Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров поблагодарил за хорошую работу
Медицинский Технопарк
26 и 27 апреля в Новосибирской области состоялись мероприятия рабочей
программы членов Координационного совета по промышленности Минпромторга
России,
посвященной
инновационному
развитию
медицинской
и
фармацевтической промышленности.
26 апреля, в рамках деловой программы Координационного совета по
вопросам фармацевтической и медицинской промышленности представители
региональных органов власти, курирующих сферу промышленности, посетили
предприятия города Новосибирска. В том числе, участники познакомились с
инфраструктурой и проектами Медицинского технопарка, пообщались с
генеральным директором Медицинского технопарка Екатериной Мамоновой и
директорами компаний-резидентов Медицинского промышленного парка.

27 апреля 2018 года Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров и глава Новосибирской области Андрей Травников
посетили ведущее инновационное предприятие региона – Медицинский
технопарк. В составе делегации также приняли участие представители
федеральных и региональных органов исполнительной власти, такие как
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой,
заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения Дмитрий Павлюков, представители Министерства финансов
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской
Федерации, Министерства образования Российской Федерации.

Медицинский Технопарк был представлен Министру, как первая в России
модель государственно-частного партнерства для развития инновационных
проектов в области медицины и здравоохранения.
Денис Мантуров ознакомился с результатами работы Центра
прототипирования
медицинских
продуктов
и
технологий,
инжинирингового медико-технологического центра и инновационной клиники.
Делегацию встретили генеральный директор Медицинского технопарка
Екатерина Владимировна Мамонова и министр здравоохранения Новосибирской
области Олег Иванович Иваниниский.
Екатерина Владимировна рассказала о результатах, которых удалось
достичь за время существования Медицинского Технопарка. На площадке
инновационной инфраструктуры успешно реализовано более 40 проектов, более
500 компаний уже воспользовались сервисами Медицинского технопарка.
Пролечено и прооперировано более 20 000 пациентов
с использованием
технологий и медицинских изделий, разработанных при участии инновационной
инфраструктуры. Сформирована система подготовки медицинских изделий к
выводу в серийное производство, включая сопровождение регистрации и
лицензирования. Отработаны механизмы вхождения инновационных продуктов в
систему ОМС, программы государственных гарантий и другие механизмы
повышения доступности инновационных технологий для населения РФ.

Опыт создания Медицинского технопарка в формате государственночастного партнерства сегодня вызывает интерес других регионов.
Кроме того, результаты своей работы показали ООО «Эндосервис»,
производящее эндопротезы и инструментарий для их установки, ООО
«АльфаМедика» – проект по созданию имплантатов для остеосинтеза, АО «НЭВЗКерамис» познакомили Министра с разработками и производством изделий
медицинского назначения из биосовместимой медицинской нанокерамики для
травматологии и ортопедии и биотехнологическая компания АО «ВекторБиАльгам», производящая фармацевтические иммунобиологические препараты и
пробиотическую продукцию. Денис Мантуров отметил высокий уровень работы
предприятий, а также пообщался с их директорами, управляющими и
сотрудниками, ответив на интересующие вопросы.
Затем гости посетили центр прототипирования инновационных
медицинских
изделий
и
технологий
и
инжиниринговый
медикотехнологический центр Медицинского Технопарка, где сейчас идет работа сразу
над несколькими проектами.
После делегация
спустилась в центр восстановительного лечения
инновационной клиники, где Министр осмотрел тренажеры и аппаратнопрограммные комплексы, отечественного производства, которые применяются
для реабилитации пациентов. Инновационная клиника, как инфраструктура
Медицинского технопарка выполняет функцию активного продвижения
инновационных изделий и разработок в практическое здравоохранение.

Министр промышленности и торговли РФ высоко оценил инновационные
разработки новосибирских специалистов, подчеркнув их важность для развития
экономики. Свои отзывы и впечатления от увиденного Денис Мантуров и Андрей
Травников оставили в книге почетных гостей.
«Хотелось бы пожелать Медицинскому Технопарку, его работникам и
руководству успехов в реализации проектов и технологий, которые способствуют
улучшению здоровья наших граждан. Спасибо за хорошую работу!» Мантуро Д.В. Министр промышленности и торговли РФ.

«Развиваясь
и
двигаясь вперед, дарите
движение
и
здоровье
другим!
Успехов!»
А. Травников.

Итогом двухдневной работы членов Координационного совета в
Новосибирске стало заседание, посвященное совершенствованию мер поддержки
инновационных проектов в фармацевтической и медицинской промышленности.
Как отметил федеральный министр, открывая заседание, выбор
Новосибирской области в качестве площадки для работы Координационного
совета не случаен: в Новосибирской области эти отрасли относятся к числу
наиболее быстро развивающихся. У сектора медицинских изделий большой
потенциал для развития. В этом члены совета убедились, посещая предприятия
Медтехнопарка Новосибирской области. Многим регионам и предприятиям есть
чему поучиться у Новосибирской области, заявил Денис Мантуров.

