
 
 

Тезисы и основа программы ММИФ-2020 
 

 

Пленарная сессия «Инвестиции в здравоохранение - инвестиции в будущее» 

 

Данная сессия является краеугольной сессией Форума. В ней примут участие  
руководители Министерств, ведомств, главы регионов, представители законодательной 

и исполнительной власти, научно-исследовательских институтов, бизнеса, финансовых 

институтов и консалтинга. Данная Сессия определит вектор и главные цели 

инвестиционной политики государства в области здравоохранения, защиты здоровья 

граждан, повышения качеств оказания медицинской помощи.  
 

Открытие Форума 

Приветственное слово 

10:00-

10:20 

Святенко Инна Юрьевна - Председатель комитета Совета Федерации по 

социальной политике  

Глыбочко Петр Витальевич - Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

 

Модераторы 

 

Круглый Владимир Игоревич - член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Дайхес Николай Аркадьевич - Первый заместитель Председателя комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья и развитию 

здравоохранения 

 

Выступающие с приветственным словом и докладами 

10:20-

12:00 

Морозов Дмитрий Анатольевич - Председатель комитета Госдумы по охране 

здоровья  
 

Мурашко Михаил Альбертович - Министр Здравоохранения Российской 

Федерации  

 

Крючко Дарья Сергеевна – Начальник Управления трансляционной медицины и 

инновационных технологий ФМБА России 

 

Кувшинников Олег Александрович – Губернатор Вологодской области, 

Председатель Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» 

 

Цыб Сергей Анатольевич - Первый заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации  

 

Дайхес Николай Аркадьевич - Первый заместитель Председателя комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья и развитию 

здравоохранения 



 

«2020 год: новые вызовы» 
Павлюков Дмитрий Юрьевич - Заместитель руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 
 

Катырин Сергей Николаевич - Президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 

 

Чернякова Елена Евгеньевна - Председатель Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования  

 

Стародубов Владимир Иванович –  академик-секретарь отделения медицинских 

наук РАН, академик РАН, научный руководитель ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

«Инвестиции в неинфекционные заболевания» 

Д-р Жоао Бреда - Руководитель Европейского офиса ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними  

 

«Сотрудничество международной фундаментальной и прикладной науки: опыт 

и перспективы ММО ОИЯИ» 

Трубников Григорий Владимирович -  Первый заместитель генерального 

Директора Объединенного института ядерных исследований, академик РАН 

 

«Здоровьесбережение нации как наиболее эффективный объект для 

инвестиций» 

Тутельян Виктор Александрович - Главный внештатный специалист диетолог 

Минздрава России, научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательского 

института питания», академик РАН 
 

Перерыв с 12:00 до 12:15 

 

Сессия «Инвестиции в развитие инфраструктуры здравоохранения» 

 

В данной сессии будут освещены приоритетные направления ГЧП в 

здравоохранении, проанализированы риски и ключевые факторы успеха, 

особенности кредитного финансирования участников проектов ГЧП, 

рассмотрены примеры проектов ГЧП в рамках реализации национальных 

программ на примере регионов, представлены лучшие региональные практики 

привлечения инвестиций в здравоохранение.  
 

Вступительное слово 

12:15 

Каграманян Игорь Николаевич - Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Казутин Андрей Владимирович - Директор Департамента инфраструктурного 

развития и государственно-частного партнерства Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Модератор 



 

 

Сухов Дамир Равилевич - Директор, Отдел инвестиций и рынков капитала 

КПМГ в России и СНГ 

 

Выступающие 

12:25-

13:45 

«Необходимость поиска новых подходов в привлечении инвестиций в 

развитии инфраструктуры здравоохранения. Вызовы времени» 

Дайхес Николай Аркадьевич - Директор ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России», Первый заместитель Председателя 

комиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья и  

развитию здравоохранения 

 

«О расширении практики использования концессионных соглашений и 

соглашений о государственно-частном партнерстве в здравоохранении» 

Хрянин Кирилл Александрович - заместитель Директора Департамента 

инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

«Подготовка проекта ГЧП в сфере здравоохранения: оценка рисков и 

ключевые факторы успеха» 

Макаревич Константин Александрович - советник практики ГЧП Squire Patton 

Boggs  

 

«Развитие лучевой терапии в Ульяновской области» 

Мишарин Виктор Михайлович - Министр здравоохранения Ульяновской 

области 

 

«О реализации концессионного проекта по созданию и эксплуатации центра 

ядерной медицины в г. Улан-Удэ Республики Бурятия» 

Виноградов Антон Иванович - заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия — Главы Полномочного представительства Республики 

Бурятия при Президенте Российской Федерации, член Правительства 

Республики Бурятия 

 

«О реализации проекта ГЧП «Создание санаторно-курортного комплекса» 

Федоренко Светлана Викторовна - Директор ООО «Санаторий Источник 

Кисловодск» 

 

«Медицинский промышленный парк Республики Татарстан  как успешный 

проект реализации концессионного соглашения в сфере здравоохранения» 

Гайфуллин Альберт Анварович -  генеральный Директор ООО 

«Фармацевтический медицинский полис Республики Татарстан» 
 

 

«Инвестиционные проекты Госкорпорации «Росатом» для развития 

здравоохранения в РФ» 

Есаулова Ольга Владимировна - Директор по развитию государственно-

частного партнерства. советник генерального директора АО «Русатом Хелскеа» 

ГК Росатом 

 

 



 

Перерыв с 13:45 до 14:00 

 

Сессия «От научной идеи к инвестиционному проекту. Российский ответ на 

вызовы эпохи» 

В Сессии будут рассмотрены научные проекты на самые актуальные темы текущего 

года. Будут раскрыты различные аспекты современных угроз здоровью и пути их 

преодоления. В данной сессии примут участие представители науки, ученые, авторы 

проектов, исследователи, представители консалтинга и финансовых институтов. В 

качестве основных тем будут представлены достижения российской науки по 

изобретению первой вакцины от ковида и другие яркие проекты, которые одобрены, 

профинансированы и поддержаны Минпромторгом, Сколково, Сеченовским 

университетом, фондами и финансовыми институтами, а также перспективные 

исследовании ученых, которые нуждаются в поддержке и финансировании. 

 

Вступительное слово 

14:00-

14:10 

Коробко Игорь Викторович - Директор Департамента науки и инновационного 

развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Бутнару Денис Викторович - Проректор по научно-исследовательской работе 

ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. Сеченова МЗ Российской Федерации, к.м.н. 

 

Модераторы 

 

Самсонов Михаил Юрьевич - Директор медицинского Департамента, группа 

компаний «Р-Фарм» 

 

Каем Кирилл Владимирович - Старший вице-президент по инновациям, Фонд 

«Сколково» 

 

Выступающие 

14:10-

16:15 

«От идеи к проектам: 50 лет успеха коллагенсодержащих материалов» 
Тимашев Петр Сергеевич - Директор Научно-технологического парка 
биомедицины Сеченовского университета 
 

«Технологические платформы в создании вакцин» 
Егорова Дарья Андреевна - старший научный сотрудник лаборатории генной 
инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ «Национальный 
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» 
министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н. 
 

«Научно-технологические университеты - интеграторы науки, образования 

и технологического предпринимательства» 
Иванов Роман Алексеевич - MD, PhD, ректор Научно-технологического 
университета "Сириус" 
 

«Искусственный интеллект в сфере здравоохранения: сложности в 

трансформации из научного исследования в продукт для рынка» 
Гусев Александр Владимирович - Директор по развитию бизнеса ООО «К-
Скай», член наблюдательного совета ассоциации «Национальная база 
медицинских знаний», к.т.н. 



 

«Митохондрии как мишени  для создания новых лекарственных препаратов» 

Абрамов Андрей Юрьевич -  д.б.н., профессор, глава лаборатории 

Департамента клинической и двигательной нейронаук Института неврологии 

университетского колледжа Лондона (Великобритания) 

 

«Редактирование генома человека как медицинская технология»  

Ребриков Денис Владимирович - профессор РАН, проректор по научной работе 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий лабораторией редактирования генома 

НМИЦ АГП  им. В.И. Кулакова,  д.б.н. 

 

«Экзоскелет эндохирурга» 

Воробьев Александр Александрович -  д.м.н., профессор, ученый секретарь 

Ученого совета ВолгГМУ, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 

«Современные подходы в обучении навыкам оказания первой помощи на 

виртуальных симуляторах. Опыт и перспективы» 
Гаркави Дмитрий Андреевич - доцент кафедры травматологии, ортопедии и 
хирургии катастроф Сеченовского Университета, к.м.н., заведующий отделением 
 

«Перспективы биомедицинских клеточных продуктов в России»    
Суханов Юрий Владимирович -  к.м.н., исполнительный директор НП 

«Актремед», доцент кафедры клеточной биомедицины РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова, ст.н.с. Института биологии развития им. Н.К.Кольцова 

 

«Выживаемость научной идеи в сфере биотехнологий» 

Рождественская Елизавета Юрьевна - исполнительный Директор Primer 

Capital 

 

 

Сессия «Перспективы развития российской медицинской и 

фармацевтической промышленности в условиях реализации Национального проекта 

«Здравоохранение». Международное сотрудничество России в области медицины и 

фармацевтики» 

 

Данная сессия посвящена вопросам развития медицинской и фармацевтической 

промышленности, на ней будут представлены доклады, посвященные исполнению 

Национального проекта здравоохранения, локализации производств, проекты в области 

импортозамещения, обобщен опыт участия иностранных производителей в развитии 

российской медицинской и фармацевтической промышленности, будут представлены 

примеры из индустрии биомедицинских клеточных продуктов, изучен опыт 

международной кооперации. 

 

Вступительное слово 

16:15-

16:20 

Алехин Алексей Викторович - Директор Департамента развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России 

 

Модераторы 

 
Титова Лилия Викторовна - исполнительный Директор Союза 

профессиональных фармацевтических организаций 



 

Кукава Вадим Васильевич – исполнительный Директор Инфарма 

 

Ванин Алексей Андреевич -  генеральный Директор MDpro 

 

Выступающие 

16:20- 

18:00 

«Сотрудничество между наукой и бизнесом - путь к созданию 

инновационных препаратов: Опыт Сеченовского Университета в период 

пандемии COVID-19» 
Тарасов Вадим Владимирович - Директор Института трансляционной 
медицины и биотехнологии, заведующий кафедрой фармакологии ФГАОУ ВО 
Первого МГМУ им. Сеченова МЗ Российской Федерации,  к.ф.н. 
 

«Опыт локализации производства оборудования для инфекционного 

контроля в целях поддержки реализации Национального проекта 

«Здравоохранение» на примере моечно-дезинфекционного оборудования» 

Чекрыжова Юлия Сергеевна - ведущий специалист направления Дезинфекция 

в компании "Фармстандарт-Медтехника"  

 

"Кадровое обеспечение иммунобиотехнологических производств: опыт 

СПХФУ в условиях  пандемии COVID-2019" 

Наркевич Игорь Анатольевич - ректор ФГБОУ ВО СПХФУ 

 

«Цифровизация здравоохранения как вектор развития российской 

медицинской промышленности» 

Ожгихин Иван Владимирович -  заместитель генерального Директора по 

развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской 

продукции Холдинга «Швабе» 

 

«Локальное производство АФС – подушка безопасности системы 

здравоохранения и лекарственного обеспечения страны» 

Семёнов Александр Сергеевич – Президент АО «Активный Компонент»  

 

«Перспективы развития российской промышленности в области 

имплантируемых изделий для травматологии и ортопедии в условиях 

реализации Национального проекта «Здравоохранение» 

Бондарь Александр Иванович - генеральный Директор ООО "ЗАО ТРЕК-Э 

КОМПОЗИТ" 
 

«Состояние и перспективы развития отечественной медицинской 

промышленности для диагностики in vitro» 

Шибанов Александр Николаевич - Член президиума правления ВРОС МП, 

член правления Ассоциации производителей средств клинической лабораторной 

диагностики, председатель правления Медико-технического кластера МО 

 

«Инновационное диагностическое оборудование для обеспечения нужд 

системы здравоохранения в период пандемии COVID-19» 

Элинсон Александр Моисеевич - Генеральный директор НИПК «Электрон» 
 

«Медсканнер БИОРС-05 (Велнесс)» - прибор для комплексного экспресс-

обследования и его применение в медицинской реабилитации» 



 

Ярославцев Алексей Юрьевич – Генеральный директор ООО «БИОРС» 
 

Открытие Форума 

 

Сессия «Цифровая медицина - важнейшая составная часть цифровой экономики 

России» 

Сессия посвящена цифровой медицине и всему, что с ней связано. На 
сегодняшний день - это одна из самых динамично развивающихся отраслей 
здравоохранения, которая способствует оптимизации медицинского обслуживания и 
позволяет значительно повысить качество жизни. 

 

Вступительное слово 

9:10-

9:20 

Селиванов Дмитрий Вадимович - Директор Департамента цифрового развития 

и информационных технологий Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации 

 

Модератор 

 

Лебедев Георгий Станиславович -  Директор Института цифровой медицины, 

заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, д.т.н. 

 

Выступающие 

9:20-

11:20 

Цветков Сергей Валерьевич -  Директор Департамента цифрового 

государственного управления Минцифры России 

 

«Цифровая медицина» 

Макаров Владимир Владимирович -  Заместитель руководителя Департамента 

информационных технологий города Москвы 

 

«Цифровизация высшего медицинского образования и вузовской науки. Опыт 

и перспективы» 

Голиков Олег Сергеевич - Директор департамента цифровой трансформации 

Сеченовского Университета  

 

«Система комплексного мониторинга ключевых показателей здоровья» 

Шпаченко Фёдор Александрович – основатель проекта DoctorMail, к.м.н., врач 

высшей категории 

 

«Перспективы развития цифровых технологий после пандемии» 

Зингерман Борис Валентинович - руководитель направления цифровой 

медицины «INVITRO»   

 

«Технологии Microsoft для цифровой трансформации здравоохранения. 

Искусственный интеллект, смешанная реальность, вычисления в области 

геномики» 
Данилин Александр Валентинович - Директор по решениям для 

государственного сектора, Департамент по работе с государственными 

организациями ООО «Майкрософт Рус»  

 



 

«VIBRAINT RehUp: инновационная технология нейрореабилитации на 

основе интерфейса мозг-компьютер» 

Борищев Илья - руководитель управляющей компании ООО «АйТи Юниверс» 

 

«Как научить врачей правильно использовать телемедицинские 

технологии?» 

Столяр Валерий Леонидович - «ФНМО РУДН» Заведующий кафедрой 

медицинской информатики и телемедицины, лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации и Премии им. В.И. Бураковского  

 

«Цифровая медицина во время COVID-19» 

Наследников Александр - Джибукинг. (Med.me - интеграционная платформа 

для мед.организаций) 

 

«Новые цифровые технологии, инновационные проекты, разработки, сервисы 

в системе здравоохранения» 

Сорокин Сергей -  Интеллоджик (Botkin AI – СППВР) 

 

"Как Россия становится лидером цифровой трансформации в 

онкодиагностике" 

Ремез Алексей  -  Генеральный директор компании UNIM 

 

"Автоматическое распознавание ручных операций медицинского персонала 

при выполнении медицинских манипуляций". 

Сытник Дмитрий Александрович – заместитель Директора Центра 

компетенций НТИ "Искусственный интеллект" МФТИ.,  к.т.н., выпускник 

МФТИ   
 

Перерыв с 11:20 до 11:30 

 

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» 

Экспертам и участникам данной сессии предстоит обсудить взаимодействие 

бизнеса и власти, роль и место медицинских организаций в системе здравоохранения. 

Кроме того, в данной сессии рассматриваются особенности взаимодействия частной 

медицины и государства. В фокусе обсуждения страховое сопровождение россиян за 

рубежом и страховое сопровождение иностранцев на территории РФ. 

Вступительное слово 

11:30-

11:40 

Салагай Олег Олегович - заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации 
  

Круглый Владимир Игоревич -  член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Модераторы 

 Грот Александр Викторович -  Президент Ассоциации частных клиник 



 

Москвы и ЦФО, Вице-президент НП «ОПОРА» 
 

 

Орлов Сергей Александрович - Директор Департамента регионального 

развития института лидерства и управления здравоохранением ПМГМУ им. 

Сеченова 
 

Выступающие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:40-

13:20 

«Развитие программ страхования иностранных граждан от риска 

диагностирования онкологических и критических заболеваний с лечением в 

Российской Федерации» 

Меркулов Олег Юльевич – Член правления, Руководитель международного 

блока, Председатель продуктового комитета ПАО СК  «Росгосстрах» 

 

«Медицинский туризм в России: концепция, модель, маркетинговые 

стратегии» 
Климин Владимир Григорьевич - Президент Национальной межрегиональной 

ассоциации медицинского туризма, д.м.н., д.э.н., профессор 

 

«Внедрение новых медицинских инновационных продуктов с использованием 

ИТ-технологий в амбулаторной и стационарной помощи» 

Ступин Родион Сергеевич - операционный Директор АО «Группа компаний 

«Медси» 

 

«Организация экспорта услуг клинической лабораторной диагностики» 
Фадин Дмитрий Вадимович - Директор по стратегическому развитию и 

инновациям медицинской компании «Инвитро» 

 

«Деятельность частных медицинских организаций в здравоохранении» 
Грот Александр Викторович -  Президент Ассоциации частных клиник 

Москвы и ЦФО, Вице-президент НП «ОПОРА» 

 

«Клеточные технологии: синергизм действия дендритных клеток и 

шоковых протеинов в онкологии» 
Аркадьева Елена Александровна - генеральный Директор ООО «Медицинский 

регенеративный биоцентр», Prof., PhD., д.м.н., г. Воронеж 

 

«Как объединить на практике самые перспективные направления в 

медицине: превентивная AntiAge медицина, коучинг в медицине и инфо-

бизнес» 

Незванова Светлана Александровна - основатель Школы питания 

NEZVANOVA.CLINIC, организатор здравоохранения, врач диетолог, 

гастроэнтеролог, нутрициолог, врач-терапевт ассоциации PreventAge, 

международный эксперт в области LCHF, KETO, GAPS, FODMAP  протоколов 

 

«Цифровая патоморфология и искусственный интеллект в 

онкодиагностике: перспективы, возможности для пациентов и 

экономический эффект» 
Михаил Генис -  директор по стратегии UNIM 

 

 



 

Перерыв с 13:20 до 13:30 

 

 

Сессия «Health age (здоровый возраст), anti-age (анти-возрастная медицина), 

геронтология и гериатрия. Спорт. Здоровое питание. Создание системы 

долговременного ухода за маломобильными гражданами и людьми пожилого 

возраста» 

Сессия посвящена проблемам здоровья человека и активного долголетия, 

раскрывает новые методы диагностики в области антивозрастной медицины, дает 

рекомендации по здоровому питанию, физической активности, вопросам красоты и 

омоложения. В Сессии будут освещаться государственные подходы, стратегии 

активного долголетия в рамках федерального проекта «Старшее поколение», будут 

представлены новые стандарты в системе долговременного ухода за людьми пожилого 

возраста. 

Вступительное слово 

13:30-

13:40 

Рунихина Надежда Константиновна — д.м.н., заместитель директора по 

гериатрической работе, главный внештатный гериатр ДЗ города Москвы 

Модераторы 

 

Чехонина Юлия Геннадьевна - старший научный сотрудник отделения 

реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, 

биотехнологии и безопасности пищи», ассистент кафедры диетологии и 

нутрициологии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова 

Минздравсоцразвития России, к.м.н., г. Москва 

Чудаков Сергей Юрьевич - со-руководитель направления "превентивная 

медицина" HealthNet Национальной технологической инициативы, к.м.н. 

 

Выступающие 

13:40-

15:00 

«Успешное старение: возможности медицины пожилого возраста» 

Рунихина Надежда Константиновна — д.м.н., заместитель Директора по 

гериатрической работе, главный внештатный гериатр ДЗ города Москвы 

 

«Возможности свободных комбинаций антигипертензивных препаратов в 

свете     современных рекомендаций» 

Кочетков Алексей Иванович - к.м.н., доцент кафедры терапии и 

полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Остроумова Ольга Дмитриевна - заместитель главного внештатного 

специалиста кардиолога по амбулаторной работе, Профессор кафедры 

факультетской терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО «МГМСУ 

имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

 

«Пожилой человек с болью в спине» 

Камчатнов Павел Рудольфович – д.м.н., профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России 

«Спа-центр между экологической устойчивостью и укреплением здоровья. 

Единое здоровье ( Global Health) : профилактика, лечение и туризм» 

Умберто Солимене (Umberto Solimene) - Президент Всемирной федерации 



 

водолечения и климатолечения (FEMTEC), профессор Миланского университета, 

(Италия, Милан) 

 

«Персонализированная превентивная медицина как основа AntiAge 

стратегий» 

Чудаков Сергей Юрьевич - со-руководитель направления "превентивная 

медицина" HealthNet Национальной технологической инициативы, к.м.н. 

 

«Ахаравиджи - концепция здорового питания в Аюрведе» 

Наушад Али Тачапарамбан - врач Аюрведы, бакалавр Аюрведической 

медицины и хирургии(BAMS), главный врач клиники «Атрея Аюрведа», 

Аюрведическая российско-индийская ассоциация 

 

«Health Age. Новая дорожная карта ВОЗ» 

 Сафоничева Ольга Георгиевна - профессор кафедры Спортивной медицины и 

медицинской реабилитации Института клинической медицины, Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова, д.м.н. 

 

«Восприятие старости в общественном мнении россиян» 

Родин Кирилл Сергеевич -  директор по работе с органами государственной 

власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

 

 

Сессия «Архитектура, проектирование и строительство в 

здравоохранении» (дискуссия) 

Экспертам и участникам данной сессии предстоит обсудить новые подходы 

и стандарты в проектировании и строительстве учреждений для сферы 

здравоохранения.  

 

Модератор 

15:00 

Машков  Илья Константинович -  Председатель Ассоциации 

Проектировщиков Московской области, Советник Российской Академии 

Архитектуры и Строительных Наук 

 

Выступающие 

15:00-

16:30 

Кузьмина Александра Александровна - Председатель Совета главных 

архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

главный архитектор Московской области 

Плоткин Владимир Ионович - Партнер-основатель «ТПО Резерв» 

 

Асадов Андрей Александрович - Руководитель, генеральный директор 

«Архитектурное Бюро ASADOV» 

Смирнов Андрей Владимирович - Главный архитектор  

ГБУ МО НИИПРОЕКТ  

Палеев Филипп Николаевич - Первый заместитель генерального Директора, 



 

заместитель генерального Директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России, член-корр. РАН, профессор, д.м.н. 

 

Хайруллин Ильдар Индусович - Первый заместитель генерального 

Директора Фонда Международного медицинского кластера (ММК), 

к.м.н. 

 

Елишев Владимир Геннадьевич - Главный врач Свердловского 

областного онкологического диспансера 

 

Мухина Марият Мурадалиевна - Главный врач сети клиник 

«Оригитея» 

 

 

Сессия «Здоровые города. Urban health. Экология - фактор долголетия. 

Искусственный интеллект. Экосистема здоровья. Умный город для 

безопасности и здоровья» 

Данная сессия посвящена вопросам создания здоровьесберегающих территорий и 

комфортной среды в агломерациях, новым подходам в проектировании и архитекторе, 

создании пространств, которые лечат, решению насущных вопросов по улучшению 

экологии, перспективным подходам в создании стандартов «умного города», «умного 

дома» и информационной безопасности граждан, в том числе своевременного 

оповещения и мониторинга опасных ситуаций, в том числе ковида. 

 

Вступительное слово 

16:30-

16:40 

Каманина Лариса Владимировна - заместитель губернатора Вологодской 

области 

 

Модератор 

 

Христенко Павел Сергеевич - Директор по отраслевым направлениям АНО 

«Цифровая экономика» 

 

Выступающие 

16:40-

18:00 

«Здоровые города. Социальная модель. Укрепление общественного здоровья» 

Шестакова Татьяна Евгеньевна - исполнительный Директор Ассоциации по 

улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, 

районы и посёлки» 

 

«Городская среда - риски здоровью» 

Ревич Борис Александрович - главный научный сотрудник и заведующий 

лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья 

населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,  профессор, 

д.м.н. 

 

«Умный город» в условиях COVID - 19: приоритеты здоровья и 

безопасности» 

Ильина Ирина Николаевна - профессор, д.э.н., директор Института 

региональных исследований и городского планирования (ИРИиГП) ВШЭ 

 



 

 

«COVID-19 and Cities: a Decalogue of Public Health opportunities». 

Prof. Stefano Capolongo – Department of Architecture, Built environment and 

Construstion engineering (DABC) POLITECNICO DI MILANO 

 

«Вызовы системы здравоохранения городов присутствия Госкорпорации 

«Росатом» в условиях эпидемиологической угрозы» 

Власов Ян Владимирович - д.м.н., профессор, Председатель комиссии по 

здравоохранению общественного совета Госкорпорации «Росатом» 

 

«Правовые особенности возврата инвестиций проектов ГЧП «Умный город» 

Дубинчина Светлана Вячеславовна — Директор Блока инвестиционных 

соглашений АО «ИнфраВЭБ» 

 

«Музей-заповедник в мегаполисе – экологичная и комфортная среда для 

отдыха и заботы о здоровье. Опыт ГМЗ «Царицыно» 

Фокина Елизавета Борисовна - генеральный Директор ГБУК г. Москвы «ГМЗ 

«Царицыно» 

 

«VisionLabs THERMO: автоматический эпидемиологический контроль и 

мониторинг» 

Курбатов Николай Александрович - Руководитель направления дистрибуции 

 

«Ассистивная медицинская робототехника: современное состояние и 

перспективы развития» 

Конышев Владимир Анатольевич – Руководитель лаборатории 

нейроробототехники Центра компетенций НТИ "Искусственный интеллект" 

МФТИ 

 


