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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Наша общая цель – стабильное раз-

витие нашего бизнеса. В это дело мы 
вкладываем все свои возможности, 
время и силы. Мы создаем рабочие ме-
ста, обустраиваем помещения, обучаем 
наших работников, берем кредиты для 
закупки оборудования, словом делаем 
все возможное и невозможное, чтобы 
наши пациенты получали медицинскую 
помощь высокого уровня. Одновремен-
но мы сталкиваемся с равнодушием ча-
сти общества к нашему делу, бюрокра-
тией и коррупцией среди чиновников, 
абсурдными нормативами, прессингом 
со стороны надзорных органов, демпин-
гом, проблемами в образовании врачей, 
преодолеваем много других преград.

Предприниматели – экономически 
активная и передовая часть общества. 
А наш бизнес имеет высокие входные 
образовательные и интеллектуальные 
барьеры.

Наши проблемы – это отражение тре-
бований пациентов. Наш голос должен 
быть слышен! Мы, члены Оргкомитета, 

такие же руководители частных клиник 
из Красноярска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Омска, Владивостока, Но-
восибирска, Тюмени, других городов, 
приглашаем Вас обсудить наши общие 
проблемы и задачи на Втором Форуме 
частных медицинских организаций Си-
бири «Частная медицина – обществен-
ная потребность и драйвер развития 
отрасли».

К работе в Форуме приглашены 
представители ведомств экономическо-
го и отраслевого блока, Федеральной 
антимонопольной службы, депутаты, 
руководители саморегулируемых орга-
низаций частных клиник со всей страны.

Форум пройдет 20–21 ноября 2015 
года в Красноярске, городе на Енисее, 
географическом центре страны. Присо-
единяйтесь к нам! Чем нас больше, тем 
громче наш голос! До встречи на Сибир-
ской земле! 

С уважением, Оргкомитет.
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ОРГКОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:

СЕКРЕТАРИ ОРГКОМИТЕТА:

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Хайновская Ирина Яковлевна, исполнительный директор «Ассоциации частных 
медицинских клиник Кемеровской области», г. Кемерово

Андрушкевич Михаил Михайлович, член Правления Ассоциации руководителей 
медицинских организаций Сибири, г. Новосибирск 

Фурцев Тарас Владимирович, Председатель Правления СМО «МЕДАЛЬЯНС», г. Красноярск 

Лазарев Сергей Владимирович, Президент Национального союза региональных 
объединений частной системы здравоохранения, член Общественного Совета Министерства 
здравоохранения РФ, эксперт Федеральной антимонопольной службы РФ, г. Москва

Шапран Михаил Валентинович, член Правления СМО «Медальянс», г. Красноярск 

Кузнецов Василий Сергеевич, исполнительный директор СМО «Медальянс», г. Красноярск 

Василинич Ольга Петровна, член Правления СМО «Медальянс», г. Красноярск 

Захаров Виктор Анатольевич, Председатель Красноярского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», г. Красноярск 

Катаева Мария Александровна, член Правления СМО «Медальянс», г. Красноярск 

Кокорина Татьяна Юрьевна, член Правления СМО СРО «Медальянс», г. Красноярск

Коротаев Сергей Геннадьевич, исполнительный директор НП по поддержке и защите 
негосударственных медицинских организаций, г. Ярославль

Куршакова Елена Владимировна, экс-председатель Правления СМО СРО «Медальянс», г. 
Красноярск

Лужбин Евгений Львович, первый заместитель руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Красноярскому краю

Мисюлин Сергей Сергеевич, председатель Правления Национального союза региональных 
объединений частной системы здравоохранения, г. Москва 

Мосолов Кирилл Владимирович, исполнительный директор НП «Объединение 
негосударственных медицинских организаций Приморского края», г. Владивосток 

Панченко Николай Генрихович, член Правления СМО «Медальянс», г. Красноярск 

Пономарева Екатерина Алексеевна, член СМО «Медальянс» г. Иркутск 

Солонин Александр Владиславович, генеральный директор Ассоциации частных клиник 
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург 

Усов Михаил Александрович, член Правления СМО «Медальянс», г. Красноярск 

Фетисов Александр Олегович, член Правления СМО «Медальянс», г. Красноярск
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ПРОГРАММА

ВОПРОСЫ ВТОРОГО ФОРУМА ЧАСТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИБИРИ «ЧАСТНАЯ 

МЕДИЦИНА – ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ И 
ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ»

• Консолидация медицинского сообщества 
и саморегулирование предпринимателей 
в сфере здравоохранения – современная 
альтернатива административному надзору.

• Права и обязанности предпринимателей 
в области соблюдения санитарного 
законодательства, лицензионных 
требований. Проблемы взаимодействия 
с Роспотребнадзором, лицензирующими 
органами, другими надзорными 
ведомствами в регионах. Эффективные 
методы защиты бизнеса от произвола 
контролирующих организаций.

• Каким должно быть постдипломное 
образование? Требования пациента и 
предпринимателя к профессиональной 
подготовке врача в условиях рынка и 
конкуренции. Итоги 66 Генеральной 
Ассамблеи Всемирной медицинской 
ассоциации (Москва, октябрь 2015 г.).

• Безопасность пациента как 
основа медицинской деятельности: 
законодательные требования.

• Возможности нового закона о 
государственно-частном партнерстве.

• Опыт работы объединений и 
саморегулируемых организаций 
частных клиник в регионах. Результаты 
III Национального конгресса частных 
медицинских организаций с точки зрения 
представителей регионов.

• Создание эффективной системы 
добровольного и обязательного 
медицинского страхования. Проблемные 
зоны ОМС: конкуренция и равный доступ к 
ресурсам, ответственность, прозрачность 
и справедливость тарифов. Пути их решения.

• Экономические механизмы 
поддержки предпринимателей в сфере 
здравоохранения со стороны государства.

• Подходы к управлению качеством 
организации медицинской помощи. 
Российский опыт и общемировые практики.

• Преемственность ведения пациентов 
частными и государственными 
медицинскими организациями.
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Программа мероприятия на 20 ноября
Председатели: Фурцев Т. В., Лазарев С. В., Андрушкевич М. М.

9:00-10:00 Регистрация участников

10:00-10:20

Открытие Форума. 

Приветственное слово Губернатора Красноярского края 
Виктора Александровича Толоконского.

10:20-10:35

Приветственные слова гостей Форума. 
К участию в Форуме приглашены: заместитель Председателя 
Правительства Красноярского края – министр экономического развития, 
инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края 
В. В. Зубарев, министр здравоохранения Красноярского края 
В. Н. Янин, руководитель Управления Росздравнадзора 
по Красноярскому краю А. А. Мелехов, бизнес-омбудсмен 
по Красноярскому краю С. В. Русских, депутаты Государственной 
Думы, Законодательного Собрания, представители Общероссийского 
Народного Фронта «За Россию!»

10:35-10:50

Роль и место СРО СМО «Медальянс» в формировании современной 
частной системы здравоохранения в Красноярском крае. 
Фурцев Тарас Владимирович, председатель Правления СРО СМО 
«Медальянс», доктор медицинских наук, г. Красноярск

10:50-11:30 Выступления представителей ФАС РФ, Открытого правительства РФ

11:30-11:50

Вопросы развития конкуренции в системе здравоохранения.
Лужбин Евгений Львович, первый заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, 
г. Краснояск

11:50-12:00 Перерыв. Кофе-пауза

12:00-12:30

Экономическая эффективность нормативно-правового 
регулирования в здравоохранении.
Лазарев Сергей Владимирович, Президент Национального союза 
региональных объединений частной системы здравоохранения, 
исполнительный директор СРО НП «Объединение частных клиник и 
центров», эксперт ФАС РФ, член Общественного совета Министерства 
здравоохранения РФ, г. Москва

12:30-13:00

Законодательство в здравоохранении: системные проблемы и 
вопросы совершенствования.
Гринь Олег Сергеевич, руководитель Центра правового мониторинга 
Московского государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина, эксперт Общероссийского Народного Фронта 
"За Россию!", кандидат юридических наук.

13:00-13:30

Здравоохранение: пути выхода из кризиса.
Галанова Галина Ивановна, профессор кафедры управления, экономики 
здравоохранения и медицинского страхования 
ФУВ, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заместитель директора 
учебно-исследовательского центра «Современные медицинские 
технологии» научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева, главный научный сотрудник ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ, доктор медицинских наук

13:30-14:30 Обед
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14:30-14:50

Опыт практической деятельности СРО «Ассоциация частных 
клиник Санкт-Петербурга». Цели и перспективы взаимодействия с 
профессиональными организациями. 
Солонин Александр Владиславович, генеральный директор СРО 
«Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», 
г. Санкт-Петербург

14:50-15:10

Роль профессионального саморегулируемого медицинского 
сообщества в решении современных проблем здравоохранения. 
Черепов Виктор Михайлович, исполнительный вице-президент 
Российского Союза промышленников и предпринимателей, председатель 
комиссии индустрии здоровья РСПП, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ

15:10-15:30

Саморегулирование как неотъемлемый институт цивилизованного 
рынка медицинских услуг.
Коробов Андрей Владимирович, Президент НП РИСМУ «Эксперт», член 
Правления группы компаний «Эксперт», кандидат медицинских наук, 
г. Воронеж

15:30-15:45

Вопросы взаимодействия объединений частных медицинских 
организаций с органами власти. 
Харитонова Лидия Павловна, генеральный директор ООО «Центр 
врачебной (семейной) практики «Фамилия», г. Новокузнецк

15:45-16:00 Перерыв. Кофе-пауза.

16:00-16:20

ОМС – рынок госмонополии. Правила поведения. 
Рабцун Евгений Анатольевич, руководитель рабочей группы 
Национального Союза по совершенствованию системы ОМС, 
генеральный директор МО ЦСМ, г. Томск

16:20-16:40

Проблемы, препятствующие работе медицинских организаций в 
существующей системе ОМС, аккумулированные на опыте работы в 
36 регионах РФ. 
Латышева Елена Юрьевна, Председатель Правления группы компаний 
«Эксперт», г. Липецк

16:40-17:00
Конкуренция за ОМС. Опыт отдельно взятого региона. 
Бобяк Елена Анатольевна, исполнительный директор Ассоциации 
руководителей медицинских организаций Сибири, г. Новосибирск

17:00-17:20

Кому служат административные регламенты? Антикоррупционные 
меры для комфортного открытия и расширения бизнеса. 
Шапран Михаил Валентинович, директор Клиники ИПМ, член Правления 
СРО СМО «Медальянс», член общественно-консультативного совета УФАС 
по Красноярскому краю, эксперт «Общероссийского народного фронта 
«За Россию!», г. Красноярск

17:20-17:35

Опыт работы в системе ОМС Клиники «Санитас», проблемы и 
преимущества. 
Андрушкевич Михаил Михайлович, директор компании «Клиника 
«Санитас», г. Новосибирск

17:35-17:50

Проверка министерством труда стоматологической клиники 
по СП-59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». 
Попов Сергей Степанович, директор ООО «Первая социальная 
стоматологическая клиника», к.м.н., г. Омск

17:50-18:00 Подведение итогов первого дня.
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Программа мероприятия на 21 ноября
Председатели: Лазарев С. В., Хайновская И. Я.

10:00-10:30 
Современные подходы к управлению качеством в сфере услуг. Алпатов 
Николай Олегович, аудитор «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», 
консультант Европейского банка реконструкции и развития, г. Красноярск

10:30-10:50 
Повышение уровня лояльности пациентов как инструмент повышения 
эффективности клиники. Латышева Елена Юрьевна, Председатель 
Правления группы компаний «Эксперт», г. Липецк

10:50-11:30
Проблема экспертных оценок качества медицинской помощи. Майер 
Екатерина Олеговна, директор ООО «Медико-правовая экспертиза», д.м.н., 
профессор, г. Новосибирск

11:30-11:50 Перерыв. Кофе-пауза

11:50-12:10 

Потребительские свойства и качества медицинской услуги – 
неотъемлемая составляющая информированного добровольного согласия 
пациента на медицинское вмешательство. Панов Алексей Валентинович, 
управляющий ООО «Центр медицинского права», руководитель Омского 
регионального отделения «Ассоциация медицинских юристов»

12:10-12:30 

Система аудитов саморегулируемой организации – механизм 
обеспечения безопасности медицинской деятельности. Кузнецов 
Василий Сергеевич, исполнительный директор СРО СМО «Медальянс», 
член Совета при Главе г. Красноярска по развитию малого и среднего 
предпринимательства, г. Красноярск

12:30-12:50 

Опыт сопровождения проверок: 30 уловок чиновников, чтобы собрать 
штрафы. Назимкин Иван Игоревич, специалист по санитарно-
эпидемиологической работе СРО СМО «Медальянс», референт 
государственной гражданской службы 3 класса.

12:50-13:30 Обед

13:30-15:00 
Обмен мнениями. Выступления участников, заявленные в ходе 
Форума (регламент 3 минуты)
Принятие резолюции
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Программа мероприятия на 22 ноября
(по дополнительным заявкам)

10:00-17:00  

Семинар «Последствия потребительского экстремизма и способы 
защиты в ходе проверок и судебных разбирательств по жалобам 
пациентов»
Автор и ведущий Лазарев Сергей Владимирович, Президент 
Национального союза региональных объединений частной системы 
здравоохранения, исполнительный директор СРО НП «Объединение 
частных клиник и центров», эксперт ФАС РФ, член Общественного совета 
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва

РЕЗОЛЮЦИЯ (ПРОЕКТ)

ВТОРОГО ФОРУМА ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИБИРИ «ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА 
– ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ И ДРАЙВЕР 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ»
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

1. Совершенствование системы надзора.

1.1. Необходимо нормативно-правовое закрепление 
четких, понятных правил и процедур осуществления 
контрольно-надзорной деятельности и проведения 
проверок. Такие акты должны быть опубликованы 
и должны четко определять перечень вопросов 
и документов, подлежащих проверке, права и 
обязанности проверяющих и проверяемых.
1.2. Необходимо установить прозрачность контроль-
но-надзорной деятельности и стимулирование до-
бровольного соблюдения обязательных требований, 
которые должны достигаться при помощи официаль-
ного опубликования методической документации, 
такой как руководства, методические рекомендации 
и проверочные листы. Издание подобной методиче-
ской документации должно осуществляться как для 
инспекторского состава, так и для подконтрольных 
субъектов с целью пояснения им требований законо-
дательства и процедур проверок.
1.3. Установить обязательность применения 
предупреждения за впервые совершенные 
административные правонарушения, не повлекшие 
вредных последствий, и ответственность за которые 
не предусматривает применения иных санкций, 
кроме административного штрафа.
1.4. Сократить сроки рассмотрения заявлений на 
предоставление или переоформление лицензий до 
5 рабочих дней, в исключительных случаях (отдален-
ные, труднодоступные районы) до 10 рабочих дней. 

Исключительные случаи должны быть строго обосно-
ваны (низкой транспортной доступностью) и состав-
лять не более 3% от общего числа предоставленных 
или переоформленных лицензий.
1.5. Ввести персональную административную и 
иную ответственность чиновников за затягивание 
записи на подачу документов, истребование лишних 
документов, выстраивание иных барьеров в ходе ли-
цензирования.
1.6. Обратиться к Общероссийскому Народному 
Фронту «За Россию!» с предложением организовать 
всероссийский независимый мониторинг деятель-
ности лицензирующих органов в сфере здравоохра-
нения на предмет наличия административных барье-
ров, коррупционной составляющей. Сформировать 
рейтинг регионов по принципу максимально быстро-
го  переоформления/предоставления лицензий на 
медицинскую деятельность. 
1.7. В порядках оказания медицинской помощи из-
менить обязательный характер соблюдения стан-
дарта оснащения кабинетов для медицинских орга-
низаций на рекомендательный.
1.8. Внести изменение в законодательство, пред-
усматривающее для медицинских организаций 
- членов СРО уведомительный порядок начала осу-
ществления медицинской деятельности при обяза-
тельном страховании гражданской ответственности.
1.9. Исключить требование о наличии у руководите-
ля медицинской организации или его заместителя 
сертификата по организации здравоохранения и об-
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щественному здоровью из Положения о лицензиро-
вании медицинской деятельности.
1.10. Пересмотреть номенклатуру специальностей в 
здравоохранении, ограничив перечень медицинских 
специальностей не более 35. Ввести запрет 
на дробление и дальнейшее увеличение числа 
медицинских специальностей.

2. Привлечение частных медицинских 
организаций в систему ОМС.

2.1. Разработать на федеральном уровне минималь-
ный перечень бесплатных для граждан медицинских 
услуг;
2.2. Принять единый закон «О медицинском стра-
ховании» взамен имеющегося «Об обязательном 
медицинском страховании», в котором сформули-
ровать единое для обязательного и добровольного 
медицинского страхования понятие страхового слу-
чая, как страхового события, проявляющегося в виде 
острого или обострения хронического заболевания; 
предусмотреть возможность софинансирования 
по принципу ОМС+ДМС, ОМС+средства граждан,            
ОМС+средства работодателя.
2.3. Закрепить право выбора частной организацией 
перечня оказываемых медицинских услуг ОМС;
2.4. Определить полномочия Комиссий по разработ-
ке территориальных программ и установить персо-
нальную ответственность каждого члена Комиссии:
а) устанавливать единый тариф ОМС на территории 
для всех медицинских организаций, независимо от 
формы собственности, категории, подчиненности
б) применять обоснованные удаленностью повы-
шающие коэффициенты в рамках территориальной 
программы ОМС, единые для всех медицинских ор-
ганизаций;
в) исключить пункт 10 (о распределение объемов 
между медицинскими организациями) статьи 36 фе-
дерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (далее - закон № 326-ФЗ), запретить 
тем самым снижение оплаты за превышение объе-
мов;
2.5. Привести деятельность страховых медицинских 
организаций к требованиям законодательства, в ча-
сти наличия у привлекаемых экспертов лицензии на 
медицинскую деятельность с указанием в приложе-
нии услуг по экспертизе качества медицинской по-
мощи.
2.6. Исключить из источников формирования 
собственных средств страховой медицинской 
организации средства, поступающие от всех видов 
штрафных санкций применяемых к медицинским 
организациям.
2.7. Исключить пункт 5 (об использовании средств 
ОМС) части 2 статьи 20 закона № 326-ФЗ. Дополнить 
часть 9 (о целевом использовании средств) статьи 
39 закона № 326-ФЗ фразой «Использование по 
целевому назначению медицинской организацией 
средств подразумевает бесплатное оказание ме-
дицинской помощи гражданам, застрахованным по 
программе обязательного медицинского страхова-
ния».
2.8. Изменить пункт 9 (о комиссии по разработке 
территориальной программы) статьи 36 закона № 
326-ФЗ вместо слов «и медицинских организаций» 
вставить фразу «и некоммерческих организаций, в 
состав которых входят медицинские организации». 
Пункт 2 (о тарифном соглашении) статьи 30 закона 
№ 326-ФЗ дополнить фразой «и некоммерческими 

организациями, в состав которых входят меди-
цинские организации».

3. Образовательная и научная деятельность.

3.1. Внести изменения в Положение о лицензирова-
нии в части лицензионных требований - наличие вра-
чей и медсестер, имеющих сертификат специалиста 
либо свидетельство об аккредитации. Оба докумен-
та должны в равной степени предоставлять допуск к 
медицинской деятельности.
3.2. Сохранить преемственность процедуры допуска 
врачей к деятельности в части: 1) наделения правом 
аккредитации всех образовательных организаций, 
имеющих соответствующую лицензию; 2) аккредита-
ции специалистов в соответствии с Номенклатурой 
специальностей без дальнейшего дробления допу-
ска по отдельным услугам.
3.3. Обеспечить единообразие процесса оценки 
знаний не за счет ограничения субъектов, прово-
дящих оценку, а с помощь разработки стандарта 
оценки, включающего общедоступную систему де-
тализированных тестов, прошедших публичное об-
суждение в профессиональном сообществе, по всей 
номенклатуре медицинских специальностей специа-
листов с высшим и средним образованием.
3.4. Система постдипломного образования, требу-
ющая отвлечения от работы специалиста 1 раз в 5 
лет сроком на 2-4 недели является существенным 
барьером, ограничивающим развитие бизнеса и 
экономическую эффективность отрасли. Необходи-
мо изменить действующую систему постдипломно-
го образования, исходя из принципа непрерывного 
профессионального образования врача без отрыва 
от работы.    
3.5. В целях повышения экономической эффек-
тивности медицинских организаций ввести запрет 
на проведение профессиональных научно-практи-
ческих конференций, семинаров, а также учебных 
занятий в рамках постдипломного образования для 
врачей и средних медработников в будние дни с 8 до 
16 часов. 
3.6. Разработать специальные программы повы-
шения квалификации, в том числе за рубежом, для 
врачей частных медицинских организаций, либо 
программы субсидирования расходов, затраченных 
на обучение специалистов частных медицинских ор-
ганизаций. 
3.7. В долгосрочной перспективе:
а) принять необходимые нормативные акты для наде-
ления врача статусом субъекта права, с наличием 
лицензии и страхования профессиональной ответ-
ственности;
б) сформировать единую профессиональную нацио-
нальную медицинскую организацию на основе обя-
зательного или добровольного членства врачей.

4. Меры финансового и фискального 
стимулирования.

4.1. Установить налоговую ставку в размере 0 про-
центов:
а) на доход от медицинских услуг организациям, при-
меняющим упрощенную систему налогообложения;
б) на имущество, используемое в процессе оказания 
медицинских услуг организациями, применяющими 
общую систему налогообложения;
в) на добавленную стоимость при закупке 
медицинского оборудования в лизинг.
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КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

GE Healthcare предлагает медицинские технологии 
и сопутствующие услуги, открывающие новую эру в 
заботе о пациентах. Опыт и знания GE Healthcare в 
области медицинской диагностики, информационных 
технологий, систем поддержания жизнеобеспечения, 
разработки лекарственных препаратов и решений по 
повышению эффективности помогают нашим клиентам 
по всему миру предоставлять медицинские услуги 
более высокого качества. 
GE Healthcare предоставляет как основное сервисное 
обслуживание, так и высокотехнологичные услуги с 
дополнительными функциональными возможностями, 
тем самым помогая пользователям обеспечить 
высокое качество обслуживания пациентов. 
В рамках инициативы healthуmagination, в которой 
заключено наше видение здравоохранения будущего, 
GE стремится разрабатывать инновации, направленные 
на снижение стоимости, повышение доступности, 
качества и эффективности оказания услуг во всем 
мире. Дополнительную информацию о компании GE 
Healthcare см. на сайте www.gehealthcare.ru

Итальянская фармацевтическая компания Alfa 
Wassermann  основана в 1948 году и является 
производителем оригинальных лекарственных 
препаратов. Полный цикл, от разработки новой 
молекулы до производственного процесса, Alfa 
Wassermann  проводит в своих лабораториях и заводах 
в Италии.
Сегодня более чем в 60 странах мира проводится 
лечение препаратами  Alfa Wassermann. В мае 
2008 года было открыто представительство ООО 
Альфа Вассерманн в России. Врачам различных 
специальностей в нашей стране уже хорошо знакомы 
препараты компании. Неотон – предупреждает 
кардиальные осложнения в периоперационном ведении 
хирургических больных с ишемической болезнью 
сердца. Вессел Дуэ Ф -  улучшает реологические 
свойства крови и восстанавливает сосудистую 
стенку. Альфа Нормикс - антибиотик с минимальным 
всасыванием, который гарантированно очищает 
кишечник от патогенной микрофлоры. Флюксум – 
профилактика и лечение тромбоза глубоких вен.
Alfa Wassermann всегда следует корпоративной 
философии и морально-этическим принципам – 
применять открытия и достижения медицинской 
науки и биологии  для блага людей. Именно забота 
о здоровье людей является основной целью 
деятельности компании с момента ее основания.
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Компания ЕЛАМЕД выпускает и реализует 
более ста наименований изделий: портативная 
физиотерапевтическая техника, сложное лечебно-
диагностическое оборудование, медицинская 
мебель, ультразвуковые мойки, полимерные изделия 
для борьбы с внутрибольничными инфекциями и 
многое другое. Практически вся продукция является 
инновационной, а ее применение неразрывно связано 
с совершенствованием существующих или развитием 
новых медицинских технологий. Предприятие имеет 
собственный научно-технический центр, который 
позволяет создавать новые наукоемкие изделия.

Philips является одним из мировых лидеров по 
созданию и реализации клинических решений для 
диагностики патологий различной локализации и 
лечения различных заболеваний: от критических 
состояний до плановых оперативных вмешательств у 
всех категорий пациентов, а также оборудования для 
использования в домашних условиях.

Полный спектр решений от Philips включает:
- Клинические системы: ультразвуковые системы, 

системы мониторирования жизненно важных 
показателей, наркозно-дыхательное оборудование;

- Системы визуализации: позитронно-эмиссионная 
томография, компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, рентгенография; 

- ИТ-решения в здравоохранении и телемониторинг;
- Оборудование для использования в домашних 

условиях: системы медицинского оповещения, 
домашние респираторные системы;

- Сервисное обслуживание; 
- Консалтинг в сфере эффективного управления 

медицинскими учреждениями; 
- Обучение; 
- Финансовые решения.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА

ВТОРОЙ ФОРУМ ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СИБИРИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
20-21 НОЯБРЯ 2015 Г. В Г. КРАСНОЯРСКЕ В 

ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ХИЛТОН ГАРДЕН ИНН 
КРАСНОЯРСК» ПО АДРЕСУ: УЛ. МОЛОКОВА, Д. 37. 

Отель находится на территории делового      
микрорайона Взлетка, рядом с крупнейшими 
бизнес-центрами и торгово-развлекатель-
ными комплексами Красноярска. Также пре-
имуществом может стать расположение не-
далеко от главного городского автовокзала,                 
расстояние до набережной реки Енисей со-

ставляет около 4 км. Поездка на такси до исто-
рического центра города и железнодорожного 
вокзала “Красноярск-Пассажирский” займет 
10-15 минут, до международного аэропорта 
“Емельяново” можно добраться в течение 30 
минут (без учета дорожной ситуации).

Тип участия Оплата после 15 ноября

Член «МЕДАЛЬЯНС»* 5000

Участник Форума 12000

* - при предоставлении документа, подтверждающего членство

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ:
• посещение всех мероприятий Форума, в том числе выставки
• кофе-брейки в течение всего мероприятия
• «портфель участника» с материалами Форума 
(программа, блокнот, ручка, печатные материалы)
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, ДЛЯ ВАШЕГО 
КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В КРАСНОЯРСКЕ 

МЫ ПОДГОТОВИЛИ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ КАК ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ 

ПОСЕЩАЕТ ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД, ТАК И ДЛЯ 
ТЕХ, КТО СТАЛ ЕГО ПОСТОЯННЫМ ГОСТЕМ.

ЧАСОВОЙ ПОЯС

Город Красноярск находится в часовом поясе Красноярское время. 
Смещение относительно UTC составляет +7:00. Относительно московского 
времени часовой пояс имеет постоянное смещение +4 часа и обозначается в 
России как MSK+4

КЛИМАТ
Климат Красноярска континентальный; смягчается большими водными 
массами (Красноярское водохранилище), незамерзающим зимой Енисеем и 
окружающими горами.

ТРАНСПОРТ 
КРАСНОЯРСКА

Красноярск — крупный транзитный узел Восточной Сибири, расположенный 
на пересечении Транссибирской магистрали и исторически сложившихся 
торговых путей по реке Енисею.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Красноярский ж/д вокзал
Через город проходит Транссибирская магистраль, осуществляется 
железнодорожное сообщение Абакан — Тайшет, Ачинск — Абакан, 
Красноярск — Богучаны, Ачинск — Лесосибирск. Красноярская железная 
дорога перевозит 3,2 млн пассажиров в дальнем сообщении и 13,3 млн в 
пригородном. Планируется запуск высокоскоростных поездов Сапсан. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Коммунальный мост в центре Красноярска. 1961 год. Через Красноярск 
проходит автомобильная трасса Москва—Владивосток и автомобильная 
трасса «Байкал»М53 (Новосибирск — Красноярск — Иркутск) 
Начинаются трассы: «Енисей» М54 (Красноярск — Абакан — Кызыл — 
Государственная граница), идущая в Монголию (Цаган-Толгой) и «Енисейский 
тракт» Р409 (Красноярск — Лесосибирск— Енисейск).

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Красноярский речной вокзал. 1952 год. 
По Енисею пассажирские суда ходят до Игарки, Дудинки, Дивногорска. 
Енисейское речное пароходство в 2005 году перевезло 3,3 млн тонн грузов и 
около 140 тысяч человек. Здание красноярского речного вокзала (1948-52гг.) 
— одно из красивейших в стране.

ВОЗДУШНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

В Красноярске два аэропорта: крупнейший в Восточной Сибири аэропорт 
Емельяново, осуществляющий как пассажирские, так и грузовые перевозки 
на международных и российские авиалиниях, и аэропорт местных воздушных 
линий Черемшанка. В аэропорту Черемшанка расположены также авиабазы 
МЧС и ГУВД. 
Красноярский аэропорт сертифицирован по стандартам Европейского 
агентства по безопасности полётов (EASA).

ГОРОДСКОЙ 
ТРАНСПОРТ

Основной вид городского транспорта — автобус: в городе ходит 1191 автобус 
по 76 автобусным маршрутам.  
Также в городе действуют восемь троллейбусных, пять трамвайных 
маршрутов. Особенностью города является то, что в настоящее время 
трамвайные линии полностью находятся только в правобережной части 
города, а троллейбусные — в левобережной.  
В части автобусов имеется возможность воспользоваться бесплатным 
интернетом. 
Оплату за проезд в городском транспорте (автобус, троллейбус, трамвай) 
можно произвести с помощью электронной карты или наличными у водителя.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
20 НОЯБРЯ 2015 Г

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
19.00 - 22.00 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
РЕСТОРАН «ШЕЛЬФ»

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
3500 РУБ. С 1 ПЕРСОНЫ

20 ноября состоится Гала-ужин по случаю 
проведения Второго Форума частных ме-
дицинских организаций Сибири в рестора-
не «Шельф» по адресу: г. Красноярск, ул. 78 
Добровольческой бригады 15 (бизнес-центр 
«Первая башня»).
Не упустите уникальную возможность               
провести приятный вечер в кругу коллег и 
друзей. На протяжении всего вечера Вас ждет 
неформальное общение в уютной обстановке, 

представится возможность закрепить товари-
щеские отношения, обсудить промежуточные 
итоги Форума и перспективы новых встреч. 
Атмосфера, созданная только на один вечер, 
перенесет гостей вечера в совсем другую ре-
альность, а эксклюзивность вечера дополнят 
специально подготовленная развлекатель-
ная программа и уникальное меню ресторана 
«Шельф»!
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МЕСТА ПИТАНИЯ

Фирменный ресторан с богатым ассортимен-
том приготовленных на гриле блюд – это не-
отъемлемая часть большинства отелей Hilton 
Garden Inn. Красноярская “премьера” не стала 
исключением, здесь гостей ожидает уютная 
атмосфера и разнообразие интернациональ-
ных угощений.
Помимо основного зала в ресторане имеется 
уютный внутренний дворик-патио, где прият-
но провести время за беседой и бокалом лю-
бимого напитка. По желанию можно заказать 

комплексный бизнес-ланч, предусмотрено 
обслуживание деловых и торжественных ме-
роприятий.
Завтрак “шведский стол” (проходит в основ-
ном зале с 5:00 до 10:30) не входит в стои-
мость проживания и может быть заказан до-
полнительно. Также доступно специальное 
детское меню. В рамках услуги room service 
завтраки доставляются в номера по предва-
рительному заказу.

Ресторан Garden Grill&Bar

Pavilion Lounge
Уединенная зона лаунж станет подходящим 
местом для вечернего отдыха после деловых 
встреч или насыщенной экскурсионной 
программы. Здесь можно расслабиться и 

поделиться впечатлениями, ознакомиться 
с барной картой, которая включает 
прохладительные и алкогольные напитки, 
заказать чай либо кофе.
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КОНТАКТЫ

Проектный 
менеджер

Зона 
ответственности

Телефон E-mail

Позитурина 
Анна

Общая координация 
проекта

+7 (925) 506-54-65 apoziturina@ctogroup.ru

Герасимова 
Екатерина

Регистрация 
участников

+7 (926) 398-06-91 egerasimova@ctogroup.ru

Чернышов 
Владимир

Информационные 
партнерство

+7 (929) 908-23-34 vchernyshov@ctogroup.ru

Корешков 
Артем

Спонсорство и 
выставка

+7 (926) 212-29-96 akoreshkov@ctogroup.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС-ОПЕРАТОР 
МЕРОПРИЯТИЯ – КОМПАНИЯ

«СТО КОНГРЕСС»

Телефон: +7 (495) 960-21-90

www.ctocongress.ru
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GE Healthcare

GE Healthcare Россия и СНГ
123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 10 C, 12 этаж 
Бизнес-центр «Башня на Набережной», Москва-Сити
Тел.: +7 495 739 69 31,  факс: +7 495 739 69 32 
 www.gehealthcare.ru 
 

GE imagination at work
Больше изображений HD live по адресу 
http://gehealthcare.com/hdlive .

© Компания General Electric, 2015.

Технология HD live — виртуальная амниоскопия — поддерживает перемещаемый 
виртуальный источник освещения для более детального изображения кожных  
текстур и мелких объектов. Технология работает благодаря использованию 
улучшенной модели освещения, основанной на методике динамической 
визуализации второго поколения.
Хотите узнать больше? Позвоните представителю GE по телефону +7 495 739 69 31.

Новая инновация в ультразвуке

Представляем HD live

HD live — удивительный метод визуализации, 
формирующий удивительно реалистичные изображения 
плода с целью улучшения диагностической точности. 
Эта инновационная технология теперь доступна не только  
на аппарате Voluson E8™ — лидере среди ультразвуковых  
систем GE для женского здоровья, но и на всей линейке  
стационарных ультразвуковых систем Voluson — 
Voluson E6™, Voluson S8™ и Voluson S6™.


