РЕШЕНИЕ
Стратегической сессии 1.4. «Формирование и развитие территориальных
кластеров в области медицинских и фармацевтических технологий»
г. Самара, 12 сентября 2014 г.
В целях координации усилий по реализации имеющегося в Самарской области
научного, производственного и административного потенциала в области разработки и
производства современных видов медицинской и фармацевтической продукции,
устранения административных барьеров, мешающих их внедрению, и создания на этой
основе конкурентоспособной медицинской и фармацевтической промышленности,
способной удовлетворить потребности здравоохранения в доступных лекарственных
средствах и медицинских изделиях, и снижения зависимости страны от их импорта, а
также с целью укрепления и создания новых центров компетенций в отечественной и
мировой медицинской науке участники сессии приняли следующее:
1. Одобрить инициативу ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России по созданию
инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических
технологий Самарской области и формат организации Кластера; возложить на
Университет функции организации-координатора кластера и сформировать органы
управления Кластером: Стратегический комитет под председательством ректора
СамГМУ, академика РАН Г.П. Котельникова и Координационный совет под
председательством директора Института инновационного развития СамГМУ, профессора
А.В. Колсанова (менеджер Кластера) согласно Приложению 1.
2. На основе внутрикластерного и межкластерного взаимодействия продолжить работу
по повышению конкурентоспособности производства лекарственных средств и
медицинских изделий Самарской области, развитию системы здравоохранения региона,
укреплению материально-технической базы организаций – участников Кластера.
3. Просить профильные министерства и ведомства Самарской области разработать
действенные меры поддержки производства лекарственных средств и медицинских
изделий, в том числе по поддержке их экспорта и предоставления для реализации
инновационных проектов долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ставкам
совместно с общественными организациями.
4. На системной основе осуществлять имиджевую поддержку по представлению
деятельности Кластера, включая подготовку к международным выставкам, создание
портала, освещение в СМИ.
5. Обратиться в министерство здравоохранения Самарской области о возможности
предоставления
информации
о
потребностях
организаций
практического
здравоохранения, в т.ч. ЛПУ, в лекарственных средствах и медицинских изделиях, с
целью формирования долгосрочных программ выпуска продукции медицинского и
фармацевтического назначения.
6. Разработать механизмы повышения качества образовательных программ для
подготовки специалистов (в т.ч. путем открытия новых направлений подготовки) для
нужд отрасли. Обратиться в Минпромторг России с инициативой создания научного
исследовательского центра на базе ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России в рамках

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 г.
и дальнейшую перспективу».
7. Продолжить работу по организации и проведению дискуссий по вопросам реализации
стратегий развития фармацевтической и медицинской промышленности и вопросам
развития национальной медицинской и фармацевтической науки с участием предприятий
реального сектора экономики, академической, отраслевой и вузовской науки, органов
власти федерального и регионального уровней, Российского союза промышленников и
предпринимателей, профессиональных общественных организаций и средств массовой
информации.
Модераторы:
Генеральный директор Ассоциации организаций
оборонно-промышленного комплекса производителей
медицинских изделий и оборудования;
заместитель председателя Всероссийского
общественного совета медицинской промышленности,
заместитель председателя комиссии РСПП
по фармацевтической и медицинской промышленности
Ректор государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
академик РАН, профессор

А.Ю. Смирнов

Г.П. Котельников

