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Старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Иван 

Ожгихин предложил создать институт «якорных заказчиков» 

инноваций в здравоохранении 

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 

старший управляющий директор УК «РОСНАНО» Иван Ожгихин принял 

участие в работе сессии «Качественно новый уровень развития 

национального здравоохранения: формирование медицинских экосистем».  

На сессии также выступили: вице-президент – руководитель индустрии 

здравоохранения ПАО «Сбербанк» Юрий Крестинский, генеральный 

директор АО «Русатом Хэлскеа» Наталья Комарова, генеральный 

директор Sanofi в странах Евразийского региона Оксана Монж, президент 

ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов, генеральный директор Фонда 

Международного медицинского кластера Ильдар Хайруллин. 

Модератором сессии выступил партнер, руководитель Департамента 

консалтинга, руководитель практики по оказанию услуг государственным 

органам и институтам развития КПМГ в России и СНГ Иван Тягун. 

Участники дискуссии обсудили пути установления баланса между качеством 

медицинских услуг, использованием современных стандартов лечения и 

экономическими факторами. Кроме того, спикеры сессии рассказали о 

необходимости обмена и интеграции цифровых данных и компетенций, 

накопленных всеми участниками рынка, для создания общей экосистемы в 

здравоохранении. 

«Для повышения качества медицинских услуг нужно снять барьеры для 

бизнеса, который готов идти в создание современной медицинской 

инфраструктуры через контракты жизненного цикла. Таким образом бизнес 

возьмёт на себя ответственность за создание целой экосистемы – не только 

построит клинику, но и организует эффективное взаимодействие с 

пациентом на протяжении всей его жизни. Это включает развитие 

модульных решений для клиник и диагностических средств, технологий 

"Home to Hospital" и "Hospital to Home", генной терапии, инновационной 

фармацевтики. Для создания высокотехнологичной медицины полного 

цикла на базе отечественных решений в России должен появиться 

развитый институт «якорных заказчиков» для российских разработчиков. 

Это должен быть бизнес, инвестирующий в долгосрочные проекты, 
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нацеленный, прежде всего, на развитие профилактики и своевременной 

диагностики заболеваний», - заявил Иван Ожгихин.  

 

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», 

Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 

предприятий и R&D центра в 37 регионах России. 

Подробнее — www.rusnano.com 
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