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SKOLKOVO MEDICAL CLUB
МИССИЯ

Дискуссионный Клуб SKOLKOVO MEDICAL CLUB создан по
инициативе Московской школы управления СКОЛКОВО и
Московского Международного Медицинского Кластера.
Миссия SKOLKOVO MEDICAL CLUB – объединить на независимой
площадке лидеров экосистемы здравоохранения, готовых вместе
развивать её через системные изменения, развитие
профессиональных кадров и новых технологий.

ЦЕЛИ КЛУБА
Клуб — это объединение единомышленников, обладающих общей целью и
приоритетом, заключающимися в развитии
системы здравоохранения в России. Цель
Клуба — оказать поддержку и разработать
рекомендации для повышения эффективности работы организаций в системе здравоохранения России.
Клуб — это креативная площадка.
Площадка создания нового за интересным,
неформальным общением, в процессе
специально модерируемых мозговых штурмов, стратегических сессий и в рамках других
форматов. Разнообразие взглядов и опыта
участников позволит сформировать атмосферу инновационности, открытости и динамики.
Клуб — это пространство для диалога.
Форматы встреч Клуба позволят участникам не только обсуждать текущие пробле-
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мы в системе здравоохранения и грядущие
вызовы. Клуб создает возможность для
подготовки рекомендаций и проектов
решений, позволяющих вынести на политический уровень обсуждение значимых тем в
сфере здравоохранения, повлиять на
процессы принятия решений.
Клуб — это образовательная площадка.
Одна из ключевых задач Клуба – распространение лучших российских и международных практик. Ряд встреч Клуба будет
выстроен в формате выступлений ярких
спикеров и обсуждений наиболее актуальных тем с экспертами – со всеми, кто готов
предоставить ответы на актуальные
вопросы и поделиться лучшими практиками
и опытом решения задач в сфере управления в системе здравоохранения.

SKOLKOVO MEDICAL CLUB
ТОЧКА КОНСОЛИДАЦИИ
ЭКОСИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Одной из главных задач Клуба
является формирование долгосрочного
видения развития сектора с учетом
мнений всех участников рынка.
Медицинские организации
• Государственные медицинские учреждения;
• Частные клиники.
Министерства и ведомства
• Министерство здравоохранения;

УЧАСТНИКИ КЛУБА
• Разделяют миссию Клуба,
• Имеют визионерскую позицию относительно развития системы здравоохранения РФ,
• Толерантны к позициям других экспертов и
открыты к новым методам и технологиям,

• Обладают достаточным опытом и экспертизой в здравоохранении, чтобы представлять ценность для других членов Клуба.

• Министерство экономического развития;
• ФФОМС;
• ФАС и др.
Научно-исследовательские институты
и независимые эксперты
• Сеченовский университет, РНИМУ им. Н. И.
Пирогова, МГМСУ им. А. И. Евдокимова, НИУ
ВШЭ, Сколтех и др.;
• Международные эксперты.
Отраслевые и межотраслевые бизнес-ассоциации
• Ассоциация частных клиник Москвы,
Санкт-Петербурга и др.
• Деловая Россия, Опора России
Производители медицинского оборудования:
Philips, GE, SCA, Siemens, Toshiba и др.
Другие игроки рынка
• Консалтинговые компании;
• Страховые компании;
• IT-компании.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ КЛУБА
• Возможность обсуждения задач и
проблем системы здравоохранения в целом
и на уровне собственной организации.
• Networking и регулярное взаимодействие
на мероприятиях Клуба с различными
игроками рынка
• Участие в подготовке проектов и рекомендаций для последующего обсуждения
с представителями органов государственной власти.
• Повышение уровня знаний в области
лучших международных практик.
• Участие в определении повестки деятельности Клуба.
• Приоритетный доступ к материалам,
публикациям и событиям организаторов
Клуба — МММК и Центра здравоохранения бизнес-школы СКОЛКОВО.

SKOLKOVO MEDICAL CLUB
ТЕМЫ КЛУБА
Мероприятия SKOLKOVO MEDICAL CLUB
будут посвящены наиболее актуальным
вопросам, которые определяют конкурентоспособность игроков рынка здравоохранения и требуют объединения ресурсов и
инновационных решений. Участники Клуба
будут обсуждать, каким образом внедрять

необходимые изменения на уровне системы, в управлении человеческими ресурсами и в технологии.
Темы мероприятий определяются как
инициаторами Клуба, так и его участниками по запросу к организаторам.

СИСТЕМА

ЛЮДИ

ТЕХНОЛОГИИ

1

Новые модели организации
здравоохранения

Лидерство в управлении
медицинской организацией

Информационные технологии
в здравоохранении

2

Альтернативные модели финансирования здравоохранения

Современное образование
врачей и медсестер

Передовое медицинское
оборудование

3

Система управления качеством
медицинской помощи

Взаимодействие с пациентами

Внедрение современных
научных достижений в
медицинскую практику

4

Ценностно-ориентированное
здравоохранение

Корпоративная культура,
стимулирующая к развитию

Интеграция зарубежных
технологий лечения в
российские стандарты

5

Нормативное регулирование
в сфере здравоохранения

Управление человеческими
ресурсами

Оценка технологий
здравоохранения

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Закрытые мероприятия,
только для членов Клуба
20–40 человек
В зависимости от темы и типа мероприятия
организаторы будут собирать разные пулы
профильных экспертов:
• Бизнес-завтраки.
• Ужины с яркими экспертами
и практиками (российскими и
международными, представителями
бизнеса и регуляторов).
• Мозговые штурмы.
• Стратегические сессии.
• Закрытые встречи для открытого
диалога.
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• Стратегические сессии для
формирования дорожных карт и
предложения решений.
• Встречи с международными экспертами
и практиками.
Открытые мероприятия
100–150 человек
Мероприятия с публичными выступлениями экспертов. Открыты для посещения
всеми, кто интересуется вопросами
развития системы здравоохранения:
• Встречи с яркими экспертами.
• Лекции.
• Конференции.
• Образовательные сессии.

SKOLKOVO MEDICAL CLUB
ИНИЦИАТОРЫ КЛУБА

Андрей Шаронов

Юрий Крестинский

Михаил Югай

Президент Московской
школы управления
СКОЛКОВО

Директор Центра
исследований экономики
и управления в здравоохранении
СКОЛКОВО

Генеральный директор
Фонда международного
медицинского кластера

Московская школа управления
СКОЛКОВО

Московский Международный
Медицинский Кластер

Московская школа управления СКОЛКОВО
основана в 2006 году по инициативе
делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят 10 российских и международных компаний и 11
частных лиц, лидеров российского бизнеса.
Линейка образовательных программ
Московской школы управления СКОЛКОВО
включает программы для бизнеса на всех
стадиях его развития – от стартапа до
крупной корпорации, выходящей на международные рынки.

Московский Международный Медицинский
Кластер – это платформа для быстрого
трансферта в Россию зарубежных медицинских технологий и знаний, а также для
формирования будущей элиты российских
врачей. Медицинский кластер создан в
целях развития деятельности по оказанию
медицинской помощи, повышения её
качества, содействия разработке лекарственных препаратов, медицинских технологий и медицинских изделий, развития
образовательной деятельности и проведения научных исследований в сфере охраны
здоровья на основе лучших мировых
практик. Территория медицинского кластера является единственным местом в
России, где на уровне Федерального закона
сняты административные барьеры для
работы зарубежных клиник по своим
стандартам при наличии всех разрешительных документов и регистраций в своей
стране (для стран ОЭСР).

Центр исследований экономики и
управления в здравоохранении
бизнес-школы СКОЛКОВО (SHEMC)
Основными задачами центра SHEMC
являются проведение исследований в
области эффективного управления, экономики и информатизации российской
системы здравоохранения, а также разработка и внедрение образовательных
программ, которые позволят сформировать
профессиональных управленцев в сфере
здравоохранения.
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МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Московская школа
управления СКОЛКОВО

Московский Международный
Медицинский Кластер

Московская область,
Одинцовский район, д. Сколково,
ул. Новая, д. 100

г. Москва, территория инновационного
центра Сколково, Большой бульвар,
дом 46, стр. 1, диагностический корпус

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Марина Стешина

Виктория Панкевич

Тел.: +7 (965) 290 83 28

Тел.: +7 (968) 812 43 45

E-mail: Marina_Steshina@skolkovo.ru

E-mail: V.Pankevich@mimc.global

