14 декабря 2021 года
Программа V Международного медицинского инвестиционного форума2021 (V ММИФ-2021)
Конгресс-центр Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.
Сеченова, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 (500 м от м. «Фрунзенская»)
Время
Зал «Сеченов»

Событие

Открытие V Международного медицинского инвестиционного форума (V ММИФ-2021)
Карелова Галина Николаевна - Заместитель Председателя Совета Федерации
Глыбочко Петр Витальевич - Ректор Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН
Зал «Сеченов»
10:0010:15

Приветствия почетных гостей и организаторов Форума
Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного
взаимодействия в здравоохранении»
Пленарная сессия: «Инвестиции в здравоохранение – инвестиции в будущее»
Приветствия почётных гостей:
Мурашко Михаил Альбертович - Министр здравоохранения Российской Федерации
Фальков Валерий Николаевич - Министр науки и высшего образования Российской
Федерации
10:1510:45

Осьмаков Василий Сергеевич – Первый заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации
Федулов Владислав Викторович - Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
Скворцова Вероника Игоревна - Руководитель Федерального медико-биологического
агентства
Приветствие Кристины Марти ЛангЧрезвычайный и полномочный Посол Швейцарии в Российской Федерации

10:4511:00

Торжественная церемония подписания Соглашения о совместной работе и
сотрудничестве в области фундаментальных и прикладных научных исследований,
а также академической мобильности научно-педагогических работников и студентов
между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской

11:0012:15

Федерации (Сеченовский Университет)» и Обществом с ограниченной
ответственностью научно-инженерной компанией «Кондэйр»
Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший проект государственночастного взаимодействия в здравоохранении»
Фисенко Виктор Сергеевич – Первый заместитель Министра здравоохранения
Награждение победителей 2020 года
Награждение победителей 2021 года
Во время награждения демонстрируются ролики о компаниях победителей(без звука)
Press-wall
Пресс-подход
Пленарная сессия: «Инвестиции в здравоохранение – инвестиции в будущее»
Круглый Владимир Игоревич - Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
сопредседатель Форума
«Необходимость поиска новых подходов в привлечении инвестиций в развитии
инфраструктуры здравоохранения. Вызовы времени»
Дайхес Николай Аркадьевич - Первый заместитель Председателя комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья и развитию
здравоохранения
Кремлин Викрамасингхе - и.о. Главы Европейского офиса ВОЗ по профилактике
неинфекционных заболеваний, доктор
"Развитие здравоохранения как фактор привлекательности региона"

12:1513:45

Солодов Владимир Викторович – Губернатор Камчатского края
«Инвестиции в здравоохранение – инвестиции в будущее»
Пиневич Дмитрий Леонидович – Министр здравоохранения Республики Беларусь
Голодец Ольга Юрьевна - Заместитель Председателя Правления Сбербанка
Дмитриев Кирилл Александрович - Генеральный директор, Председатель Правления
РФПИ
«Контроль в здравоохранении. Новые перспективы»
Самойлова Алла Владимировна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения

Чернякова Елена Евгеньевна - Председатель Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Тематическая сессия «Инвестиции в развитие инфраструктуры здравоохранения»
Вступительное слово:
Фисенко Виктор Сергеевич – Первый заместитель Министра здравоохранения

14:0015:30

Модератор:
Сухов Дамир Равилевич - Партнер, Департамент инвестиций и рынков капитала, КПМГ
в России и СНГ

Участники сессии:
«ГЧП в здравоохранении в рамках достижения национальных целей развития»
Плутницкий Андрей Николаевич - Директор Департамента проектной деятельности МЗ
РФ
«Об опыте реализации ГЧП-проектов в сфере здравоохранения в Новосибирской области»
Хальзов Константин Васильевич – Министр здравоохранения Новосибирской области
«Инвестиции в строительство новой материально – технической базы Уральского НИИ
охраны материнства и младенчества – шаг для развития перинатальной медицины
будущего»
Мальгина Галина Борисовна - директор ФГБУ «Уральский НИИ ОММ» Минздрава
России, д.м.н.
«Передовые возможности и международное сотрудничество в Международном
медицинском кластере»
Хайруллин Ильдар Индусович - Генеральный директор Фонда ММК
«Финансовый результат ГЧП в онкологии. Риски и перспективы»
Елишев Владимир Геннадьевич - главный врач ГАУЗ СО «СООД», к.м.н.
«Актуальные особенности подготовки и реализации проектов ГЧП в здравоохранении:
сложности, новые тренды и сферы, перспективы»
Макаревич Константин Александрович - Директор, национальный партнер практики
ГЧП юридической фирмы Squire Patton Boggs
«Экономика проектов ГЧП в здравоохранении: основные аспекты структурирования,
тенденции и рыночная практика»
Слатвинский Олег Олегович - заместитель директора, департамент инвестиций и рынков
капитала, КПМГ в России и СНГ
Тематическая сессия «От научной идеи к инвестиционному проекту. Российский ответ на
вызовы эпохи»
Вступительное слово:
Семенова Татьяна Владимировна - Заместитель Министра здравоохранения РФ
Модераторы:
Каем Кирилл Владимирович - Старший вице-президент по инновациям, Председатель
Грантового комитета
Самсонов Михаил Юрьевич - Директор медицинского департамента, группа компаний
«Р-Фарм»
15:4017:10

Участники сессии:
«Организация ретроспективного скрининга КТ исследований во время COVID-19
для дополнительного выявления злокачественных новообразований лёгкого»
Сорокин Сергей Юрьевич - Генеральный директор Botkin.AI
«Медстартапы – это социальная ответственность инвестора или коммерческие
продукты?»
Теплов Олег Владимирович - Генеральный директор VEB Ventures группы ВЭБ.РФ"

«ИИ-медтех стартап - от идеи до продукта»
Жалялов Ансар Сайярович - Генеральный директор Celly.AI, к.б.н.
«Pozvonoq - 3D печать спинальных имплантов»
Воблая Ольга Валентиновна - Генеральный директор «Pozvonoq»
«От научной идеи к инвестиционному проекту. Российский ответ на вызовы эпохи»
Литвинова Татьяна Викторовна - Заместитель директора департамента по развитию
гражданского приборостроения АО «Швабе»
«Международная стартап-студия на прыщах или AI в дерматологии»
Соболев Евгений Евгеньевич - Основатель биотех-стартап студии Scanderm.
Внештатный эксперт ВЭБ РФ. Член рабочей группы HealthNet НТИ.
«Первые в классе препараты. От идеи до выхода на рынок»
Масюк Сергей Владимирович - Генеральный директор институт стволовых клеток
человека, ООО "БЕТУВАКС"
"Бизнес-ангелы и MedTech. В какие проекты инвестируют бизнес-ангелы"
Александрова Луиза Леонидовна - Директор по развитию Союза организаций бизнесангелов
"Проблемы коммерциализации научных разработок в РФ на примере офтальмологических
проектов"
Бурсов Андрей Игоревич - Врач-офтальмолог, советник по цифровой медицине
(Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН)
Тематическая сессия
«Перспективы развития российской медицинской и фармацевтической
промышленности. Международное сотрудничество России в области медицины и
фармацевтики»
Вступительное слово:
Глаголев Сергей Владимирович - Заместитель Министра Здравоохранения Российской
Федерации;
Галкин Дмитрий Сергеевич - Директор Департамента развития фармацевтической и
медицинской промышленности, Минпромторг России
17:2018:50

Модераторы:
Быков Александр Васильевич – Директор по экономике здравоохранения, группа
компаний «Р-Фарм»
Виленский Андрей Витальевич – Генеральный директор ООО «Научно-технический
центр «МЕДИТЭКС», директор ООО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-МЕД», Исполнительный
директор Медико-технического кластера Московской области, советник директора
Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»
Участники сессий:
Тема уточняется
Галкин Дмитрий Сергеевич - Директор Департамента развития фармацевтической и
медицинской промышленности, Минпромторг России
«Перспективы кооперации науки и бизнеса в разработке оригинальных фармацевтических
препаратов»

Тарасов Вадим Владимирович – Директор Института трансляционной медицины и
биотехнологии, заведующий кафедрой фармакологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им.
Сеченова МЗ РФ, к.ф.н.
«Стимулы и барьеры для локализации производства лекарственных препаратов»
Мартыненко Александр Владимирович - Директор по индустриальной политике AIPM
«Регуляторные нововведения в области вывода на рынок и обращения медицинских
изделий»
Виленский Андрей Витальевич – Генеральный директор ООО «Научно-технический
центр «МЕДИТЭКС», директор ООО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-МЕД», Исполнительный
директор Медико-технического кластера Московской области, советник директора
Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»
«Возможности для развития инновационной экосистемы с участием российских
стартапов»
Наливкина Елена Александровна - Руководитель направления по развитию
инновационных проектов,
AstraZeneca
«Правовые вопросы локализации и трансфера технологий производства ЛП в РФ»
Шарловский Константин Александрович - Руководитель практики «Фармацевтика и
здравоохранение», «Пепеляев Групп»
«Новые модели государственно-частного взаимодействия фармацевтической отрасли»
Вескер Илья Львович – Руководитель федерального направления обеспечения доступа
препаратов на рынок Новартис

15 декабря 2021 года
Программа V Международного медицинского инвестиционного форума2021 (V ММИФ-2021)
Конгресс-центр Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.
Сеченова, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 (500 м от м. «Фрунзенская»)
Тематическая сессия «Цифровая медицина – важнейшая составная часть цифровой
экономики России»
Вступительное слово:
Пугачёв Павел Сергеевич - Заместитель Министра Здравоохранения
Модератор:
Лебедев Георгий Станиславович – Заведующий кафедрой информационных и
интернет-технологий Первого Московского государственного медицинского
университета имени И.М. Сеченова, д.т.н., профессор
Участники сессии:
«Медицинский цифровой диагностический центр, как инструмент ESG, социальные
эффекты применения в здравоохранении»
Артур Газиев - Директор по развитию бизнеса и продажам ООО «СберМедИИ»
«3D-печать в медицине. Современные достижения и перспективы развития»
Горбатов Роман Олегович – Руководитель лаборатории аддитивных технологий
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, член правления Ассоциации специалистов по
3Д печати в медицине, к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и
нейрохирургии им. М.В. Колокольцева.
10:0011:30

«Телемедицинские инструменты в коммуникации врач-пациент на всех этапах
противоопухолевого лечения»
Каргальская Ирина Геннадьевна – Руководитель Комитета «Пациентоориентированая
телемедицина» при Всероссийском союзе пациентов.
«Технологии будущего. Искусственный интеллект станет коллегой, который поможет
врачу поставить диагноз и избежать ошибок при диагностике»
Гершов Вячеслав Валерьевич – Директор Департамента развития и продвижения
технологических конкурсов и инициатив Фонда Сколково, Член Управляющего комитета
ТК Up Great.
«Применение блокчейна в медицинской индустрии: обзор эффективных решений и
кейсов»
Генкин Артём Семёнович - Директор IP Fund (АНО ППА «Центр инновационного
развития»), д.э.н., профессор
"Прикладные решения для цифровой патоморфологии"

Шадеркин Игорь Аркадьевич - Заведующий лабораторией электронного
здравоохранения Института цифровой медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), к.м.н, врач-уролог.
«Повышение качества и доступности медицинской помощи жителям ДФО за счет
цифровизации первичного звена здравоохранения»
Петренко Ксения Антоновна – Руководитель направления здравоохранения и
социальной защиты АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики»
«Заместительные цифровые технологии на примере «НейроЧат»
Крылов Игорь Константинович - Учредитель ООО "КСИ Венчурс"
Тематическая сессия «Инвестиции в иммунизацию населения – гарантия национальной
безопасности населения России»
Вступительное слово:
Глаголев Сергей Владимирович - Заместитель Министра Здравоохранения Российской
Федерации
Модераторы:
Фельдблюм Ирина Викторовна - Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского
государственного медицинского университета им. академика Вагнера, д.м.н, профессор
Брико Николай Иванович - Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова, председатель НП НАСКИ, директор
института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, академик РАН, д.м.н., профессор,
г. Москва
Участники сессии:
«Вакцинация на протяжении жизни - как инструмент достижения здорового и
активного долголетия»

11:4013:10

Брико Николай Иванович - Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова, председатель НП НАСКИ, директор
института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, академик РАН, д.м.н., профессор,
г. Москва
«Развитие региональных и корпоративных программ иммунизации как одно из
направлений государственной стратегии развития здравоохранения»
Фельдблюм Ирина Викторовна - Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского
государственного медицинского университета им. академика Вагнера, д.м.н, профессор
"Опыт разработки и производства по полному циклу четырёхвалентной вакцины
против гриппа"
Ломакин Андрей Геннадьевич - Советник по научной деятельности АО «Нацимбио»,
к.м.н.
"Вакцинопрофилактика детей раннего возраста против пневмококовой инфекции, как
инструмент снижения детской смертности. Важна ли комплаентность схемы
иммунизации?"
Бикмиева Алина Валерьевна – Доцент кафедры эпидемиологии и гигиены ФГБОУ ВО
"Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А.Вагнера"
Минздрава России, к.м.н.
«Серотиповой пейзаж и резистентность Streptococcus pneumoniae на фоне
универсальной вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции»

Протасова Ирина Николаевна - Доцент кафедры микробиологии Красноярского
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого, к.м.н
«Оценка профилактической эффективности специфической профилактики гриппа
отечественными вакцинами»
Девятков Михаил Юрьевич - Доцент кафедры эпидемиологии и гигиены Пермского
государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера, к.м.н.
Тематическая сессия «Инвестиции в подготовку новых кадров для медицины будущего»
Вступительное слово:
Семенова Татьяна Владимировна - Заместитель Министра Здравоохранения РФ
Модератор:
Бутнару Денис Викторович - Проректор по научно-исследовательской работе Первого
Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
Участники сессии:
«Подготовка научных кадров в рамках грантов Российского научного фонда»
Блинов Андрей Николаевич — Заместитель генерального директора - начальник
Управления программ и проектов Российского научного фонд
«Интеграция образования, науки, бизнеса в подготовке кадров для медицины будущего»
Ковтун Ольга Петровна - Ректор Уральского государственного медицинского
университета, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
«Технологические платформы разработки лекарственных средств: кадровое
обеспечение»
Иванов Роман Алексеевич - MD, PhD, ректор Научно-технологического университета
«Сириус»
«Инновационная модель подготовки врача нового поколения для регионального
здравоохранения»
Есауленко Игорь Эдуардович - Ректор ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России, д.м.н., профессор
«Подготовка медицинских кадров для Арктических регионов России»
Горбатова Любовь Николаевна – Ректор Северного государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор
«Киберфизическое образовательное пространство медицинского вуза (на примере
СамГМУ): опыт создания и перспективы»
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Авдеева Елена Владимировна - Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, д.ф.н., профессор
«Взаимодействие различных участников образовательного процесса в рамках
непрерывного образования специалистов здравоохранения»
Природова Ольга Федоровна - Проректор ФДПО ФДПО ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России, г. Москва, к.м.н.
«Роль инновационного образовательного процесса в подготовке специалиста новой
формации»
Гайворонская Татьяна Владимировна - Проректор по учебной и воспитательной
работе ФГБОУ ВО КубГМУ, д.м.н., профессор.

«Подготовка медицинских кадров на основе принципов предиктивной, превентивной и
персонализированной медицины»
Белова Людмила Анатольевна - Декан медицинского факультета им. Т.З.Биктимирова
ИМЭиФК Ульяновского государственного университета, д.м.н., профессор
«Современные подходы к развитию кадрового резерва в системе здравоохранения»
Петрова Наталья Владимировна - Заместитель декана факультета управления в
медицине и здравоохранении ФУМЗ ИОМ РАНХИГС
«Обучение в Цифровом Здравоохранении. Новые решения в области цифровой
трансформации Здравоохранения»
Именохоева Марианна - Амбассадор HIMSS.
Тематическая сессия «Медицинский бизнес в России. Перспективные направления на рынке
медицинских услуг и лабораторной диагностики. Экспорт медицинских услуг. ДМС.
Страховое сопровождение россиян за рубежом и страховое сопровождение иностранцев на
территории РФ»
Вступительное слово:
Салагай Олег Олегович - Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, к.м.н.
Модератор:
Муслимов Муслимов Ильясович - Председатель Национальной ассоциации
управленцев сферы здравоохранения
Основатель сети многофункциональных
медицинских центров «Клиника №1» Член Генерального совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
Участники сессии:
«Мобильные решения в области лабораторной диагностики. Рынок экспресстестирования в России"
Алтынбаев Алексей Владимирович - Директор по развитию гк WhiteProduct (Уайт
Продакт)
«Белки теплового шока и их роль при онкологии и регенерации»
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Аркадьева Елена Александровна - Генеральный директор ООО «Медицинский
регенеративный биоцентр», д.м.н., г. Воронеж
«Бизнес-модели медицинского туризма»
Климин Владимир Григорьевич - Президент Национальной межрегиональной
ассоциации медицинского туризма, д.м.н., д.э.н., профессор, г. Москва
«Цена ошибки: уголовно-правовые риски медицинской деятельности (на примере
реального уголовного кейса)»
Оникиенко Ирина Альбертовна – Адвокат, руководит практиками трудового права,
разрешения споров, налоговой, банкротной и практикой защиты интеллектуальных прав
Capital Legal Services
«Экспорт медицинских услуг. Перспективы и вызовы»
Глотов Сергей Сергеевич - Руководитель международного отдела сети медицинских
центров СМ-Клиник
«Экспорт лабораторных услуг из России - возможности, точки роста, барьеры»

Фадин Дмитрий Вадимович – Директор по стратегическому и инновационному
развитию, группа компаний Инвитро
«Информатизация здравоохранения на основе региональной информационной системы.
Электронный рецепт»
Иванов Михаил Михайлович - Член общественного совета Минздрава, директор ГУП
«Брянскфармация», председатель движения Россия Православная
"Гарантийная поддержка частного медицинского бизнеса в Москве"
Купринов Антон Эдуардович - Исполнительный директор Фонда содействия
кредитованию малого бизнеса Москвы
Тематическая сессия
«Страховая медицина»

Тематическая сессия
«Инвестиции в здоровую урбанистику,
создание комфортной и безопасной
среды для жизни как фактор здоровья
населения городов»

Вступительное слово:
Хорова Наталья Александровна Салагай Олег Олегович - Заместитель
Заместитель Министра Здравоохранения
Министра Здравоохранения Российской
Российской Федерации
Федерации, к.м.н.
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Чернякова Елена Евгеньевна Председатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
Модераторы:
Рябов Андрей Анатольевич – MBA,
кандидат
экономических
наук,
Чернякова Елена Евгеньевна исполнительный
директор
Форума,
Председатель Федерального фонда
генеральный директор ООО «Мед Веб»,
обязательного медицинского страхования
учредитель интернет-портала
www.vrachivmeste.ru
Участники сессий:

«О новациях системы защиты прав
застрахованных лиц»
Кравчук Светлана ГеоргиевнаЗаместитель председателя Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования

«Движение здоровых городов и
человекоориентированный подход в
урбанистике»
Расходчиков Алексей НиколаевичПредседатель правления Фонда
«Московский центр урбанистики «Город»

«О новациях в персонифицированном
учете сведений
о застрахованных лицах и медицинской
помощи»

«Здоровый воздух совершенного качества социальный идеал в урбанистике»

Гонтаренко Николай НиколаевичНачальник Управления цифровой
трансформации системы обязательного
медицинского страхования Федерального
фонда обязательного медицнского
страхования

Ирина Львовна БернштейнГенеральный директор компании
«Кондэйр»

«Финансирование медицинской помощи
в системе обязательного медицинского
страхования. Вектор развития»
Кузнецов Дмитрий ЮрьевичВице-президент Всероссийского союза
страховщиков

«Система защиты прав застрахованных
лиц: организация, проблемы, решения»
Гроздова Татьяна ЮрьевнаДиректор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
города Севастополя
Содокладчики:
Колтунова Елена АлександровнаРуководитель СМО Севастопольский
филиал КСМК ООО «Арсенал
медицинское страхование»
«Защита прав застрахованных лиц
страховой медицинской организацией:
основные направления, возможности
и результаты»
Коситченков Андрей Александрович Главный врач ГБУЗ «Городская больница
№ 1 им. Н.И. Пирогова» г. Севастополь
«Организация работы по обеспечению
пациентов качественной, бесплатной и
доступной медицинской помощью в
системе обязательного медицинского
страхования: взаимодействие с
территориальным фондом
обязательного медицинского
страхования и страховой медицинской
организацией»

"Индекс человеческого развития
российских городов: здоровье как ключевой
фактор"
Курячий Иван Михайлович - Эксперт
программы развития ООН, управляющий
партнёр проектно-консалтинговой
компании Новая Земля, научный
сотрудник факультета городского и
регионального развития НИУ ВШЭ
"Умная мини-поликлиника" - целевая
модель цифровой модернизации первичного
здравоохранения "Умного города"
Гнеушев Сергей Николаевич Сопредседатель Консорциума "Сеть
телемедицинских экспресс миниполиклиник", управляющий партнер ООО
"Академический МИАЦ" (оператор
проекта "Умная мини-поликлиника")

«Об отдельных тарифных и
организационных решениях
в сфере обязательного медицинского
страхования, направленных на повышение
доступности и качества медицинской
помощи на примере Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области»

«Методология создания
нейродинамических площадок в
девелоперских проектах»
Ирина Львовна Матвиенко - директор
по маркетингу АО «ИНТЕКО»

Шелякин Валерий АлександровичДиректор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Свердловской области
«Урбанизация и здоровье в России: дальше
только вместе»
Заключительное слово
Чернякова Елена ЕвгеньевнаПредседатель Федерального фонда
обязательного медицинского страхования

Чечеткина Александра Игоревна –
Управляющий директор КБ «Стрелка»,
куратор национальной программы
Архитекторы.рф, преподаватель
Лондонской Архитектурной ассоциации
«Здоровая архитектура - от дома до
города»
Асадов Андрей Александрович Генеральный директор Архитектурного
бюро Асадова, Вице-президент Союза
Архитекторов России;
«Инвестиции в будущее здоровых городов»
Герасименко Артем Валерьевич –
основатель и генеральный директор
проектного бюро «Urban Стрит 14»

