственной Думы ФС РФ «Совершенствование законодательного 

регулирования в области биотехнологий» при Комитете по науке и 

наукоемким технологиям. В состав Совета  дополнительно к составу Рабочей 

группы вошли представители 7 министерств, Совета Федерации, 

федеральных университетов и биотехнологического бизнеса. 

Для улучшения межведомственного регулирования по вопросам 

реализации Комплексной программы развития биотехнологий в России, 

создана межведомственная рабочая группа по развитию биотехнологий под 
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председательством Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича, в состав которой вошли представители ТП 

«Медицина будущего». Календарный план работы этой группы включает 3 

заседания по вопросам развития биотехнологий в медицине, включая 

проблемы законодательного и технического регулирования.  

В настоящее время готовится Дорожная карта рассмотрения 

законодательных предложений в Правительстве Российской Федерации и в 

Государственной Думе РФ. 

Создана площадка Единой России по рассмотрению предложений 

инноваторов и инновационных  организаций по вопросам законодательного и 

технического регулирования инноваций. Площадка работает под 

руководством Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации В. Суркова на базе Сколково. Участие в работе площадки 

приняли 3 бизнес-структуры ТП «Медицина будущего», предложения 

переданы в Правительство Российской Федерации. 

4.2. Данные  по развитию научно-технологического прогнозирования 

Развитие системы научно-технологического прогнозирования, в рамках 

деятельности Технологической платформы «Медицина будущего», 

осуществляется  при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» (государственный контракт «Формирование сети 

отраслевых центров прогнозирования научно-технологического развития на 

базе ведущих российских вузов по приоритетному направлению «Науки о 

жизни», исполнитель – Сибирский государственный медицинский 

университет).  

Технологические области деятельности отраслевых центров 

прогнозирования сформулированы на основании номенклатуры 

существующих научно-технических советов Технологической платформы 

«Медицина будущего». Обоснование этих тематических областей было 
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получено в результате выполнения пилотных экспертных исследований по 

выявлению глобальных и отечественных трендов, окон возможностей и 

тематических областей, позволяющих получить технологии, способные 

ответить на наиболее значимые для России тренды и перспективные окна 

возможностей. Работа экспертов сводилась к оценке значимости и влияния 

тех или иных трендов на Российскую действительность, выявлению 

тематических областей «Науки о жизни», в которых могут быть получены 

результаты, способствующие реализации трендов. 

В ходе реализации проекта сформирована сеть из восьми отраслевых 

центров прогнозирования научно-технологического развития в рамках 

приоритетного направления «Науки о жизни». Ниже представлен перечень 

открытых ОЦП с указанием их специализации и базовых организаций: 

Таблица 4 - перечень открытых отраслевых центров прогнозирования. 

  № Базовая организация ОЦП Специализация 

1.  ФГАОУ ВПО «Балтийский 

федеральный университет им. 

И.Канта» 

Молекулярная 

диагностика 

2.  ГОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Биокомпозиционные 

материалы 

медицинского 

назначения 

3.  ГОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Ветеринарные и 

сельскохозяйственные 

технологии 

4.  ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» 

Приборы для медицины 

5.  ФГОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени 

М. В. Ломоносова» 

Геномные и 

постгеномные 

технологии 

6.  ФГОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени 

М. В. Ломоносова» (ИФАВ РАН, г. 

Черноголовка) 

Направленный 

химический синтез 

инновационных 

лекарственных средств 

7.  Пущинский государственный Биофармацевтические 
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естественно-научный институт (ИБХ 

РАН, г. Пущино) 

лекарственные средства 

8.  ФГОУ ВПО «Московский 

государственный университет имени 

М. В. Ломоносова» 

Технологии для 

регенеративной 

медицины 

 

Для обеспечения организационной базы деятельности ОЦП были 

разработаны типовые формы Положения об отраслевом центре 

прогнозирования и Приказа руководителя учреждения о формировании 

нового структурного подразделения. Кроме того, разработана форма 

представления информации об экспертах, отражающая его основные 

компетенции и квалификацию, на основании которых может быть обоснован 

выбор той или иной кандидатуры в качестве эксперта определенного 

профиля. 

Для формализованного приглашения к участию в экспертной сети 

разработано типовое письмо от лица Технологической платформы 

«Медицина будущего» и отраслевого центра прогнозирования. 

В результате работы сформирована интерактивная база данных 

экспертов по всем направлениям включает 429 человек, из которых из 

которых 233 докторов наук и 196 кандидатов наук. Работа по сбору и анализу 

анкет экспертов продолжается, поскольку это достаточно длительная 

процедура. 

Одним из результатов деятельности отраслевого центра 

прогнозирования является подготовка регулярных информационно-

аналитических обзоров. Эти материалы представляют собой обобщенную и 

структурированную оценку современного состояния и перспектив развития 

определенного приоритетного направления. Указанная оценка строится на 

основании анализа различных информационных источников: 

публикационные и патентные базы данных, статистические материалы 

профильных министерств и ведомств, соответствующие проблематике 
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аналитические отчеты, материалы уже имеющихся прогнозов и систем 

дорожных карт и т.п.  

За отчетный период подготовлены информационно-аналитические 

обзоры по направлениям: «Медицинского приборостроения», «Ветеринарные 

и сельскохозяйственные технологии»,  «Биофармацевтические 

лекарственные средства» и «Молекулярная диагностика». 

Для распространения рабочих и итоговых материалов деятельности 

сети ОЦП разработана и апробирована целевая система, позволяющая 

обмениваться сведениями в оперативном режиме одновременно со 

значительным количеством потребителей. Кроме того, эта система 

способствует своевременной реакции системы прогнозирования на какие-

либо происходящие события или изменения в изучаемой научно-

технологической и рыночной среде, на основе чего принимаются 

соответствующие решения. 

Для оперативного обеспечения коммуникационных потребностей 

экспертов и сотрудников отраслевых центров прогнозирования, а также 

концентрирование результатов деятельности сети прогнозирования с 

возможностью их передачи заинтересованным лицам на базе сайта 

технологической платформы «Медицина будущего» (http://tp-medfuture.ru/) 

создается единый Интернет-ресурс сети отраслевых центров 

прогнозирования.  

4.3. Данные по развитию научно-технической кооперации научных 

организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок, 

внедрения их результатов в производство 

Одной из основных задач Технологической платформы «Медицина 

будущего» является создание формата для эффективного взаимодействия 

бизнеса, науки и государства в интересах развития медицинской и 

фармацевтической отраслей экономики.  
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Основным инструментом создания и реализации такого формата является 

Стратегическая программа исследований платформы. Ключевой единицей, в 

рамках которой формируются долгосрочные, наукоемкие и инвестиционно 

привлекательные проекты, являются Комплексные проекты полного цикла 

(КППЦ).   

Комплексные проекты полного цикла создаются с учетом ключевых 

проблем современной медицины и здравоохранения и направлены на решение 

амбициозных задач национального уровня с высоким социальным и/или 

экономическим эффектом. КППЦ ориентированы прежде всего на 

достижение обозначенных результатов, для чего объединяются научно-

производственные, финансовые и административные ресурсы и готовиться 

план их оптимального использования.  

КППЦ формируются на основании прогноза, учитывающего тенденции 

развития в предметной области КППЦ, а также ожидаемые структурные 

сдвиги, связанные с появлением принципиально новых технологических 

решений. 

КППЦ планируются с учетом кратко-, средне- и долгосрочных 

перспектив, в частности, на начальном этапе может быть предусмотрен 

комплекс мер по доведению до готовности к коммерциализации имеющихся 

научно-технических заделов, на последующих этапах должны быть 

предусмотрены шаги по коммерциализации промежуточных результатов. В 

процессе реализации поставленных задач должна быть создана продуктовая 

линейка, позволяющая обеспечить достижение сформулированных целей.  

КППЦ создаваются с учетом мнения наиболее компетентных 

представителей науки и бизнеса. При подготовке КППЦ должна быть 

проанализирована имеющаяся инфраструктура, кадровый и 

производственный потенциал предполагаемых участников проекта, а также 

должны быть определены меры по восполнению недостающих звеньев. 

Должна быть проведена экономическая оценка потенциальных результатов. 



 

 

33 

КППЦ предусматривают вариантность рассматриваемых 

технологических решений, ориентированых на проработку различных 

технологических альтернатив. При появлении новых технологических 

решений в России или за рубежом, обеспечивающих более быстрое и 

экономичное достижение поставленных целей, должна иметься возможность 

инкорпорировать их в КППЦ. В частности, КППЦ не должны 

предусматривать решение задач научно-технологического развития 

исключительно силами российских предприятий и организаций. В ней 

должно быть определено место российских предприятий в рамках 

международной кооперации, должны быть обозначены основные технические 

и технологические решения, которые предполагается заимствовать за 

рубежом. 

Перечень технологических решений должен быть определен с учетом 

анализа выявленных предложений по тематикам работ и проектов, данных 

анализа инфраструктуры, а также на основании данных национального и 

мирового прогноза технологического развития.  

При создании стратегической программы исследований был разработан 

формат подготовки КППЦ, а также определен порядок рассмотрения и 

утверждения КППЦ, который включает в себя: 

 проведение консультаций с ключевыми участниками КППЦ, круглые 

столы, телеконференции; 

 согласование с ведущими специалистами в области КППЦ, 

утверждение рабочих групп и контактных лиц по подготовке КППЦ; 

 определение потенциальных источников финансирования КППЦ; 

 обсуждение КППЦ в профильном Научно-техническом совете; 

 доработку КППЦ, подготовку и соглашение о Консорциуме по 

реализации КППЦ; 

 представление КППЦ на Руководящем комитете; 
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 включение КППЦ в проект Стратегической программы 

исследований платформы. 

Для реализации комплексных проектов полного цикла и СПИ в целом, а 

также для координации деятельности по отдельным направлениям были 

разработаны и подписаны Соглашения о консорциумах. Подписание 

Соглашения о Консорциуме участников КППЦ по сути  является финальным 

шагом, который закрепляет обязательства участников по развитию проекта. 

В настоящее время Руководящим комитетом рассмотрено и утверждено 

23 комплексных проектов полного цикла, потенциальными участниками 

которых являются  -  220 организаций, из которых 39 представляют бизнес, 41 

- вузы и 160 – науку.  

4.4. Данные по участию платформы в подготовке предложений по 

тематике и объемам финансирования работ и проектов в сфере 

исследований и разработок, по которым предполагается 

привлечение бюджетного софинансирования  

 ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы" 

В 2012 года Министерством образования и науки Российской Федерации 

была проведена работа по формированию тематик конкурсов в рамках ФЦП 

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы" 

(http://tematika.fcntp.ru).  Технологическим платформам было предложено 

сформировать 5-6 приоритетных тематик в формате «зонтичных конкурсов», 

экспертизу которых обеспечивали эксперты Сколково. Руководящим 

комитетом ТП «Медицина будущего» было отобраны  проекты тематических 

направлений в рамках утвержденных приоритетов развития медицины, 

которые были представлены в госпрограмму развития науки и технологий до 

2020 года и которые отражены в Стратегической программе исследований.  
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 Проекты тематических направлений прошли широкое обсуждение среди 

участников технологической платформы, были дополнены и 

переформулированы с учетом предложенных в индивидуальном порядке 

тематик и согласованы Руководящим комитетом платформы. В итоге 

инициированные Технологической платформы «Медицина будущего» 12 

предложений по проектам лотов по тематике поисковых исследований, 

проводимых в интересах Технологических платформ, были направлены в 

Дирекцию научно-технических программ.  

«Приоритезация заявок» проведена экспертами кластеров 

инновационного центра «Сколково», в результате в финал были отобраны 10 

проектов лотов, инициированные ТП «Медицина будущего», которые 

объявлены на конкурс в декабре 2012г. 

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

В 2012 году Технологической платформы «Медицина будущего» 

проведена активная работа по подготовке предложений для рабочей группы 

Министерства образования и науки по рассмотрению тематики и 

финансирования ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» мероприятие 2.5 «Доклинические исследования 

инновационных лекарственных средств». Представители технологической 

платформы, помимо непосредственно функции инициации проектов, 

выполнили важную работу в качестве экспертов.  Всего утвержден 31 проект 

на общую сумму 1023 млн.руб. (привлечено 341 млн. руб. внебюджетного 

софинансирования). 

Представлены предложения в соответствии такими критическими 

технологиями, как «Биомедицинские и ветеринарные технологии», 

«Геномные, протеомные и постгеномные технологии», «Клеточные 

технологии», «Технологии биоинженерии».  

http://www.sk.ru/ru-RU/Model/AboutFund/Clusters.aspx
http://www.sk.ru/ru-RU/Model/AboutFund/Clusters.aspx
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Клиническая направленность проектов выглядела следующим образом: 

противоопухолевые средства – 5; противоинфекционные средства  - 12 

(вакцины - 5, препараты интерферона-2, туберкулез 2, герпес 1, 

радиофармпрепарат диагностический - 1, липополисахарид для лечения 

эндотоксинового сепсиса - 1); средства, влияющие на ЦНС – 4; средства, 

влияющие на сердечнососудистую  систему – 3; средство,  усиливающее 

регенерацию -1; гемостатики -  аналоги гормонов  - 2; сахароснижающие 

средства – 1. По структуре разрабатываемых субстанций было предложено 

химических соединений – 14; биосинтетических средств – 14; средств на 

основе растительного сырья – 1; средств на основе продуктов крови – 1. 

Участники технологической платформы были широко представлены 

среди заявителей, в том числе университетов – 6, НИИ МЗ РФ  - 1, НИИ РАН 

- 5, НИИ РАМН - 5, организаций ФМБА – 2, ФГУП – 3 и организации 

различных форм собственности – 9 (4 - ООО, 3 – ОАО, 2 – ЗАО). 

Предложения технологической платформы для Минэкономразвития 

России и Минздрава России по работам и проектам (мероприятиям), 

содержащимся в стратегической программе исследований, реализацию 

которых целесообразно осуществлять в рамках государственных программ 

Российской Федерации 

Технологической платформой «Медицина будущего» в течение 2012г. 

были подготовлены предложения по работам и проектам (мероприятиям), 

содержащимся в стратегической программе исследований, реализацию 

которых целесообразно осуществлять в рамках государственных программ 

Российской Федерации. Такие предложения были направлены 

Минэкономразвития России и Минздрава России госпрограмма «Развитие 

здравоохранения до 2020 года». 

       Сотрудничество с  инновационным центром  «Сколково»  
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В течение отчетного года представители ТП «Медицина будущего» 

принимали активное участие в мероприятиях,  проводимых в инновационном 

центре  «Сколково»:  

 Участие с докладом председателя технологической платформы 

Л.М. Огородовой в семинаре «Долгосрочное научно-

технологическое прогнозирование в интересах государства и 

бизнеса: направления и механизмы координации крупнейших 

российских Форсайт-проектов и разработки стратегических 

программ исследований технологических платформ» (апрель 

2012г.).  

 Участие председателя технологической платформы Л.М. 

Огородовой с докладом "Медицина будущего: выбор приоритетов 

на базе Форсайта" в рамках сессии "Научно-технологический 

Форсайт: методы и практика"   (апрель 2012 г.).   

 Участие с докладами и участие в прениях  представителей ТП 

«Медицина будущего» в конференции «Skolkovo Tech Second 

Research Center Proposers Conference» (июль 2012 г.). 

Представители ТП «Медицина будущего» вошли в состав постоянно 

действующих Консультативных групп СколТеха по ключевым 

приоритетным направлениям развития науки и технологий: «Материалы и 

конструкции» и  «Биомедицинские технологии». Консультативная группа 

СколТеха является специальным совещательным органом, деятельность 

которого направлена на формирование научно-технических исследований и 

образовательных программ в соответствии с технологическими и кадровыми 

потребностями ведущих компаний, работающих в ключевых для российской 

экономики отраслях.  

ТП «Медицина будущего» разрабатала и направила в адрес 

инновационного центра «Сколково» предложения по созданию современного 

Центра исследований в области молекулярной и клеточной патологии. В 

качестве направлений работы Центра обозначены следующие: 
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1. Комбинаторная молекулярная сенсорика, в том числе на основе 

аптамеровдля создания универсальных средств диагностики и анализа 

статических и динамических  факторов патологических состояний. 

2. Управление клеточными функциями путем воздействия факторами 

различной природы на внутриклеточные и внеклеточные сигнальные 

пути, транскрипционные и трансляционные комплексы. 

3. Молекулярные основы когнитивной функции, в том числе построение 

сигнальных путей, структурно-функциональная характеризация тканей, 

клеток и клеточных элементов, обеспечивающих когнитивную функцию, 

выявление молекулярных и клеточных мишеней, а также эффекторных 

молекул для диагностики, профилактики и терапии. 

4. Биоинженерия, в том числе тканевая инженерия, создание тканевых 

эквивалентов и искусственных органов, разработка скаффолдов 

различной природы, получение клеточных элементов, культур клеток и 

тканей для медицины, промышленности и сельского хозяйства. 

5. Взаимодействие инфекционных и паразитарных объектов различной 

природы с организмом хозяина, включая эпидемиологические, 

молекулярно-генетические, иммунологические и метаболические 

аспекты патогенеза, выявление молекулярных и клеточных мишеней, а 

также эффекторных молекул для диагностики, профилактики и терапии 

6. Молекулярная и клеточная патология, в том числе исследование 

изменения молекулярно-генетической компоненты внутриклеточных 

сигнальных путей, нарушения структуры и функции отдельных клеток и 

тканей в контексте развития патологических процессов для создания 

технологий персонифицированной медицины. 

7. Искусственные живые системы, в том числе моделирование и создание 

искусственных клеточных элементов и химерных клеток. 

8. Молекулярный скриниг на основе геномных, протеомных и 

метаболомных технологий для выявления диагностически значимых 

маркеров  социально-значимых болезней.  
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Сотрудничество с Российским фондом фундаментальных исследований  

Для повышения международного авторитета российской науки, 

интеграции российской фундаментальной науки в мировой научный процесс, 

в рамках  сотрудничества Российский фонд фундаментальных исследований 

и Технологической платформы  «Медицина будущего» в адрес фонда 

направлены предложения по формированию Конкурса ориентированных 

фундаментальных исследований по актуальным междисциплинарным темам 

в интересах Технологической платформы «Медицина будущего» 

(«офи_м_тпмб»). Полученные в ходе выполнения проектов по конкурсу 

междисциплинарных фундаментальных исследований, внесут весомый вклад 

в расширение и углубление знаний о природе, человеке и обществе, 

послужат интересам социально-экономического развития и укрепления 

безопасности Российской Федерации выполнению задач, поставленных в 

Технологической платформе «Медицина будущего». 

В качестве тем конкурса предложено: 

1. Средства диагностики социально-значимых болезней человека на 

основании геномных, протеомных и метаболомных технологий 

2. Многокомпонентные биосовместимые и/или биоразлагаемые 

материалы медицинского назначения  

3. Програмно-аппаратные комплексы для молекулярной медицины 

4. Молекулярная и клеточная патология, управление клеточными 

функциями 

Кроме того по первым двум темам разработаны технические задания. 

 

Сведения о работах и проектах, находящихся в стадии реализации.  

Организациями-участниками Технологической платформы «Медицина 

будущего» в настоящее время выполняется 174 проекта с финансированием 

из различных источников (3730,54 млн.руб. бюджет, 3011,65 млн.руб. 

внебюджет). 
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Федеральная целевая программа  «Исследования и разработки…». 

Мероприятие 2.2.  «Осуществление комплексных проектов, в том числе 

разработка конкурентоспособных технологий, предназначенных для 

последующей коммерциализации в области наук о жизни». По направлениям 

Технологической платформы «Медицина будущего» выполняются 9 

проектов, из них 4 - по направлению «Приборы для диагностики и лечения», 

3 проекта по направлению «Диагностические и лечебные системы на основе 

молекулярных и клеточных мишеней» и 2 проекта по направлению 

«Инновационные фармацевтические препараты» на общую сумму 2179,38 

млн. руб. (в том числе за счет привлеченных средств – 1057,58 млн. руб.). 

Представители бизнеса, принимающие участие в выполнении проектов:  

ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», Закрытое 

акционерное общество "Завод "Электромедоборудование", НПО «Синтол», 

ЗАО «Медико-биологический Союз»,  ООО "ИНЛАЙФ", ОАО "Октава". 

Мероприятие 2.7. «Проведение опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ по тематике, предлагаемой бизнес-сообществом» 

Выполняется проект по теме "Разработка и промышленная реализация новых 

Технологических процессов формирования субмикрокристаллической 

структуры в полуфабрикатах и изделиях медицинского назначения из 

циркониевых и титановых сплавов". Представитель бизнеса - ОАО 

"Чепецкий механический завод. Стоимость проекта – 200 млн.руб., в т.ч. 100 

млн.руб. за счет средств Федерального бюджета, 100 млн.руб. за счет 

внебюджетных средств. 

По Федеральной целевой программе «ФАРМА 2020» МПТ России 

Мероприятие 5 «Доклинические исследования инновационных 

лекарственных средств»  федеральной целевой программы «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (ФАРМА-2020) 

выполняются работы по 25 госконтрактам (10 финансирование начато с 2011 

года, 15 с 2012 года). В разработках новых лекарственных средств участвуют 
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ЗАО «Биокад», ООО « ЭкоБиоФарм», ООО «Саентифик Фьючер 

менеджмент», ЗАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика». 

4.5. Содействие реализации программ инновационного развития 

крупных компаний с государственным участием, в том числе в части 

привлечения вузов, научных организаций, предприятий малого и 

среднего бизнеса 

Развивая научно-техническую кооперацию, Технологическая 

платформа «Медицина будущего» приняла участие в формировании 

Программ инновационного развития крупных промышленных предприятий: 

ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам «Микроген» МЗ РФ, ОАО «Федеральный 

научно-производственный центр «Алтай», НПО «Энергия», ЗАО «Медико-

биологический Союз». Подготовлены и направлены предложения по 

разработке веществ для фармации,  предложения в области разработки новых 

медицинских материалов и в области разработки новых лекарственных 

препаратов. 

4.6. Реализация проектов развития территориальных инновации 

кластеров  

Министерством экономического развития в 2012 г. проводился 

конкурсный отбор предложений по включению программ развития 

инновационных территориальных кластеров в Перечень пилотных программ 

развития инновационных территориальных кластеров, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации. Представители Технологическая 

платформа «Медицина будущего» выступили экспертами конкурсного 

отбора программ развития инновационных территориальных кластеров. По 

результатам проведенной экспертной  работы сформирован Перечень, в 

который вошли программы развития 25 территориальных кластеров, среди 

которых 7   биофармкластеров. 

https://sstp.ru/fx/fcntp/ru.naumen.fcntp.components.jsp.published_jsp?uuid=corebofs000080000iqdpg2nvrddldn0
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Для повышения эффективности инновационных процессов и улучшения 

координации деятельности был разработан и подписан Меморандум о 

взаимодействии ТП «Медицина будущего»  и кластеров биомедицинского 

профиля в интересах развития биомедицины и фармацевтики.  

К Меморандуму о взаимодействии c технологической платформой 

«Медицина будущего» присоединились  биофармкластеров, включенные в  

Перечень пилотных программ развития инновационных территориальных 

кластеров: 

1. Калужская область. Кластер фармацевтики, биотехнологий и 

биомедицины.  

2. Московская область. Кластер «Физтех XXI». г. Долгопрудный, г. 

Химки. 

3. Новосибирская область. Инновационный кластер информационных и 

биофармацевтических технологий Новосибирской области. 

4. Санкт-Петербург. Кластер медицинской, фармацевтической 

промышленности, радиационных технологий Санкт-Петербурга. 

5. Томская область. Фармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии Томской области.  

6.  Алтайский край. Алтайский биофармацевтический кластер. 

7.  Московская область. Биотехнологический кластер. г. Пущино. 

Для  эффективного взаимодействия ТП «Медицина будущего» и 

территориальных кластеров: 

 Сформирован формат взаимодействия биофармкластеров и ТП 

«Медицина будущего» - представители всех биофармкластеров 

включены в постоянно действующий экспертный совет 

технологической платформы, а также им представлена 

возможность рекомендовать своих экспертов в реестр 

привлекаемых экспертов. 

 Для создания единообразной и стандартной системы разработан 

формат описания организаций-участников кластера. Этот формат 
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предусматривает перечень параметров для организаций 

различного профиля, которые позволяют обосновать общий 

уровень их компетенций и целесообразность включения в 

структуру кластера. 

 Разработан рекламный буклет проектов ТП «Медицина будущего» 

по направлению фармацевтика, биомедицина, медицинское 

приборостроение и медицинские материалы. Данные проекты 

могут быть реализованы в рамках территориальных 

биофармкластеров, что позволит решить одну из задач по 

развитию производственной инфраструктуры. 

 Участие представителей  ТП «Медицина будущего» с докладом  на 

IV Российско-германской конференции «Коммерциализация 

технологий будущего: Биофармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии. Механизмы кластерной политики», 

на  Международном Форуме «Открытые инновации», 

видеоконференции с бразильскими ТП и кластерами по медицине, 

на совещании рабочей группы по реализации кластерной политики 

в расширенном составе по подготовке комплексной заявки от 

Томской области.  

4.7. Данные по подготовке ТП «Медицина будущего» предложений по 

развитию налогового регулирования, совершенствованию таможенно-

тарифного регулирования, совершенствование таможенного 

администрирования 

В Минэкономразвития России представлены предложения  особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске, ТП 

«Медицина будущего» и Администрации ТО о необходимости внесения 

изменений в нормативные документы Федеральной таможенной службы 

(ФТС), регулирующие деятельность ОЭЗ ТВТ г.Томска, а так же о выпуске 

нормативных актов ФТС, которые предусмотрены действующими 
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международными соглашениями Таможенного Союза и законами Российской 

Федерации: 

 для регулирования обязательных требований к обустройству ОЭЗ 

внести изменения в Приказ ФТС от 09.08.2006 № 750 на 

основании Протокола совещания у Председателя Правительства 

РФ от 14.03.2011 № ВП-П13-10пр.,  

 утвердить порядок уничтожения пришедшей в негодность 

упаковки товаров, помещенных на территории ОЭЗ под 

процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с п. 30 

ст.37 Федерального закона № 116-ФЗ.  

 

 

5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и 

инженерно-технических кадров 

Для решения задач в области подготовки и повышению квалификации 

научных и инженерно-технических кадров: 

 Создана Рабочая группа «Научно-образовательное обеспечение 

инженерной деятельности» при Совете по науке и образованию при 

Президенте РФ, июль 2012 года (руководитель – председатель ТП 

«Медицина будущего» Л.М. Огородова). 

 Утвержден Президентом РФ состав Рабочей группы, в который вошли 9 

представителей организаций-участников ТП «Медицина будущего» - 

федеральных, исследовательских университетов, межведомственного 

аналитического центра и бизнеса, октябрь 2012 г. 

 Утверждены Президентом РФ направления работы  и календарный план, 

ноябрь 2012 г. 

Основные направления работы являются базовыми для подготовки 

инженерных кадров по приоритетам технологического развития России, 

среди них:  
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1. «Инженерия 21-го века – вызовы времени. Новые перспективные 

профессии и направления подготовки».  

2. Востребованность профессии инженера на рынке труда и ее 

престижность. 

3. Кадровое и нормативно-правовое обеспечение деятельности и 

инфраструктуры научных исследований 

4. Сбор, систематизация и анализ данных по вопросу 

междисциплинарного подхода к формированию приоритетов. 

развития науки и техники для перехода к конвергентному 

технологическому укладу. 

5. Эффективность существующей сети образовательных учреждений 

профессионального образования». 

Разработана концепция инженерии 21-го века, которая будет 

реализована на платформе Рабочей группы в период 2012-2016 гг.  

Основные принципы концепции ориентированы на развитие 

постиндустриальной экономики и разработаны с учетом следующих ее 

особенностей: 

 стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), наукоёмких компьютерных технологий (НКТ), 

нанотехнологий и биотехнологий, которые носят “надотраслевой 

характер”;   

 глобализация рынков и конкуренция, требующие создания и развития 

инновационной экономики знаний, высоких технологий и наукоемких 

производств; 

 высокие темпы развития рынков, формирующие требования к  

быстрым ответам на вызовы (технологический мониторинг, 

комплексная экспертиза),  к скорости и качеству выполнения работ; 

 формирование «мега-проблем» и «мега-систем», в которых заложены  

комплексные научно-технические проблемы, что приводит к 

размыванию отраслевых границ, сближению секторов и отраслей 
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экономики, размыванию границ фундаментальной и прикладной 

науки; при этом особенно эффективной является кооперация 

инновационных промышленных компаний и образовательных 

учреждений, как в рамках отрасли, так и из разных отраслей.  

Для подготовки инженеров в новых секторах экономики разработана, 

обсуждена на Рабочей группе и утверждена общая схема Дорожной карты 

устойчивого развития секторов экономики. 

В настоящее время систематизируется запрос на кадры, необходимые 

для реализации инновационных технологий в комплексных проектах полного 

цикла от организаций-участников платформы и от Союза фармкластеров 

России, на базе которой будет разработана целевая программа подготовки 

кадров. 

В текущем режиме выполняются 4 проекта в рамках ФЦП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

до 2020 года и дальнейшую перспективу» по следующим тематикам: 

1. Разработка образовательных программ и образовательных модулей по 

направлению развития фармацевтической промышленности 

«Медицинское приборостроение».  

     Объем финансирования – 16 млн. руб. 

2. Разработка образовательных программ и образовательных модулей по 

направлению развития фармацевтической промышленности 

«Промышленная фармация».  

     Объем финансирования – 16 млн. руб. 

3. Разработка образовательных программ и образовательных модулей по 

направлению развития фармацевтической промышленности 

«Биотехнология».  

     Объем финансирования – 16 млн. руб. 

4. Разработка образовательных программ и образовательных модулей по 

направлению развития фармацевтической промышленности 

«Разработка лекарственных препаратов и технологический процесс».  
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     Объем финансирования – 16 млн. руб. 

 

6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры 

6.1.  Мероприятия по развитию научной инфраструктуры, в том 

числе центров коллективного доступа к научному и 

экспериментальному оборудованию 

 

Важнейшее значение для развития инновационной инфраструктуры 

имеет выявление центров компетенции по направлениям деятельности 

научно-технических советов Технологической платформы «Медицина 

будущего», которые призваны обеспечить коллективы исследователей 

современным научным и экспериментальным оборудованием: Центры 

отвечают критериям, которые разработаны и определены с учетом 

консультаций с ФОИВами: ориентация на глобальные прорывные задачи и 

стратегические национальные приоритеты; высокое качество и 

результативность научных исследований и разработок; интеграционная 

деятельность по организации трансфера знаний и технологий, развитию 

междисциплинарных связей.  Кроме того, при определении центров 

компетенции, учтены результаты прогноза технологического развития. 

Центры компетенции являются ведущими исполнителями при реализации 

комплексных проектов полного цикла. 

Центры компетенции в области создания инновационных 

фармацевтических препаратов: 

1. Центр компетенции по медицинской химии. Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова. Поиск, 

разработка и исследование новых мишень-направленных 

физиологически активных молекул. 

2. Центр компетенции по разработке научных основ создания 

растворимых и биодоступных физиологически активных субстанций. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
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химии растворов им. Г.А.Крестова Российской академии наук. 

Создание биодоступных фармацевтических систем на основе 

сокристальной, супрамолекулярной и сверкритической технологий. 

Разработка лекарственных соединений пролонгированного действия. 

Скрининг (среднескоростной и высокоскоростной) растворимости и 

мембранной проницаемости. Скрининг ADMET характеристик. Дизайн 

соединений с заданными ADMET характеристиками. 

3. Инновационный внедренческий центр по разработке лекарственных 

средств на базе ФГБУ «НИИ фармакологии» СО РАМН. Создание 

новых лекарственных препаратов природного и синтетического 

происхождения, в том числе на основе геномных, постгеномных 

технологий и нанотехнологий. 

4. Пущинский государственный естественно-научный институт (ИБХ 

РАН, г. Пущино). Биофармацевтические лекарственные средства.  

Центры компетенции по многокомпонентным биокомпозиционным 

медицинским материалам: 

1. Томский Центр компетенции. ИФПМ СО РАН. Технологии и 

функциональные материалы медицинского назначения на основе 

керамик, металлов и полимеров.  

2. Уфимский Центр компетенции ИФПМ при ФГБОУ ВПО «УГАТУ». 

Развитие методов интенсивной пластической деформации для 

получения наноструктурных титановых сплавов и сталей для 

медицины. 

3. Московский Центр компетенции ФГАОУ ВПО НИТУ «МИСиС». 

Разработка имплантатов нового поколения на металлической и 

полимерной основе с биоактивными наноструктурными покрытиями.  

4. Белгородский Центр компетенции. ФГАОУ ВПО БелГУ. Разработка 

функциональных биокомпозиционных наноструктурных материалов 

медицинского назначения.  

http://www.nanospd.ru/ifpm_nay_napravl_1.html
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5. Казанский Центр компетенции НИУ «Казанский государственный 

технологический университет». г. Казань. 

6. Новосибирский центр компетенции. ФГБУ «Новосибирский НИИТО» 

Минздрава России.  

7. Дальневосточный Цент компетенции Институт химии ДВО РАН. 

Разработка многофункциональных покрытий биомедицинского 

назначения. 

Центры компетенции по разработке приборов для диагностики и лечения: 

1. Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана,  факультет «Биомедицинская техника». Электрофизические 

неинвазивные лечебно-диагностические технологии биомедицинской 

инженерии, ультразвуковые технологии в хирурги и терапии, 

автоматизированная морфометрия медико-биологических 

изображений.  

2. Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, 

направление «Биофотоника». Физический факультет: Кафедра оптики 

и биофотоники.  

3. Московский государственный университет им. Ломоносова.  

Магнитно-резонансная томография, биосенсоры.   

4. Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. Применение электромагнитных излучений в медицине, 

разработка электрофизических методов диагностики. 

5. ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина". Разработка теории и создание 

томографической многоканальной СВЧ радиотермографии для 

функциональных исследований головного мозга.  

Центры компетенции по разработке диагностических и лечебных систем на 

основе молекулярных и клеточных мишеней:  
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1. ИХБФМ СО РАН (в объединении с НИИ медицинской генетики СО 

РАМН и ИЦИГ СО РАН). Генетическая диагностика моногенных и 

мультифакториальных заболеваний. 

2. ИТЭБ РАН, г.Пущино. Технологии секвенирования следующего 

поколения, прогнозирование развития и организация разработки новых 

технологий секвенирования ДНК. 

3. БФУ им. И. Канта Клиническая геномика, клиническая протеомика.  

4. ГУ НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН. 

Медицинская протеомика.  

Центры компетенции по наномедицинским технологиям:  

1. МГУ им. М.В.Ломоносова. 

2. Учреждение Российской академии наук Институт Цитологии и 

Генетики Сибирского Отделения РАН.  

3. Южный федеральный университет.  

Центры компетенции по Регенеративным и клеточным технологиям: 

1. Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

факультет фундаментальной медицины. Регенеративные и клеточные 

технологии. Клеточная сигнализация. Ремоделирование органов и 

тканей. 

2. Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной 

генетики.     Молекулярно-генетические исследования живых 

организмов на различных уровнях эволюции. Клеточные и генные 

технологии. Трансгеноз. 

3. Учреждение Российской академии наук Институт общей генетики им. 

Н.Н. Вавилова РАН. Молекулярно-генетические исследования живых 

организмов на различных уровнях эволюции. Клеточные технологии.  

4. Учреждение Российской академии наук Институт биологии развития 

РАН. Биология стволовых клеток, регенеративная медицина.  

5. НИИ Кардиологии ТНЦ СО РАМН. Разработка и применение 

клеточных технологий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.  
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6. Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им.В.А. 

Алмазова. Разработка и применение клеточных технологий для 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Центр компетенции по трансляционной медицине 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

общей генетики им. Н.И. Вавилова  

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

общей генетики имени Н.И.Вавилова РАН. Исследования в областях 

генетики человека, растений и бактерий.  

 

6.2. Меры по созданию и развитию материально-технической базы для 

проведения опытных и демонстрационных работ и испытаний, 

необходимых для деятельности Технологической платформы 

«Медицина будущего» и внедрения в производство результатов 

исследований и разработок. Мероприятия по проведению опытных и 

демонстрационных работ 

Развитие материально-технической базы для проведения опытных и 

демонстрационных работ и испытаний, необходимых для деятельности 

платформы и внедрение в производство результатов исследований и 

разработок осуществлялось путем привлечения к деятельности 

технологической платформы целого ряда бизнес-партнеров. Основные 

партнеры: 

1. ООО «Саентифик Фьючер Менеджмент»: разработка и промышленное 

производство лекарственных препаратов, созданных на основе 

генноинженерных продуктов с использованием технологии 

электронно-лучевого синтеза. 

     630056, г. Новосибирск, ул. Софийская 20.  

2. ЗАО Р-Фарм: разработка и производство высокотехнологичных 

лекарственных препаратов и материалов для нужд клинической 
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медицины. Поставки дорогостоящих лекарств, в основном для 

госзакупок. 

     123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1. 

3. ОАО «Валента Фарм»: Компания обеспечивает около 15 % 

российского производства лекарственных средств, выпуская более 200 

наименований препаратов в большинстве фармакотерапевтических 

групп. 

     109387, г. Москва, ул. Тихая, д. 28 

4. Институт медицинской биотехнологии - филиал ФГУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Роспотребнадзора: исследования в области современной 

биотехнологии, доклинические исследования биопрепаратов, 

разработка технологий производства биопрепаратов и современных 

методов их анализа, внедрение в клиническую практику и 

производство лекарственных форм в соответствии с мировыми 

стандартами GLP и GMP. 

     Россия, Новосибирская область, Бердск, ГУС, а/я 112  

5. ООО «Герофарм»: разработка и производство оригинальных 

отечественных препаратов по принципу полного цикла: от 

изготовления субстанции до выпуска готового продукта на рынок. 

     197022, г. Санкт-Петербург, Академика Павлова, д.5 

6. ЗАО «Оболенское»: ассортимент выпускаемой продукции включает в 

себя 91 наименование лекарственных средств для лечения 

сердечнососудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, противоаллергические средства, а так же препараты других 

клинических направлений. В настоящее время ведутся работы по 

разработке новых импортозамещающих препаратов. 

     142279, Московская обл., Серпуховской р-н, п. Оболенск 

7. ООО НПК «Медбиофарм»: разработка и внедрение инновационных 

идей, направленных на охрану здоровья людей. Деятельность 

компании сосредоточена в следующих направлениях: фармация, 
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лечебно-профилактическое питание, косметология, изделия 

медицинского назначения и ветеринария. 

     249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 24а 

8. ОАО «Акрихин»: Разработка и производство фармацевтических 

препаратов 

115054, Россия, г. Москва, Космодамианская набережная,  д. 52, стр. 5,  

6   этаж, Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз». 

9. ЗАО «Канонфарма продакшн»: Разработка и производство 

фармацевтических препаратов. 

    107014 г. Москва, ул. Бабаевская д.6 стр.1 

10. ЗАО «АКВИОН»: Разработка и производство фармацевтических 

препаратов. 

127018, Москва, ул. Сущевский вал, д. 18.; 125040, Москва, 3-я ул. 

Ямского Поля, д. 28 

11. ОАО «Чепецкий механический завод»; производство заготовок 

титановых и циркониевых сплавов с СМК-структурой широкой 

номенклатуры; г. Глазов Удмуртской республики, ул. Белова, д. 7. 

Генеральный директор Котрехов Владимир Андреевич. 

12. ОАО «ФНЦП «АЛТАЙ», развитие передовых технологий, 

производства пищевой и фармацевтической продукции, медицинской 

техники. г. Бийск, Алтайского края, ул. Социалистическая, 1.  

     Директор – чл.-корр. РАН, Жарков Александр Сергеевич. 

13. ФГУП «ЦИТО» Росздрава Белгородский филиал; протезы, ортезы, 

имплантаты для травматологии и ортопедии; Директор – Кудрин 

Михаил Васильевич  

14.  ЗАО «Биокад». 143422, Московская область, Красногорский район, п/о 

Петрово-Дальнее, а/я 26, Факс: +7 (495) 992 82. Ген. директор Морозов 

Дмитрий Валентинович 

15.  Центр высоких технологий (ЦВТ) «ХимРар», 141400, МО, г. Химки,   

ул. Рабочая, 2-а, корп. 1  тел.: +7 (495) 925-30-74, факс: +7 (495) 626-97-
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80. Председатель Совета директоров - Иващенко Андрей 

Александрович 

16.  Центр "Биоинженерия" РАН. Проспект 60-летия Октября 7-1, 117312 

Москва Тел +7 499 1355337, Факс +7 499 1350541. Заместитель 

председателя НТС - Прохорчук Егор Борисович 

17.  РКК «Энергия», широкая номенклатура современных модулей, узлов и 

деталей для протезно-ортопедической продукции. 141070 г. Королев,  

Московская обл. ул. Ленина, д.4. В.А. Лопота - Президент Корпорации, 

генеральный конструктор, С.Н. Вовк - Первый заместитель 

генерального конструктора 

18.   Вектор-Бест, Адрес: 630559, п.Кольцово, Новосибирский район, 

Новосибирская обл., АБК, http://www.vector-best.ru 

19.   ООО «ИнтерЛабСервис»,  Юридический адрес: 111123, Россия, 

Москва, 3-й проезд Перова поля, д. 8, стр. 1 

http://www.interlabservice.ru/ 

20.   ООО “ДНК-Технология”   Адрес:  г.Москва, Варшавское шоссе,д.125 

Ж, корп. 6,  тел.факс: +7(495) 980-45-55  http://www.dna-technology.ru/ 

21. 44. Медицинский центр "Авиценна",  Адрес:  107120, Россия, Москва 

2-й Сыромятнический пер., 11 Телефон: +7 495 917 4482  Факс: +7 495 

698 5867   

22. АлкоБио, Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, а/я 243, Телефоны: (812) 

677-87-79; 677-47-28 E-mail: info@alkorbio.ru 

23.  ЗАО «ЭКОлаб»,  Адрес: 142530 Российская Федерация, Московская 

область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1, + 7 (495) 287-44-48,  

ekolab-sekretar@mail.ru 

24.  НПФ "Литех", Адрес: 119828 г.Москва, ул.Малая Пироговская, 1а Тел: 

(095) 246-45-01, http://www.lytech.ru 

25.  ЗАО "Медико-Биологический Союз", 630055, Россия, Адрес: г. 

Новосибирск, Лыкова 4а, Тел:(3832)39-94-43, http://www.mbu.ru 
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6.3 Меры по созданию и функционированию системы 

прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития 

отраслей и секторов экономики, к которым относится 

технологическая платформа. 

Создание и функционирование системы прогнозирования.  

Внутри сформированной сети прогнозирования проведено пилотное 

экспертное исследование по выявлению глобальных трендов направления 

«Науки о жизни» в рамках долгосрочного прогноза (совместно с НИУ ВШЭ). 

Для этого были проведены следующие мероприятия: 

 разработана специальная анкета и проведены 3 цикла ее апробации с 

участием более 70 экспертов; 

 проведено массовое анкетирование экспертов (150 чел.); 

 проведены сбор и анализ анкет, обобщены результаты. 

На основании установленных трендов проведена экспертная работа по 

выявлению тематических областей внутри приоритетного направления, в 

которых разрабатываются перспективные технологии, способные ответить на 

тот или иной тренд в будущем. Выявленные тематические области позволили 

приступить к процессу «инвентаризации» существующих научно-

технологических достижений, имеющихся в России и за рубежом. В 

результате этой работы выявлены отечественные и зарубежные центры 

превосходства, а также ведущие научные коллективы  по различным 

тематическим областям. Определены перечни перспективных технологий, 

для развития которых в России необходимо появление существенных 

научных заделов. Установлены группы технологий, которые активно 

развиваются в Росси на правах паритета с зарубежными коллегиальными 

научными коллективами, а также технологии, в которых Россия является 

общепризнанным мировым лидером. 

Полученная информация позволит более детально проводить 

мониторинг рынков сектора медицины и здравоохранения, формировать 
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предложения по созданию инновационных рынков продуктов и услуг, 

позволяющих обеспечить адекватный ответ на наиболее актуальные вызовы, 

стоящие перед обществом в средне- и дальнесрочной перспективах. 

Кроме того, в рамках общей деятельности по научно-технологическому 

прогнозированию, подготовлены информационно-аналитические обзоры 

отраслевыми центрами прогнозирования «Медицинское приборостроение», 

«Ветеринарные и сельскохозяйственные технологии»,  

«Биофармацевтические лекарственные средства» и «Молекулярная 

диагностика». 

Разработанные информационно-аналитические обзоры распространены в 

сети отраслевых центров прогнозирования для корректирования направлений 

проведения мониторинга, а также определения тематик планируемых 

экспертных и аналитических исследований. 

Создание и функционирование системы мониторинга. 

Система мониторинга является одной из ключевых функций  отраслевых 

центров прогнозирования и заключается в сборе, анализе, обобщении и 

представлении данных о развитии исследований и разработок в области 

определенного профильного направления. В результате проведения 

указанных мероприятий происходит формирование принципиально новой 

информационной базы для комплексного изучения процессов, происходящих 

в определенной мониторируемой сфере; обеспечивается разработка 

государственной политики и принятие управленческих решений; 

формируется система информирования научного и бизнес-сообщества о 

перспективах и прогнозах развития, масштабах и структуре 

исследовательского и производственного потенциала данной сферы. Кроме 

того данная информация ложится в основу формирования рынков 

отечественной наукоемкой продукции. 

Стратегическим результатом работы системы мониторинга должна быть 

структурированная аналитическая информация, позволяющая разрабатывать 
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политику управления развитием исследований и разработок по 

приоритетному направлению «Науки о жизни», а также прогнозировать 

развитие научно-производственного потенциала данной сферы. 

Для организации системы мониторинга научно-технологического 

развития, были разработаны нормативные документы, регламентирующие 

процессы поиска, сбора и обработки мониторинговой информации 

(Стандартные операционные процедуры «Мониторинг исследований и 

разработок» и «Сбор информации методами анкетирования и экспертных 

панелей»). В течение второй половины 2012 года эти документы проходили 

апробацию в сети центров прогнозирования. На основании этой работы были 

сформулированы замечания и предложения, позволяющие 

рационализировать процесс мониторинга. Эти рекомендации нашли 

отражения в новой редакции указанных документов. 

К настоящему времени в центрах прогнозирования внедрена единая 

система мониторинга научно-технологического развития, позволяющая 

получать стандартизованную информацию о текущем состоянии мировой и 

российской науки и техники по профильным направлениям деятельности 

центров. Эта информация имеет основополагающее значение при проведении 

прогнозных и экспертных исследований, а также при осуществлении 

мероприятий Форсайта. 

В течение 2012 года отраслевые центры прогнозирования проводили 

процесс мониторинга состояния рынков научно-технологической продукции, 

отвечающих направлениям их деятельности. Процесс мониторинга состоял 

из следующих этапов. Во-первых, на основании сформулированных вызовов, 

была произведена оценка наличия в России и за рубежом профильных 

центров компетенций, способных дать на них ответы в виде 

разрабатываемых технологий или выпускаемых продуктов. Во-вторых, 

проводился поиск предприятий реального сектора экономики Российского 

масштаба, по направлениям деятельности центров прогнозирования, которые 
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уже присутствуют на рынке и выпускают продукцию с определенным 

постоянным спросом. В-третьих, проведена прогнозная оценка научно-

технологического развития приоритетных направлений и тенденций 

соответствующих  профильных рынков. 

В результате проведенного мониторинга создан необходимый 

информационно-аналитический задел, который ляжет в основу описательной 

части системы дорожных карт научно-технологического развития, а также 

позволит начать разработку новых отраслей и сегментов экономики 

медицины и здравоохранения. 

 

7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной 

сфере 

7.1. Международное научно-техническое сотрудничество 

Международная деятельность Технологической платформой «Медицина 

будущего»  направлена на интеграцию сетевой структуры технологической 

платформы в мировое научно-образовательное, технологическое и 

информационное пространство и получение дополнительных возможностей 

для  дальнейшего развития ТП «Медицина будущего»  и членов 

Консорциума.  

Основные направления международной деятельности Технологической 

платформой «Медицина будущего»: 

 Международная интеграция ТП в продвижении разработок и продукции 

на внешние  рынки. 

 Взаимодействие с зарубежными и международными организациями, с 

научными, образовательными и медицинскими центрами.  

 Объединение усилий ТП и зарубежных платформ и организаций 

(включение в консорциум ТП) при ведущей роли промышленного 

сектора вокруг перспективных с точки зрения спроса инновационных 

проектов на всем протяжении цикла разработки.  
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 Совместные фундаментальные исследования и прикладные разработки, 

работы в научно-технической сфере по контрактам и грантам, а также 

оказание технической помощи. 

 Проведение и участие в международных конференций, семинарах, 

выставках и бизнес-миссиях ТП. 

 Проведение совместных работ в области долгосрочного 

прогнозирования технологического развития и Форсайт-проектов. 

 Определение возможностей (источников) для совместного 

финансирования международных проектов. 

 Выработка предложений по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в сфере науки, технологий и инноваций, в том числе в 

части продвижения международных стандартов и международных 

патентов, а также в области регулирования трансферта технологий и 

международного технологического сотрудничества. 

 Коммерциализация российских и совместных передовых разработок на 

мировом рынках. 

 Вступление в международные ассоциации и ТП и совместное 

использование инфраструктуры ТП, обмен информацией, создание 

соответствующих инструментов (совместные базы данных, 

коммуникационные системы и порталы). 

В 2012 году ТП «Медицина будущего» серьезно обратила внимание на 

аспекты деятельности, непосредственно связанные с коммерциализацией 

исследовательских проектов и разработок Российской Федерации на 

мировых рынках. В этой связи налажена тесная работа с Министерством 

экономического развития РФ (в частности с Департаментом стран Азии и 

Америки) и Торговыми представительствами РФ в ЕС, стран БРИКС и 

других стран АТЭС. Разработано заключение от ТП «Медицина будущего»  о 

достигнутом уровне реализации в национальном законодательстве 

документов ОЭСР  в сфере биотехнологий и направлено в Комитет по 
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научной и технологической политике по организации экспертной работы в 

отношении рекомендаций и руководств ОЭСР. Разрабатывается проект 

«пилотной» платформы на базе ТП «Медицина будущего», «Радиационные 

технологии» и др., с привлечением компаний и организаций из Индии и 

Китая при поддержке Департамента развития и регулирования 

внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России.  

Подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве между ТП 

«Медицина будущего» и Network-company «EurA». Заключено соглашение о  

научно-техническом  сотрудничестве между Томским государственным 

университетом, ТП «Медицина будущего»,  Флорентийским университетом и 

Институтом катализа в Лионе.  

Представители ТП «Медицина будущего» приняли участие в Британско-

Российской бизнес-миссии (18 октября 2012, Россия, г. Томск). Результатом 

работы  стала предварительная договоренность по реализации совместных 

проектов ТП «Медицина будущего» и GlaxoSmithKline.  

Проведено рабочее совещание ТП «Медицина Будущего» и немецких 

коллег Института химической технологии (25-26 июня 2012 г. Германия,  г. 

Карлсруэ). На семинаре была представлена ТП «Медицина будущего», 

сделана презентация основных научно-практических направлений, проведено 

обсуждение научных тематик в области биоразлагаемых полимеров с 

представителями Fraunhofer-Institut fur Chemische Technologie ICT. Group: 

Energetic Systems, а также проведена встреча и знакомство с оборудованием 

по получению полимерной продукции в лабораториях ThermoFisher Scientific 

(Material Char-acterization products and Material Characterization process 

instruments). По результатам совещания была подана заявка ТП «Медицина 

будущего», Томским госуниверситетом университетом и Fraunhofer-Institut 

fur Chemische Technologie ICT на совместный проект  в федеральное 

правительство Германии по программе «Интернационализация науки и 

исследований по содействию Научно-технического сотрудничества с 

Россией». 
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Проведено рабочее совещание «Возможности разработки единой 

политики преодоления глобальных вызовов в области изменения климата, 

здоровья и источников энергии стран Восточной Европы и Центральной 

Азии» (Workshop on Opportunities for joint EU-EECA policy approaches 

addressing global challenges at the example of climate change, health, energy: 

identification of policy objectives and instruments) (11-12 июня 2012 г. Румыния, 

г.Бухарест). Совещание организовано в рамках 7 рамочной программы 

«Научно-техническое сотрудничество Стран Восточной Европы и 

Центральной Азии», 2008-2012 г. (www.inco-eeca.net). Основные темы сессий 

и пленарных лекций были сосредоточены на трех областях:  

 глобальное изменение климата;  

 необходимость разработки новых источников энергии;  

 улучшение здоровья стран-участников семинара.  

Рекомендации ТП «Медицина будущего» в области медицины легли в 

основу новых тематик 8 Рамочной программы. 

Представители ТП «Медицина будущего» приняли участие в Российско-

Американском рабочем совещании «Микробиом человека: метагеномика, 

новые биомаркеры заболевания, трансляционные исследования в 

персонализированной медицине» (17-18 сентября 2012 г. Россия, г. Москва). 

Совещание организовано под эгидой Российско-американского научного 

форума по биомедицинским исследованиям (www.sci-forum.ru), 

учрежденного в 2010 г. в рамках Российско-американской двухсторонней 

президентской комиссии. В результате совместного обсуждения на заседании 

Круглого стола «Перспективы российско-американских исследований 

микробиома человека» были выработаны и приняты рекомендации по 

совместной работе. 

В рамках VI российско-индийского форума по торговле и инвестициям, 

15 октября 2012 г. (Индия, Нью-Дели) специалисты ТП «Медицина 

будущего»  приняли активное участие в круглом столе «Медицинские 

технологии и фармацевтика». В ходе работы форума представлены основные 

http://www.inco-eeca.net/
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тематики интересные для сотрудничества. Mr. Rajiv Gulati, president Global 

Pharmaceuticals Business, Ranbaxy Laboratories Ltd выступил с докладом об 

основных направлениях развития сотрудничества Индии-России в области  

фармацевтики; Mr. Kuldeep Wakhloo, director-corporate Affairs, Lupin Ltd 

представил основные направления деятельности компании Lupin Ltd. Mr. 

Punia Vikram Singh, президент ОАО «Фармасинтез», представил основные 

лекарственные препараты компании. Российско-Индийские стороны 

проявили интерес к развитию долгосрочного сотрудничества, которое 

предполагает совместную коммерциализацию перспективных медицинских и 

фармацевтических инновационных технологий, сотрудничество в области 

научных и технологических разработок, осуществление совместных 

обучающих и образовательных программ.  

Международный форум по стратегическим технологиям (The 7th 

International Forum on Strategic Technology, IFOST, сентябрь 2012г) стал 

площадкой не только для обмена научными исследования в рамках форума, 

но базой и для развития сотрудничества между научными учреждениями и 

промышленными компаниями - участниками ТП «Медицина будущего». 

В результате переговоров с потенциальным партнером компанией 

Duraent Biologicals Ltd. (Индия) определены необходимые подготовительные 

мероприятия для подписания контракта об экспорте ранозаживляющих 

повязок (ООО «Аквалит»). 

Крупные индийские компании  «SUN Group Ltd» (www.sungroup-

global.com), FICCI - Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 

(www.ficci.com), Amol Pharmaceuticals PVT. LTD. 

(www.amolpharmaceuticals.com) выступили с предложением о внедрении 

Российских технологий и экспорте продуктов компаний ООО «Альдофарм», 

ООО «Новохим», ЗАО «Альдомед» на индийский рынок. Ведется 

обсуждение совместных контрактов с компанией ОАО «Фармасинтез» 

(Иркутский фармацевтический завод) и  ООО «Альдофарм». 

http://www.sungroup-global.com/
http://www.sungroup-global.com/
http://www.ficci.com/
http://www.amolpharmaceuticals.com/
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В рамках IV Российско-германская конференция «Коммерциализация 

технологий будущего: Био- фарма- медицинские технологии. 

Информационные технологии. Механизмы кластерной политики» (27-29 

ноября 2012 г. Россия, г.Томск) обсуждены возможности взаимовыгодного 

сотрудничества и кооперации немецких и российских высокотехнологичных 

компаний. Проведено открытое расширенное заседание Комитета АИРР 

(Ассоциации инновационных регионов России) по взаимодействию с 

институтами развития. 

Представители ТП «Медицина будущего» выступили с докладами на 

19th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured 

Materials (18-22 июня 2012 года России, г.Москва) и на Международном 

семинаре “Biocompatible Coatings and their applications”  (13-14 сентября 2012 

г. Россия, г. Томск).  

7.2. Содействие экспорту 

ТП «Медицина будущего» приняла участие в бизнес-миссии по 

поддержке российского экспорта в Индию на площадке Федерации 

индийских торгово-промышленных палат FICCI, 16 октября 2012 г. (Дели, 

Индия). Представители дирекции некоммерческого партнерства «Медицина 

будущего» провели встречу с потенциальным партнером, компанией Duraent 

Biologicals Ltd., определили необходимые подготовительные мероприятий 

для подписания контракта. С презентационными докладами выступили 

представители 15 ведущих российских компаний. От ТП «Медицина 

будущего» были представлены разработки Томского государственного 

университета реализованные малыми компаниями ООО «Аквалит», ООО 

«Альдо-Фарм», ООО «Новохим», ЗАО «Альдомед». Результатом работы 

стало предложение о сотрудничестве ТП «Медицина будущего» с 

Индийскими компаниями. На стадии подписания находятся договора о 

сотрудничестве между ТП «Медицина будущего» и All India Association of 

Industries (AIAI).  
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С целью проведения апробации, сертификации, создания производства, 

экспорта, изучения рынков и выработки стратегии выхода на иностранные 

рынки проведены встречи с HannoverImpuls (Германия) 

(http://www.hannoverimpuls.com/ ru/index.php, Sunny-Eco Jsc (Вьетнам), 

Tosama (Словения),  EurA (Германия). 

 

7.3. Информационные мероприятия 

Для эффективного представления ТП «Медицина будущего»  на 

международном пространстве в течение года разработан пакет 

информационных и рекламных материалов на английском языке, которые 

послужили основой для участия ТП «Медицина будущего»  в ряде 

международных мероприятий. 

http://www.hannoverimpuls.com/%20ru/index.php
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Приложение 1   

Перечень предприятий и организаций-участников Технологической платформы «Медицина будущего» 

 
№ Название организации Участие в 

Консорциу

ме 

Адрес ФИО руководителя, 

звания 

Ответственный за 

взаимодействие с ТП МБ,  

Контактные данные не 

освещаются. 

Вузы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

1.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ГБОУ ВПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России) 

+ 

117997, г. Москва, ул. 

Островитянова, д. 1, 

rsmu@rsmu.ru, 

antonova@rsmu.ru 

Полунина Наталья 

Валентиновна, и.о. 

ректора, Член-

корреспондент РАМН, 

д.м.н., профессор 

Антонова Наталья Васильевна  

 

2.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития» (ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России) 

+ 

450000, Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, ул. 

Ленина, 3,  

rectorat@anrb.ru 

  

Тимербулатов Виль 

Мамилович директор 

клиники, ректор БГМУ, 

д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАМН 

Тимербулатов Виль 

Мамилович  

 

3.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития» (ГБОУ 

ВПО Волгоградский государственный 

медицинский университет Минздравсоцразвития 

России) 

– 

400131, г. Волгоград, пл. 

Павших Борцов, 1; 

Тел.: (8442) 38-50-05; 

rector@volgmed.ru 

Петров Владимир 

Иванович, Академик 

РАМН, д.м.н. 

Петров Владимир Иванович 

4.  Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский государственный медицинский 

университет» министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (ГОУ 

ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития 

России) / 

+ 

420012, Россия, Татарстан, г. 

Казань, ул. Бутлерова, 49, 

тел.: (843)2360652, 

rector@kgmu.kcn.ru 

Созинов Алексей 

Станиславович, д.м.н., 

профессор 

Киясов Андрей Павлович  

mailto:rsmu@rsmu.ru
mailto:antonova@rsmu.ru
mailto:rectorat@anrb.ru
mailto:rector@volgmed.ru
mailto:rector@kgmu.kcn.ru
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5.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ГБОУ ВПО КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздравсоцразвития России) 

+ 

660022, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, улица 

Партизана Железняка, дом 1, 

тел. +7 (391)220-13-95, 

rector@krasgmu.ru 

Артюхов Иван 

Павлович, д.м.н., 

профессор 

Салмина Алла Борисовна, 

Петрова Марина Михайловна, 

проректор, д.м.н. 

 

6.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Омская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздравсоцразвития России) 

+ 

644043, г. Омск, ул. Ленина, 

12, тел. 23-32-89, 

rector@omsk-osma.ru 

 

Новиков Александр 

Иванович, доктор 

медицинских наук, 

профессор 

Кононов Алексей 

Владимирович, проректор по 

НИР  

7.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Первый московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (ГБОУ ВПО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

Минздравсоцразвития России) 

+ 

119991, Москва, ул. 

Трубецкая, д. 8, стр. 2 

8(499)248-05-53 

rektorat@mma.ru 

 

Глыбочко Петр 

Витальевич, ректор 

Николенко Владимир 

Николаевич, проректор по НР 

 

8.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ГБОУ ВПО СамГМУ 

Минздравсоцразвития России) 

+ 

443099, Самарская область, 

Самара, ул.Чапаевская, д.89  

 Тел:  (846) 332-16-34,  

info@samsmu.ru 

 

Котельников 

Геннадий Петрович, 

ректор 

Воронин Александр Сергеевич 

Чертухина Ольга Борисовна  

 

9.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (ГБОУ ВПО 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И.Мечникова» 

Минздравсоцразвития России) 

+ 

Санкт-Петербург, 191015, 

ул.Кирочная, д.41 

Единая телефонная 

справочная Университета: 

(812) 303-50-00, тел. (812) 

303-50-01 rectorat@spbmapo.ru 

 

Хурцилава Отари 

Гивиевич, ректор 

Якубова Ирек Шавкатовна 

 

mailto:rector@krasgmu.ru
mailto:rector@omsk-osma.ru
mailto:rektorat@mma.ru
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10.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая 

академия» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

(ГБОУ ВПО СПбГХФА Минздравсоцразвития 

России) 

+ 

197022, Россия, Санкт-

Петербург 

ул. проф. Попова, 14 

тел.: +7 (812) 234 57 29 

info@pharminnotech.com 

 

Наркевич Игорь 

Анатольевич, ректор 

 

Лебедь Наталия Викторовна, 

Гетьман Михаил 

Александрович, 

11.  Федеральное бюджетное государственное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения и социальноого развития 

Российской Федерации» (ФБ ГУ  ВПО СПБГМУ 

им. академика И. П. Павлова Минздравсоцразвития 

России) 

– 

197022 Санкт-Петербург, ул. 

Льва Толстого, д. 6-8  

Тел.: 8(812) 234-16-46 

feedback@spb-gmu.ru 

 

 

И.о. ректора: Багненко 

Сергей Федорович  

 

Багненко Сергей Федорович 

12.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени В. И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ГБОУ ВПО СГМУ им. 

В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России) 

– 

410012, Саратов, ГСП, ул. 

Большая Казачья, 112, Тел: 

(845-2)-27-33-70, (845-2)-51-

15-32, meduniv@sgmu.ru 

 

Попков Владимир 

Михайлович, ректор 

Попков Владимир Михайлович 

13.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации» (ГБОУ  ВПО УГМА 

Минздравсоцразвития России) 

– 

620028, г. Екатеринбург, ул. 

Репина, д.3 

Тел: 8(343) 214-86-71 

usma@usma.ru 

 

Кутепов Сергей 

Михайлович, ректор 

Кутепов Сергей Михайлович 

14.  Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская государственная медицинская 

академия» (ГОУ ВПО Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры  «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия») 

+ 

628011, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ , г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, 40, Тел.:  

(3467) 32-45-88 ,  

hmgmi2006@mail.ru 

 

Петровский Федор 

Игоревич, ректор 

Петровский Федор Игоревич 

15.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 
– 

420012 г. Казань ул. 

Муштари, д. 11, Тел/факс: 

Камиль Шагарович 

Зыятдинов, доктор 

Хайруллина Лейсан 

Мансуровна 

mailto:info@pharminnotech.com
mailto:feedback@spb-gmu.ru
mailto:meduniv@sgmu.ru
mailto:usma@usma.ru
mailto:hmgmi2006@mail.ru
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образования «Казанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ГБОУ ДПО КГМА 

Минздравсоцразвития России) 

(843) 238-54-13, 267-61-51, 

ksma@mi.ru 

медицинских наук, 

профессор 

16.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования врачей»  

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской федерации» (ГБОУ ДПО 

НГИУВ Минздравсоцразвития России) 

+ 

Кемеровская область, 654005, 

г. Новокузнецк, пр. 

Строителей,5, Тел.: (3843) 

454-873 , 

postmastergiduv@rambler.ru 

Колбаско Анатолий 

Владимирович 

Колбаско Анатолий 

Владимирович 

17.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования Тверская государственная 

медицинская академия министерства 

здравоохранения и социального развития России 

(ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития 

РФ) 

– 

170100, г. Тверь, ул. 

Советская, 4, 

m000293@tversu.ru   

Калинкин Михаил 

Николаевич, ректор, 

д.м.н., профессор 

Червинец Вячеслав 

Михайлович 

18.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Владивостокский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ГБОУ ВПО ВГМУ 

Минздравсоцразвития России) 

– 

690002, Владивосток, 

проспект Острякова, д.2, Тел.:  

(423) 242-97-78, 

mail@vgmu.ru  

Шуматов Валентин 

Борисович, ректор 

Попова Валентина Викторовна  

Вузы Министерства образования и науки Российской Федерации 

19.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО 

БашГУ) 

+ 

450074, Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Заки Валиди, 32, (347) 272-63-

70, (374) 229-96-16, 

rector_priem@bsunet.ru 

Мустафин Ахат 

Газизьянович , академик 

АН РБ, доктор 

химических наук, 

профессор 

Хуснутдинова Эльза 

Камилевна 

20.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО ВГУ) 

– 

394006, Россия, г. Воронеж, 

Университетская площадь, 1 

office@main.vsu.ru 

Ендовиций Дмитрий 

Александрович,  д.эн., 

профессор 

Попов Василий Николаевич  

21.  Национальный исследовательский «Иркутский 

государственный технический университет» (НИ 
– 

664074, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова 83,  Тел: 8 (3952) 

Головных Иван 

Михайлович, ректор 

Головных Иван Михайлович  

mailto:m000293@tversu.ru
mailto:mail@vgmu.ru


 

 

69 

ИрГТУ) 405-000, 405-090,  

info@istu.edu 

22.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

– 

101000, г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 20, hse@hse.ru 

Кузьминов Ярослав 

Иванович, ректор 

Соколов Александр 

Васильевич  

23.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова» (ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова») 

+ 

360004, г. Нальчик, ул. 

Чернышевского 175, тел. 

(8662) 42-25-60, bsk@kbsu.ru 

Карамурзов Барасби 

Сулейманович, доктор 

технических наук, 

профессор 

Тхабисимова Ирина 

Корнеевна, 

Савинцев А.П.  

24.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет» (ФГБОУ ВПО КНИТУ) 

+ 

420015, Казань, ул.К.Маркса, 

68, тел. +7 (843) 238-56-94, 

office@kstu.ru 

Дьяконов Герман 

Сергеевич, Член-

корреспондент АН РТ, 

Доктор химических наук 

Профессор 

Вейнов Виктор Павлович  

 

25.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» (ФГАОУ ВПО МФТИ (ГУ)) 

 

+ 

141700, Московская область, 

г. Долгопрудный, 

Институтский переулок, 9, 

(495) 408 4554, rector@mipt.ru 

Кудрявцев Николай 

Николаевич, чл.-корр. 

РАН 

Кудрявцев Николай 

Николаевич 

26.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский  

университет» (ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ) 

+ 

308015, г. Белгород, 

ул. Победы, 85, Тел.: +7 

(4722) 30-12-11 

Rector@bsu.edu.ru  

Полухин Олег 

Николаевич, И.о. 

ректора университета 

 

Колобов Юрий Романович,  

Верзунова Лариса 

Владимировна,  

Пересыпкин Андрей Петрович 

27.  / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского» (ФГБОУ ВПО НИ ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского) 

 

+ 

603950, г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 23, unn@unn.ru, 

rector@unn.ru 

Чупрунов Евгений 

Владимирович, д.ф.-м.н, 

профессор 

Сергей Николаевич Ершов,  

Туманов Александр 

Аркадьевич  

28.  Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
+ 

630090, г. Новосибирск-90, 

ул. Пирогова, д. 2., тел. (383) 

Собянин Владимир 

Александрович,  Доктор 

Покровский Андрей 

Георгиевич  

mailto:info@istu.edu
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«Национальный исследовательский Новосибирский 

государственный университет» (ГОУ ВПО НИ 

НГУ) 

363-43-33, rector@nsu.ru химических наук, 

профессор 

29.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет» (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ) 

 

+ 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 

30 

Тел: 8(38-22) 56-34-70 

tpu@tpu.ru 

 

Чубик Петр Савельевич, 

ректор 

Клименов Василий 

Александрович  

 

30.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский 

государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВПО НГТУ) 

+ 

630092, г. Новосибирск, пр-т 

К.Маркса, 20, Телефон: (383) 

346-08-43,   rector@nstu.ru 

Пустовой Николай 

Васильевич, д.т.н., 

профессор 

Пустовой Николай Васильевич 

31.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский 

государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВПО ОмГТУ) 

 

+ 

644050, Омск, Пр. Мира, д. 11 

тел.: (3812) 65-33-89, 

info@omgtu.ru, 

Шалай Виктор 

Владимирович, 

профессор, доктор 

технических наук 

Шкуро Юрий Васильевич,  

Новиков Алексей Алексеевич  

32.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пензенская 

государственная технологическая академия» 

(ФГБОУ ВПО ПГТА) 

+ 

440039, г. Пенза, проезд 

Байдукова/ул. Гагарина, 

д. 1а/11 

(841-2)49-54-41 

rector@pgta.ru 

 

Моисеев Василий 

Борисович, ректор 

 

Моисеев Василий Борисович  

33.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пензенский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО 

ПГУ) 

– 

440026, г. Пенза, ул.Красная, 

40, Тел.: (841-2) 56 35 11 

cnit@pnzgu.ru; 

Волчихин Владимир 

Иванович, ректор 

 

Митрошин Александр 

Николаевич  

34.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермский 

национальный исследовательский 

политехнический университет» (ФГБОУ ВПО 

ПНИПУ) 

+ 

614990, Пермский край, г. 

Пермь - ГСП, Комсомольский 

проспект, д. 29 

Тел: +7 (342) 219-80-67 

rector@pstu.ru 

 

Ташкинов Анатолий 

Александрович, ректор 

Ильялов Олег Рустамович  

35.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

– 

117198, ул. Миклухо-Маклая, 

д.6, Тел.: 434-53-00, 

rector@rudn.ru 

Владимир Михайлович 

Филиппов, ректор 

Владимир Михайлович 

Филиппов  

mailto:tpu@tpu.ru
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mailto:rector@pgta.ru
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университет дружбы народов» (ФГБОУ ВПО 

РУДН) 

 

 

36.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева (национальный 

исследовательский университет)» (ФГБОУ ВПО 

СГАУ им. С.П. Королева) 

+ 

443086 Россия, г.Самара, 

Московское шоссе, 34  

Телефон: (846) 335-18-26 

E-mail: ssau@ssau.ru 

Шахматов Евгений 

Владимирович, ректор 

Калакутский Лев Иванович  

 

37.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный политехнический 

университет» (ФГБОУ ВПО СПбГПУ) 

– 

195251, Санкт-Петербург, 

Политехническая, 29, Тел.: +7 

(812) 552-9714,  

rector@spbstu.ru 

Рудской Андрей 

Иванович, чл.-корр. РАН 

 

Глухов Владимир Викторович 

38.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)» (ФГБОУ 

ВПО СПбГТИ (ТУ)) 

+ 

190013, Санкт-Петербург,  

Московский проспект, дом 26 

Приемная ректора: (812) 494-

9339, office@technolog.edu.ru 

Лисицын Николай 

Васильевич, ректор 

Лисицын Николай Васильевич  

39.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (ФГАОУ 

ВПО ГУАП) 

 

+ 

190000, Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, д. 67,  

телефон: (812) 571-15-22;  

common@aanet.ru 

 

Оводенко Анатолий 

Аркадьевич, ректор 

Зайченко Кирилл Вадимович  

 

40.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, 

механики и оптики» (ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО) 

 

+ 

197101, Санкт-Петербург, 

пр. Кронверкский, д.49 

Тел: 233-0089, 

vasilev@mail.ifmo.ru 

 

Васильев Владимир 

Николаевич 

 

Васильев Владимир 

Николаевич  

41.  Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Тихоокеанский государственный экономический 

университет (ТГЭУ) 

 

690091, Приморский край, г. 

Владивосток, Океанский 

проспект, 19, тел. (4232) 43-

40-89, 43-16-09 

office@psue.ru 

Белкин Виктор 

Григорьевич, ректор 

Белкин Виктор Григорьевич  
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42.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

“Дальневосточный федеральный университет» 

(ФГАОУ ВПО ДВФУ) 

+ 

690950, г. Владивосток, 

Суханова, 8, (423) 243-32-80, 

факс: 243-23-15, 

rectorat@dvfu.ru 

Проректор по науке и 

инновациям Фаткулин 

Анвир Амрулович 

Каленик Татьяна Кузьминична,  

Кубланов Владимир 

Семенович  

 

43.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) 

+ 

620002, г. Екатеринбург, ул. 

Мира, 19, Тел: +7(343)375-44-

44,  contact@ustu.ru 

Виктор Анатольевич 

Кокшаров, ректор 

Виктор Анатольевич Кокшаров  

44.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный 

федеральный университет» 

+ 

344006, Ростов-на-Дону, ул. 

Б.Садовая, 105/42 

Тел: +7(863)263-31-58, 263-

84-98, info@sfedu.ru 

 

Владислав Георгиевич 

Захаревич, ректор 

 

Владислав Георгиевич 

Захаревич  

45.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана» (ФГБОУ ВПО МГТУ им. Н. Э. 

Баумана) 

+ 

105005, Москва, 2-я 

Бауманская ул., д. 5 

Телефон: (499) 263-63-91 

bauman@bmstu.ru 

Александров Анатолий 

Александрович 

Александров Анатолий 

Александрович 

46.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет тонкой химической 

технологии имени М.В. Ломоносова» (МИТХТ 

имени М.В.Ломоносова) 

+ 

119571, г.  Москва, проспект 

Вернадского 86, тел. +7 (495) 

434-74-44; +7 (495) 936-88-25; 

rector@mitht.ru, 

mitht@mitht.ru 

Фролкова Алла 

Константиновна, д.т.н., 

профессор  

Фомичев Валерий 

Вячеславович,  

Юловская Виктория 

Дмитриевна 

47.  Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Алтайский государственный 

университет» (ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет») 

+ 

656049, г. Барнаул, пр. 

Ленина, 61, Тел.: (8-3852) 66-

75-84 

rector@asu.ru 

Землюков Сергей 

Валентинович – д.ю.н., 

профессор 

Ладыгин Юрий Иванович 

48.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

+ 

115409, г. Москва, Каширское 

ш., 31, Тел: +7(499) 324-87-66 

 

Стриханов Михаил 

Николаевич, ректор 

 

Болоздыня Александр 

Иванович 
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исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(ФГАОУ ВПО НИЯУ МИФИ) 

49.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский 

государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 

– 

443100, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 244,  

rector@samgtu.ru 

Калашников Владимир 

Васильевич, президент 

Быков Дмитрий 

Евгеньевич, ректор 

Сусарев Сергей Васильевич,  

Новгородцева Татьяна 

Павловна  

50.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» (ФГБОУ ВПО СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского) 

+ 

410012 г. Саратов ул. 

Астраханская, 83, Тел: (845-2) 

26-16-96, rector@sgu.ru 

Коссович Леонид 

Юрьевич – ректор 

Тучин Валерий Викторович,  

Островский Николай 

Владимирович  

51.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М. В. 

Ломоносова» (ФГБОУ ВПО МГУ им. М. В. 

Ломоносова) 

+ 

119991, Российская 

Федерация, Москва, ГСП-1, 

Ленинские горы, Тел: (495) 

939-10-00,  info@rector.msu.ru 

Садовничий Виктор 

Антонович, ректор 

Ткачук Всеволод Арсеньевич,  

Лунин Валерий Васильевич,  

Кирпичников Михаил 

Петрович,  

Агапов Игорь Иванович  

52.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет» (ФГБОУ ВПО НИ ТГУ) 

+ 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 

36, Тел: 8(3822) 52-98-52, 

rector@tsu.ru 

Майер Георгий 

Владимирович, ректор 

Дунаевский Григорий 

Ефимович,  

Маковеева Виктория 

Владимировна  

53.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» (ФГБОУ ВПО ТУСУР) 

+ 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 

40 , Тел.: (3822) 51-05-30  

office@tusur.ru 

 

Шурыгин Юрий 

Алексеевич, ректор 

Авдзейко Владимир Игоревич,  

Шелупанов Александр 

Александрович  

54.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский технологический университет 

«МИСиС» (ФГАОУ ВПО НИТУ МИСиС) 

+ 

119049, г.Москва, Ленинский 

пр., дом 4, тел (495) 955-00-

32, kancela@misis.ru 

И.о. ректора Черникова 

Алевтина Анатольевна 

Штанская Елена Владимировна  

55.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила 

Канта» (ФГАО ВПО Балтийский федеральный 

университет  им. И. Канта) 

+ 

236041, г. Калининград, ул. 

А.Невского, 14, Тел: +7 4012 

59-55-00, 

aklemeshev@kantiana.ru 

 

Клемешев Андрей 

Павлович, ректор 

 

Селедцов Виктор Иванович  
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56.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО 

КемГУ) 

+ 

650043, г. Кемерово, ул. 

Красная, 6, rector@kemsu.ru  

Свиридова Ирина 

Альбертовна, д.м.н., 

член-корреспондент 

РАЕН 

Силинин Антон Владимирович 

 

57.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Калмыцкий 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО 

«КалмГУ») 

– 

358000, Республика 

Калмыкия, г. Элиста, ул. 

Пушкина, 11, корп. 1а, 

тел.: (84722) 4-10-05 

Салаев Бадма 

Катинович, к.пед.н. 

 

Файзиев Рамазан Мусаевич 

58.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО 

УлГУ) 

+ 

432017, г. Ульяновск, 

ул. Л. Толстого, 42, Тел: 

8 (8422) 41-20-88 

contact@ulsu.ru 

Костишко Борис 

Михайлович, ректор 

Генинг  Татьяна Петровна,  

Лычагина Римма 

Владимировна  

59.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева» 

(ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева») 

– 

430005 Республика Мордовия, 

г. Саранск ул. 

Большевистская, д. 68 

Телефон: +7 (8342) 472913 

Вдовин Сергей 

Михайлович, к.э.н. 

Пятаев Николай Анатольевич,  

Сенин Петр Васильевич,  

Сергей Жеглов 

60.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» (ФГБОУВПО «ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова») 

– 

428015, г. Чебоксары, 

Московский пр., 15, 

nich_chuvsu@rambler.ru, 

nich@chuvsu.ru  

Агаков Всеволод 

Георгиевич, ректор, 

профессор 

Марков Дмитрий Сергеевич  

61.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова» (САФУ имени М.В. 

Ломоносова) 

+ 

163002, г. Архангельск, 

Набережная Северной Двины, 

д.17 

public@narfu.ru 

Кудряшова Елена 

Владимировна, доктор 

философских наук, 

профессор 

Грибанов Анатолий 

Владимирович 

62.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный университет» (ВолГУ) 

+ 

400062, г. волгоград, пр. 

Университетский, 100. Тел.: 

(8442) 46-02-63, 

ob.otdel@volsu.ru, 

rector@volsu.ru 

Олег Васильевич 

доктор экономических 

наук, профессор. 

Фирсов Константин 

Михайлович 

63. « Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

– 

125000, Москва А-80, 

Волокаламское шоссе, д.11, 

тел. (499)158-72-68, 

Гладько Виктор 

Владимирович, директор 

Мед. Института 

Гладько Виктор Владимирович  
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государственный университет пищевых 

производств» (ФГБОУ ВПО «МГУПП») 

mgupp@mgupp.ru 

 

усовершенствования 

врачей ФГБОУ ВПО 

«МГУПП», д.м.н., проф. 

64.  Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. 

Менделеева) 

– 

125047, Москва А-47, 

Миусская пл., 9, Тел.: (499) 

978-87-40,  rector@muctr.ru  

В.А. Колесников, 

ректор, д.т.н., профессор 

Панфилов Виктор Иванович  

Организации РАМН 

65.  Владивостокский филиал Учреждения Российской 

академии медицинских наук Дальневосточного 

научного центра физиологии и патологии дыхания 

Сибирского отделения РАМН Научно-

исследовательский институт медицинской 

климатологии и восстановительного лечения (ВФ 

ДНЦ ФПД СО РАМН – НИИ МКВЛ) 

+ 

690105, г. Владивосток - 105, 

ул. Русская, 73 г, 

vfdnz@mail.ru  

Гвозденко Татьяна 

Александровна, д.м.н. 

Новгородцева Татьяна 

Павловна  

66.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский институт 

биохимии» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук (ФГБУ «НИИ 

биохимии» СО РАМН) 

+ 

630117, г. Новосибирск, ул. 

Тимакова,2, тел. (383) 335-97-

35, ibch@soramn.ru 

Панин Лев Евгеньевич, 

академик РАМН, д.м.н., 

проф. 

Гольцова Татьяна 

Владимировна,  

Беклемишев Анатолий 

Борисович  

67.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский институт 

вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» 

Российской академии медицинских наук (ФГБУ 

НИИВС им. И.И. Мечникова РАМН) 

+ 

105064, Москва, Малый 

Казенный переулок, д.5а 

Телефон (495) 917-49-00,  

mech.inst@mail.ru 

Зверев Виталий 

Васильевич, д.б.н., 

профессор, академик 

РАМН 

Михайлова Наталья 

Александровна  

68.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский институт 

кардиологии» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук (ФГБУ НИИ 

кардиологии СО РАМН) 

+ 

634012, Томск, ул.Киевская, 

111-А, тел. (3822) 55 34 49, 

press@cardio.tsu.ru, 

tvk@cardio.tsu.ru 

Карпов Ростислав 

Сергеевич, академик 

РАМН 

Ахмедов Шамиль Джаманович  

69.  Учреждение Российской академии медицинских 

наук Научно- исследовательский институт 

клинической иммунологии Сибирского отделения 

РАМН (НИИ КИ СО РАМН) 

 

630099? Г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 2/1 , тел.:(383) 

222-66-27, 222-26-74, 

niiki01@online.nsk.ru 

Козлов Владимир 

Александрович, д.м.н., 

профессор, академик 

РАМН 

Сенников Сергей Витальевич 

70.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

клинической и экспериментальной лимфологии 

Сибирского отделения РАМН (ФГБУ НИИКЭЛ СО 

РАМН) 

+ 

630117, Новосибирск-117, ул. 

Тимакова, 2, тел.: +7 (383) 

333-64-09, 

lymphology@soramn.ru 

Коненков Владимир 

Иосифович, 

д.м.н., профессор, 

академик РАМН 

Летягин Андрей Юрьевич  

71.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 
+ 

650002, г.Кемерово, 

Сосновый бульвар,6, 

Барбараш Ольга 

Леонидовна, академик 

Артамонова Галина 

Владимировна  

mailto:mgupp@mgupp.ru
mailto:rector@muctr.ru
mailto:vfdnz@mail.ru
mailto:ibch@soramn.ru
mailto:press@cardio.tsu.ru
mailto:tvk@cardio.tsu.ru
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комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний Сибирского отделения РАМН (ФГБУ 

НИИ КПССЗ СО РАМН) 

reception@cardio.kem.ru  РАМН 

72.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

медицинских проблем Севера Сибирского 

отделения РАМН (ФГБУ НИИМПС СО РАМН) 

 

+ 

660022, Россия, г. Красноярск, 

ул. Партизана Железняка, 3г, 

Тел.: (391) 228-06-83, 228-06-

81, 228-06-62, impn@impn.ru 

Манчук Валерий 

Тимофеевич, член-

корреспондент РАМН, 

профессор, доктор 

медицинских наук 

Савченко Андрей Анатольевич  

 

73.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

медицинской генетики Сибирского отделения 

РАМН (ФГБУ НИИ медицинской генетики СО 

РАМН) 

 

– 

634050, г. Томск, Ул. 

Набережная реки Ушайки, 10, 

тел. +7 (3822) 51-22-28; 

valery.puzyrev@medgenetics.ru 

Пузырев Валерий 

Павлович, академик 

РАМН 

Пузырев Валерий Павлович  

 

74.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно- исследовательский институт 

молекулярной биологии и биофизики Сибирского 

отделения РАМН (ФГБУ НИИМББ СО РАМН) 

+ 

630117, г. Новосибирск, ул. 

Тимакова 2, Тел: 8(383)335-

98-47, lyakh@soramn.ru 

Ляхович Вячеслав 

Валентинович, директор 

Ляхович Вячеслав 

Валентинович  

75.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

общей патологии и патофизиологии (ФГБУ НИИ 

ОПП РАМН) 

+ 

125315, Москва, ул 

Балтийская, д.8, Тел.: +7-499-

151-1756, niiopp@mail.ru 

Кубатиев Аслан 

Амирханович, академик 

РАМН 

Московцев Алексей 

Александрович  

76.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

онкологии Сибирского отделения РАМН (ФГБУ 

НИИ онкологии СО РАМН) 

+ 

634050, г.Томск, 

пер.Кооперативный, 5, Тел. 

(3822)51-10-39, 

nii@oncology.tomsk.ru 

Чойнзонов Евгений 

Цыренович, Академик 

РАМН, д.м.н., проф. 

Чойнзонов Евгений Цыренович  

77.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

питания РАМН (ФГБУ НИИ питания РАМН) 

 

– 

109240, г. Москва, 

Устьинский проезд, дом 2/14, 

Тел. (495) 698-5360, 

mailbox@ion.ru, mail@ion.ru, 

tutelyan@ion.ru 

Тутельян Виктор 

Александрович, 

академик РАМН, 

профессор, доктор 

медицинских наук 

Коновальчук Павел 

Васильевич  

78.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе 

РАМН (ФГБУ НИИНА РАМН) 

+ 

119021, Москва, ул. Большая 

Пироговская, дом 11, тел. 

(499) 245-0295, 

instna@online.ru 

Фирсов Александр 

Алексеевич, член-

корреспондент РАМН, 

доктор биологических 

наук, профессор  

Фирсов Александр Алексеевич 

79.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

психического здоровья Сибирского отделения 

РАМН  (ФГБУ НИИПЗ СО РАМН) 

+ 

634014, г. Томск, ул. 

Алеутская, 4, тел.: (382-2) 72-

43-79, redo@mail.tomsknet.ru 

 

Валентин Яковлевич 

Семке, академик РАМН, 

д.м.н., профессор  

Бохан Николай Александрович  

mailto:reception@cardio.kem.ru
mailto:lyakh@soramn.ru
javascript:nspm(%22oncology.tomsk.ru%22,%22balatskaya%22)
mailto:mailbox@ion.ru
mailto:mail@ion.ru
mailto:tutelyan@ion.ru
mailto:redo@mail.tomsknet.ru
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80.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

терапии Сибирского отделения РАМН (ФГБУ НИИ 

терапии СО РАМН) 

+ 

630089, г.Новосибирск, ул. Б. 

Богаткова, 175/1, Тел: 264-25-

16, rootnii@iimed.ru 

Воевода Михаил 

Иванович, директор 

Воевода Михаил Иванович 

81.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

фармакологии Сибирского отделения РАМН 

(ФГБУ НИИ фармакологии СО РАМН) 

+ 

634028, г. Томск, пр. Ленина,3 

факс: (3822) 41-83-79,  

mmu@pharm.tsu.ru 

Дыгай Александр 

Михайлович, академик 

РАМН, профессор 

Жданов Вадим Вадимович  

82.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

фармакологии имени В.В. Закусова РАМН (ФГБУ 

НИИ фармакологии имени В.В. Закусова РАМН) 

– 

125315 Москва, ул. 

Балтийская, 8, Тел.: (+7 499) 

151-1881, 

zakusovpharm@mail.ru 

Середенин Сергей 

Борисович, Академик 

РАН и РАМН, 

профессор  

Середенин Сергей Борисович 

83.  Учреждение Российской академии медицинских 

наук Научно-исследовательский институт 

физиологии Сибирского отделения РАМН (НИИ 

физиологии СО РАМН) / Федеральное 

государственное бюджетное учреждение Научно-

исследовательский институт физиологии 

Сибирского отделения РАМН (ФГБУ НИИ 

физиологии СО РАМН) 

– 

630117, г. Новосибирск, ул. 

Академика Тимакова, 4, 

Телефон: (383) 335-98-55, 

iph@physiol.ru, 

trufakin@physiol.ru 

Труфакин Валерий 

Алексеевич 

Афтанас Любомир Иванович,  

Гультяева Валентина 

Владимировна  

84.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии Сибирского 

отделения РАМН (ФГБУ НИИЭМ СО РАМН) 

– 

690087, г. Владивосток, 

Приморский край, ул. 

Сельская 1, Телефон: 8 (423) 

2441438,  

 

Сомова Лариса 

Михайловна, 

д.м.н.,   профессор 

Запорожец Татьяна 

Станиславовна  

85.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский институт  

биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича» 

Российской академии медицинских наук (ФГБУ 

«ИБМХ» РАМН) 

+ 

119121, г. Москва, ул. 

Погодинская, д. 10, стр.8, 

Тел.:+7 (499) 246-69-80, +7 

(499) 246-34-66, 

inst@ibmc.msk.ru, 

l_somova@mail.ru 

Арчаков Александр 

Иванович, академик 

РАМН, д.б.н., проф. 

Федорончук Тамара 

Васильевна  

86.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Дальневосточный научный центр 

физиологии и патологии дыхания» Сибирского 

отделения Российской академии медицинских наук 

(ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН) 

– 

675000, г. Благовещенск 

Амурской области, ул. 

Калинина, 22, cfpd@amur.ru, 

kolosov@amur.ru 

В.П. Колосов, член-корр. 

РАМН 

Перельман Юлий Михайлович 

87.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Медико-генетический научный центр 

РАМН (ФГБУ МГНЦ РАМН) 
+ 

115478, Москва ул. 

Москворечье,1  

Тел.: (499) 6128607 

Факс: (499) 3240702 

Гинтер Евгений 

Константинович, 

директор, академик 

РАМН 

Дмитрий Залетаев  

mailto:rootnii@iimed.ru
mailto:iph@physiol.ru
mailto:inst@ibmc.msk.ru
mailto:cfpd@amur.ru
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ekginter@mail.ru  

88.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение научный центр проблем здоровья 

семьи и репродукции человека Сибирского 

обделения РАМН (ФГБУ НЦ ПЗСРЧ СО РАМН) 

– 

664003 Иркутск, ул. 

Тимирязева, 16 

Колесникова Любовь 

Ильинична, член-корр. 

РАМН 

Ионушене Светлана 

Владимировна 

89.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

(ФГБУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России) 

– 

630091 Россия, г. 

Новосибирск, ул. Фрунзе,17, 

тел.: (+7 383) 363-31-31, 

niito@niito.ru  

Садовой Михаил 

Анатольевич, директор, 

д.м.н., профессор 

Рожнова Ольга Михайловна  

Организации РАН 

90.  Президиум Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук (Президиум СО 

РАМН) 

– 

630117, г. Новосибирск-117, 

ул. Тимакова, д. 2, Президиум 

СО РАМН 

Факс: (383) 335-99-35 

soramn@soramn.ru , 

soramn@mail.ru , 

soramn@ngs.ru  

Афтанас  

Любомир Иванович, 

председатель 

Сибирского отделения 

РАМН 

Афтанас  

Любомир Иванович  

91.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Биолого-почвенный институт 

Дальневосточного отделения РАН (БПИ ДВО РАН) 

 

+ 

г. Владивосток, пр-т 100-

летия Владивостоку, 159 

Тел.: 8(423) 231-07-18 

ibss@eastnet.febras.ru 

Юрий Николаевич 

Журавлев, академик 

РАН, профессор 

Ольга Геннадьевна Корень, , 

Советкина Татьяна 

Михайловна  

 

92.  Учреждение Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Государственный научный 

центр Российской Федерации -Институт медико-

биологических проблем РАН Российской академии 

наук 

– 

123007, г. Москва, 

Хорошевское шоссе 76 А, 

Тел.: (499) 195-2363, (499) 

195-1500, info@imbp.ru 

Ушаков Игорь 

Борисович, д.м.н., член-

корреспондент РАН, 

академик РАМН 

Яснецов Владимир Викторович  

 

93.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт белка РАН (ФГБУ ИН 

РАН) 
– 

142290 Московская область, г. 

Пущино, ул. Институтская, 4, 

+7 (4967) 318-4-01, 

protres@vega.protres.ru 

Овчинников Лев 

Павлович, академик 

Овчинников Лев Павлович 

94.   Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт биологии гена РАН 

(ФГБУ ИБГ РАН) 

+ 

119334, г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 34/5  

Тел.: 7(499) 135-98-84, 7(499) 

135-60-89  

info@genebiology.ru, 

georgiev_p@genebiology.ru  

georgiev_p@mail.ru 

Георгиев Павел 

Георгиевич, академик 

Гнучев Николай Васильевич,  

Соболев Александр Сергеевич,  

Ларин Сергей Сергеевич  

 

mailto:ekginter@mail.ru
mailto:niito@niito.ru
mailto:soramn@soramn.ru
mailto:soramn@mail.ru
mailto:soramn@ngs.ru
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95.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт биоорганической 

химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН (ИБХ РАН) 

 

117997, Москва, ГСП-7, ул. 

Миклухо-Маклая, 16/10 

Тел.: +7 (495) 335-01-00, +7 

(495) 330-56-38, +7 (495) 330-

56-92, office@ibch.ru 

Иванов Вадим 

Тихонович 

Олейников Владимир 

Александрович 

96.  Учреждение Российской академии наук Институт 

биохимии и генетики Уфимского научного центра 

РАН (ИБГ УНЦ РАН) 
+ 

450054, г.Уфа, Проспект 

Октября, 71, тел. +7 (347) 

2356088  

molgen@anrb.ru 

Вахитов Венер 

Абсатарович, д.б.н., 

проф., акад. АН РБ 

Хайруллин Рамиль 

Магзинурович  

 

97.  / Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт биохимии имени А.Н. 

Баха РАН (ИНБИ РАН) + 

119071 г. Москва, Ленинский 

проспект, дом 33, строение 2. 

: (495) 954-5283; (495) 954-

4007, inbi@inbi.ras.ru, 

vpopov@inbi.ras.ru 

ПОПОВ Владимир 

Олегович, член-

корреспондент РАН 

Садыхов Эльчин Гусейнович 

98.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт биохимии и 

физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина 

РАН (ФГБУ ИБФМ РАН) 
– 

142290, Московская область, 

г. Пущино, пр-кт Науки, 5 

Тел.: +7 (495) 625-74-48; 8 

(4967) 73-05-00, +7 (495) 956-

33-70, 

boronin@ibpm.pushchino.ru 

Боронин Александр 

Михайлович, Член-

корреспондент РАН, 

профессор 

Леонтьевский Алексей 

Аркадьевич 

99.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт биохимической 

физики им. Н.М. Эмануэля РАН (ИБХФ РАН) + 

119334, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. 

Косыгина, д. 4? тел: 

+7(499)135-7894,: 

ibcp@sky.chph.ras.ru 

Варфоломеев Сергей 

Дмитриевич, чл.-корр. 

РАН  

Варфоломеев Сергей 

Дмитриевич,  

Курочкин Илья Николаевич  

100.  / Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт высокомолекулярных 

соединений РАН  (ФГБУ ИВС РАН) 

– 

199004 Санкт-Петербург, 

Большой пр., 31, тел.: (812) 

323 74 07,  

Панарин Евгений 

Федорович, д.х.н., лен-

корреспондент РАН 

Панарин Евгений Федорович  

 

101.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки наук Институт лазерной физики 

Сибирского отделения РАН (ФГБУ ИЛФ СО РАН) + 

630090, г.Новосибирск, 

проспект академика 

Лаврентьева, 13/3, Тел.: (383) 

333-24-89 , 

bagayev@laser.nsc.ru 

Багаев Сергей 

Николаевич, директор 

института 

 

Майоров Александр Петрович  

102.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт «Международный 

томографичесий центр» Сибирского отделения 

РАН (ФГБУ МТЦ СО РАН) 

– 

630090, г. Новосибирск, 

Институтская, 3а, тел. (383) 

330-14-48,  

Сагдеев Ренад 

Зиннурович, академик 

РАН 

Сагдеев Ренад Зиннурович 

103.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт молекулярной 

биологии им. В. А. Энгельгардта РАН (ФГБУ ИМБ 

+ 

119991, г. Москва, ул. 

Вавилова, д.32 ИМБ РАН, 

тел. (499)-135-23-11, 

Макаров Александр 

Александрович, д.б.н., 

профессор, академик 

Макаров Александр 

Александрович 

mailto:inbi@inbi.ras.ru
mailto:bagayev@laser.nsc.ru
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РАН) ISINFO@eimb.ru РАН 

104.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт молекулярной 

генетики РАН (ФГБУ ИМГ РАН)  

123182 Москва, площадь 

академика И.В. Курчатова, д. 

2 

Тел. (499)196-0000, (499)196-

0006 , img@img.ras.ru 

Сергей Викторович 

Костров, член-корр. 

РАН, профессор 

Борис Олегович Глотов 

105.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт общей генетики 

им. Н.И. Вавилова РАН (ФГБУ ИОГен РАН) 
+ 

119991, ГСП-1, Москва,  ул. 

Губкина, дом 3, тел. (499) 

135-62-13, iogen@vigg.ru 

Николай Казимирович 

Янковский, чл.-корр. 

РАН, д.б.н., проф. 

Даниленко Валерий 

Николаевич,  

Ростовщикова Ирина 

Николаевна  

106.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт общей физики им. 

А. М. Прохорова РАН (ФГБУ ИОФ РАН) 
+ 

119991, г. Москва, ул. 

Вавилова, 38, +7 (499) 135-

4148, 

postmaster@kapella.gpi.ru 

Щербаков Иван 

Александрович, 

академик РАН 

Щербаков Иван 

Александрович  

107.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт оптики атмосферы 

имени В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН 

(ФГБУ ИОА СО РАН) 

+ 

634021, Россия, г. Томск, 

площадь Академика Зуева, 1, 

т. (3822) 492-738, mgg@iao.ru, 

contact@iao.ru 

Матвиенко Геннадий 

Григорьевич, д.ф.-м.н. 

Пономарев Юрий Николаевич  

 

108.  / Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт органического синтеза 

им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН 

(ИОС УрО РАН) 

+ 

620990, г. Екатеринбург, ул. 

С.Ковалевской, 22 / 

Академическая, 20, тел. (343) 

369-30-58, 

charushin@ios.uran.ru 

Чарушин Валерий 

Николаевич, академик 

РАН 

Котовская Светлана 

Константиновна,  

Краснов Виктор Павлович  

109.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт органической и 

физической химии имени А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра РАН (ФГБУ ИОФХ 

им. Арбузова КазНЦ РАН) 

+ 

420088, г. Казань, ул. 

Арбузова, дом 8, тел.: (843) 

273-93-65  

arbuzov@iopc.ru 

Синяшин Олег 

Герольдович, академик 

РАН, д.х.н., проф. 

Романова Ирина Петровна 

110.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт органической химии 

имени Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ им. Н.Д. 

Зелинского РАН) 

 

+ 

119991, г. Москва, Ленинский 

проспект, 47, Тел.: 7 (499) 

137-2944, secretary@ioc.ac.ru 

 

Егоров Михаил 

Петрович, академик 

РАН 

Нифантьев Николай 

Эдуардович  

111.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт органической химии 

Уфимского научного центра РАН (ИОХ УНЦ РАН)  
+ 

450054, г. Уфа, ул. пр. 

Октября 71, тел.  +7 (347) 235-

55-60, 235-60-66, 235-58-83, 

chemorg@anrb.ru 

Юнусов Марат 

Сабирович, д.х.н., 

академик 

Лакеев Сергей Николаевич,  

Цыпышева Инна Петровна  

112.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем лазерных и 

информационных технологий РАН (ФГБУ ИПЛИТ 

 

140700, Московская область, 

г. Шатура, ул. Святоозерская, 

1, тел.:  (496) 452 5995,  

Панченко Владислав 

Яковлевич, академик 

РАН, профессор, д.ф.-

Панченко Владислав 

Яковлевич 

mailto:iogen@vigg.ru
mailto:postmaster@kapella.gpi.ru
mailto:contact@iao.ru
mailto:charushin@ios.uran.ru
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РАН) ilit@ laser.ru м.н. 

113.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем химико-

энергетических технологий Сибирского отделения 

РАН (ФГБУ ИПХЭТ СО РАН) 

+ 

659322, Россия, Алтайский 

край, г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 1, Тел.: 

(3854) 30-59-55, 

admin@ipcet.ru, ipcet@mail.ru 

Сысолятин Сергей 

Викторович, д.х.н. 

Ворожцов Александр 

Борисович  

114.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем химической 

физики РАН (ИПХФ РАН) 
+ 

142432, Московская область, 

Ногинский район, г. 

Черноголовка, проспект 

академика Семенова, 1, ел.: 

(495)993-57-07, (49652)2-19-

30, director@icp.ac.ru 

Сергей Михайлович 

Алдошин, Директор 

ИПХФ РАН 

Академик, вице-

президент РАН 

Санина  Наталия  Алексеевна 

115.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт радиотехники и 

электроники им. В.А. Котельникова РАН (ФГБУ 

ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) 

– 

 

125009, Москва, ул. Моховая 

11, корп.7,  Тел.: +7 (495) 629 

3574, ire@cplire.ru, 

gulyaev@cplire.ru 

Юрий Васильевич 

Гуляев, академик 

Чусов Игорь Иванович 

116.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт сильноточной 

электроники СО РАН (ФГБУ ИСЭ СО РАН) 
+ 

634055 г. Томск 

проспект Академический, 2/3, 

Тел. (3822) 491-544, 

contact@hcei.tsc.ru 

РАТАХИН Николай 

Александрович, чл.-

корр., д. ф.-м.н. 

Ростов Владислав 

Владимирович  

117.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт спектроскопии РАН 

(ИС РАН) + 

142190 Московская область, 

г.Троицк, ул. Физическая, 5, 

тел . (496) 751-0579, 

evinogr@isan.troitsk.ru, 

isan@isan.troitsk.ru 

Виноградов Евгений 

Андреевич, Член-

корреспондент РАН, 

профессор 

 

Перминов Евгений Борисович 

118.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт теоретической и 

прикладной механики имени С.А. Христиановича 

Сибирского отделения РАН (ФГБУ ИТПМ СО 

РАН) 

+ 

630090, Новосибирск, ул. 

Институтская, 4/1, Телефон: 

(383) 330-42-68, 

admin@itam.nsc.ru, 

fomin@itam.nsc.ru 

Фомин Василий 

Михайлович, академик 

РАН, профессор, доктор 

физико-математических 

наук 

Шиплюк Александр 

Николаевич  

119.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физики прочности и 

материаловедения Сибирского отделения РАН 

(ИФПМ СО РАН) 

+ 

634021, г. Томск, пр. 

Академический 2/4, тел.: 

(3822) 49-18-81, 

sp@ispms.tsc.ru 

Пасхье Сергей 

Григорьевич, чл.-корр. 

РАН, профессор 

Каминский Петр Петрович 

120.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физиологически 

активных веществ (ФГБУ ИФАВ РАН) + 

142432, Московская область, 

Ногинский район, г. 

Черноголовка, Северный 

проезд, 1, +7(496)524–9508, 

ipac@ipac.ac.ru 

Бачурин Сергей 

Олегович, член-корр. 

РАН 

 

Бачурин Сергей Олегович,  

Махаева Галина Файвелевна, 

Балакин Константин 

Валерьевич  

121.  Федеральное государственное бюджетное + 167982, РФ, Сыктывкар, ул. Александр Васильевич Клочкова Ирина Владимировна 

mailto:director@icp.ac.ru
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учреждение науки Институт химии Коми Научного 

центра Уральского отделения РАН (ФГБУ 

Институт химии Коми НЦ УрО РАН) 

Первомайская, 48, Тел. / факс: 

(8212) 21 84 77, 

info@chemi.komisc.ru, kutchin-

av@chemi.komisc.ru 

Кучин, член-

корреспондент РАН, 

доктор химических наук, 

профессор 

122.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химии растворов 

(ФГБУ ИХР РАН) 
+ 

153045, г. Иваново,  ул. 

Академическая, д. 1,  Тел.: 

(4932)336259, adm@isc-ras.ru 

Захаров Анатолий 

Георгиевич, доктор 

химических наук, 

профессор 

Перлович Герман Леонидович  

123.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химии твердого тела и 

механохимии Сибирского отделения РАН (ФГБУ 

ИХТТМ СО РАН) 

+ 

630128, г. Новосибирск, ул. 

Кутателадзе 18, тел. (383) 

332-96-00, 332-86-83 , 

root@solid.nsc.ru 

Ляхов Николай 

Захарович, член-

корреспондент РАН, 

профессор, доктор 

химических наук 

Шахтшнейдер Татьяна 

Петровна 

124.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химической биологии 

и фундаментальной медицины Сибирского 

отделения РАН (ФГБУ ИХБФМ СО РАН) 

+ 

630090, г. Новосибирск, 

Проспект Ак. Лаврентьева, 8, 

Тел.: (383) 363-51-50, 

niboch@niboch.nsc.ru, 

vvv@niboch.nsc.ru 

Власов Валентин 

Викторович, академик 

РАН 

Рихтер Владимир 

Александрович,  

Пышный Дмитрий  

 

125.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт цитологии РАН 

(ФГБУ ИЦ РАН) 
+ 

194064, г. Санкт-Петербург, 

Тихорецкий проспект 4, Тел.: 

+7 (812) 297-18-29, +7 (812) 

297-18-34, 

cellbio@mail.cytspb.rssi.ru 

natmik@mail.ru 

И.О. директора 

Никольский Николай 

Николаевич, академик 

Михайлова Наталья 

Аркадьевна,  

Тюряева Ирина Ивановна,  

Томилин Алексей Николаевич  

126.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт цитологии и генетики 

СО РАН (ФГБУ ИЦиГ СО РАН) + 

630090, Новосибирск, пр.ак. 

Лаврентьева,10, Тел.: +7(383) 

363-49-80, icg-

adm@bionet.nsc.ru, 

kol@bionet.nsc.ru 

Колчанов Николай 

Александрович, 

академик РАН, доктор 

биологических наук 

Орлова Галина Владимировна,  

Мордвинов Вячеслав 

Алексеевич  

127.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН  

(ФГБУ ИЭФБ РАН) 

– 

194223 Санкт-Петербург, пр. 

Тореза, д. 44 

Телефон: (812) 552-7901, 

office@iephb.ru 

Веселкин Николай 

Петрович, чл.-корр. РАН 

Кубасов Игорь Владимирович  

128.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт элементоорганических 

соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (ФГБУ 

ИНЭОС РАН) 

+ 

119991 г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 28, тел.: +7 (499) 

135-92-02, larina@ineos.ac.ru 

Бубнов Юрий 

Николаевич, академик 

Бубнов Юрий Николаевич  

129.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Лимнологический институт 

Сибирского отделения РАН (ФГБУ ЛИН СО РАН) 

– 

664033, ул. Улан-Баторская, 3, 

г. Иркутск, /я 278 

Тел.:  (3952) 42-65-04 

Михаил Александрович 

Грачев, академик РАН 

Беликов Сергей Иванович  

mailto:info@chemi.komisc.ru
mailto:niboch@niboch.nsc.ru
mailto:office@iephb.ru
http://www.ineos.ac.ru/
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info@lin.irk.ru 

130.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Научно-исследовательский 

центр «Арктика» Дальневосточного отделения РАН 

(НИЦ «Арктика» ДВО РАН) 

– 

685000, ГСП, г. Магадан, пр. 

Карла Маркса, 24, (4132) 62-

06-28, 

arktika@online.magadan.su 

Максимов Аркадий 

Леонидович, чл.-корр. 

РАН, д.м.н., проф. 

Максимов Аркадий 

Леонидович 

 

131.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Новосибирский институт 

органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

Сибирского отделения РАН (ФГБУ НИОХ СО 

РАН) 

+ 

630090, г. Новосибирск, 

просп. Лаврентьева, 9 , тел. +7 

(383) 330-88-50, 

benzol@nioch.nsc.ru 

Багрянская Елена 

Григорьевна, 

и.о.директора, 

д.ф.-м.н., профессор  

 

Салахутдинов Нариман 

Фаридович  

132.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Тихоокеанский институт 

биоорганической химии Дальневосточного 

отделения  РАН (ФГБУ ТИБОХ ДВО РАН) 
+ 

690022, Владивосток, 

Проспект 100 лет 

Владивостоку, 159 , Тел.: 7 

(423) 231–14–30 

stonik@piboc.dvo.ru 

 

Стоник Валентин 

Aронович, директор 

Института    

Стоник Валентин Aронович  

133.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Конструкторско-

технологический институт вычислительной 

техники Сибирского отделения Российской 

академии наук (ФГБУ КТИ ВТ СО РАН) 

+ 

630090, г. Новосибирск, ул. 

Академика Ржанова, 6 

beht@kti.nsc.ru 

Голушко Сергей 

Кузьмич, д.ф.-м.н. 

 

Колпаков Федор Анатольевич 

134.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Государственный ордена трудового 

красного знамени научно-исследовательский 

институт химических реактивов и особо чистых 

веществ» (ФГУП «ИРЕА») 

– 

107076, г. Москва, ул. 

Богородский вал, дом 3. 

office@irea.org.ru 

Роман Александрович 

Санду 

Сударикова Екатерина 

Юрьевна 

 

135.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Иркутский институт химии им. 

А.Е. Фаворского Сибирского отделения 

Российской академии наук (ФГБУ ИрИХ СО РАН) 

– 

664033 г. Иркутск, ул. 

Фаворского, 1. Тел.: (3952) 

511431. Факс: (3952) 419346, 

irk_inst_chem@irioch.irk.ru 

Борис Александрович 

Трофимов, академик 

РАН, д.х.н., проф. 

Станкевич Валерий 

Константинович  

136.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт молекулярной 

генетики Российской академии наук (ИМГ РАН) 
– 

123182, г. Москва, пл. 

Академика Курчатова, д.2. 

Тел.: (499) 196-0221, 

img@img.ras.ru  

Сергей Викторович 

Костров, директор, 

д.х.н., профессор, член-

корр. РАН 

Андреева Людмила Евгеньевна 

137.  Федеральное государственное бюджет-ное 

учреждение науки Институт метал-лургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова Российской 

академии наук (ИМЕТ РАН) 

+ 

119991, Москва, Ленинский 

пр-т., 49 

Тел.: +7 (495) 135 2060, факс: 

+7 (495) 135 8680, 

imet@imet.ac.ru  

Солнцев Константин 

Александрович, 

Директор Института 

академик РАН, доктор 

химических наук 

Баринов Сергей Миронович,  

Комлев Владимир Сергеевич  

138.  Федеральное государственное бюджетное + 603950 Нижний Новгород Сергеев Александр Шахова Наталия Михайловна  

mailto:stonik@piboc.dvo.ru
mailto:beht@kti.nsc.ru
mailto:aliykin@irea.org.ru
mailto:%20irk_inst_chem@irioch.irk.ru
mailto:img@img.ras.ru
mailto:imet@imet.ac.ru
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учреждение науки Институт прикладной физики 

РАН (ИПФ РАН)  

ГСП-120, ул. Ульянова, 46, 

(831)436-58-10, факс 436-60-

86, ams@ufp.appl.sci-nnov.ru  

Михайлович, зам. 

дирктора по НР 

139.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Ордена трудового красного 

знамени Институт нефтехимического синтеза им. 

А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС 

РАН) 

- 

119991 ГСП-1, Москва, 

Ленинский проспект, 29, тел. 

(495)952-59-27, 954-22-92, 

факс 633-85-20, tips@ips.ac.ru 

Саламбек Наибович 

Хаджиев, директор 

Антонов Сергей Вячеславович  

 

Координационный центр РАН 

140.  Учреждение Российской академии наук Совет при 

Президиуме РАН по координации научных 

исследований по направлению «Медицинские 

техника, технологии и фармацевтика» (Совет РАН 

«МТТФ») 

+ 

119991, ГСП-1, Москва, 

Ленинский просп., д.14, к.109 

тел.: (499) 135-30-56, 

danilenk@rutenia.ru 

Григорьев Анатолий 

Иванович, Руководитель 

совета  

Даниленко Валерий 

Николаевич  

Научные центры 

141.  Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт» 
– 

117312 Россия, Москва,  

пр-т 60-летия Октября д.7, 

корп.1, Тел: 8 (499) 135-73-19, 

office@biengi.ac.ru  

Скрябин Константин 

Георгиевич, директор, 

академик РАН и РАСХН 

Скрябин Константин 

Георгиевич 

142.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Восточно-Сибирский научный центр 

экологии человека Сибирского отделения РАМН 

(ФГБУ ВСНЦ ЭЧ СО РАМН) 

 

-664003, г. Иркутск, 

Кировский район, ул. 

Тимирязева, д. 16 (3952)-20-

98-05, sikol@sbamsr.irk.ru 

Рукавишников Виктор 

Степанович , и/о 

директора  

Рукавишников Виктор 

Степанович 

143.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научный центр клинической и 

экспериментальной медицины СО РАМН (ФГБУ 

НЦКЭМ СО РАМН) 

+ 

630117, г. Новосибирск, ул. 

Тимакова, 2, тел.  +7 (383) 

333-66-51 (383) 333-64-56,  

sck@soramn.ru 

Шкурупий Вячеслав 

Алексеевич, академик 

РАМН 

Лузгина Наталия Геннадьевна 

144.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Научный центр реконструктивной и 

восстановительной хирургии Сибирского 

отделения РАМН (ФГБУ НЦРВХ СО РАМН) 

+ 

664003, г. Иркутск, ул. Борцов 

революции, 1, Тел. (3952) 

290369, scrrs.irk@gmail.com 

Григорьев Евгений 

Георгиевич, д.м.н., 

профессор, член-

корреспондент РАМН 

Шурыгина Ирина 

Александровна  

 

145.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение Российский онкологический научный 

центр имени Н.Н. Блохина РАМН (ФГБУ РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина РАМН) 

 

115478, г. Москва, Каширское 

ш., 24, тел.  +7 (495) 324-19-

19, (495) 324-16-44, 324-19-19, 

324-44-87, 324-11-14,  

ronc@list.ru 

Михаил Иванович 

Давыдов, академик РАН 

и РАМН 

 

Копнин Борис Павлович 

146.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Пущинский научный центр РАН 

(ФГБУ ПНЦ РАН) 
+ 

142290, г. Пущино, 

Московская обл., проспект 

Науки, д.3, ПНЦ РАН , 

Телефоны: (495) 632-78-68, 

Мирошников Анатолий 

Иванович, председатель 

Центра 

Белецкий Игорь Петрович 

 

mailto:ams@ufp.appl.sci-nnov.ru
mailto:tips@ips.ac.ru
mailto:danilenk@rutenia.ru
mailto:office@biengi.ac.ru
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(4967) 73-26-36,  

nazarova@psn.ru 

147.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Томский научный центр 

Сибирского отделения РАН (ФГБУ ТНЦ СО РАН) + 

634021, г. Томск, пр. 

Академический, 10/4 

Тел/Факс: (3822) 491-173, 

(3822) 492-713, 

prеzid@hq.tsc.ru  

РАТАХИН Николай 

Александрович, 

председатель 

Президиума 

Максимов Юрий Михайлович  

148.  Федеральное государственное  унитарное 

предприятие «Северский биофизический научный 

центр» Федерального медико-биологического 

агентства Российской Федерации (ФГУП СБН 

Центр ФМБА России)  

+ 

636039, Томская обл., 

ЗАТО Северск,  

г. Северск, пр. 

Коммунистический, д. 87, 

mail@sbrc.ru 

 

Тахауов Равиль 

Манихович, директор 

Курбатова Елена 

149.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный Центр сердца, крови и 

эндокринологии имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (ФГБУ «ФЦСКЭ 

им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития России) 

+ 

197341 Санкт-Петербург, ул. 

Аккуратова, д. 2 

тел.  (812) 702-37-00? 

info@almazovcentre.ru 

Шляхто Евгений 

Владимирович, директор 

 

Галагудза Михаил Михайлович 

 

150.  Федеральный научный центр трансплан-тологии и 

искусственных органов имени академика В.И. 

Шумакова" Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение (ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. 

Шумакова» Минздравсоцразвития России) 

– 

123182 Москва, ул. 

Щукинская, д.1., Тел: 8 (499) 

196 18 03; 8 (499) 943 00 08, 

infotranspl@rambler.ru  

Готье Сергей 

Владимирович, 

директор,академик 

РАМН, доктор 

медицинских наук, 

профессор 

Агапов Игорь Иванович  

151.  Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Государственный научный центр вирусологии и 

биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор") 

+ 

630559, Россия, р.п. Кольцово 

Новосибирского района 

Новосибирской области, Тел.: 

8 (383) 336-60-10 

vector@vector.nsc.ru  

Сергеев Александр 

Николаевич, 

генеральный директор, 

доктор медицинских 

наук, профессор. 

Мартынюк Раиса 

Александровна  

Производственные компании 

152.  Ассоциация производителей фармацевтической 

продукции и изделий медицинского назначения 

(Ассоциация АПФ)  
– 

125212, г. Москва, 

Головинское ш. 8 стр.2А, 

Тел.: +7 (495) 921-47-12 

pharmapf@mail.ru 

Руденко Олег Сергеевич, 

исполнительный 

директор 

Руденко Олег Сергеевич  

153.  Закрытое акционерное общество «Биннофарм» 

(ЗАО «Биннофарм») 
+ 

124460, г. Москва, г. 

Зеленоград, 4-й Западный 

проезд, дом 3, строение 1 

Тел.:+7 (495) 510-3288,   

Алексей Николаевич 

Чупин, генеральный 

директр 

Суханов Юрий Владимирович  

mailto:prеzid@hq.tsc.ru
mailto:infotranspl@rambler.ru
mailto:vector@vector.nsc.ru
mailto:pharmapf@mail.ru
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 +7 (495) 229-7800 

info@binnopharm.ru 

154.  Закрытое акционерное общество «БИОКАД» (ЗАО 

«БИОКАД») 

+ 

198515, Россия, г. Санкт-

Петербург, Петродворцовый 

район, п. Стрельна, ул. Связи, 

д. 34, Лит. А. 

Тел.: +7 (812) 380-49-33 

Тел.: +7 (495) 992-66-28 

biocad@biocad.ru 

Кубылинский Михаил 

Александрович, 

директор 

Кубылинский Михаил 

Александрович, Морозов 

Дмитрий Валентинович,  

Курносенко Екатерина 

Алексеевна 

155.  Закрытое акционерное общество «БИОСПЕК» 

(ЗАО «БИОСПЕК») + 

119991, ГСП-1, Москва, ул. 

Вавилова, 38, корп. 5, 

biospec@nsc.gpi.ru 

Лощенов Виктор 

Борисович, Генеральный 

директор 

Ирина Викторовна Андреева 

156.  Закрытое акционерное общество «Вектор – 

Медицинские системы» (ЗАО «Вектор – МС») 

– 

620219, г. Екатеринбург, 

Гагарина, 53 

Тел.: (343) 374-43-08, 

(343)362-84-73 

market@vectorms.ru 

Казанцев Юрий 

Евгеньевич, 

генеральный директор  

Пронин Александр 

Вячеславович 

157.  Закрытое акционерное общество «Евроген» (ЗАО 

«Евроген») 

+ 

117997, Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д.16/10 

Тел: (495)3307056; 

(495)4298020, М. 8 926 603 89 

91,  evrogen@evrogen.com 

Панфилов Тимофей 

Викторович, директор  

Панфилов Тимофей 

Викторович  

158.  Закрытое акционерное общество «Институт 

высокоактивных продуктов» (ЗАО «ИВА») 
+ 

119285, г. Москва, ул. 

Пырьева, д. 24, кв. 73 

Тел.: (495) 1240013 

Гончаров Анатолий 

Михайлович, первый 

заместитель ген. 

директора, к.т.н. 

Исаев Вячеслав Арташесович  

159.  Закрытое акционерное общество «Медико-

биологический союз» (ЗАО  «МБС») 

+ 

630117, г. Новосибирск, ул. 

Арбузова 1/1 

Адрес для корреспонденции: 

630117, Новосибирск, а/я 113 

Тел/факс: +7 (383) 339-91-97, 

332-81-38, 316-52-25,  

info@mbu.ru 

Лосев Михаил 

Викторович, Директор 

Лосев Михаил Викторович, 

Галямова Мария Рашитовна  

160.  Закрытое акционерное общество «Нанотехнологии 

и инновации» (ЗАО «НТиИ») 

+ 

124482, г. Москва, 

Зеленоград, корп. 602, офис 

76 

Телл:  

+ 7 (499) 272-07-71 

fastyxi@mail.ru; info@ntii.ru 

Фастов Илья Сергеевич, 

генеральный директор 

Dmitry Borisov,  

Волосова Надежда  

161.  Закрытое акционерное общество «Нанотехнология- – 124482, Москва, Зеленоград, Быков Виктор Андреюк Денис Сергеевич  

mailto:info@binnopharm.ru
mailto:biocad@biocad.ru
mailto:biospec@nsc.gpi.ru
mailto:evrogen@evrogen.com
mailto:info@ntii.ru
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МДТ» (ЗАО «НТ-МДТ») Корпус 100 ЗАО «НТ-МДТ» 

Тел.:  +7 (499) 735-7777  

 spm@ntmdt.ru 

Александрович, 

генеральный директор 

162.  Закрытое акционерное общество Научно-

производственное предприятие «Тринита» (ЗАО 

НПП «Тринита») 

+ 

Москва, ул. Гиляровского, 47, 

стр. 3, тел.: +7 (499) 124-04-

04, trinita@rmt.ru 

Исаев Вячеслав 

Арташесович, 

генеральный директор. 

Исаев Вячеслав Арташесович 

163.  Закрытое акционерное общество «Объединение 

«Исток ЭОС» (ЗАО «Объединение «Исток ЭОС») 

+ 

141190, г. Фрязино, ул. 

Вокзальная, д.2-а. 

Тел.: 8-926-274-15-24, 

тел.: 8-495-616-24-76. 

tigra_eos@rambler.ru 

Колбас Юрий Юрьевич, 

директор 

Колбас Юрий Юрьевич 

164.  Закрытое акционерное общество «Опытно-

экспериментальный завод ВладМиВа» (ЗАО 

«ВладМива») 

+ 

308023, г. Белгород, ул. 

Садовая, 118, Тел.: +7 (4722) 

200-555, market@vladmiva.ru 

Чуев Владимир 

Петрович 

Чуев Владимир Петрович  

165.  Закрытое акционерное общество «Рафарма» (ЗАО 

«Рафарма») 

 

399540, Липецкая область, 

с.Тербуны, улица Мира, дом 

5а, тел.: +7(499)243-35-25, 

+7(499)243-71-83, +7(499)243-

73-0 

Щавелев А.В. Дубовская Светлана, 

 Егоров Алексей Михайлович  

 

166.  Закрытое акционерное общество «Р-фарм» 

– 

123154, г. Москва, ул. 

Берзарина, д.19, корп.1  , 

Тел: +7 (495) 956 79 37,  +7 

(495) 956 79 38 

info@rpharm.ru 

Игнатьев Василий 

Геннадьевич,  

Генеральный директор  

Игнатьев Василий Геннадьевич  

167.  Закрытое акционерное общество «Сибирский 

научно-исследовательский и испытательный центр 

медицинской техники» (ЗАО «СибНИИЦМТ») 
+ 

630015, г. Новосибирск, ул. 

Промышленная, 1 

Тел: (383)279-07-27, 279-01-64 

sibniicmt@mail.ru  

Белик Дмитрий 

Васильевич, 

генеральный директор 

Белик Дмитрий Васильевич  

168.  Закрытое акционерное общество «Синтол» (ЗАО 

«Синтол») 

+ 

127550, Москва, 

Тимирязевская 42, Тел.: (495) 

984-69-93 (многоканальный),  

(499) 977-74-55,  (495) 506-79-

97 

syntol@syntol.ru 

Кузубов Алексей 

Владимирович, 

генеральный директор. 

Алексеев Яков Игоревич  

169.  Закрытое акционерное общество 

«Специализированная промышленная компания 

ИрИОХ» (ЗАО «СПК ИрИОХ») 

+ 

г. Иркутск, ул. Фаворского, 1 

Тел.: (3952) 255-875, 255-885, 

adm@anavidin.ru 

Шелупаев Анатолий 

Петрович, генеральный 

директор 

Шелупаев Анатолий Петрович 

170.  Закрытое акционерное общество «ХимРар 

Венчурс» (ЗАО «ХимРар Венчурс») – 

141400, МО, г. Химки 

ул. Рабочая, 2-а, корп. 1 

тел.: +7(495)925-30-74, моб.: 

Меркин Николай 

Александрович, 

генеральный директор, 

Корзинов Олег Михайлович  

mailto:market@vladmiva.ru
mailto:info@rpharm.ru
mailto:sibniicmt@mail.ru
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+7(963)653-34-85 

mna@chemrar.ru 

171.  Закрытое акционерное общество «Центр 

перспективных технологий» (ЗАО «ЦПТ») + 

г. Москва, Лужнецкая 

набережная дом 2/4 корпус 

53, spm@nanoscopy.ru 

Игорь Владимирович 

Яминский, профессор, 

д.ф.-м.н.  

Горелкин Петр Владимирович, 

Смирнов Сергей Юрьевич 

172.  Закрытое акционерное общество «ЭлеСи» (ЗАО 

«ЭлеСи») 
+ 

 

634057, г. Томск, ул. 

Говорова, 19б, тел.: +7 (3822) 

601-000, elesy@elesy.ru 

Чириков Сергей 

Владимирович, 

Генеральный директор 

Чириков Сергей Владимирович 

173.  Общество с ограниченной ответственностью 

«АИСТ-НТ» (ООО «АИСТ-НТ») – 

124460, г. Москва, 

Зеленоград, а/я 186, Тел.:+7-

499-995-09-54, info@aist-nt.ru 

Саунин Сергей 

Алексеевич, 

генеральный директор 

Трусов Михаил Александрович  

174.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Аквелит» (ООО «Аквелит») 
+ 

634050, Россия, г. Томск, ул. 

Березовая, д. 6, Тел.:+7 (3822) 

669-448, +7 (3822) 670-155, 

info@aquavallis.com 

Кирилова Наталья 

Витальевна, директор 

Кирилова Наталья Витальевна  

175.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Алюминиевые композиты» (ООО «АлКом») + 

634029, г Томск, просп 

Фрунзе, д 20, оф 305, тел. 

(3822) 286-870 

Рыжих Юлия 

Николаевна, директор 

Громов Александр 

Александрович  

 

176.  Общество с ограниченной ответственностью 

«АПТО-ФАРМ» (ООО «АПТО-ФАРМ») 

+ 

142784, Московская Область, 

Ленинский Район, Д 

Румянцево, Корп 1, Кв 619 А, 

тел. (495) 725-44-68, apto-

pharm@apto-pharm.com 

Мудрик Николай 

Николаевич, 

генеральный директор 

Мудрик Николай Николаевич  

177.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Биолинк» (ООО «БиоЛинк») 
+ 

630117, г.Новосибирск, ул. 

Тимакова, 2, +7 (383) 334-86-

14, biolink@inbox.ru, 

info@biolinklab.ru 

Корниенко Александр 

Александрович, 

директор 

Корниенко Александр 

Александрович  

178.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Биомедицина Сибири» (ООО «Биомедсиб») 
+ 

634050, г. Томск, ул. 

Московский тракт, 2г ст. 18, 

тел/факс (3822) 52–83–92, 

biomedsib@mail.ru 

Мельченко Сергей 

Владимирович, 

генеральный директор 

Мельченко Сергей 

Владимирович 

179.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Вега» (ООО «Вега») – 

191028, Санкт-петербург, УЛ 

Пестеля, 11 Литер А ПОМ 10 

Н, Тел: 812-596-67-80 

Агаева Антонина 

Овезмурадовна  

Агаева Антонина 

Овезмурадовна 

180.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕСТТРЭЙД ЛТД» (ООО «ВЕСТТРЭЙД ЛТД») + 

Москва, Коломенский пр., д. 4 

Телефон: +7(495) 7807781  

Беляков Владимир 

Константинович, 

Генеральный директор 

Беляков Владимир 

Константинович  

181.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Генная и клеточная терапия» (ООО «Генная и 

клеточная терапия») 

+ 

Адрес: 115230, г. МОСКВА, 

пр. ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ, д. 

7, стр. 9, этаж 2, пом. IX, 

Рубина Ксения 

Андреевна; генеральный 

директор 

Рубина Ксения Андреевна  

mailto:mna@chemrar.ru
mailto:apto-pharm@apto-pharm.com
mailto:apto-pharm@apto-pharm.com
mailto:biolink@inbox.ru
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комн. 9,  rkseniya@mail.ru 

182.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний «Биопроцесс» (ООО ГК 

«Биопроцесс») 

+ 

121061, Москва, Столовый 

пер., 6  

Тел.: +7 495 974 7401 

Михайлов Виктор 

Александрович, 

Президент 

Пальванова Н.О.  

183.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Диагностика +» (ООО «Диагностика +») 
+ 

634034, г. Томск, ул. 

Красноармейская, 99а, офис 

506, те. : (3822) 56-50-20, 

artem_bureev@sibmail.com 

Буреев Артем 

Шамильевич, директор 

Буреев Артем Шамильевич 

184.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Димонта» (ООО «Димонта») + 

117186 Москва ул. Нагорная 

д. 15 кор. 8 

Сулимов Владимир 

Борисович; генеральный 

директор 

Сулимов Владимир Борисович  

185.  Общество с ограниченной ответственностью «ИЛ 

Тест-Пущино» (ООО «ИЛ Тест-Пущино») – 

142290, Московская область, 

г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1 г 

Тел.: +7 (495) 937 90 63 

Возняк Владимир 

Максимович; 

генеральный диретор 

Возняк Владимир Максимович 

186.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационное предприятие Санкт-

Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии «Лекформы» (ООО 

ИП СПХФА «Лекформы») 

+ 

197022, г. Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, 14, 

тел.: (812) 234-57-29, 

getman@pharminnotech.com 

Гетьман Михаил 

Александрович, 

директор 

Гетьман Михаил 

Александрович 

187.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инфектекс» (ООО «Инфектекс») 

– 

119180, г Москва, ул Большая 

Полянка, д 7/10, стр 3, пом 2, 

комн 17 

тел./факс: +7 (495) 411-69-92 

pozdnyakova@infectex.ru 

Позднякова Вероника 

Владиславовна  , 

генеральный директор 

 

Позднякова Вероника 

Владиславовна  

188.  Общество с ограниченной ответственностью 

Межотраслевая научная компания «Керамика и 

Нанотехнологии» (ООО «МНК «Керамика и Н») – 

634031, г. ТОМСК, п. 

Заварзино, ул. Мостовая, д. 

24"Б" 

Тел: 8(3822)24-49-13, 

keramikan@mail.ru 

Никитин Александр 

Яковлевич, директор 

Никитин Александр 

Яковлевич, 

keramikan@mail.ru 

189.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Квантум Фармасьютикалс» (ООО  «Квантум 

Фармасьютикалс») 
+ 

125157, Москва, улица 

Космонавта Волкова, д.6а 

+7 499 1561561, office@q-

pharm.com 

Винник Андрей 

Александрович; 

соучредитель, 

генеральный директор 

Максим Холин  

190.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Лаборатория медицинской электроники «Биоток» 

(ООО «Л.М.Э. «Биоток») + 

634034,г. Томск, 

ул.Красноармейская 118 

+7(3822)55-96-32, 56-09-23, 

56-09-24, 52-87-26, 

office@biotok.ru 

Оферкин Александр 

Иванович, 

директор 

Оферкин Александр Иванович  

191.  Общество с ограниченной ответственностью 

«МедБиоТех» (ООО «МедБиоТех») 
+ 

660022, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Партизана 

Борисов Александр 

Геннадьевич, директор 

Савченко Андрей Анатольевич  

 

mailto:rkseniya@mail.ru
mailto:pozdnyakova@infectex.ru
mailto:office@q-pharm.com
mailto:office@q-pharm.com
mailto:
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Железняка 3-г 

Тел: 8(391)212-52-63 

2885263@mail.ru 

192.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственная компания 

«Медбиофарм» (ООО «НИК «Медбиофарм») – 

249030,Калужская 

область,108 км, Киевское 

шоссе,1г 1д 

Тел: (495)956-04-54 

Директор Розиев 

Рахимджан 

Ахметджанович 

Соверткова Анна Сергеевна  

193.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинские решения» (ООО «Медицинские 

решения») 
+ 

129327, г Москва, ул 

Коминтерна, д 20/2. 

Тел: 8 499-785-70-10 

alexey.gaidukov@gmail.com 

Гайдуков Алексей 

Игоревич , директор 

Гайдуков Алексей Игоревич 

 

194.  Общество с ограниченной ответственностью 

«МедЛайн» (ООО «МедЛайн») 
+ 

634021, Томск, 

Академический проспект, 8/2, 

Тел: 8(3822) 49-28-26, 

medline@mail.tomsknet.ru 

Мужецкая Светлана 

Юрьевна, директор 

Мужецкая Светлана Юрьевна  

195.  Общество с ограниченной ответственностью 

«МетаМакс» (ООО «МетаМакс») 
– 

Москва, 119180, ул. Большая 

Якиманка, д. 1 

тел./факс: +7 (495) 411-69-92 

(93), boldyrev@metamax.biz  

Андрей 

НиколавевичБолдырев, 

Генеральный директор»  

Анна Зеленкова  

196.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Митотех» (ООО «Митотех») 
+ 

Москва, 119180, ул. Большая 

Якиманка, д. 1 

тел./факс: +7 (495) 411-69-92 

(93) 

Скулачев Максим 

Владимирович, 

генеральный директор 

Федоркин Олег Николаевич  

197.  Общество с ограниченной ответственностью 

«МонА» (ООО «МонА») 
+ 

121108, Москва г, 

Кастанаевская ул, д. 38, кор. 

1, Тел: +7(916)680-47-67 

Рыбалкин Игорь 

Николаевич, 

управляющий 

 

Власик Татьяна Николаевна  

198.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Нанокерамика» (ООО «Нанокерамика») 
+ 

634021, г. Томск, пр-т 

Академический, д.8/3, оф.420 

Тел: 8 (3822) 286-986, 

zhuk_77@mail.ru 

Жуков Александр 

Степанович, директор 

Жуков Александр Степанович 

199.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Наука, Техника, Медицина» (ООО «НТМ»)  + 

634028, г. Томск, ул. Карпова, 

23/1, Тел: (3822) 42-74-22, 42-

71-21, 42-42-92 

Худолей Владимир 

Николаевич, 

Генеральный директор 

Кондрашов Анатолий 

Кириллович 

200.  Общество с ограниченной ответственностью 

Научное производственное объединение «Лидер» 

(ООО НПО «Лидер») – 

443022, г. Самара, 

ул. 22 Партсъезда 7 «А», Тел: 

(846)998–0–899; 

office@npo-leader.ru, 

info@npo-leader.ru  

Дышловой Валерий 

Валериевич, 

генеральный директор 

Дышловой Валерий 

Валериевич  

mailto:2885263@mail.ru
mailto:alexey.gaidukov@gmail.com
mailto:medline@mail.tomsknet.ru?subject=Справочник%20компаний%20tomsk24.net
mailto:boldyrev@metamax.biz
mailto:office@npo-leader.ru
mailto:info@npo-leader.ru
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201.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский институт 

Митоинженерии Московского государственного 

университета» (ООО «НИИ Митоинженерии 

МГУ»)  

+ 

119992, г. Москва, Ленинские 

горы, стр. 73 

Телефон: +7 (495) 939-59-45 

info@mitotech.ru 

Скулачев Максим 

Владимирович, директор 

Федоркин Олег Николаевич  

202.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-практический центр «Стоматология» 

(ООО «НПЦ «Стоматология») 
– 

634009, г. Томск, пер. 

Совпартшкольный, 10а, Тел: 

8(3822)515-623, 

npcstom@mail.ru 

Тернов Сергей 

Федорович, директор 

Тернов Сергей Федорович, 

npcstom@mail.ru 

203.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственная группа ТРАДИЦИЯ» 

(ООО НПГ «ТРАДИЦИЯ») 
+ 

117218, Москва, ул. Большая 

Черемушкинская, дом 25, 

строение 97, офис 503 

Телефон: +7 (499) 685–00–81 

Панфилов Антон 

Владимирович, 

генеральный директор 

Юлия Ильина  

204.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственная фирма Синтол» (ООО 

«НПФ Синтол») 
 

127550, Москва, 

Тимирязевская 42, Тел.:  (495) 

984-69-93 

syntol@syntol.ru 

 Шкуро Юрий Васильевич 

 

205.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное предприятие 

«Метромед» (НПП «Метромед») 
 

644007, г.Омск,  

ул. 5 Северная, д.102. 

Тел.: (3812) 24-74-88, 22-03-

12; metromed@mail.ru 

Педдер Валерия 

Викторович, 

генеральный директор 

Педдер Валерия Викторович  

206.  Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-технологический центр «НаноТехнологии» 

(ООО «НТЦ «НаноТехнологии»)  
+ 

634055, г. Томск , 

пр.Академический, д. 8/3, оф. 

420 

Тел: 8(3822)286870 

Бондарчук Сергей 

Сергеевич, генеральный 

директор 

Бондарчук Сергей Сергеевич, 

 

207.  Общество с ограниченной ответственностью 

«НаучТехСтрой плюс» (ООО «НаучТехСтрой 

плюс») 

+ 

601125, Владимирская 

область, Петушинский район, 

п.г.т. Вольгинский, ул. 

Новосеменковская, 3 

Тел: 8 (49243) 7-10-22, (49243) 

7-15-14 

nts57@inbox.ru 

Лукашов Юрий 

Дмитриевич, 

генеральный директор 

Талянский Даниил Сергеевич  

208.  Общество с ограниченной ответственностью 

«НейроМакс» (ООО «НейроМакс») 
– 

Москва, 119180, ул. Большая 

Якиманка, д. 1 

тел./факс: +7 (495) 411-69-92 

(93), golub@neuromax.ru 

Голуб Николай 

Викторович, 

генеральный директор 

Голуб Николай Викторович  

209.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Новохим» (ООО «Новохим») 
– 

634050, г. Томск, пл. Ново-

Cоборная, 1, стр. 2, оф. 14 

тел. +7 (3822) 78 37 28 

(многоканальный), моб.: 

Стародубцев Евгений 

Михайлович, директор 

Моисеева Екатерина 

Владимировна  

mailto:info@mitotech.ru
mailto:npcstom@mail.ru
mailto:npcstom@mail.ru
mailto:syntol@syntol.ru
mailto:metromed@mail.ru
mailto:nts57@inbox.ru
mailto:golub@neuromax.ru
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+7(963)653-34-85, 

newchem@pochta.ru 

 

210.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ОнкоМакс» (ООО «ОнкоМакс») 
– 

Москва, 119180, ул. Большая 

Якиманка, д. 1 

тел./факс: +7 (495) 411-69-92 

(93), zaveleva@oncomax.ru  

Завелева Элина 

Владимировна, 

генеральный директор 

 

Завелева Элина Владимировна  

211.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Передовые порошковые технологии» (ООО 

«ППТ») 
+ 

634055, РФ, г. Томск, пр. 

Академический, 8/2  

Тел./факс: +7 (3822) 28-68-72  

tomsk_ppt@mail.ru 

Лернер Марат 

Израильевич, директор 

Лернер Марат Израильевич  

212.  Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческая фирма «Астрахим» 

(ООО ПКФ «Астрахим») 
– 

Юридический адрес: г. 

Астрахань, 414056, ул. 

М.Максаковой, 21; 

Центральный офис: 414040 

г.Астрахань, ул. Победы ,д.53 

Тел: 8 (8512) 25-81-25 

Винокуров Виктор 

Иванович, генеральный 

директор  

Винокуров Виктор Иванович  

213.  Общество с ограниченной ответственностью 

«РУСЕНС» (ООО «РУСЕНС») 
+ 

г. Москва, ул. Ленинские 

горы, владение 1, стр. 75Г  

Телефоны (495) 939-28-04, 

(926) 224-98-21 

Карякин Аркадий 

Аркадьевич, директор 

Arkady Karyakin  

214.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Саентифик фьючер менеджмент» (ООО «СФМ») 
+ 

630056 г.Новосибирск 

ул Софийская  

Тел: (383) 354-02-10, 354-02-

11,  vampismo@scpb.ru 

Андрей Александрович 

Бекарев, предеседатель 

совета диреторов 

 

Артамонов Андрей 

Владимирович  

215.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Система управления здоровьем» (ООО «СУЗ») – 

Москва, ул. Мясницкая, д. 13, 

стр. 10 , Тел: +7(495)665-03-

15 

Шаменков Дмитрий 

Алексеевич, 

генеральный директор 

Шаменков Дмитрий 

Алексеевич  

216.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Специальные технологии» (ООО «Специальные 

технологии») 
+ 

630060, г. Новосибирск, ул. 

Зеленая горка, 1/3 

+7(383)334-8081, sales@lc-

solutions.com 

Карапузиков Алексей 

Александрович, 

директор 

Карапузиков Алексей 

Александрович  

217.  Общество с ограниченной ответственностью «Стэл 

– Компьютерные системы» (ООО «Стэл КС») 

+ 

105082, Москва,  

Б. Почтовая ул., 55/59 

Тел: +7(495) 77-55-123  

+7(495) 77-55-122 

stel@stel.ru 

Андреев Михаил 

Юрьевич, директор 

Sergey Bastanov  

  

 

218.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ТАКСИФОЛИЯ» (ООО «ТАКСИФОЛИЯ») + 

308002, Белгород,  ул. 

Мичурина, дом 39А  

Тел: +7 (472) 226-05-80,  +7 

Староверов Владимир 

Михайлович, 

генеральный директор 

Староверов Владимир 

Михайлович 

mailto:newchem@pochta.ru
mailto:zaveleva@oncomax.ru
mailto:tomsk_ppt@mail.ru
mailto:vampismo@scpb.ru
mailto:sales@lc-solutions.com
mailto:sales@lc-solutions.com
mailto:stel@stel.ru
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(472) 231-38-02 

219.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Территориально-ориентированные 

информационные системы» (ООО «ТОРИНС») + 

660036, г. Красноярск, 

Академгородок, 50.стр.44, 

к.501-1 

Тел: 8(391) 249-56-96, 249-47-

26, info@torins.ru  

Пушкарев Владимир 

Андреевич, директор 

Пушкарев Владимир 

Андреевич 

220.  Общество с ограниченной ответственностью 

Технологический центр «Наноплан» (ООО ТЦ 

«Наноплан»)  
– 

659322, Алтайский край, г 

Бийск, ул Декабристов, д 15, 

кв 28  

Тел: +7(3854)31-72-78 

Ларионова Ирина 

Семеновна, директор 

Ларионова Ирина Семеновна  

221.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Технология. Инженерия. Экология. Медицина» 

(ООО «ТИЭМ») 
+ 

634021,г.Томск, пр 

.Академический 2/1, 

Тел: 8(3822)28-69-29 

bvp@ispms.tsc.ru 

Бадаева Венера 

Файзиевна, директор 

Бадаева Венера Файзиевна, 

директор  

 

222.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Университетская медицина» (ООО «УниМед») + 

119192, Москва, 

Ломоносовский пр., 31, стр.5 

Самоходская Лариса 

Михайловна, 

генаральный директор 

Самоходская Лариса 

Михайловна  

 

223.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Фотоникс» (ООО «Фотоникс»)  

Москва, 119180, ул. Большая 

Якиманка, д. 1, тел./факс: +7 

(495) 411-69-92 (93) 

Селиванов Вячеслав 

Леонидович, 

генеральный директор 

Селиванов Вячеслав 

Леонидович  

224.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ФРЭНСИС медикал» (ООО «ФРЭНСИСмедикал») + 

634021, г. ТОМСК, ул. 

АЛТАЙСКАЯ, д. 161"А" 

Тел: 8(3822)243-575 

Иванов Евгений 

Юрьевич, генеральный 

директор 

Иванов Евгений Юрьевич 

 

225.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр дентальной имплантации» (ООО «ЦДИ») 

+ 

654006,Новокузнецк, 

Филиппова, 2  

Телефон: 

(3843) 36-96-04 

(3843) 73-98-28 

8-913-138-0022 

Поленичкин Владимир 

Кузьмич, генеральный 

директор 

Поленичкин Владимир 

Кузьмич 

226.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр информационно-клеточной медицины» 

(ООО «ЦИКМ») 

– 

105005, г. Москва, 

Денисовский пер. 23,стр.1 

Шестов Сергей 

Семёнович, генеральный 

директор 

Загребин Леонид 

Валентинович 

227.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ЧипДетект» (ООО «ЧипДетект») – 

119234, г. Москва, Ленинские 

горы, вл. 1, строение 77 

Тел: (495)939-43-91 

Еременко Аркадий 

Вениаминович, 

генеральный директор 

Еременко Аркадий 

Вениаминович  

228.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Экохимпроект» (ООО «Экохимпроект») 
+ 

124460, Г МОСКВА, Г 

ЗЕЛЕНОГРАД, КОРП 1205, 

ПОМ 1 

 

Каленчук Александр  

Николаевич, директор 
 

Нифантьев Николай 

Эдуардрвич  

229.  Общество с ограниченной ответственностью + 634021, г.Тосмк, Фрунзе Поленичкин Владимир Поленичкин Владимир 

mailto:info@torins.ru
mailto:bvp@ispms.tsc.ru
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«Эстетическая хирургия и стоматология» (ООО 

«Эх и С») 

проспект, 117а 

Телефон: 8-923-410-63-10, 

ehis@sibmail.com 

Кузьмич Кузьмич  

230.  Открытое акционерное общество «Загорский 

оптико-механический завод» (ОАО «ЗОМЗ»)  

+ 

141300, г. Сергиев Посад, 

Московской области, 

Проспект Красной Армии, 

212 В., тел.: +7 (495) 666-20-

57 

info@zomz.ru 

Бункин Сергей 

Борисович, Генеральный 

директор 

 

Жуков Олег Юрьевич 

231.  Открытое акционерное общество «Институт 

Стволовых Клеток Человека» (ОАО «ИСКЧ») + 

117312, г. Москва, ул. 

Губкина д.3, стр.2., 

Тел.+7(495) 646-80-76 

Исаев Артур 

Александрович, 

Генеральный директор 

Самойлова Светлана,  

Романова Елена 

232.  Открытое акционерное общество «Корпорация 

«РОСХИМЗАЩИТА» (ОАО «Корпорация 

«РОСХИМЗАЩИТА») 
– 

392680, Россия, г. Тамбов, 

Моршанское шоссе, д.19, 

Телефон: (4752) 56-06-80,  

mail@roshimzaschita.ru 

Путин Борис 

Викторович,  

Генеральный директор 

Путин Борис Викторович 

233.  Открытое акционерное общество «Лужский завод 

Белкозин» (ОАО «Лужский завод Белкозин») 
+ 

188230, Ленинградская обл., г. 

Луга, Ленинградское шоссе, 

137км, Тел: (812) 244-97-31; 

(81372) 2-36-66 

 Красий Юрий Алексеевич  

 

234.  Открытое акционерное общество 

«Межведомственный аналитический центр» (ОАО 

«МАЦ») + 

121069, а/я 35, 

г. Москва, ул. Поварская, 

д.31/29, стр.2 

Телефон:(495) 690-68-22 

info@iacenter.ru 

Колпаков Сергей 

Константинович, 

генеральный директор 

Колпаков Сергей 

Константинович  

235.  Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт текстильных 

материалов» (ОАО «НИИ текстильных 

материалов») 
– 

142214,  Московская обл., 

г. Серпухов, ул. Ворошилова, 

д. 137, тел: (код 4967)  35-27-

81; 75-31-61;  35-27-53;   72-

88-87, nri@inbox.ru, 

jsc_nri@mail.ru 

Павел Михайлович 

Шелудяков, 

генеральный директор -  

Павел Михайлович Шелудяков 

236.  Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт полупроводниковых 

приборов» (ОАО «НИИПП») 
+ 

634034, Россия, г. Томск, ул. 

Красноармейская, 99а, тел. 

(3822) 556-696, 

sneg@mail.tomsknet.ru  

 Наливайко Борис 

Александрович  

237.  Открытое акционерное общество 

«Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» 

(ОАО «ПО «УОМЗ») 

– 

620100, г. Екатеринбург,  

ул. Восточная, 33 Б. 

infouomz@uomz.com, 

kancelyariya@uomz.com, 

market@uomz.com  

Максин Сергей 

Валерьевич, 

генеральный директор,  

 

Максин Сергей Валерьевич 

mailto:ehis@sibmail.com?subject=Справочник%20компаний%20tomsk24.net
mailto:info@iacenter.ru
mailto:nri@inbox.ru
mailto:sneg@mail.tomsknet.ru
mailto:infouomz@uomz.com
mailto:kancelyariya@uomz.com
mailto:market@uomz.com
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тел.: (343) 254-81-01 

238.  Открытое акционерное общество Ракетно-

космическая корпорация «Энергия» имени С.П. 

Королева (ОАО «Энергия» им. С.П. Королева) 
+ 

ул. Ленина, д.4А, г. Королев,  

Московская обл., Россия, 

141070 , Тел: (495) 513-72-48 

post@rsce.ru 

Лопота Виталий 

Александрович, 

Президент, генеральный 

конструктор 

Лопота Виталий 

Александрович  

239.  Открытое акционерное общество «РТ-Биотехпром» 

(ОАО «РТ-Биотехпром») 
– 

Адрес: 119071, Москва, 2−й 

Донской проезд д.4 

Телефон: +7 (495) 725 58 71, 

(495) 725 58 72 

Каныгин Петр 

Сергеевич, генеральный 

директор  

Каныгин Петр Сергеевич 

 

240.  Открытое акционерное общество «Салют» (ОАО 

«Салют») 
– 

111123, Москва, ул. 

Плеханова, 6, Тел.: +7 (495) 

672-4859 

info@smp-salyut.ru 

Бекишев Анатолий 

Тимофеевич, 

Генеральный директора 

Бекишев Анатолий 

Тимофеевич 

 

241.  Открытое акционерное общество «Техприбор» 

(ОАО «Техприбор») 

– 

96084, Россия, Санкт-

Петербург, Варшавская ул., 

д.5а, т. (812) 369-97-38, 

kb@techpribor.spb.ru, 

info1@techpribor.spb.ru 

Степанян Николай 

Мушегович, 

Генеральный директор  

Новиков Юрий Иванович  

 

242.  Открытое акционерное общество «Уральский 

приборостроительный завод» (ОАО «УПЗ») 

– 

620000, Россия, 

г. Екатеринбург, 

ул. Горького, 17, 

тел: (343) 359-93-76, 

upz_5816@mail.ru 

 

Морозов Александр 

Александрович, 

генеральный директор 

+7(343)371-01-94 

Абузяров Фарид Николаевич  

243.  Открытое акционерное общество Федеральный 

научно-производственный центр «Алтай» (ОАО 

«ФНПЦ «Алтай») + 

659322, г. Бийск, Алтайского 

края, ул. Социалистическая, 1, 

post@frpc.secna.ru 

А.С. Жарков, 

Генеральный директор, 

член-корреспондент 

РАН, доктор 

технических наук 

Ворожцов Александр 

Борисович,  

Савельева Елена  

244.  Открытое акционерное общество «Центральное 

конструкторское бюро автоматики» (ОАО 

«ЦКБА»)  
+ 

644027, г. Омск-27, 

Космический проспект, 24а, 

Тел.: (3812) 53-98-30, 

ckba@omsknet.ru 

Ивашкин Андрей 

Николаевич, 

Генеральный директор 

Фёдоров Александр 

Михайлович  

245.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Государственный завод медицинских 

препаратов» (ФГУП «ГосЗМП») 

+ 

111024, г. Москва, шоссе 

Энтузиастов, 23 

Тел: (495)673-78-62 

Власов Михаил 

Иванович, руководитель 

предприятия 

Соснов Андрей Владимирович  

 

246.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие Государственный научно-

исследовательский институт генетики и селекции 

промышленных микроорганизмов (ФГУП 

+ 

117545 Россия, Москва, 1-й 

Дорожный проезд, д. 1 

Тел.:  +7 (495) 315-37-47 

genetika@genetika.ru 

Бебуров Михаил 

Юрьевич, директор  

 

Бебуров Михаил Юрьевич 

 

mailto:post@rsce.ru
mailto:kb@techpribor.spb.ru
mailto:upz_5816@mail.ru
mailto:post@frpc.secna.ru
mailto:ckba@omsknet.ru
mailto:genetika@genetika.ru
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ГосНИИгенетика) 

247.  Холдинговая компания «Новосибирский 

электровакуумный завод-Союз» в форме 

Открытого акционерного общества (ХК ОАО 

«НЭВЗ-Союз») 

+ 

630049, Россия, г. 

Новосибирск, Красный 

проспект, 220, Тел.: (+7 383) 

226-28-00, marketing@nevz.ru, 

hcnevz@nevz.ru, 

Медведко Виктор 

Степанович, 

Генеральный директор 

Семёнов Олег Николаевич,  

Аронов Анатолий Маркович  

248.  Закрытое акционерное общество «Протеинсинтез» 

(ЗАО «Протеинсинтез») 
+ 

115035, г. Москва, 3-ий 

Кадашевский переулок, д. 6, 

стр.2 

egorova@cntb.ru 

Астафьев Валерий 

Леонидович, 

генеральный директор 

Егорова Юлия Константиновна  

249.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Сфагнум Пит» (ООО «Сфагнум Пит») – 

634021 г. Томск, пр. 

Академический,4  

biolit111@ipc.tsc.ru 

Лемешко Дмитрий 

Иванович, директор 

Лемешко Дмитрий Иванович 

250.  Общество с ограниченной ответственностью 

“СибЭнзайм» (ООО «СибЭнзайм») 
+ 

630117, г. Новосибирск, ул. 

Тимакова,2/12 

Яковлев Владимир 

Георгиевич, Директор 

Варивода Ирина Ильинична,  

Зернов Юрий Петрович  

251.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Элекард-Мед» (ООО «Элекард-Мед») 

+ 

634021, г. Томск, пр. Развития 

3, оф. 539;  

Тел: 8(3822)231035, 701769 

 taa@em70.ru 

 

Линок Игорь 

Алексеевич, директор 

Ткач Александр 

Александрович 

252.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Биолит» (ООО «Биолит») – 

634055 г. Томск, пр. 

Академический,3  

biolit113@ipc.tsc.ru 

Буркова Валентина 

Николаевна, директор 

Чучалина Анна Ефремовна  

253.  Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное предприятие 

«УНИКОН» (ООО НПП «УНИКОН») 

+ 

456318, Россия, Челябинская 

область, г. Миасс, ул. 

Жуковского, д. 3 

тел./факс (3513) 53-63-33, 53-

93-30, 53-93-66 

 unicon-miass@yandex.ru 

Попова Лариса 

Георгиевна, 

Генеральный директор, 

действительный член 

(Академик) Российской 

Академии медико-

технических наук 

(РАМТН) 

Федоров Николай Михайлович  

254.  Открытое акционерное общество «РОСНАНО» 

(ОАО «РОСНАНО») 

– 

117036, Москва, пр-т 60-летия 

Октября, 10А 

Т.: +7 (495) 988–53–88, Ф.: +7 

(495) 988–53–99 

info@rusnano.com 

Анатолий Чубайс, 

Генеральный директор 

Григорий Геннадьевич 

Борисенко  

255.  Открытое акционерное общество Институт 

«Прикладной биохимии и машиностроения» (ОАО 

«БИОХИММАШ») 
– 

127299 Россия, г. Москва, ул. 

Клары Цеткин, 4  

Тел. (499)159-3170  Факс 

(499)156-2897 

Андрей Германович 

Мошкин, Генеральный 

директор 

Георкова Александра 

Алексеевна 

mailto:marketing@nevz.ru
mailto:hcnevz@nevz.ru
mailto:biolit111@ipc.tsc.ru
mailto:taa@em70.ru
mailto:biolit113@ipc.tsc.ru
mailto:unicon-miass@yandex.ru
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s@biochimmash.ru 

256.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинские технологии» (ООО «Медицинские 

технологии») 
+ 

117997, Москва, 

ул.Островитянова, дом 1, 

стр.1,тел/факс +74953617041 

belyaeva_natalya@mail.ru 

Артюкова Марина 

Анатольевна,  

Генеральный директор 

Малкин Матвей Николаевич 

257.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Фактория ЛС» (OOO «Фактория ЛС») 
+ 

195213, г. Санкт-Петербург, 

ул. Латышских стрелков, д.25, 

info@f-ls.ru 

 

Ашихмин Александр 

Анатольевич 

Тимкин Владимир Викторович  

 

258.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Промлессервис» (ООО «Промлессервис») 

+ 

107045, г. Москва, 

Рождественский бульвар, д.9, 

стр.1, Тел -   (499) 922-40-35, 

Моб. +7 910 437 95 49 

mtkholding@mail.ru  

Семенов Анатолий 

Юрьевич, 

Исполнительный 

директор 

Попов Борис Валентинович  

259.  Общество с ограниченной ответственностью «Даль 

– комплектация» (ООО «Даль – комплектация») 

– 

410005, г. Саратов, ул.  

Железнодорожная, д. 96 

моб. тел. 89172167899, факс 8 

8452 481677 

fan100@rambler.ru  

Федоров Александр 

Николаевич, 

генеральный директор  

Тучин Валерий Викторович 

260.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственная компания 

«Медбиофарм» (ООО «НИК «Медбиофарм») 

+ 249030, Калужская 

область,108 км, Киевское 

шоссе,1 г 1 д, 

roziev@medbiopharm.ru  

Розиев Рахимджан.А., 

директор 

Соверткова Анна Сергеевна  

261.  Общество с ограниченной ответственно-стью 

«Новые оптико-Стоматологические технологии» 

(ООО «НОСТ») 

– 129090, Москва, Проспект 

Мира,  7 стр.2 ,Тел.   +7 (495) 

506 93 24, Факс +7 (495) 699 

66 34, 5069324@mail.ru  

Лобанов Павел 

Константинович, 

генеральный директор 

Вишняков Геннадий 

Николаевич 

262.  Общество с ограниченной ответственностью 

«БиоНова» (ООО «БиоНова») 

– 119991 Москва, Ленинский 

пр., д.49, тел. +7-916-849-34-

94, bionova.sk@gmail.com 

Чурилов Олег 

Валерьевич, 

генеральный директор 

Ходунова Екатерина Глебовна, 

исп. директор 

263.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Фирма РЭС» (ООО «Фирма РЭС») 

+ 105082 Москва ул. Большая 

Почтовая, 22, тел. (495)229-

41-83, факс (499)261-3147 

Веснин Сергей 

Георгиевич, 

генеральный директор 

Нижнев Владимир 

Витольдович, 

 Казакова Нина Борисовна  

264.  Закрытое акционерное общество ЗАО "Эпитек" 

(ЗАО "Эпитек") 

– 630559, Новосибирская 

область, , новосибирский 

район, рабочий (заводской) 

поселок кольцово,14 Тел.: +7-

913-924-9981, 

e.a.ryzhikov@gmail.com 

Рыжиков Евгений 

Александрович, 

генеральный директор 

Рыжиков Евгений 

Александрович 

265.  Закрытое акционерное общество "Альдомед" (ЗАО – г.Томск, пр. Фрунзе 20, оф. Сазонов Алексей Сазонов Алексей Эдуардович 

mailto:s@biochimmash.ru
mailto:mtkholding@mail.ru
mailto:fan100@rambler.ru
mailto:roziev@medbiopharm.ru
mailto:5069324@mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=e.a.ryzhikov@gmail.com
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"Альдомед") 307, тел./факс. (3822) 53-48-91 

тел. (3822) 53-13-16, 

aldomed@aldomed.org  

Эдуардович, 

генеральный директор 

266.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Аэлита» (ООО «Аэлита») 

+ 603141, г. Нижний Новгород, 

пгт. Черепичный, 14, Моб.:+7 

987 740 4067, 

karpitski@gmail.com  

Карпитский Юрий 

Евгеньевич, 

генеральный директор 

Ольга Андреева  

Другие организации 

267.  Автономное некоммерческое объединение 

«Здоровье работающего населения России» (АНО 

«Здоровье работающего населения России»)   
+ 

115456, г. Москва, 

Коломенский проезд, д.4, 

Тел.: (495) 118-83-66, 780-71-

81, 

telemedcare@telemedcare.ru 

Беляков Владимир 

Константинович, 

Председатель правления 

АНО «Здоровье 

работающего населения 

России» 

Антонов Д.П  

268.  Автономная некоммерческая организация 

«Институт медико-биологических исследований и 

технологий» (АНО «ИМБИИТ») 
– 

123557, г. Москва, Б. 

Тишинский переулок, д. 43/20 

стр.2, (499) 252-3609, , 

post@imbiit.com 

Севастьянов Виктор 

Иванович, профессор, 

доктор биологических 

наук  

Перова Надежда Викторовна 

269.  Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский центр биотехнологии 

антибиотиков и других биологически активных 

веществ «БИОАН» (АНО «НИЦ «БИОАН») + 

113648, г Москва, ул. 

Александра Солженицина, 27, 

Тел.: (495) 912-71-01 

danilenk@rutenia.ru 

Ратькин Анатолий 

Васильевич 

 

Штиль Александр 

Альбертович, 

 Преображенская Мария 

Николаевна, 

Даниленко Валерий 

Николаевич, 

Ростовщикова Ирина  

270.  Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Технопарк высоких 

технологий» 
– 

628011 Россия, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул. Студенческая, 

27, Тел: (3467)36-18-89, 

tp@tp86.ru 

Реутов Юрий Ильич, 

директор 

Максим Викт. Ефанов 

 

271.  Государственное учреждение Московский 

областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО 

МОНИКИ) 

+ 

129110 г. Москва, ул. 

Щепкина, 61/2, тел. (495) 681-

55-85,  moniki@monikiweb.ru 

Оноприенко Геннадий 

Алексеевич, член-

корреспондент РАМН, 

доктор медицинских 

наук, профессор 

Дмитрий Алексеевич Рогаткин,  

272.  Некоммерческое партнерство «Кластер 

медицинского, экологического приборостроения и 

биотехнологий» (75 предприятий) 
+ 

197101, г. Санкт-Петербург, 

ул. Чапаева д. 17, корпус Б, 

тел.: (+7 812) 234-95-46,  (+7 

812) 234-95-46, 

Гирина Марина 

Борисовна, Президент 

Кластера 

Барладян Алёна,  

Филиппов Владислав 

Витальевич  

mailto:aldomed@aldomed.org
mailto:karpitski@gmail.com
mailto:telemedcare@telemedcare.ru
mailto:tp@tp86.ru
mailto:moniki@monikiweb.ru
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info@clustermedtech.ru 

 

273.  Некоммерческое партнерство «Национальная 

инновационно-технологическая палата» (НП 

НИТП) 
– 

125212 г. Москва, 

Головинское шоссе, дом 8, 

корпус 2 А (а/я 94), 

info@innovpalata.ru 

Колесников Сергей 

Иванович,  

Президент, академик 

РАМН 

Колесников Сергей Иванович 

 

274.  Некоммерческое партнерство «Центр по разработке 

новых потенциальных медицинских препаратов 

«Орхимед» (НП «Орхимед») 
+ 

107140, Москва, 

ул.Краснопрудная, д.12/1, 

стр.1, Тел: +7(496)524-25-63, 

balakin@orchemed.com 

Балакин  Константин 

Валерьевич, 

директор 

Балакин Константин 

Валерьевич  

 

275.  Некоммерческое партнерство «Кластер 

инновационной биофармацевтики «Парк активных 

молекул» 

НП КИБ «ПАМ» 

 

– 

249030,Калужская область, 

г.Обнинск, ул.Киевское 

шоссе, 108 

Тел: (495)956-07-54, 

roziev@medbiopharm.ru 

Розиев Рахимджан 

Ахметджанович, 

Директор 

 

Шкуратова Анна Михайловна 

276.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие ордена трудового красного знамени 

«Научно-исследовательский физико-химический 

институт имени Л.Я. Карпова» (ФГУП «НИФХИ 

им. Л.Я. Карпова») 

– 

105064, Москва, пер. Обуха, 

д. 3-1/12, стр. 6 

Тел.: (495) 917-32-57  

secretary@cc.nifhi.ac.ru 

 

Куляпин Владимир 

Павлович, генеральный 

директор 

NikolayG.Kolin  

Duflot Vladimir  

277.  Федеральное государственное учреждение 

«Научно–производственный комплекс 

«Технологический центр» Московского 

государственного института электронной техники» 

(ФГУ НПК «Технологический центр» МИЭТ) 

– 

124498, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд 4806, д.5 

Телефон   + 7 499 734-4521  

 tc@tcen.ru 

 

Сауров, Александр 

Николаевич,  директор 

Сницар Валерий Григорьевич  

278.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие Научно-производственное 

объединение «Микроген» при Министерстве 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ФГУП «НПО «Микроген» 

МЗ РФ) 

+ 

127473, г. Москва, 2-й 

Волконский переулок, д.10. 

Телефон: (495) 790-77-73,  

secretariat@microgen.ru 

 

Руденко Вячеслав 

Федорович 

Лобастова Алла 

Константиновна,  

Лисин Сергей Николаевич  

279.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Томский электротехнический завод» 

(ФГУП «Томский электротехнический завод») – 

634041, г. Томск, пр. Кирова, 

51а 

tetz@mail.tomsknet.ru 

 

 

Вологдин Борис 

Яковлевич, директор 

Шмаков Юрий Васильевич  

280.  Федеральный научно-производственный центр 

Открытое акционерное общество  «Красногорский 

завод им. С. А. Зверева» (ФНПЦ ОАО КМЗ) 
– 

143403, Московская область, 

г. Красногорск-7, ул. Речная, 

д. 8, (495) 561-80-00, (495) 

561-80-01,  kmz@zenit-foto.ru 

Тарасов Александр 

Петрович, генеральный 

директор 

Анчуткин Владимир 

Степанович  

mailto:info@clustermedtech.ru
mailto:info@innovpalata.ru
mailto:balakin@orchemed.com
mailto:roziev@medbiopharm.ru
mailto:secretary@cc.nifhi.ac.ru
mailto:tc@tcen.ru
mailto:secretariat@microgen.ru
mailto:tetz@mail.tomsknet.ru
mailto:kmz@zenit-foto.ru
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281.  Федеральное государственное учреждение 

«Новосибирский научно-исследовательский 

институт патологии кровообращения имени 

академика Е.Н. Мешалкина» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ФГУ «ННИИПК им. акад. 

Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России) 

+ 

630055, г. Новосибирск, ул. 

Речкуновская, 15, 

mail@meshalkin.ru, 

expert@meshalkin.ru 

Караськов Александр 

Михайлович, д-р мед. 

наук, профессор, акад. 

РАМН 

Караськов Александр 

Михайлович  

282.  Федеральное государственное учреждение 

«Российский кардиологический научно-

производственный комплекс» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ФГУ «РКНПК» 

Минздравсоцразвития России) 

– 

121552, Москва, ул. 3-я 

Черепковская, д.15 а 

Тел: 8(495) 414-66-99, 415-29-

62. , cclibr@cardio.ru 

 

Евгений Иванович 

Чазов, генеральный 

директор РКНПК - 

академик РАН и РАМН 

 

Владимир Павлович 

Ширинский 

 

283.  Федеральное государственное учреждение 

«Российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» имени академика 

Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (ФГУ 

«РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» 

Минздравсоцразвития России) 

+ 

640014, Россия, г. Курган, ул. 

М. Ульяновой, 6. 

Телефон: 8(3522) 45-47-47 

office@ilizarov.ru  

Губин Александр 

Вадимович, директор 

 

Губин Александр Вадимович 

284.  Федеральное государственное учреждение 

«Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (ФГУ «РНИОИ» 

Минздравсоцразвития России) 

+ 

344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 

14-я линия, 63 

Тел: (863) 300-30-05, 253-81-

90, onko-sekretar@mail.ru 

 

Олег Иванович Кит, 

директор 

 

Никипелова Елена Алексеевна 

285.  Федеральное государственное учреждение 

«Томский научно-исследовательский институт 

курортологии и физиотерапии Федерального 

медико-биологического агентства» (ФГУ 

«ТНИИКиФ ФМБА России») 

+ 

634050, г. Томск, 

ул.Р.Люксембург, 1 Тел.: 

(3822) 51 20 05,  

prim@niikf.tomsk.ru 

 Абдулкина Наталья 

Геннадьевна  

286.  Федеральное государственное учреждение 

Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения 

России (ФГУ ЦНИИОИЗ) 

+ 

127254, Россия, Москва, ул. 

Добролюбова, 11,  

Тел.: +7 (495) 619-00-70 

 

Стародубов Владимир 

Иванович, д.м.н., 

профессор, академик 

РАМН, вице-президент 

РАМН 

Лебедев Георгий 

Станиславович,  

Куракова Наталия Глебовна 

287.  Филиал Федерального государственного 

унитарного предприятия ордена трудового 

красного знамени «Научно-исследовательского 

физико-химического института имени Л.Я. 

– 

249033, Калужская обл., г. 

Обнинск, Киевское шоссе 109 

км. 

Тел.: (48439)6-3932 

Кочнов Олег Юрьевич, 

директор 

 

Duflot Vladimir   

  

mailto:mail@meshalkin.ru
mailto:expert@meshalkin.ru
mailto:cclibr@cardio.ru
mailto:office@ilizarov.ru
mailto:onko-sekretar@mail.ru
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Карпова» (Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. 

Карпова») 

fci@karpovipc.ru 

288.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Государственный ордена трудового 

красного знамени научно-исследовательски 

институт химии и технологии 

элементоорганических соединений» (ФГУП 

«ГНИИХТЭОС») 

+ 

111123, Москва, ш. 

Энтузиастов, 38 

Тел:  (495) 673-49-53 

eos2004@inbox.ru, 

chteos@yandex.ru  

Павел Аркадьевич 

Стороженко, 

генеральный директор 

Логинов Сергей Витальевич  

289.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-исследовательский институт 

электронных приборов» (ФГУП «НИИЭП»)  

630005 г. Новосибирск, 

Центральный район, 

Писарева, 53, Тел.: (383) 224-

24-79, ishkova@front.ru 

Эдвабник Валерий 

Григорьевич Доктор 

экономических наук, 

кандидат технических 

наук 

Эдвабник Валерий 

Григорьевич 

 

290.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Московское производственное 

объединение «МЕТАЛЛИСТ» + 

119071, Москва, 2-й Донской 

проезд, дом 4 

тел.: (495) 952-38-87, (495) 

954-38-87, 

mail@mpometallist.ru 

Хохлов Михаил 

Николаевич, 

Генеральный директор, 

к.э.н.. 

Хохлов Михаил Николаевич  

291.  Фонд «Центр экономических исследований и 

распространения экономической информации 

«Открытая экономика» 
+ 

119992, Москва, Ленинские 

гора, владение 1, стр.75 «Г» 

8(495)9308707, 

kkiselev@strf.ru 

Киселёв Константин 

Владимирович, 

исполнительный 

директор 

Новоселова Елена 

Александровна 

292.  Министерство здравоохранения и социального 

развития Чувашской республики 

– 

428004, г. Чебоксары, 

Президентский б-р, д. 17,  

тел./факс (8352) 62-35-94, 

medicin@cap.ru 

Самойлова Алла 

Владимировна, министр 

здравоохранения и 

социального развития 

Чувашской Республики 

 

293.  Некоммерческое партнерство «Кластер 

инновационной биофармацевтики «Парк активных 

молекул» (НП КИБ «ПАМ») 

– 

249030,Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Киевское шоссе, 

108, roziev@medbiopharm.ru  

Розиев Рахимджан .А., 

директор  

Шкуратова Анна Михайловна, 

294.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие Государственный научно-

производственный ракетно-космический центр 

"ЦСКБ-Прогресс" (ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-

ПРОГРЕСС») 

_ 

443009, г. Самара, ул. 

Земцова, д18. Тел.: (846) 955-

13-61. mail@samspace.ru 

Кирилин Александр 

Николаевич, 

Генеральный директо 

Тюлевин Сергей Викторович, 

Первый заместитель 

Генерального директора - 

главный инженер  

295.  Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Военно-

медицинская академия имени С. М. Кирова 

Министерства обороны Российской Федерации 

– 

194044, г. Санкт-Петербург, 

ул. Академика Лебедева, 6 

Ивченко Евгений 

Викторович 

Мавренков Эдуард 

Михайлович  

mailto:fci@karpovipc.ru
mailto:eos2004@inbox.ru
mailto:chteos@yandex.ru
mailto:mail@mpometallist.ru
mailto:kkiselev@strf.ru
mailto:roziev@medbiopharm.ru
mailto:mail@samspace.ru
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                                                                                                                                                                              Приложение 2                                                                                                                                                                                    

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2012 ГОД 

Технологическая платформа «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» 

№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

1. Совершенствование  

механизмов 

функционирования 

Технологической 

платформы «Медицина 

будущего»  и обеспечение 

ее организационного 

развития 

 

1.1. 
Мероприятия по регистрации Некоммерческого партнерства Технологической платформы «Медицина будущего» 

и реализация мероприятий по организации работы Партнерства 

 

1.1.1 
Подготовка  пакета 

документов и контроль за 

своевременной регистрацией 

Партнерства. 

 

Пакет документов  Руководящий комитет 

платформы, рабочая группа 

по формированию 

механизмов 

функционирования 

платформы и обеспечению 

ее организационного 

развития, МАЦ, 

представители 

Минэкономразвития 

России, 

Минздравсоцразвития 

России, Минобрнауки 

России, Минпромторга 

России 

Оформлены документы о 

регистрации юр.лица 

1.1.2 Издание и распространение 

комплекта информационных 

материалов о 

Технологической платформе, 

освещающих результаты 

реализации мероприятий и 

перспективы развития 

Тираж изданных 

Информационных 

материалов о 

Технологической 

платформе 

Руководящий 

комитет  
Изданы Информационные 

материалы о Технологической 

платформе 

1.1.3 Проведение не менее десяти 

информационных 

мероприятий для привлечения 

новых участников и 

освещения результатов 

деятельности  

Разработанный 

календарный план 

информационных 

мероприятий  

Презентации к докладам 

Исполнительная дирекция  Разработан календарный план 

информационных 

мероприятий. 

Подготовлены и представлены 

презентации для привлечения 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

Технологической платформы новых участников  

1.1.4 Организация Интернет-

форума для привлечения к 

участию в Технологической 

платформе потенциально 

заинтересованных сторон, 

зарубежных партнеров, не 

вошедших в платформу на 

начальных этапах ее развития 

Интернет-форум    Руководящий комитет  Проведен форум для 

привлечения к участию в 

Технологической платформе 

1.2 Формирование организационной структуры Некоммерческого партнерства 

1.2.1 Подбор персонала и создание 

рабочих мест 

Созданные рабочие 

места, трудоустройство 

персонала 

 

Руководящий комитет Созданы рабочие места, 

сформировано штатное 

расписание, продолжается 

трудоустройство персонала 

1.3 Выработка и реализация управленческих решений, обеспечивающих функционирование Технологической 

платформы, в том числе урегулирование взаимоотношений участников 

1.3.1 Выявление и систематизация 

факторов, способствующих 

функционированию 

Технологической платформы 

(глубинные интервью и 

фокус-группы с 

представителями участников 

платформы) 

Аналитическая записка 

по результатам 

исследования 

(подготовка к 

экспертному 

обсуждению практики 

формирования и 

функционирования 

Технологической 

платформы) 

Рабочая группа по 

формированию  

механизмов 

функционирования 

Технологической 

платформы и обеспечению 

ее организационного 

развития. 

Межведомственный 

аналитический центр 

Подготовлена аналитическая 

записка по результатам 

исследования 

1.3.2 Выявление и систематизация 

барьеров и ограничений, 

рисков и угроз, 

препятствующих 

функционированию 

Технологической платформы 

Аналитическая записка 

по результатам 

исследования 

(подготовка к 

экспертному 

обсуждению практики 

Рабочая группа по 

формированию  

механизмов функциониро-

вания Технологической 

платформы и обеспечению 

ее организационного 

Подготовлена аналитическая 

записка по результатам 

исследования 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

(глубинные интервью и 

фокус-группы с 

представителями участников 

платформы) 

формирования и 

функционирования 

платформы) 

развития. 

Межведомственный 

аналитический центр. 

1.3.3 Разработка и согласование 

предложений по системе 

управления технологической 

платформой 

Экспертное обсуждение 

практики формирования 

и функционирования 

Технологической 

платформы (в форме 

информационно-

аналитического 

семинара или 

конференции) 

Руководящий комитет, 

Рабочая группа по 

формированию  

механизмов 

функционирования 

Технологической 

платформы и обеспечению 

ее организационного 

развития. 

Межведомственный 

аналитический центр 

 

Разработаны предложения по 

системе управления 

технологической платформой 

1.4 Определение различных возможных источников финансирования функционирования Технологической 

платформы 

1.4.1 Развитие механизмов по 

использованию различных 

механизмов государственной 

финансовой поддержки 

научно-технологического 

развития (целевые 

программы, институты 

развития, фонды и др.) 

Перечень предложений  

по использованию 

различных механизмов 

государственной 

финансовой поддержки 

научно-технологи-

ческого развития 

Рабочая  группа по 

разработке и реализации 

Стратегической программы 

исследований.  

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России 

Подготовлены  предложения  

по использованию различных 

механизмов государственной 

финансовой поддержки 

научно-технологического 

развития 

1.4..2 Проработка возможностей 

согласования стратегических 

документов Технологической 

платформы и программ 

развития бизнеса 

План мероприятий по 

согласованию 

стратегических 

документов 

Технологической 

платформы и программ 

Рабочая  группа по 

разработке и реализации 

Стратегической программы 

исследований. 

Минэкономразвития 

России 

Разработан план мероприятий 

по согласованию 

стратегических документов 

Технологической платформы и 

программ развития бизнеса 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

развития бизнеса 

1.4.3 Проведение серии 

обсуждений (семинаров) с 

участием представителей 

бизнеса и органов власти, 

направленных на 

согласование наиболее 

эффективных механизмов 

финансирования 

функционирования 

Технологической платформы, 

в том числе в рамках частно-

государственного партнерства 

Протоколы встреч и 

предложений. 

Программа  развития 

бизнеса 

Технологической 

платформы. 

Тиражирование наиболее 

эффективных 

механизмов частно-

государственного 

партнерства в области 

исследований и 

разработок  

Руководящий комитет, 

Исполнительная дирекция, 

Рабочая  группа по 

разработке и реализации 

Стратегической программы 

исследований. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. 

 

Проведены семинаров с 

участием представителей 

бизнеса и органов власти, 

направленных на согласование 

наиболее эффективных 

механизмов финансирования 

функционирования 

Технологической платформы, 

в том числе в рамках частно-

государственного партнерства 

1.5 Дальнейшая разработка предложений по формированию нормативной правовой базы функционирования 

Технологической платформы 

1.5.1 Систематизация, анализ 

предложений, направленных 

на совершенствование 

регулирования  научно-

технической и 

инновационной деятельности 

Аналитическая записка  

Предложения по 

формированию 

нормативной правовой 

базы функционирования 

Технологической 

платформы 

Рабочая группа 

Технологической 

платформы по подготовке 

предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технической и 

инновационной сферах. 

Межведомственный 

аналитический центр. 

Подготовлена аналитическая 

записка по формированию 

нормативной правовой базы 

функционирования 

Технологической платформы 

1.5.2 Систематизация и анализ 

замечаний, соображений и 

предложений экспертов и 

подготовка с учетом этого 

предложений по 

формированию нормативной 

правовой базы 

функционирования 

Перечень предложений  Руководящий комитет, 

Рабочая группа по 

подготовке предложений 

по совершенствованию 

регулирования в научно-

технической и 

инновационной сферах. 

Межведомственный 

Подготовлены предложения 

по формированию 

нормативной правовой базы 

функционирования 

Технологической платформы 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

Технологической платформы аналитический центр. 

2. Долгосрочное научно-

технологическое 

прогнозирование  

2.1 Разработка программы и 

календарного плана работ 

по созданию сети 

Отраслевых центров 

прогнозирования для 

проведения мероприятий по 

долгосрочному научно-

технологическому 

прогнозированию 

Этапный отчеты ФЦП по 

Формированию сети 

отраслевых центров 

прогнозирования 

научно-

технологического 

развития на базе 

ведущих российских 

вузов по приоритетному 

направлению «Науки о 

жизни» (ГК № 

13.521.11.1011). 

Руководящий комитет 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике. 

Межведомственный 

аналитический центр. 

Минобрнауки России. 

ВШЭ. 

Подготовлен и принят 

Заказчиком этапный отчеты 

ФЦП «Формированию сети 

отраслевых центров 

прогнозирования научно-

технологического развития на 

базе ведущих российских 

вузов по приоритетному 

направлению «Науки о жизни» 

2.2 Привлечение к участию в 

функционировании 

платформы ведущих 

российских и зарубежных 

экспертов в сфере научно-

технологического и 

экономического развития 

Отчеты ФЦП по 

Формированию сети 

отраслевых центров 

прогнозирования 

научно-

технологического 

развития на базе 

ведущих российских 

вузов по приоритетному 

направлению «Науки о 

жизни» (ГК № 

13.521.11.1011). 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике. 

Межведомственный 

аналитический центр. 

Минобрнауки России. 

Минзравсоцразвития 

России. 

ВШЭ. 

Подготовлен и принят 

Заказчиком этапный отчеты 

ФЦП «Формированию сети 

отраслевых центров 

прогнозирования научно-

технологического развития на 

базе ведущих российских 

вузов по приоритетному 

направлению «Науки о жизни» 

2.3 Продолжение мероприятий 

по анализу российских и 

зарубежных стратегических 

документов (Форсайты, 

дорожные карты, стратегии 

и др.), определяющих 

приоритеты и цели 

развития в области 

биомедицины 

Аналитический отчет, 

содержащий  

определение 

приоритетов и целей 

развития в области 

биомедицины 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому 

прогнозированию и 

аналитике 

Подготовлен аналитический 

отчет, содержащий  

определение приоритетов и 

целей развития в области 

биомедицины 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

2.4 Определение долгосрочных приоритетов научно-технологического развития биомедицины 

2.4.1 Формирование «образа 

будущего» данного сектора 

экономики в контексте 

социально-экономического 

развития в целом на 

долгосрочную перспективу 

(фокус-группы) 

Разработка Vision 

данного сектора 

экономики в контексте 

социально-

экономического 

развития в целом на 

долгосрочную 

перспективу 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России.  Минпромторг 

России 

 

Разрабон Vision в контексте 

социально-экономического 

развития  

2.4.2. Построение сценариев 

технологического развития в 

области биомедицины 

(сценарные семинары) 

Программы сценарных 

семинаров, 

тиражирование опыта 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике 

Разработаны программы 

сценарных семинаров 

2.4. Построение сценариев 

развития спроса на основные 

виды продукции, на 

разработку 

(совершенствование) которой 

направлена деятельность 

Технологической платформы 

(сценарные семинары) 

Отчет «Построение 

сценариев спроса на 

основные виды 

продукции в рамках 

Технологической 

платформы» 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике  

Подготовлен отчет 

«Построение сценариев спроса 

на основные виды продукции в 

рамках Технологической 

платформы»  

 

2.4.4. Разработка системы 

приоритетов развития, 

которые должны быть 

установлены при реализации 

каждого сценария 

Разработанная и 

согласованная с 

Наблюдательным 

советом Система 

приоритетов  

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике 

Разработана система 

приоритетов развития и 

направлена на согласование в 

Наблюдательный совет  

2.4.5. Разработка стратегических Стратегические цели ТП Рабочая группа по Сформированы стратегические 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

целей развития 

Технологической платформы, 

которые должны быть 

установлены при реализации 

каждого сценария 

для Программы 

стратегического 

развития 

Технологической 

платформы 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике 

цели ТП для Программы 

стратегического развития 

2.5 Построение дорожной карты достижения целей Технологической платформы  

2.5.1 Формирование экспертной 

группы из представителей 

участников Технологической 

платформы 

Сформированная  из 

участников 

Технологической 

платформы экспертная 

группа  

Руководящий комитет Сформирована  экспертная 

группа из участников 

Технологической платформы 

экспертная группа 

2.5.2 Проведение глубинных 

интервью с членами 

экспертной группы. 

Формирование проектов 

Дорожных карт, в том числе 

визуального их 

представления, отражающего 

взаимосвязь исследований и 

разработок, создания 

промежуточных и конечных 

продуктов с намеченными 

стратегическими целями 

развития Технологической 

платформы 

Аналитический отчет по 

исследованию, 

содержащий 

рекомендации по 

построению Дорожных 

карт для 

Технологической 

платформы «Медицина 

будущего»  

Экспертная группа по 

построению Дорожных 

карт 

Подготовлен аналитический 

отчет по исследованию 

2.5.3 Опрос участников 

Технологической платформы 

для верификации ключевых 

положений проекта 

Дорожных карт. Разработка 

визуального представления 

Дорожных карт/ 

Отчет, содержащий 

визуальное 

представление и 

ключевые положения 

Дорожных карт  

Экспертная группа по 

построению Дорожных 

карт 

Подготовлен отчет, 

содержащий визуальное 

представление и ключевые 

положения Дорожных карт 

2.5.4 Разработка рекомендаций по Рекомендации по Экспертная группа по Подготовлены рекомендации 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

стратегиям разработки и 

внедрения инновационных 

продуктово-технологических 

решений в рамках 

Технологической платформы 

стратегиям разработки и 

внедрения 

инновационно-

технологических 

решений в рамках 

Технологической 

платформы 

построению Дорожных 

карт 

 

 

по стратегиям разработки и 

внедрения инновационно-

технологических решений в 

рамках Технологической 

платформы 

2.5.5 Согласование проекта 

Дорожных карт по областям 

компетенции 

Технологической платформы 

участниками платформы 

Протокол заседания 

Руководящего комитета 

о согласовании проекта 

Дорожных карт  

Руководящий комитет Проект Дорожных карт 

находится в процессе 

согласования 

2.5.6 Конкретизация Дорожных 

карт для формирования 

тематики проектов 

Технологической платформы 

в сфере исследований и 

разрабок. Подготовка проекта 

СПИ 

Проект СПИ Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

Разработан проект 

стратегической программы 

исследований 

3. Разработка 

стратегической 

программы исследований 

(СПИ) (развернутый план 

мероприятий по 

разработке 

Стратегической 

программы исследований 

представлен в разделе 3, 

3.1 Проведение форума 

участников Технологической 

платформы для обсуждения 

Стратегической программы 

исследований  

Утвержденная 

участниками программа 

СПИ 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России.  

 

Первичный вариант 

стратегической программы 

исследований прошел 

обсуждение 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

таблица 5) 
3.2 Сбор предложений 

участников Технологической 

платформы по возможным 

исполнителям отдельных 

проектов из СПИ со стороны 

вузов и научных организаций, 

развитию их кооперации в 

рамках реализации проектов 

СПИ 

База данных по научно-

производственным 

организациям, их 

компетенциям, 

подписание соглашений 

по кооперации в рамках 

реализации проектов 

СПИ 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

Сформирована база данных по 

научно-производственным 

организациям 

3.3 Поиск бизнес-партнеров и 

выбор производственных 

площадок для реализации 

пилотных проектов СПИ 

База данных по 

производственным и 

технологическим 

площадкам для 

реализации пилотных 

проектов СПИ 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

Сформирована база данных по 

производственным и 

технологическим площадкам 

для реализации пилотных 

проектов СПИ 

3.4 Согласование проекта СПИ 

участниками 

Технологической платформы 

Протокол Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. Минпромторг 

России. 

 

Первичный вариант 

стратегической программы 

исследований прошел 

обсуждение. 

3.5 Разработка механизмов 

частно-государственного 

партнерства в области 

исследований и разработок 

для реализации в рамках 

Технологической платформы 

Перечень предложений  

по использованию 

различных механизмов 

государственной 

финансовой поддержки 

научно-

технологического 

развития 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Институты развития. 

Минэкономразвития 

России. 

Минпромторг России. 

Подготовлены предложения  

по использованию различных 

механизмов государственной 

финансовой поддержки 

научно-технологического 

развития 
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3.6 Разработка предложений по 

использованию в рамках 

Технологической платформы 

результатов исследований и 

разработок, полученных за 

рубежом 

Проведение 

конференции  

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

Подготовлены предложения по 

использованию в рамках 

Технологической платформы 

результатов исследований и 

разработок, полученных за 

рубежом 

3.7 Запуск пилотных проектов 

СПИ для отработки 

механизмов реализации СПИ 

Разработанные проекты 

под инвестиции   

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. Минпромторг 

России. 

Разработаны пилотные 

проекты СПИ для отработки 

механизмов реализации СПИ 

3.8 Разработка предложений по 

технологическому 

заимствованию за рубежом 

(импорт технологий) 

Предложения по лучшим 

практикам  

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Минобрнауки России. 

Сколково. 

Подготовлены предложения по 

технологическому 

заимствованию за рубежом 

4. Развитие механизмов 

регулирования и 

саморегулирования  

4.1 

 

Анализ действующей 

системы регулирования в 

научно-технологической и 

инновационной сфере на 

предмет выявления 

положений, препятствующих 

или ограничивающих 

функционирование 

Технологической платформы, 

а также возможностей ее 

совершенствования. 

Аналитический отчет, 

подготовка 

информационных 

материалов для  

экспертного обсуждения 

перспектив 

совершенствования 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере с 

участием ведущих 

экспертов в области 

научно-технической и 

инновационной 

Рабочая группа по 

подготовке предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере. 

 

Подготовлен аналитический 

отчет, подготовлены 

информационные материалы 

для  экспертного обсуждения 

перспектив 

совершенствования 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

политики, 

представителей 

федеральных органов 

исполнительной власти 

4.2 Проведение экспертного 

обсуждения перспектив 

совершенствования 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере с 

участием ведущих экспертов 

в области научно-

технической и 

инновационной политики, 

представителей федеральных 

органов исполнительной 

власти 

Протокол мероприятий Рабочая группа по 

подготовке предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. Минпромторг 

России. 

Проведены экспертного 

обсуждения перспектив 

совершенствования 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере 

4.3 Систематизация и анализ 

замечаний, соображений и 

предложений экспертов и 

подготовка с учетом этого 

предложений, направленных 

на совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере 

Перечень предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере 

Рабочая группа по 

подготовке предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере 

Подготовлены предложения, 

направленные на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере 

5. Содействие подготовке и 5.1 Форсайт компетенций Аналитический отчет по Рабочая группа по Подготовлен аналитический 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

повышению 

квалификации кадров в 

медицинской и 

фармацевтической сферах 

участников Технологической 

платформы в области 

разработки и реализации 

программ подготовки кадров 

исследованию. 

Определение уровневой 

системы подготовки. 

Предложения для  

разработки новых 

программ 

образованию и подготовке 

кадров. Руководящий 

комитет. 

Минобрнауки России. 

Минздравсоцразвития  

Росии. 

отчет по исследованию. 

5.2 Анализ потенциала 

профильных вузов 

База данных  по 

программам подготовки 

кадров в рамках 

приоритетных проектов 

Технологической 

платформы 

Рабочая группа по 

образованию и подготовке 

кадров. 

Минобрнауки России. 

Минздравсоцразвития  

Росии. 

Сформирована база данных  по 

программам подготовки 

кадров в рамках приоритетных 

проектов Технологической 

платформы 

5.3 Систематизация предложений 

предприятий и 

профессиональных 

ассоциаций по подготовке 

кадров. Разработка базы 

данных предложений рынка. 

База данных по заказам 

рынка на подготовку 

кадров 

Рабочая группа по 

образованию и подготовке 

кадров 

База данных по заказам рынка 

на подготовку кадров 

находится в процессе 

формирования 

5.4 Проведение серии экспертных 

обсуждений возможностей 

кооперации вузов, научных 

организаций и 

производственных 

предприятий в рамках 

разработки и реализации 

образовательных программ 

Разработка и реализация 

образовательных 

программ, формирование 

учебных планов, УМКД 

Рабочая группа по 

образованию и подготовке 

кадров 

Проведены  обсуждения 

возможностей кооперации 

вузов, научных организаций и 

производственных 

предприятий в рамках 

разработки и реализации 

образовательных программ 

6. Развитие научной и 

инновационной 

инфраструктуры 

6.1 Сбор информации о 

имеющихся центрах 

коллективного доступа по 

направлениям деятельности 

Технологической платформы 

«Медицина будущего»  

База данных по центрам 

коллективного доступа 

Руководящий комитет. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. Минпромторг 

Сформирована база данных по 

центрам коллективного 

доступа 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

России. 

6.2 Сбор предложений по 

развитию научной и  

инновационной 

инфраструктуры для раздела  

государственной  программы  

Минобрнауки России 

«Развитие науки и технологий 

до 2030 года», раздела 

«медицина и 

здравоохранение» 

Предложения в 

госпрограмму 

Минобрнауки России 

«Развитие науки и 

технологий до 2030 

года» 

Руководящий комитет 

Минобрнауки России 

Подготовлены и направлены 

предложения в госпрограмму 

Минобрнауки России 

«Развитие науки и технологий 

до 2030 года» 

6.3. Сбор предложений от 

Научно-технических советов 

Технологической платформы 

«Медицина будущего» по 

созданию Центров 

превосходства в области 

компетенции Научно-

технического совета 

Перечень Центров 

превосходства 

Руководящий комитет Составлен перечень Центров 

превосходства 

6.4. Проведение серии экспертных 

обсуждений возможностей 

кооперации вузов, научных 

организаций и 

производственных 

предприятий в рамках 

развития центров 

коллективного доступа – 

точек роста по направлениям 

компетенций 

Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

 Руководящий комитет 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. Минпромторг 

России. 

Проведены  обсуждения 

возможностей кооперации 

вузов, научных организаций и 

производственных 

предприятий в рамках 

развития центров 

коллективного доступа – точек 

роста по направлениям 

компетенций Технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

6.5. Систематизация предложений 

по развитию научной и 

инновационной 

 Руководящий комитет Систематизированы 

предложения по развитию 

научной и инновационной 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

инфраструктуры платформы инфраструктуры платформы 

6.6 Проведение совещания 

Руководящего комитета и 

Наблюдательного совета по 

согласованию развития 

инфраструктуры платформы 

 Руководящий комитет 

Наблюдательный совет 

Проведены совещания 

Руководящего комитета и 

Наблюдательного совета по 

согласованию развития 

инфраструктуры платформы 

  6.7 Разработка плана 

мероприятий по реализации 

решений Руководящего 

комитета по вопросам 

развития научной и 

инновационной 

инфраструктуры  

Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

 Исполнительная дирекция 

 

Разработан план мероприятий 

по реализации решений 

Руководящего комитета по 

вопросам развития научной и 

инновационной 

инфраструктуры  

Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

7. Развитие коммуникации в 

научно-технической и 

инновационной сфере 

7.1 Развитие механизмов 

координации деятельности 

Технологической 

платформы с другими 

технологическими 

платформами, в том числе 

Предложения по 

формированию 

механизмов 

координации 

деятельности 

Технологической 

платформы с другими 

технологическими 

платформами 

Контактная рабочая группа 

по взаимодействию с 

Технологическими 

платформами 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. Минпромторг 

России. 

Подготовлены предложения по 

формированию механизмов 

координации деятельности 

Технологической платформы с 

другими технологическими 

платформами 

7.1.1 Проведение серии интервью с 

председателями отдельных 

технологических платформ 

(прежде всего тех, которые 

включены в перечень 

Технологических платформи) 

для выявления проблем и 

перспектив координации 

деятельности различных 

Отчет  по проведенному 

исследованию с 

предложениями по 

перспективам 

сотрудничества с 

приоритетными  

Технологическими 

платформами 

Контактная рабочая группа 

по взаимодействию с 

Технологическими 

платформами 

Подготовлен отчет  по 

проведенному исследованию с 

предложениями по 

перспективам сотрудничества 

с приоритетными  

Технологическими 

платформами 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

Технологических. Анализ 

результатов данных интервью 

7.1.2 Подготовка предложений по 

формированию механизмов 

координации деятельности 

Технологической платформы 

с другими технологическими 

платформами 

Механизмы  

координации 

деятельности 

Технологической 

платформы с другими 

технологическими 

платформами 

Контактная рабочая группа 

по взаимодействию с 

технологическими 

платформами 

Подготовлены предложения по 

формированию механизмов 

координации деятельности 

Технологической платформы с 

другими технологическими 

платформами 

  7.2 Реализация плана 

кампании по продвижению 

Технологической 

платформы в России (в 

органах власти, в бизнес-

сообществе) и за рубежом 

(ЕС, европейские 

технологические 

платформы, страны — 

участники СНГ, бизнес-

сообщество) 

Предложения по 

формированию 

механизмов 

координации дея-

тельности 

Технологической 

платформы с ETP. 

Создание второй 

контактной точки в 

рамках FP7 на 

территории СФО. 

Механизмы по 

координации совместной 

деятельности 

Технологической 

платформы с 

зарубежными бизнес-

сообществами, 

инновационными 

кластерами, ETP 

Контактная группа 

Руководящего комитета по 

взаимодействию с 

Европейскими 

Технологическими 

платформами и странами 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, 

СНГ 

Минэкономразвития 

России 

Организации-участники 

платформы 

 

Разработаны предложения по 

формированию механизмов 

координации деятельности 

Технологической платформы  

7.2.1 Сбор предложений 

организаций-участников 

Технологической платформы 

«Медицина будущего» для  

государственной поддержки 

Предложения по 

проектам, выполняемым 

ТП «Медицина 

будущего» и странами 

ЕС, БРИКС, АТЭС 

Контактная группа Руково-

дящего комитета по взаи-

модействию с Европейски-

ми Технологическими 

платформами и странами 

Разработаны предложения по 

проектам, выполняемым ТП 

«Медицина будущего» и 

странами ЕС, БРИКС, АТЭС 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

проектов, выполняемых 

Технологической платформой 

«Медицина будущего» и 

странами Евросоюза, БРИКС, 

АТЭС 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, 

СНГ 

7.2.2 Сбор предложений 

организаций-участников 

Технологической платформы 

«Медицина будущего» для  

Торговых представительств 

Российской Федерации в 

странах Евросоюза, БРИКС, 

АТЭС, СНГ по реализации 

технологических и 

продуктовых инноваций 

платформы 

Предложения от 

организаций-участников 

ТП «Медицина 

будущего» для Торговых 

представительств РФ. 

Контактная группа Руково-

дящего комитета по взаи-

модействию с Европейски-

ми Технологическими 

платформами и странами 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, 

СНГ 

Разработаны предложения от 

организаций-участников ТП 

«Медицина будущего» для 

Торговых представительств 

РФ. 

7.2.3 Разработка плана 

мероприятий по участию в 

конференциях, двусторонних 

встречах со странами 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, а 

также в работе 

Экономического совета стран 

БРИКС, АТЭС и НСГ по 

направлениям компетенции 

Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

План мероприятий по 

участию в 

конференциях, 

двусторонних встречах 

со странами Евросоюза, 

БРИКС, АТЭС, а также в 

работе Экономического 

совета стран БРИКС, 

АТЭС и НСГ по 

направлениям 

компетенции 

Технологической 

платформы «Медицина 

будущего» 

Контактная группа Руково-

дящего комитета по взаи-

модействию с Европейски-

ми Технологическими 

платформами и странами 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, 

СНГ 

Минэкономразвития Рос-

сии 

Разработан лан мероприятий 

по участию в конференциях, 

двусторонних встречах со 

странами Евросоюза, БРИКС, 

АТЭС, а также в работе 

Экономического совета стран 

БРИКС, АТЭС и НСГ по 

направлениям компетенции 

Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

находится в процессе 

согласования 

  7.2.4 Обеспечение целевого 

организационного 

сопровождения мероприятий 

по взаимоотношениям 

Технологической платформы 

Организационное 

сопровождение 

мероприятий по 

взаимоотношению ТП 

«Медицина будущего» 

Контактная группа Руково-

дящего комитета по взаи-

модействию с Европейски-

ми Технологическими 

платформами и странами 

Обеспечение целевого 

организационного 

сопровождения мероприятий  
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы 

Планируемые 

результаты 
Исполнители 

Результаты 

«Медицина будущего» со 

странами 

со странами ЕС, БРИКС, 

АТЭС 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, 

СНГ 
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                                                                                                                                                                         Приложение 3                                                                                                                                                                         

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                                                                         

с участием представителей Технологической платформы «медицина будущего» в 2012 г. 
 

№ Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Форма участия ТП 

МБ 

Примечание 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТП МБ 

1.  Совещание по подготовке стратегической программы 

исследований, годовых отчетов и планов работ технологических 

платформ. Рассмотрение проектов Методических материалов по 

разработке стратегической программы исследований 

технологической платформы и Методических материалов по 

разработке ежегодного отчета о выполнении проекта реализации 

технологической платформы за 2011 год, плана действий 

технологической платформы на 2012 год. 

13.01.2012 г.  

г. Москва  

Участие в обсуждении Представители НТС 

2.  Круглый стол «Участие в конкурсе МЭР на получение 

господдержки для разработки Стратегической программы 

исследований»  

04.04.2012 г., 

г. Москва 

Организация и 

проведение, 

выступление с 

докладом 

Представители РК и 

НТС ТП МБ 

3.  Заседание рабочей группы Технологической платформы 

«Медицина будущего» по вопросу Участия МГУ в 

Некоммерческом партнерстве и участию ТП МБ в конкурсе МЭР на 

получение господдержки для разработки Стратегической 

программы исследований ТП. 

04.04.2012 г., 

г. Москва 

Участие в обсуждении Представители НТС 

ТП МБ, МГУ 

4.  Заседание рабочей группы Технологической платформы 

«Медицина будущего» по вопросу создания сети Отраслевых 

центров прогнозирования в области "Науки о жизни". 

05.04.2012 г., 

г. Москва 

Участие в обсуждении Представители 

НТС, НИУ ВШЭ 

5.  Заседание рабочей группы Технологической платформы 

«Медицина будущего» по вопросу создания офиса ТП МБ на базе 

МГУ 

12.04.2012 г., 

г. Москва 

Участие в обсуждении Представители 

НТС, МГУ 

6.  Семинар «Разработка комплексных проектов полного цикла для 

включения в Стратегическую программу исследований ТП 

14.05.2012 г., 

г. Москва 

Организация и 

проведение семинара 

Члены 

Руководящего 
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"Медицина будущего. Презентация комплексных проектов полного 

цикла (КППЦ) по направлениям НТС» 

комитета, 

руководители 

КППЦ 

7.  Круглый стол для Отраслевых центров прогнозирования 14.05.2012 г., 

г. Москва 

Организация и 

проведение  

Руководители 

центров, 

представители НТС  

8.  Заседание Руководящего комитета ТП МБ в рамках II-ой 

Международной конференции «Модели инновационного развития 

фармацевтической и медицинской промышленности на базе 

университетов, как интеграторов науки и индустрии» 

15.05.2012 г., 

г. 

Долгопрудны

й 

Организация и 

проведение заседания. 

Члены РК ТП МБ 

9.  Заседание с участниками межрегиональной деловой миссии 

субъектов МСП и организационной инфраструктуры МСБ 

Калужской области.  

6-7.06.2012 г., 

г. Томске 

Участие в обсуждении Члены НТС 

«Инновационные 

фармацевтические 

препараты» 

10.  Общее собрание участников ТП «Медицина будущего» 10.07.2012, г. 

Москва 

Организация и 

проведение заседания. 

Представители 120 

организаций-

участниц 

11.  Рабочее Совещание-семинар с участием ведущих экспертов 

отраслевого центра прогнозирования «Молекулярная диагностика» 

19.10.2012 г., 

г. 

Калининград 

Организация и 

проведение заседания. 

Каминский И.П., 

члены НТС 

12.  Заседание Руководящего комитета ТП МБ в рамках VI Балтийский 

образовательный форум «Пути мобилизации научных кадров для 

модернизации российских университетов» 

20.10.2012 г., 

г. 

Калининград 

Организация и 

проведение заседания. 

Руководители НТС 

и члены РК ТП МБ 

13.  Семинар «Разработка комплексных проектов полного цикла для 

включения в Стратегическую программу исследований ТП 

"Медицина будущего. Презентация комплексных проектов полного 

цикла по направлениям НТС» 

20.10.2012 г., 

г. 

Калининград 

Организация и 

проведение семинара 

Члены РК, 

руководители 

КППЦ 

14.  Круглый стол «Тематика поисковых исследований (зонтичных 

лотов), инициируемых координаторами Технологических платформ 

в рамках мероприятий федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007—

2013 годы»». 

08.11.2012 г., 

г. Москва 

Организация и 

проведение заседания 

Члены РК и НТС, 

руководители 

проектов 
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15.  Семинар «Разработка комплексных проектов полного цикла для 

включения в Стратегическую программу исследований ТП 

"Медицина будущего. Презентация комплексных проектов полного 

цикла по направлениям НТС» 

08.11.2012 г., 

г. Москва 

Организация и 

проведение заседания 

Члены 

Руководящего 

комитета, 

руководители 

КППЦ 

16.  Заседания 9 НТС ТП МБ Ежемесячно Организация и 

проведение заседания. 

Члены НТС, 

приглашенные лица 

17.  Рабочие совещания Дирекции ТП МБ Еженедельно Организация и 

проведение заседания. 

Члены Дирекции 

НП ТМ МБ, РК, 

НТС, приглашенные 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО НАУКЕ И НАУКОЕМКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

1. 1 Заседание Экспертного совета по био- фармацевтическим  

технологиям 

13.04.2012 г., 

г. Москва 

Выступление с 

докладом, участие в 

обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

2. 2 Заседание Экспертного совета по био- фармацевтическим  

технологиям 

26.04.2012 г., 

г. Москва 

Участие в обсуждении Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

3. 3 Рабочая группа по законодательному регулированию 

биотехнологий 

21.09.2012 

27.09.2012 

09.10.2012 

20.11.2012 

Модерирование Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

4. 4 Рабочая группа по научно-образовательному обеспечению  

инженерной деятельности 

13.09.2012 г. 

Москва 

16.11.2012 г. 

Модерирование Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

5. 5 Совместное заседание Ассоциации инновационных регионов 

России с участием депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации «Законодательное обеспечение развития биотехнологии 

в регионах Российской Федерации» 

27.11.2012 г., 

г. Казань 

Выступление с 

докладом, участие в 

обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ УЧАСТИИ МИНИСТЕРСТВ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

1. 1 Комиссия по контролю за реформой и модернизацией системы 

здравоохранения и демографии Общественной палаты РФ 

27.03.2012 г., 

г. Москва 

Участие с докладом и в 

обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

2. 2 Cеминар «Долгосрочное научно-технологическое прогнозирование 

в интересах государства и бизнеса: направления и механизмы 

24.042012 г., 

п. «Сколково»  

Участие с докладом, 

участие в обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 
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координации крупнейших российских Форсайт-проектов и 

разработки стратегических программ исследований 

технологических платформ» 

3.  Совещание Форсайт "Инновации права" под руководством 

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации - 

Руководитель аппарата Правительства Российской Федерации В.Ю. 

Суркова 

28.11.2012 г., 

п. Сколково 

Участие с докладами, 

участие в прениях 

Члены РК, НТС, 

члены Дирекции НП 

ТМ МБ 

4.  Заседания рабочей группы по развитию биотехнологий по вопросу 

«Ход реализации Комплексной программы развития биотехнологий 

в Российской Федерации на период до 2020 года, а также вопросы 

межведомственной координации при подготовке программ 

развития биотехнологий и взаимодействий с техплатформами» 

13.12.2012 г. Участие с докладом, 

участие в обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

5. 1 Совещание, посвященное организации взаимодействия 

технологических платформ «Медицина будущего» и 

«Биоиндустрия и биоресурсы - БиоТех2030» с кластером 

«Биологические и медицинские технологии» Фонда развития 

«Центра разработки и коммерциализации новых технологий» 

03.02.2012 г. Участие с докладом и в 

обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

6. 2 Семинар «Формирование планов по взаимодействию крупнейших 

государственных компаний с технологическими платформами» 

10.04.2012 г., 

г. Москва 

Участие с докладом и в 

обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

7.  Совещание-слушание с исполнителями проектов по мероприятиям 

1.1. и 2.1. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы»  

21.05.2012 г., 

г. Москва  

Участие с докладом Председатель ТП 

МБ Огородова Л.М., 

Каминский И.П. 

8.  Совещание  «Формирование сети отраслевых центров 

прогнозирования в рамках долгосрочного прогноза научно-

технологического развития: обсуждение результатов и задачи на 

будущее» 

04.06. 2012 г., 

Москва 

Участие с докладом Председатель ТП 

МБ Огородова Л.М., 

Каминский И.П. 

9. 3 Совещание по вопросу актуализации прогноза научно-

технологического развития РФ до 2030 г. (при участии МОН РФ) 

10.07.2012 г., 

г. Москва  

Участие с докладом Представитель 

участника ТП МБ, 

Каминский И.П.  

10.  Совещание по Формированию тематики и объемов финансирования 19.07.2012 г., Участие с докладом Председатель ТП 
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НИОКТР при участии технологических платформ в рамках 

реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

«Стратегическая программа исследований и управление проектами 

полного цикла» 

Москва МБ, Огородова Л.М. 

11.  Совещание с целью объявления о сборе предложений на 

формирование тематики на выполнение научно-исследовательских 

работ в рамках реализации мероприятий 1.2-1.6 ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 

годы» с целью поддержки деятельности технологических платформ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

03.08. 2012 г., 

г. Москва 

Участие в прениях Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

12.  Научная конференция-совещание «Долгосрочный прогноз научно-

технологического развития России: ответы на глобальные вызовы» 

(при участии МОН РФ) 

12.11.2012 г, 

Москва  

Участие с докладом Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

13.  Совещание по Формированию тематики и объемов финансирования 

НИОКР при участии технологических платформ в рамках 

реализации ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации до 2020 года и 

дальнейшую перспективу" мероприятие 2.5."Доклинические 

исследования инновационных лекарственных средств" 

06.02.2012, 

15.03.2012, 

03.04.2012, 

17.04.2012, 

03.05.2012, 

21.05.2012, 

25.06.2012, 

25.10.2012, 

15.11.2012 

Модератор Председатель ТП 

МБ, заместитель 

председателя 

Рабочей группы 

МОН РФ Огородова 

Л.М. 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 

14. 1 IV Конференция «Госрегулирование и российская 

фармпромышленность – 2012: продолжение диалога» 

05.04.2012 г., 

г. Москва 

Участие с докладом Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

15.  Совещание по подготовке стратегической программы 

исследований, годовых отчетов и планов работ технологических 

платформ. Рассмотрение проектов Методических материалов по 

13.01.2012 г., 

Москва 

Участие в обсуждении Член РК ТП МБ, 

Довгий В.И. 
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разработке стратегической программы исследований 

технологической платформы и Методических материалов по 

разработке ежегодного отчета о выполнении проекта реализации 

технологической платформы за 2011 год, плана действий 

технологической платформы на 2012 год. 

16.  Круглый стол посвященный вопросам налаживания и развития 

научно-технического партнерства между российскими 

компаниями/институтами и зарубежными фармацевтическими 

компаниями (с участием компании Pfizer) 

04.04.2012, г. 

Москва 

Участие в обсуждении Член НТС  ТП МБ, 

Нифантьев Н.Э. 

17.  Совещание с участием представителей акционерных обществ с 

государственным участием, государственных корпораций, 

федеральных государственных унитарных предприятий, 

разрабатывающих и реализующих программы инновационного 

развития, а также организаций-координаторов технологических 

платформ по вопросам разработки планов. 

20.04.2012 г., 

г. Москва 

Участие с докладом, 

участие в обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

18.  Прогноз Форсайт и ТП МБ 24.04.2012 г., 

г. Москва 

Презентация ТП МБ Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

19.  Участие в Российской бизнес-миссии в Дании  24-25.05.2012 

г., г. 

Копенгаген 

Презентация ТП МБ  Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

20.  Участие в Российской бизнес-миссии по поддержке российского 

экспорта в Индии 

16.10.2012 г., 

Нью-Дели  

Презентация ТП МБ Дирекция НП ТП 

МБ, Ворожцов А.Б., 

Курзина И.А. 

21.  Рабочая поездка участников ФАРМА 2020 в Индию 20-25.11. 2012 

г. 

Презентация ТП МБ Члены НТС 

«Инновационные 

фармацевтические 

препараты» 

КОНФЕРЕНЦИИ/СЕМИНАРЫ/СОВЕЩАНИЯ 

ЗАРУБЕЖНЫЕ 

1.  Бизнес-миссия в Индию 26-28.03.2012 

г., Нью-Дели, 

Индия 

Выступление с 

докладом 

Представитель 

участника ТП МБ, 

Иноземцев А. 
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2.  Закрытие Российско-Германского года образования, науки и 

инноваций «Партнерство идей» 

22.05. 2012 г., 

г. Берлин 

Презентация ТП МБ Дирекция НП ТП 

МБ, Курзина И.А 

Годымчук А.Ю. 

3.  Бизнес-миссия в Нидерланды 01.06.2012 г., 

г. Ганновер  

Презентация ТП МБ Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

4.  Международный семинар «WorkshoponOpportunitiesforjoиintEU-

EECApolicyapproachesaddressingglobalchallengesattheexampleofclima

techange, health, energy: 

identificationofpolicyobjectivesandinstruments» 

11-12.06.2012 

г., г. Бухарест  

Презентация ТП МБ Дирекция НП ТП 

МБ, Курзина И.А 

Годымчук А.Ю. 

5.  Международный семинар “Material Characterization products and 

Material Characterization process instruments” 

23-26.06.2012 

г., г. 

Карлсруэ, 

Германия 

Презентация ТП МБ, 

представление проекта 

в правительство 

Германии 

Дирекция НП ТП 

МБ Ворожцов А.Б., 

Курзина И.А. и  

член НТС ТП МБ 

Кульков С.Н. 

6.  Участие в Британско-Российской бизнес-миссии 18.10.2012 г., 

г. Томск 

Презентация ТП МБ Дирекция НП ТП 

МБ, Ворожцов А.Б. 

Курзина И.А. 

7. 7 Совещание с участием ТП «МБ», Томского государственного 

университета, Fraunhofer-Institut fur Chemische Technologie ICT. 

Group: Energetic Systems, ThermoFisher Scientific. Group: Material 

Characterization products and Material Characterization process 

instruments, Polymer Company «Technaro», Network-company (аналог 

технологической платформы) «EurA» 

11-12.10. 2012 

г. Карлсруэ, 

Германия 

Презентация ТП МБ Дирекция НП ТП 

МБ, Ворожцов А.Б. 

и представитель 

участника ТП МБ 

Бабкина О.В. 

8. 8 Участие в Российско-индийском форуме по торговле и 

инвестициям 

15.10. 2012, г. 

Нью-Дели, 

Республика 

Индия 

Презентация ТП МБ Дирекция НП ТП 

МБ Курзина И.А. и  

представитель 

участника ТП МБ 

Нифантьев Н.Э. 

РОССИЙСКИЕ 

1.  Международная конференция «Инновации в Медицинских 

Технологиях»  

2-3.04.2012, г. 

Москва 

Участие с докладом Представитель 

участника ТП МБ 

Князев А.С. 

2.  "Медицина будущего: выбор приоритетов на базе Форсайта" в 04.04.2012 г., Участие с докладом Председатель ТП 
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рамках сессии "Научно-технологический Форсайт: методы и 

практика" (ВШЭ, ОЦП) 

п. Сколково  МБ, Огородова Л.М. 

3.  IV конференция «Государственное регулирование и российская 

фармпромышленность 2012»  

05.04.2012, 

Москва 

Участие с докладом Представитель 

участника ТП МБ, 

Удут В.В. 

4.  III Форум регионов России «Институты модернизации» 13.03.2012, г. 

Москва 

Участие с докладом Член НТС ТП МБ, 

Стамбольский Д.В. 

5.  Международная научно-практическая конференция 

«Фармацевтические и медицинские биотехнологии»  

20-22.03.2012 

г., Москва 

Участие с докладом Члены НТС 

«Инновационные 

фармацевтические 

препараты» 

6.  XIII международная  конференция по проблемам развития 

экономики и общества 

04.04.2012, г. 

Москва 

Участие с докладом Председатель ТП 

МБ, Огородова 

Л.М., руководители 

НТС 

7.  Сколковский саммит творцов инновационной экономики 19.04.2012 г., 

г. Москва 

Участие в семинаре Каминский И.П. 

8.  VIII Всероссийская конференция «ИННОВАТИКА-2012» («Open 

Innovation – Томск`2012») 

27.04.2012 г., 

г. Томск 

Участие в организации, 

участие с докладами и 

прениях 

Члены РК, НТС ТП 

МБ 

9.  II-ая Международная конференция «Модели инновационного 

развития фармацевтической и медицинской промышленности на 

базе университетов, как интеграторов науки и индустрии» с 

участием нобелевского лауреата  

15.05.2012 г., 

г. 

Долгопрудны

й 

Участие с докладом, 

участие в прениях 

Председатель ТП 

МБ, Огородова 

Л.М., члены РК, 

НТС ТП МБ 

10.  The 9th Conference on Standards and Conformance in the Field of 

Innovations and Related Good Practices 

22-23.05.2012 

г., г. Казань 

Участие с докладом Сопредседатель ТП 

МБ, Ткачук В.А. 

11.  Международный Конгресс «Квинтэссенция» 19-20.05.2012, 

г. Москва 

Участие с докладом, 

участие в прениях 

Члены РК ТП МБ 

12.  Пятый Российский Форум «Российским инновациям – российский 

капитал» и Десятая ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов 

24-25.05.2012 

г., Н. 

Новгород 

Презентация ТП МБ Члены РК ТП МБ 

13.  II Форум зарубежных ученых Перспективные технологии XXI века 

– Россия и зарубежье (Минобрнауки и Балтийский федеральный 

09-11.07 2012 

г., 

Презентация ТП МБ Члены РК ТП МБ 
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университет) III конгресс ученых-соотечественников, работающих 

за рубежом  

г.Калинингра

д 

14.  Skolkovo Tech Second Research Center Proposers Conference 09-10.07.2012 

г., п. 

Сколково 

Участие с докладами, 

участие в прениях 

Члены РК и НТС 

ТП МБ 

15.  VII Всероссийская конференция с международным участием 

«Иммунологические чтения в г. Челябинске». Международная 

школа «Проточная цитометрия в клинической лабораторной 

диагностике» 

24.08.-

01.09.2012 г., 

г. Челябинск 

Участие с докладами, 

участие в прениях 

Члены НТС 

16.  Первая международная конференция «Развитие нанотехнологий: 

задачи международных и региональных научно-образовательных и 

научно-производственных центров»»  

12-15.09. 2012 

г., г Барнаул 

Презентация ТП МБ Представитель 

участника ТП МБ, 

Каминский П.П. 

17.  Тренинг на тему: «Эффективные стратегии инновационного 

развития» (Российский Фонд Технологического Развития 

совместно с Центром стратегических исследований МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 

21-22.09.2012 

г., г. Москва,  

Организация и 

проведение 

Представитель 

участника ТП МБ, 

Каминский И.П. 

18.  Первая  международная бизнес-конференция производителей, 

поставщиков и потребителей изотопной продукции 

1-3.10.2012 г., 

г. Москва 

Участие с докладом, 

участие в обсуждении 

Члены НТС ТП МБ 

19.  Международный Форум «Открытые инновации»  30.10-

03.11.2012 г., 

г. Москва 

Презентация ТП МБ Члены РК, НТС ТП 

МБ 

20.  Международная биотехнологическая выставка-ярмарка «Росбиотех 

– 2012». Круглый стол «Технологическая платформа «Медицина 

будущего» – основа для формирования приоритетных направлений 

развития биомедицины в России». 

7-9 ноября 

2012, Москва 

Организация и 

поведение круглого 

стола 

Члены РК, НТС  и 

представители 

участников ТП МБ 

21.  II Инновационный форум. Ключевые тематики форума – 

современное инженерное образование и исследовательские 

программы, основная тема пленарной дискуссии определенна как 

«Кадры для новой экономики» 

10.11.2012 г. 

г. 

Железногорск  

Участие с докладом, 

участие в обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М.  

и член РК ТП МБ  

Довгий В.И. 

22.  Конференция «Глобальные вызовы экономики и общества и ответы 

науки и технологий: первые результаты прогноза научно-

технологического развития России до 2030 года» 

12.11. 2012 г.,  

г. Москва 

Участие с докладом, 

участие в обсуждении 

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

23.  Глобальные вызовы: повестка для науки и технологий (по 12.11.2012, г. Участие с докладом, Председатель ТП 
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приоритетному направлению «Науки о жизни») Москва участие в обсуждении МБ, Огородова Л.М. 

24.  V Международный Казанский инновационный 

нанотехнологический форум (NANOTECH’2012) 

27-29.11.2012 

г., г. Казань 

Участие с докладом, 

участие в обсуждении 

Члены РК и НТС 

ТП МБ 

25.  IV Российско-германская конференция «Коммерциализация 

технологий будущего: Биофармацевтика, медицинская техника и 

информационные технологии. Механизмы кластерной политики» 

27-29.11.2012 

г., г. Томск 

Участие с докладом, 

участие в обсуждении 

Члены РК ТП МБ 

26.  Cеминар «Оценка адекватности in vivo моделей при проведении 

фармакологических исследований». 

11.12.2012 г., 

г. Томск 

Участие с докладом, 

участие в обсуждении 

Члены РК ТП МБ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДРУГИМИ ПЛАТФОРМАМИ 

1.  Cеминар «Формирование планов по взаимодействию крупнейших 

государственных компаний с технологическими платформами» 

10.04.2012, г. 

Москва 

Участие с докладом Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

УЧАСТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» В РАБОЧИХ ГРУППАХ ФЦП 

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (ФАРМА-2020) 

1.  Участие в рабочей группе по проведению экспертизы, 

направленной на оценку научной и технической составляющей 

проектов, включая: 

- сбор проектов; - формальная экспертиза заявок, поступающих на 

сайт ФЦП; - организация экспертизы заявок; - методическая 

помощь в организации выступлений заявителей на заседаниях 

рабочей группы; - подготовка методических материалов, 

регламентирующих деятельность рабочей группы; - участие в 

проведении заседаний рабочей группы; - решение отдельных 

оперативных вопросов, связанных с деятельностью рабочей 

группы. 

Ежемесячно Организация и 

проведение 

Члены НТС 

«Инновационные 

фармацевтические 

препараты»  

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» по направлению «Живые системы» 
1.  Заседание рабочей группы Научно-координационного совета 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

28.02.2012,г., 

г. Москва 

Участие в заседании Председатель ТП 

МБ, Огородова 

Л.М., члены НТС 
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комплекса России на 2007-2013 годы» по направлению «Живые 

системы» 

«Многокомпонентн

ые 

биокомпозиционны

е медицинские 

материалы» 

2.  Заседание рабочей группы Научно-координационного совета 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы» по направлению «Живые 

системы» 

15.03.2012 г., 

г. Москва 

Участие в заседании Представитель 

участника ТП МБ, 

Новицкий В.В. 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Участие в круглом столе, проводимом в рамках визита Фурсенко 

А.А. в г. Томск  

16.01.2012 г., 

г. Томск 

Участие с докладом, 

выступления в прениях 

Члены НТ И РК ТП 

МБ 

2.  Совещание Правительственной комиссии по высоким технологиям 

и инновациям В.В. Путина  

30.01.2012 г. Участие с докладом, 

выступления в прениях  

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

3.  Видеоконференция с бразильскими ТП и кластерами по медицине 13.02.2012 г., 

г. Москва 

Обсуждение вопросов 

взаимодействия  

Представители 

участников ТП МБ, 

Гриценко Г.А. 

Мыскин М.Е. 

Неретина А.А. 

4.  Видеоконференция с Бразилией по проектам 16.03.2012 г., 

г. Москва 

Обсуждение вопросов 

взаимодействия 

Представитель 

участника ТП МБ, 

Иноземцев А. 

5.  Заседания Координационного совета по материаловедению (5 

заседаний)  

В течение 

года, п. 

Сколково 

Организация и 

проведение заседания. 

Руководитель НТС, 

Псахье С.Г. 

6.  Заседания Координационного совета по биомедицине (2 заседания) В течение 

года, п. 

Сколково  

Участие с докладом, 

участие в обсуждении  

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

7.  Совещание у Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева по обсуждению вопросов инновационного 

развития медицины и биотехнологий в Российской Федерации. 

29.08.2012 г., 

г. Москва 

Презентация ТП МБ Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М.  
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8.  Круглый стол «Предложения технологической платформы 

«Медицина будущего» по работам и проектам (мероприятиям), 

содержащимся в стратегической программе исследований, 

реализацию которых целесообразно осуществлять в рамках 

государственных программ Российской Федерации» 

24.09.2012 г., 

г. Москва 

Участие с докладом, 

участие в обсуждении  

Председатель ТП 

МБ, Огородова Л.М. 

9.  Обучающий курс по программе «Advanced Technologies» 14-18.10.2012 

г., Нью-Дели, 

Индия 

Участие в обучающем 

курсе 

Представитель 

участника ТП МБ, 

Чердынцева Н.В. 

10.  Совет по науке и образованию при Президенте РФ  Октябрь 2012 

г. 

Участие в обсуждении Председатель ТП 

МБ, Огородова 

Л.М.  

11.  Совещание рабочей группы по реализации кластерной политики в 

расширенном составе по подготовке комплексной заявки от 

Томской области 

23.11.2012 г., 

г. Томск 

Участие в обсуждении Члены РК ТП МБ 
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Приложение 4   

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2013 ГОД   

Технологическая платформа «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО» 
 

№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Совершенствование  

механизмов 

функционирования 

Технологической 

платформы «Медицина 

будущего»  и обеспечение 

ее организационного 

развития 

 

1.1. 
Реализация мероприятий по обеспечению 

оргразвития ТП «Медицина будущего» и 

Некоммерческого партнерства 

Технологической платформы «Медицина 

будущего»  

   

1.1.1 Издание и распространение комплекта 

информационных материалов о 

Технологической платформе, освещающих 

результаты реализации мероприятий и 

перспективы развития 

Тираж изданных 

Информационных материалов о 

Технологической платформе 

Некоммерческое 

партнерство 
В течение 

года 

1.1.2 Проведение не менее десяти 

информационных мероприятий для 

привлечения новых участников и освещения 

результатов деятельности  Технологической 

платформы 

Разработанный календарный план 

информационных мероприятий  

Презентации к докладам 

Некоммерческое 

партнерство  

В течение 

года  

1.1.3 Интернет-форум для привлечения к участию 

в Технологической платформе потенциально 

заинтересованных сторон, зарубежных 

партнеров, не вошедших в платформу на 

начальных этапах ее развития 

Интернет-форум    Руководящий комитет ТП 

Некоммерческое 

партнерство ТП 

Июнь 2013. 

1.2 Развитие организационной структуры 

Некоммерческого партнерства 

   

1.2.1 Подбор персонала и создание рабочих мест Созданные рабочие места, 

трудоустройство персонала 

Руководящий комитет В течение 

года 

1.3 Выработка и реализация управленческих 

решений, обеспечивающих 

функционирование Технологической 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

платформы, в том числе урегулирование 

взаимоотношений участников 

1.3.1 Систематизация ограничений и рисков, 

препятствующих функционированию 

Технологической платформы (интервью и 

фокус-группы с представителями 

участников платформы) 

Доклад Руководящему комитету 

ТП по результатам экспертизы 

практики формирования и 

функционирования платформы 

Рабочая группа по 

формированию  

механизмов функциониро-

вания Технологической 

платформы и обеспечению 

ее организационного 

развития. 

Март 2013 г. 

1.4 Определение источников 

финансирования функционирования 

Технологической платформы 

   

1.4.1 Развитие механизмов по использованию 

различных механизмов государственной 

финансовой поддержки научно-

технологического развития (целевые 

программы, институты развития, фонды и 

др.)  

Перечень предложений  по 

использованию различных 

механизмов государственной 

финансовой поддержки научно-

технологического развития 

Рабочая  группа по 

разработке и реализации 

Стратегической программы 

исследований.  

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. 

Март 2013 г. 

1.4..2 Проработка возможностей согласования 

стратегических документов 

Технологической платформы и программ 

развития бизнеса 

План мероприятий по 

согласованию стратегических 

документов Технологической 

платформы и программ развития 

бизнеса. 

Рабочая  группа по 

разработке и реализации 

Стратегической программы 

исследований. 

Минэкономразвития 

России. 

Июль 2013 г. 

1.4.3 Проведение серии обсуждений (семинаров) 

с участием представителей бизнеса и 

органов власти, направленных на 

согласование наиболее эффективных 

механизмов финансирования 

функционирования Технологической 

Протоколы встреч и предложений. 

Программа  развития бизнеса 

Технологической платформы. 

Тиражирование наиболее 

эффективных механизмов частно-

государственного партнерства в 

Руководящий комитет, 

Исполнительная дирекция, 

Рабочая  группа по 

разработке и реализации 

Стратегической программы 

В течение 

года 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

платформы, в том числе в рамках частно-

государственного партнерства 

области исследований и 

разработок  

исследований. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России,  

Минпромторг России; 

Минэкономразвития 

России. 

1.5 Разработка предложений по 

формированию нормативной правовой 

базы функционирования 

Технологической платформы 

   

1.5.1 Систематизация, анализ предложений, 

направленных на совершенствование 

регулирования  научно-технической и 

инновационной деятельности – 

продолжение работы 

Аналитическая записка  

Предложения по формированию 

нормативной правовой базы 

функционирования 

Технологической платформы 

Рабочая группа 

Технологической 

платформы по подготовке 

предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технической и 

инновационной сферах. 

Межведомственный 

аналитический центр. 

Октябрь 2013 

г. 

2. Долгосрочное научно-

технологическое 

прогнозирование  

2.1 Сбор материалов от участников сети 

отраслевых центров прогнозирования 

научно-технологического развития на 

базе ведущих российских вузов по 

приоритетному направлению «Науки о 

жизни», анализ и систематизация  

Подготовка материалов для 

доклада Правительству РРФ по 

долгосрочному научно-

технологическому 

прогнозированию  

по приоритетному направлению 

«Науки о жизни» (ГК № 

13.521.11.1011). 

Публикация в печати 

Руководящий комитет 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике. 

Межведомственный 

аналитический центр. 

Минобрнауки России. 

ВШЭ. 

Февраль 2013 

г. 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

2.2 Привлечение к участию в 

функционировании платформы ведущих 

российских и зарубежных экспертов в 

сфере научно-технологического и 

экономического развития 

Отчеты ФЦП по Формированию 

сети отраслевых центров 

прогнозирования научно-

технологического развития на базе 

ведущих российских вузов по 

приоритетному направлению 

«Науки о жизни» (ГК № 

13.521.11.1011). 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике. 

Межведомственный 

аналитический центр. 

Минобрнауки России. 

Минзравсоцразвития 

России. 

ВШЭ. 

В течение 

2013 г 

2.3 Организация мероприятий по анализу 

российских и зарубежных стратегических 

документов (Форсайты, дорожные карты, 

стратегии и др.), определяющих 

приоритеты и цели развития в области 

биомедицины 

Итоговый Аналитический отчет, 

содержащий  определение 

приоритетов и целей развития в 

области биомедицины. 

Публикации в печати 

(журнальные статьи)  

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому 

прогнозированию и 

аналитике 

Июль 2013 г. 

2.4 Определение уточненных долгосрочных 

приоритетов научно-технологического 

развития биомедицины 

   

2.4.1 Формирование уточненного «образа 

будущего» данного сектора экономики в 

контексте социально-экономического 

развития в целом на долгосрочную 

перспективу (фокус-группы) 

Разработка Vision данного сектора 

экономики в контексте социально-

экономического развития в целом 

на долгосрочную перспективу 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России,  Минпромторг 

России 

Июнь 2013 г.. 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

 

2.4.2 Построение уточненных сценариев 

технологического развития в области 

биомедицины (сценарные семинары) 

Программы сценарных семинаров, 

тиражирование опыта 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике 

Июль 2013 г. 

2.4.3 Построение уточненных сценариев развития 

спроса на основные виды продукции, на 

разработку (совершенствование) которой 

направлена деятельность Технологической 

платформы (сценарные семинары) 

Отчет «Построение сценариев 

спроса на основные виды 

продукции в рамках 

Технологической платформы» 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике  

Май 2013 г. 

2.4.4 Разработка уточненной системы 

приоритетов развития, которые должны 

быть установлены при реализации каждого 

сценария 

Разработанная и согласованная с 

Наблюдательным советом 

Система приоритетов  

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике 

Май 2013 г. 

2.4.5 Разработка уточненных стратегических 

целей развития Технологической 

платформы, которые должны быть 

установлены при реализации каждого 

сценария 

Стратегические цели ТП для 

Программы стратегического 

развития Технологической 

платформы 

Рабочая группа по 

долгосрочному 

технологическому  

прогнозированию и 

аналитике 

Июль 2013 г. 

2.5 Построение дорожной карты достижения 

целей Технологической платформы 

(завершение работ) 

   

2.5.1 Разработка календарного плана экспертной 

группы из представителей участников 

Технологической платформы 

Сформированный календарный 

план работ экспертной группы  

Руководящий комитет Февраль 2013 

г. 

2.5.2 Формирование Дорожных карт, в том числе 

визуального их представления, 

отражающего взаимосвязь исследований и 

разработок, создания промежуточных и 

конечных продуктов с намеченными 

Аналитический отчет по 

исследованию, содержащий 

рекомендации по построению 

Дорожных карт для 

Технологической платформы 

Экспертная группа по 

построению Дорожных 

карт 

Июль 2013 г. 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

стратегическими целями развития 

Технологической платформы 

«Медицина будущего»  

2.5.3 Опрос участников Технологической 

платформы для верификации ключевых 

положений проекта Дорожных карт. 

Разработка визуального представления 

Дорожных карт 

Отчет, содержащий визуальное 

представление и ключевые 

положения Дорожных карт  

Экспертная группа по 

построению Дорожных 

карт 

Июль 2013г. 

2.5.4 Разработка рекомендаций по стратегиям 

разработки и внедрения инновационных 

продуктово-технологических решений в 

рамках Технологической платформы 

Рекомендации по стратегиям 

разработки и внедрения 

инновационно-технологических 

решений в рамках 

Технологической платформы 

Экспертная группа по 

построению Дорожных 

карт 

 

 

Сентябрь 

2013 г. 

2.5.5 Согласование проекта Дорожных карт по 

областям компетенции Технологической 

платформы участниками платформы 

Протокол заседания Руководящего 

комитета о согласовании проекта 

Дорожных карт  

Руководящий комитет Октябрь 2013 

г. 

 

3. Разработка 

стратегической 

программы исследований 

(СПИ) (развернутый план 

мероприятий по 

разработке 

Стратегической 

программы исследований 

представлен в разделе 3, 

таблица 5) 

3.1 Проведение форума участников 

Технологической платформы для 

обсуждения Стратегической программы 

исследований  

Утвержденная участниками 

программа СПИ 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России.  

Март 2013 г. 

3.2 Сбор предложений участников 

Технологической платформы по возможным 

исполнителям отдельных проектов из СПИ 

со стороны вузов и научных организаций, 

развитию их кооперации в рамках 

реализации проектов СПИ 

База данных по научно-

производственным организациям, 

их компетенциям, подписание 

соглашений по кооперации в 

рамках реализации проектов СПИ 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ 

В течение 

года 

3.3 Поиск бизнес-партнеров и выбор 

производственных площадок для реализации 

База данных по производственным 

и технологическим площадкам для 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

В течение 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

пилотных проектов СПИ реализации пилотных проектов 

СПИ 

СПИ года 

3.4 Согласование проекта СПИ участниками 

Технологической платформы 

Протокол Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. Минпромторг 

России. 

Апрель 2013 

г. 

3.5 Разработка механизмов частно-государ-

ственного партнерства в области 

исследований и разработок для реализации в 

рамках Технологической платформы 

Перечень предложений  по испо-

льзованию различных механизмов 

государственной финансовой 

поддержки научно-

технологического развития 

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Институты развития. 

Минэкономразвития 

России. 

Минпромторг России. 

В течение 

года 

3.6 Разработка предложений по использованию 

в рамках Технологической платформы 

результатов исследований и разработок, 

полученных за рубежом 

Проведение конференции  Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

В течение 

года 

3.7 Запуск пилотных проектов СПИ для 

отработки механизмов реализации СПИ 

Разработанные проекты под 

инвестиции   

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

СПИ. 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. Минпромторг 

России. 

Февраль 2013 

г.  

3.8 Разработка предложений по 

технологическому заимствованию за 

Предложения по лучшим 

практикам  

Рабочая группа по 

разработке и реализации 

Октябрь 2013 

г. 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

рубежом (импорт технологий) СПИ. 

Минобрнауки России. 

Сколково. 

4. Развитие механизмов 

регулирования и 

саморегулирования  

4.1 

 

Анализ действующей системы 

регулирования в научно-технологической и 

инновационной сфере на предмет выявления 

положений, препятствующих или 

ограничивающих функционирование 

Технологической платформы, а также 

возможностей ее совершенствования. 

Эспертное обсуждение перспектив 

совершенствования 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере с участием 

ведущих экспертов в области 

научно-технической и 

инновационной политики, 

представителей федеральных 

органов исполнительной власти 

Форум ИННОВУС, Томск 

Рабочая группа по 

подготовке предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере. 

 

Май 2013 г. 

4.2 Разработка Программы реализации 

мероприятий по  совершенствованию 

регулирования в научно-технологической и 

инновационной сферах 

Программа реализации 

мероприятий по  

совершенствованию 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сферах е 

Рабочая группа по 

подготовке предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере. 

Июль 2013 г. 

  4.3  Совершенствование законодательной базы 

развития биотехнологий в России  

Создание Экспертного совета в 

Госдуме ФС РФ 

Разработка плана мероприятий по 

совершенствованию 

законодательной базы развития 

биотехнологий в России 

  

Рабочая группа по 

подготовке предложений, 

направленных на 

совершенствование 

регулирования в научно-

технологической и 

инновационной сфере. 

В течение 

года 

5. Содействие подготовке и 

повышению 

квалификации кадров в 

медицинской и 

5.1 Разработка географической карты «спрос-

предложение-механизмы реализации» в 

сфере научно-образовательного обеспечения  

инженерной деятельности  

Отчет по исследованию. Перечень 

мероприятий по реализации 

кадровой политики в новых и 

перспективных секторах 

Рабочая группа по 

образованию и подготовке 

кадров. Руководящий 

комитет. 

В течение 

года 
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№ 
Наименования 

мероприятий 
№ Выполняемые работы Результаты Исполнители 

Срок 

исполнения 

фармацевтической сферах экономики Межведомственный 

аналитический центр 

Минобрнауки России. 

Минздравсоцразвития  

Росии. 

5.2 Разработка сети отраслевых и профильных 

вузов 

База данных  по программам 

подготовки кадров в рамках 

приоритетных проектов 

Технологической платформы 

Рабочая группа по 

образованию и подготовке 

кадров. 

Межведомственный 

аналитический центр 

Минобрнауки России. 

Минздравсоцразвития  

Росии. 

В течение 

года 

5.3 Проведение серии экспертных обсуждений 

возможностей кооперации вузов, научных 

организаций и производственных 

предприятий в рамках разработки и 

реализации образовательных программ 

Разработка и реализация 

образовательных программ  

Рабочая группа по 

образованию и подготовке 

кадров 

В течение 

года 

6. Развитие научной и 

инновационной 

инфраструктуры 

6.1 Создание Консорциумов ТП «Медицина 

будущего», реализующих Комплексные 

проекты полного цикла  

База данных по Консорциумам Руководящий комитет 

 

Июль 2013 г. 

6.2 Сбор предложений от Научно-технических 

советов Технологической платформы 

«Медицина будущего» по созданию Центров 

превосходства в области компетенции 

Научно-технического совета 

Перечень Центров превосходства Руководящий комитет Июль 2013 г. 

6.3 Проведение совещания Руководящего 

комитета и Наблюдательного совета по 

согласованию развития инфраструктуры 

платформы 

Инфраструктура ТП Руководящий комитет 

Наблюдательный совет 

Октябрь  

2013 г. 
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Срок 
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7. Развитие коммуникации в 

научно-технической и 

инновационной сфере 

7.1 Развитие механизмов координации 

деятельности Технологической 

платформы с другими технологическими 

платформами, в том числе 

Предложения по формированию 

механизмов координации 

деятельности Технологической 

платформы с другими 

технологическими платформами 

Контактная рабочая группа 

по взаимодействию с 

Технологическими 

платформами 

Минобрнауки России, 

Минздравсоцразвития 

России, 

Минэкономразвития 

России. Минпромторг 

России. 

 

7.1.1 Сбор и анализ предложений по вопросам 

объединения усилий разных ТП в интересах 

развития новых секторов экономики  

Создание Рабочей группы 

Госдумы ФС РФ по вопросам 

взаимодействия  с приоритетными  

Технологическими платформами 

Контактная рабочая группа 

по взаимодействию с 

Технологическими 

платформами 

Январь 2013 

г. 

7.1.2 Координация деятельности ряда ТП в 

интересах развития биотехнологий в России 

Создание Экспертного совета 

Госдумы ФС РФ по 

совершенствованию 

законодательной базы в области 

развития биотехнологий в России  

Контактная рабочая группа 

по взаимодействию с 

технологическими 

платформами 

Январь 2013 

г. 

  7.2 Реализация плана кампании по 

продвижению Технологической 

платформы в России (в органах власти, в 

бизнес-сообществе) и за рубежом (ЕС, 

европейские технологические 

платформы, страны — участники СНГ, 

бизнес-сообщество) 

Предложения по формированию 

механизмов координации дея-

тельности Технологической 

платформы с ETP. 

Создание второй контактной 

точки в рамках FP7 на территории 

СФО. 

Механизмы по координации 

совместной деятельности 

Технологической платформы с 

зарубежными бизнес-

сообществами, инновационными 

кластерами, ETP 

Контактная группа 

Руководящего комитета по 

взаимодействию с 

Европейскими 

Технологическими 

платформами и странами 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, 

СНГ 

Минэкономразвития 

России 

Организации-участники 

платформы 

 

В течение 

года 
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7.2.1 Сбор предложений организаций-участников 

Технологической платформы «Медицина 

будущего» для  государственной поддержки 

проектов, выполняемых Технологической 

платформой «Медицина будущего» и 

странами Евросоюза, БРИКС, АТЭС 

Предложения по проектам, 

выполняемым ТП «Медицина 

будущего» и странами ЕС, 

БРИКС, АТЭС 

Контактная группа Руково-

дящего комитета по взаи-

модействию с Европейски-

ми Технологическими 

платформами и странами 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, 

СНГ 

Июль 2013 г. 

7.2.2 Сбор предложений организаций-участников 

Технологической платформы «Медицина 

будущего» для  Торговых представительств 

Российской Федерации в странах 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, СНГ по 

реализации технологических и продуктовых 

инноваций платформы 

Предложения от организаций-

участников ТП «Медицина 

будущего» для Торговых 

представительств РФ. 

Контактная группа Руково-

дящего комитета по взаи-

модействию с Европейски-

ми Технологическими 

платформами и странами 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, 

СНГ 

В течение 

года 

7.2.3 Реализация плана мероприятий по участию в 

конференциях, двусторонних встречах со 

странами Евросоюза, БРИКС, АТЭС, а 

также в работе Экономического совета стран 

БРИКС, АТЭС и НСГ по направлениям 

компетенции Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

Мероприятия согласно  плана по 

участию в конференциях, 

двусторонних встречах со 

странами Евросоюза, БРИКС, 

АТЭС, а также в работе 

Экономического совета стран 

БРИКС, АТЭС и НСГ по 

направлениям компетенции 

Технологической платформы 

«Медицина будущего» 

Контактная группа Руково-

дящего комитета по взаи-

модействию с Европейски-

ми Технологическими 

платформами и странами 

Евросоюза, БРИКС, АТЭС, 

СНГ 

Минэкономразвития Рос-

сии 

Март 2013 г. 

 

 


