Резолюция
II Межрегионального Форума «INNO – MED» - 2012
«Эффективные модели внедрения инновационных технологий
в сфере медицинской и фармацевтической промышленности.
Роль регионов в инновационной стратегии страны».
(5-6 апреля 2012 года, г.Пенза)
Участники II Межрегионального Форума «INNO – MED» 2012 «Эффективные модели внедрения инновационных технологий в сфере
медицинской и фармацевтической промышленности. Роль регионов в инновационной стратегии страны», проведенного 5- 6 апреля в г. Пензе, в количестве 428 человек из 23 регионов Российской Федерации, состоящих из
представителей производителей и потребителей медицинских изделий и лекарственных средств, научного сообщества, федеральных и региональных
министерств, ведомств и институтов развития, общественных и профессиональных объединений, инвестиционных и IT-компаний, по итогам работы II
Межрегионального Форума принимают следующую Резолюцию:
1. В ходе обсуждения проекта Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации до 2020 года представителями предприятий медицинской отрасли было акцентировано внимание, что документ отвечает политике государства, направленной на модернизацию и инновационное развитие экономики России. Участники форума рекомендуют предприятиям и ассоциациям продолжить работу по формированию первоочередных
мероприятий по реализации Стратегии и мер по компенсации негативных
последствий от вступления России в ВТО. Обобщенные результаты обсуждения внести в Министерство экономического развития Российской Федерации, а также Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
2. В рамках формирования инновационного кластера медицинской промышленности Приволжского федерального округа поддержать инициативу по
реализации на территории Пензенской области создания межрегионального
Научно-исследовательского центра инновационных биомедицинских технологий (НИЦ ИБМТ) со специализацией «Эндопротезирование, наноструктурированные и биосовместимые материалы и технологии». Правительству
Пензенской области инициировать подготовку документов для включения
(НИЦ ИБМТ) в Федеральную целевую программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации» в рамках государственных капитальных вложений.
3. Обратиться к Руководству субъектов Российской Федерации с предложением
обеспечить информирование отрасли об оценках потребности региональной
системы здравоохранения в различных видах медицинской продукции с учётом среднесрочной перспективы.

4. Обратиться к Минздравсоцразвития России с предложением разработать
механизм своевременного изменения порядков оснащения и стандартов оказания медицинских услуг в соответствии с графиком реализации проектов
ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской федерации до 2020 года» и ожидаемыми сроками выведения инновационной продукции на рынок.
5. Обратиться к Минпромторгу России и Минэкономразвития России с предложением выработки механизмов реализации ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской федерации до 2020 года» с
учётом современной международной практики реализации научнопроизводственных проектов через создание малых инновационных компаний
и выстраивание их кооперации.
6. Обратиться к профессиональным экспертным сообществам, ассоциациям и
общественным объединениям организовать взаимодействие по выстраиванию системы отраслевой экспертизы проектов.
7. Обратиться к Руководству субъектов Российской Федерации с предложением
разработать механизмы поддержки производственных и научных инициатив
в медицинской промышленности на региональном уровне.
8. Обратиться в Государственную Думу Российской Федерации с предложением выступить с инициативой разработки нормативно-правовых актов в сфере
государственно-частного партнерства.
9. Рекомендовать субъектам Российской Федерации принять активное участие в
разработке предложений в нормативно-правовые акты в сфере государственно-частного партнерства.
10.Рекомендовать субъектам Российской Федерации создание научнообразовательных центров в сфере государственно-частного партнерства,
направленных на подготовку и переподготовку кадров, непрерывного дистанционного образования для реализации масштабных проектов органов
государственного и муниципального управления, госкорпораций и коммерческих предприятий, проектов по формированию современной инфраструктуры социальной среды в формате государственно-частного партнерства.
11.Обратиться в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации с предложением о включении профильных высших и
средних специальных образовательных учреждений Пензенской области в
федеральную программу по информатизации здравоохранения.
12.Обратиться к руководству субъектов Российской Федерации поддержать
инициативу создания «Карты кластеров».

Рекомендовать Правительству Пензенской области организацию и проведение Межрегиональных форумов, посвященных созданию эффективных моделей внедрения инновационных технологий в сфере фармацевтической и
медицинской промышленности, как ежегодных системных мероприятий в
медицинской промышленности.

