
Федеральный Конгресс «Приоритеты 2024» 

Москва, Центр международной торговли, 10 декабря 2019г. 

 

 

Итоговый документ 

 

 

В целях формирования благоприятных условий, способствующих комплексному развитию 

стратегического вектора реализации Майского указа Президента РФ, его социальных, 

экономических и технологических аспектов, 10 декабря 2019 года в Центре 

международной торговли на Краснопресненской набережной, 12 состоялось ключевое 

общественно-деловое событие – Федеральный Конгресс «Приоритеты 2024». 

 

Активное участие в работе Конгресса приняли представители Администрации 

Президента РФ, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Государственной Думы 

Федерального собрания РФ, Федеральной службы государственной статистики, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, авторитетных отраслевых союзов и ассоциаций, 

отечественных и зарубежных коммерческих структур. 

 

Организатором Конгресса выступило Агентство Делового Партнерства – бизнес-

ориентированный институт стимулирования экономической активности и развития 

коммерческого потенциала активного делового сообщества. 

 

В рамках деловой программы Конгресса были проведены следующие дискуссионные 

панели: 

 

Пленарное заседание «Социально-экономический вектор Майского указа Президента РФ. 

Механизмы реализации» 

 

Общие темы: 

 

 Экономические аспекты реализации национальных проектов 

 Межведомственная кооперация как фактор ускорения реализации национальных 

задач и национальных проектов 

 Программы развития человеческого капитала 

 Роль ТЭК (естественных монополий) в реализации проектов 

 

Блок «Цифровая экономика»: 

 

 Повышение грамотности в области кибербезопасности для представителей 

бизнеса и государства на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики 

 Меры по реализации требований Федерального закона №187 «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры» 

 Правовые основы реализации национального проекта «Цифровая экономика» 

 

Блок «Здравоохранение»: 

 

 Механизмы инфраструктурного преобразования в первичном звене 

 Единый цифровой контур здравоохранения 

 Применение телемедицинских технологий 

 Импортозамещение в сфере медицинской и фармацевтической промышленности 

 Менеджмент здоровья и производительности труда 

 

 

 

 

 



В рамках повестки Пленарного заседания были заслушаны следующие доклады: 

 

Тема: «О цифровом развитии Свердловской области» 

Докладчик: Чемезов Олег, Заместитель Губернатора Свердловской области 

 

Тема: «Правовые основы реализации национального проекта» 

Докладчик: Якушев Михаил, Исполнительный вице-президент по взаимодействию с 

органами государственной власти ПАО «ВымпелКом» 

 

Тема: «Создание и внедрение сети 5-G в РФ» 

Докладчик: Додулад Александр, Директор проектов офиса проектов Цифровой экономики 

ПАО «Ростелеком» 

 

Тема: «Проблема и пути решения подготовки кадров для Цифровой экономики» 

Докладчик: Зива Светлана, Руководитель департамента информационно-технического 

развития Национального центра цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

Тема: «Первоочередные задачи по обеспечению здоровья нации и развитию 

здравоохранения в РФ» 

Докладчик: Гришин Владимир, Генеральный директор АО «Мосэкспертиза», заслуженный 

экономист РФ 

 

Тема: «Опыт «РЖД - Медицина» в дистанционном контроле состояния здоровья» 

Докладчик: Кохберг Алексей, Заместитель начальника дирекции по развитию и 

информатизации Центральной дирекции здравоохранения – филиал ОАО «РЖД» 

 

Тема: «Система охраны здоровья в ПАО «Газпром-нефть» 

Докладчик: Зеленкина Любовь, Руководитель направления по охране здоровья 

Управления рисками в области ПБ ПАО «Газпром нефть» 

 

Тема: «Медицина труда в Сибирской угольной энергетической компании» 

Докладчик: Шипилов Игорь, Начальник управления медицины труда АО «СУЭК» 

 

Тема: «Производственная медицина в ПАО «Сургутнефтегаз» 

Докладчик: Матюшенко Анна, Начальник управления по организации профилактики 

заболеваний и оздоровления персонала ПАО «Сургутнефтегаз» 

 

Тема: «Автоматизированная система оценки и прогнозирования антропогенных рисков 

персонала в целях сбережения населения России» 

Докладчик: Алексеев Владимир, член Экспертного совета по экономике при 

Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ 

 

Круглый стол «Факторы развития нефтегазового комплекса России» 

 

 Технологии увеличения добычи нефти и газа 

 Технологические партнерства и научно-техническое сотрудничество как 

основа развития отрасли современного этапа 

 Повышение точности планирования нефтепереработки с помощью цифровых 

технологий 

 Возможности цифровых систем контроля количества и качества нефтепродуктов 

 Механизмы повышения доступности транспортной и промышленной 

инфраструктуры при реализации проектов в условиях ограниченного доступа 

 Внедрение технологий, снижающих воздействие на окружающую среду 

 Внедрение «сверхновых» (инновационных технологий и современных 

материалов) разработок в ТЭК 

 Технологии бурения высокотехнологичных скважин 

 Современные технологии ведения геологоразведочных работ 



 Современные технологические решения в области импортозамещения 

 Локализация технологий при реализации крупных проектов 

 Терминальная структура топливообеспечения 

 Тенденции развития сервисных услуг 

 Технологии закупочных процедур и роль малого и среднего 

предпринимательства в топливно-энергетическом комплексе 

 Реализация государственной политики в развитии рынка газомоторного 

топлива 

 

В рамках повестки круглого стола были заслушаны следующие доклады: 

 

Тема: «Перспективы ТЭК России в разрезе сквозного развития отраслей» 

Докладчик: Молодцов Кирилл, Помощник руководителя Администрации президента РФ 

 

Тема: «Отраслевая нефтегазовая инициатива по стандартизации и сертификации» 

Докладчик: Гуреев Сергей, Директор департамента капитального строительства АО 

«Газпром нефть» 

 

Тема: «Закачка буровых и промышленных отходов в пласты горных пород» 

Докладчик: Блюс Дмитрий, Руководитель службы технологических решений ООО «Акрос» 

 

Тема: «Правовые аспекты геологоразведочной деятельности» 

Докладчик: Сергеева Надежда, начальник управления по недропользованию ПАО 

«Сургутнефтегаз» 

 

Тема: «Создание отечественной отрасли ремонта морских подводных трубопроводов» 

Докладчик: Лещенко Виктор, Генеральный директор ООО «Нефтегаздиагностика» 

 

Тема: «Создание интегрированных систем управления производством в рамках 

международных проектов капитального строительства» 

Докладчик: Ротов Сергей, Директор Департамента целевых проектов Yokogawa Electric 

CIS 

 

Тема: «Создание перспективных отечественных средств геофизических измерений как 

основа для совершенствования технологий геологоразведочных работ» 

Докладчик: Фатеев Вячеслав, Начальник НТЦ 82 НИО-8 ФГУП «ВНИИФТРИ», д.т.н., 

профессор 

 

Тема: «Саморегулирование в нефтегазовом строительстве. Результаты и отсутствие 

перспектив» 

Докладчик: Апостолов Александр, Генеральный директор СРО «АСГиНК» 

 

Тема: «Перспективы энергетической экспансии России» 

Докладчик: Бессель Валерий, Исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез» 

 

Тема: «Энергоэффективность и инновации в энергетике - стратегическая задача 

России» 

Докладчик: Смирнов Михаил, Президент Ассоциации инновационных предприятий в 

энергетике «Энергоинновация» 

 

Круглый стол «Цифровая трансформация России: Прогнозы и тренды» 

 

 Информационная безопасность интересов государства, бизнеса, личности 

 Развитие инфраструктуры, модернизации, цифровизации распределенной 

генерации 

 Цифровые двойники, BIG DATA, дополненная реальность, виртуальная 

реальность 



 Стратегии цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с 

государственным участием 

 Внедрение технологий индустриального Интернета вещей в оборудование и 

производственные линии 

 Технологические решения создания защищенных программно-аппаратных 

комплексов 

 Внедрение новейших цифровых и интеллектуальных технологических решений в 

производственный сектор 

 Цифровое проектирование и моделирование технологических процессов 

 «Аддитивные технологии», 3D принтинг 

 Кадры для цифровой экономики 

 

В рамках повестки круглого стола были заслушаны следующие доклады: 

 

Тема: «Актуальные вопросы корпоративного управления в рамках реализации 

национального проекта «Цифровая Россия» 

Докладчик: Белоногов Савва, Глава Комитета по ИТ, цифровым преобразованиям и 

кибербезопасности СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» 

 

Тема: «Цифровая трансформация: путь от единых операторных к центрам управления 

производством» 

Докладчик: Низамеев Булат, Руководитель направления по повышению операционной 

эффективности Yokogawa Electric CIS 

 

Тема: «Риски цифровизации нефтегазовой отрасли. Примеры успешной реализации 

проектов цифровизации» 

Докладчик: Николаев Павел, Руководитель направления «Цифровая идентичность» 

группы кибербезопасности PwC Россия 

 

Тема: «Эффективные мобильные решения Samsung для цифровой трансформации 

предприятий нефтегазовой отрасли» 

Докладчик: Мишланова Олеся, Руководитель направления по работе с ключевыми 

заказчиками сектора «Промышленность» Samsung Electronics Russia 

 

Тема: «Цифровое государственное управление с примерами использования в 

электроэнергетике. Стратегии цифровой трансформации. РЗА ЦПС» 

Докладчик: Волошин Александр, Директор центра НТИ «Технологии транспортировки 

электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем», заведующий 

кафедрой РЗиАЭ НИУ МЭИ  

Содокладчик: Баев Дмитрий, Директор Центра цифровых технологий, начальник ЭТО ООО 

«Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и 

сетей ОРГРЭС» 

 

Тема: «Проблемы обеспечения единства измерений при развитии и модернизации 

инфраструктуры цифровой экономики» 

Докладчик: Малай Иван, Заместитель генерального директора по радиотехническим и 

электромагнитным измерениям ФГУП «ВНИИФТРИ», д.т.н., доцент 

 

Тема: «Процессная аналитика как основа цифровой трансформации» 

Докладчик: Минаева Ольга, Директор по взаимодействию с государственными органами 

ABBYY Россия 

 

Тема: «Информатизация, автоматизация и цифровизация с точки зрения 

государственного регулирования» 

Докладчик: Летуновский Валентин, Заместитель начальника Контрольного управления 

Президента РФ 

 



Тема: «Специфика разработки и внедрения отечественного программного обеспечения в 

условиях санкционного режима» 

Докладчик: Подкопаев Роман, Генеральный директор ООО «Маквес Групп» 

 

Круглый стол «Взаимодействие власти, бизнеса и общества в сфере здравоохранения» 

 

 Первичная медико-санитарная помощь как основа выполнения Национальных 

проектов 

 Экономические аспекты развития здравоохранения (платность 

здравоохранения, ОМС, ДМС, частный сектор, ГЧП) 

 Развитие экспертизы качества оказания медицинской помощи и контроля в 

здравоохранении 

 Этические аспекты здравоохранения 

 Новации лекарственного обеспечения и лекарственного страхования 

 Кадровый потенциал отрасли 

 Состояние и перспективы развития фармацевтической и медицинской 

промышленности 

 

В рамках повестки круглого стола были заслушаны следующие доклады: 

 

Тема: «Этические аспекты в здравоохранении» 

Докладчик: Чучалин Александр, Академик РАН 

 

Тема: «Профессиональная подготовка кадров на опережение: зачем это надо и как это 

сделать» 

Докладчик: Наркевич Игорь, Ректор Санкт-Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии 

 

Тема: «Проблемы лицензирования медицинской деятельности. Требования к размещению 

медицинских центров» 

Докладчик: Кондратенко Дмитрий, Президент «Национальная ассоциация 

здравоохранения» 

 

Тема: «Взаимодействие ЛПУ и СО НКО в рамках реализации федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Докладчик: Вострикова Ольга, Президент Международного союза пациентов  

 

Тема: «Выявление онкологических заболеваний на ранней стадии» 

Докладчик: Капнинский Артем, Исполнительный директор ООО «Медицинские скрининг 

системы» 

 

Тема: «Система выбора терапии как результат применения принципов цифровизации на 

основе КР (клинических рекомендаций) и инструкций по медицинскому применению» 

Докладчик: Вышковский Геннадий, Президент ГК «Регистр лекарственных средств 

России» 

 

Тема: «Перспективы развития системы финансирования здравоохранения: вперед в 

прошлое» 

Докладчик: Обухова Ольга, Начальник отделения экономики и ресурсного обеспечения 

здравоохранения ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» 

 

Тема: «Сахарный диабет: вызов системе здравоохранения» 

Докладчик: Майоров Александр, Заведующий отделом прогнозирования и инноваций 

диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Министерства здравоохранения РФ 

 

 



Тема: «Организационно-правовые проблемы внедрения клинических рекомендаций как 

основы доказательной медицины» 

Докладчик: Дивеева Нелли, Профессор кафедры права и охраны труда СПбГУ, д.ю.н. 

 

 

По итогам работы Конгресса участниками были внесены следующие предложения: 

 

Законодательство о Недрах должно отвечать требованиям сегодняшнего дня, включая 

как федеральное законодательство, так и подзаконные внутриотраслевые акты. Оно 

должно гибко и более оперативно реагировать на реалии. 

 

 Продлить сроки геологического изучения участков недр, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры с 5 до 7 лет. 

 Закрепить права пользователя недр проводить без дополнительных разрешений 

геологических изучений за счет собственных средств в границах участка недр, 

предоставленного в пользование по совмещенной лицензии без ограничения как 

по глубине, так и по площади лицензионного участка на всем протяжении 

действия совмещенной лицензии. 

 Обеспечить возможность выдачи лицензии по результатам аукциона, признанного 

несостоявшимся по причине наличия одного (единственного) участника аукциона 

с условием выплаты единоразового платежа в размере стартового платежа 

аукциона плюс один шаг, что поспособствует передаче определенных 

маловостребованных участков для дальнейших поисков месторождений.  

 Исключить обязательное требование утверждения планов развития горных работ в 

отношении углеводородного сырья. На сегодняшний день требования, 

предъявляемые Ростехнадзором являются избыточными и влекут за собой 

необоснованные ресурсные затраты. 

 Снять 20% ограничения для присоединяемых запасов при увеличении границ 

участка недр по площади.  

 Обеспечить возможность объединения лицензионных участков в один в пределах 

одного месторождения при условии, что участки принадлежат одному 

недропользователю.  

 Обеспечить возможность разделения одного участка, содержащего несколько 

месторождений в случае целесообразности освоения месторождения в рамках 

отдельной лицензии.  

 Обеспечить возможность изменения корректировки границ смежных участков с 

целью включения в границы участка части месторождений, расположенных на 

сопредельных участках при условии, что участки принадлежат одному 

недропользователю. 

 Обеспечить возможность передачи, как на контроль, так и в собственность 

ранее пробуренных поисковых разведочных скважин (законсервированных и 

ликвидированных) владельцу лицензионного участка. 

 

Автор предложения: Сергеева Надежда, Начальник управления 

по недропользованию ПАО «Сургутнефтегаз» 

 

 

Предложения по компенсации средств за счет ФСС: 

 Внести дополнения в Приложение N1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

16.02.2009г. N46н «Об утверждении перечня производств, профессий и 

должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов 

лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных 

препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» 

перечень производств, профессий угледобывающей отрасли. 

 Предусмотреть закупку передвижных столовых и термосов для организации 

горячего питания на рабочем месте. 



Обоснование: СанПиН 2.2.2948-11 "Гигиенические требования к организациям, 

осуществляющим деятельность по добыче и переработке угля (горючих сланцев) 

организации работ") предусматривает, что "для организации питания работников 

шахт, разрезов и обогатительных фабрик должны быть предусмотрены столовые 

или буфет, а также условия для приготовления, расфасовки и выдачи пищи и 

напитков в индивидуальных термосах и индивидуальных пакетах" (п. 13.14). 

Поскольку, согласно п. 13.18. Организационными формами обслуживания 

работников питанием может быть индивидуальная форма обслуживания, 

обеспечивающая работников перед спуском их в шахту завтраками (обедами) в 

специальных переносных индивидуальных сумках-термосах, выдаваемых в наземных 

пунктах горячего питания. 

 Предусмотреть затраты на вакцинацию (от гриппа, пневмококковой инфекции) для 

групп риска; 

 Предусмотреть компенсацию спортивных занятий (профилактика и мотивация к 

ЗОЖ). 

 Предусмотреть затраты на закупку тест-полосок на наркотики для предсменного 

осмотра на опасный производственный объект. 

 Разработать дифференцированную шкалу компенсации средств ФСС для 

предприятий, имеющих медицинскую службу, ДМС, спортивные комплексы и т.п. 

 Внести изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»: в целях ранней профилактики профессиональных 

заболеваний признать страховыми случаями начальные проявления 

профессиональной патологии. 

 Отменить кратность психиатрического освидетельствования работников раз в 

пять лет, внеся изменения в: 

- Трудовой кодекс РФ (ст. 213): «Работники, осуществляющие отдельные 

виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности 

(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а 

также работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже одного в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти»; 

- Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N695; 

- Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28 апреля 1993 

г. N377. Оставив осмотр психиатра на ежегодном периодическом осмотре по 

приказу 302н. 

 

Автор предложения: Шипилов Игорь, Начальник Управления  

медицины труда АО «СУЭК», кандидат медицинских наук 

 

 

Необходимо создать Ассоциацию ИНТИ, неоспоримо актуальную в современных условиях 

санкционной политики западных стран для снижения существующего давления, а также 

вовлечения российских и иностранных лицензиаров, отечественных производителей, 

проектных и подрядных организаций в разработку современных стандартов для 

нефтегазовой отрасли. 

 

Необходимо оптимизировать затраты отраслевых компаний за счёт объединения усилий 

в стандартизации, разработки единых требований по сертификации, апробации новых 

технологий, совместной эксплуатации полигонов для испытания инноваций, 

оборудования и материалов. 

 

На площадке ИНТИ обеспечить митигацию рисков и развитие сотрудничества со стороны 

зарубежных и отечественных лицензиаров, производителей оборудования, а также 

зарубежных компаний нефтегазохимической отрасли. 

 

Автор предложения: Гуреев Сергей, Начальник департамента  



капитального строительства Дирекции по закупкам и  

капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» 

 

 

 Включить в программу следующего конгресса вопросы по внедрению Национального 

стандарта по ОЗ и разработке на основании его отраслевого стандарта по ОЗ. 

 

 Создать библиотеку корпоративных программ по ОЗ для распространение лучших 

практик в отрасли. 

 

 Провести встречи с ФСС по возможности снижения страховых взносов/увеличение 

процентов компенсации на социальные программы. 

 

Автор предложения: Зеленкина Любовь, Руководитель направления по охране  

здоровья Управления рисками в области промышленной безопасности  

и охраны труда Департамент по внедрению СУОД и ПБ (БРД)  

ПАО «Газпром нефть» 

 

 

Правительству РФ: 

 

 Рассмотреть вопрос о принятии мер для решения задач в сфере 

импортозамещения, в том числе: 

- льготное кредитование использования отечественного оборудования, 

комплектующих, материалов, услуг и программного обеспечения отвечающих 

требованиям к качеству и обслуживанию (к импортным); 

- развитие на базе создаваемых полигонов государственно-частного партнерства 

для отработки образцов новой техники и технологий, в том числе инновационных 

высокотехнологичных методов поиска и добычи углеводородного сырья, а также 

центров подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров; 

 Обратить внимание на несвоевременность (до трех и более месяцев) расчетов за 

выполнение работы ВИНКами с государственным участием с нефтесервисными 

организациями. 

 Рассмотреть необходимость разработки дополнительных мер по мотивации ВИНК к 

освоению и росту доли отечественных технологий, стимулированию опытных работ 

и испытаний новых технологий в нефтесервисе. 

 Рассмотреть возможность разработки стандартов по сертификации участников 

сервисного рынка на территории РФ, которые позволят гарантировать показатели 

точности параметров пластов, осуществлять сертификацию российской и 

зарубежной геофизической аппаратуры, а также независимый аудит 

компетентности сервисных геофизических компаний. 

 

Минэкономразвития и ФАС России: 

 

 Провести мониторинг действующих контрактных практик нефтегазовых компаний с 

государственным участием в сфере закупок услуг предприятий нефтегазового 

сектора, в том числе установления длительных сроков расчетов и предложить 

рекомендации по их совершенствованию с учетом необходимости поддержки 

финансовой устойчивости отечественных нефтесервисных предприятий. 

 Принять меры по совершенствованию законодательных мер, направленных на 

устранение недобросовестной конкуренции и демпинга на рынке нефтесервисных 

услуг. 

 

Автор предложения: Пасечник Михаил, Президент ЕАГО, заслуженный работник 

нефтегазовой промышленности России, Заслуженный работник ПАО «Газпром нефть»,  

Ветеран труда ПАО «Газпром нефть», к.т.н. 

 



 

 

Организационные задачи: 

 

Приоритетность разработки стратегии реализации Астанинской декларации по 

первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), подписанной 25 октября 2018 года в 

рамках Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи: от Алма-

Атинской декларации к всеобщему охвату услугами здравоохранения и Целям в области 

устойчивого развития. 

 

 Провести за период, начиная с 2000 года углубленный комплексный 

межведомственный анализ с обязательной оценкой достигнутого медицинского, 

социального и экономического эффекта итогов реализации и хода исполнения 

концепций, национальных проектов, программ модернизации отрасли, развития 

материальной и технической базы медицинских учреждений, оптимизации их 

численности и структуры, количественных и качественных показателей 

подготовки кадрового потенциала, внедрения инновационных технологий 

диагностики, лечения и реабилитации. 

 

 По результатам проведенной экспертизы и анализа государственных мероприятий 

по развитию сферы охраны здоровья граждан определить действительную 

приоритетность медицинских и организационно-экономических задач 

отечественного здравоохранения: первоочередное развитие первичной медико-

санитарной помощи, широкое применение передвижных видов специализированной 

медицинской помощи, развитие 

 

Экономические задачи: 

 

Главной стратегической задачей считать увеличение объема финансовых ресурсов на 

охрану и укрепление здоровья нации не менее 6% ВВП (без учета объема платных 

медицинских услуг и добровольного медицинского страхования). 

 

 Провести анализ структуры и объема предоставляемых 

государственными/муниципальными медицинскими учреждениями платных 

медицинских услуг. 

 

 Сократить поэтапно в течение 2019-2021 гг. объем платных услуг в указанных 

медицинских учреждениях до 12-15%% от общего объема финансирования 

здравоохранения, сохранив услуги исключительно сервисного и вспомогательного 

характера, а в секторе детского здравоохранения исключить платные 

медицинские услуги в полном объеме начиная с 2020 года. 

 

 

Медицинские задачи: 

 

 Осуществить комплекс мероприятий по внедрению в систему российского 

здравоохранения клинических рекомендаций в соответствии со стандартами 

Всемирной организации здравоохранения и общепринятой международной практикой 

их разработки, проведения системного анализа, обучения и применения. 

 

 Реализовать принципы непрерывного медицинского образования на основе 

клинических рекомендаций, подготовленных в соответствии с требованиями ВОЗ, 

с применением современных подходов к дистанционному обучению. 

 

 Ввести начиная с 2020 года государственное лекарственное страхование – на 

первом этапе в виде частичного возмещения стоимости (компенсации затрат) при 

приобретении лекарственных препаратов (по электронным рецептам, по 



установленному списку препаратов, первоначально для определенной группы 

населения - детей, юношества, многодетных и беременных и др.). 

 

Автор предложения: Гришин Владимир, Генеральный директор АО «Мосэкспертиза»,  

Заслуженный экономист России, профессор, д.э.н. 

 

 

Одним из основных вызовов, сопровождающих цифровую трансформацию, является 

возросшая потребность различных отраслей экономики в «цифровых» кадрах. Прежде 

всего, решение данной задачи лежит в образовательной плоскости. Сегодня признана 

необходимой реализация мер по увеличению числа выпускаемых специалистов в сфере 

информационных технологий. Однако также существует менее очевидное, но 

эффективное решение, основанное на изменении образовательных траекторий старших 

студентов гуманитарных и естественно-научных направлений. Предлагается дополнить 

учебные планы студентов магистратуры и старших курсов специалитета данных 

направлений курсами, ориентированными на освоение цифровых компетенций. Примерные 

темы курсов/спецкурсов/спецсеминаров: «Телекоммуникационные и компьютерные 

технологии», «Язык программирования (название языка программирования)», 

«Алгоритмизация для создания программного обеспечения: основы и подходы». 

 

Автор предложения: Зива Светлана, Заместитель директора Учебного центра по 

информационно техническому развитию факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Зав. лабораторией  

интернет-коммуникаций Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

 

Рекомендовать Правительству РФ,  Министерству науки и высшего образования РФ 

возобновить в ВУЗах горно-геологического профиля   обучение студентов по 

специальности «Горное право»,  предусмотреть выделение квот для приема в 

магистратуру,  аспирантуру и докторантуру  для подготовки научно-педагогических 

кадров и  дипломированных специалистов по «Горному праву» для компаний 

нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, которые смогут отстаивать интересы 

российского государства при регулировании отношений в недропользовании как внутри 

страны, так и с зарубежными станами. 

 

Подготовка специалистов в области «Горного права» позволит также восстановить 

Российскую школу юристов-недропользователей и будет способствовать повышению 

качества законотворчества при разработке законопроектов, относящихся к области 

недропользования. 

 

Автор предложения: Твердохлебов Леонид, Член Экспертной комиссии ОНЗ РАН по 

научно-технической экспертизе недропользования, член-корреспондент РАЕН 

 

 

Переходить от слов к делу в развитии малого и среднего бизнеса во всех сферах: 

геологоразведки, эксплуатации и сервиса. Примером может быть модель Татарии или 

Иркутской нефтяной компании. 

Задействовать мелкие или завершенные разработкой месторождения и предоставить 

юниорным компаниям на льготных налоговых условиях. Чтобы они могли развиваться и 

применять инновационные разработки. 

 

Автор предложения: Утопленников Владимир, Старший научный сотрудник  

Института проблем нефти и газа Российской академии наук 

 

 

Сформировать единый фронт за энергоинновации, за энергоэффективность, за 

цифровизацию. Более системно подойти к определению понятия «цифровизация», как 

части большого комплекса, в рамках которого важно развивать накопители энергии 



нового поколения, энергоэффективность как стратегическую задачу России, 

технологии обеспечения краткосрочных оперативных резервов, распределенную 

генерацию, осуществлять переход на газомоторное топливо. 

 

Автор предложения: Смирнов Михаил, Президент Ассоциации инновационных  

предприятий в энергетике «Энергоинновация» 

 

 

Необходимо обеспечить широкое внедрение в России прорывной цифровой технологии 

«Автоматизированной системы оценки и прогнозирования антропогенных рисков 

персонала» (АСОПАР)  в целях сбережения населения России по территориальному и 

производственному принципу, разработанной учеными Российской академии 

естественных наук. 

 

Автор предложения: Алексеев Владимир, Член Экспертного совета по экономике 

при Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ 

 

 

Исходя из опросов наблюдается серьезное отставание в части внедрения цифровых 

технологий в российских государственных и частных компаний. Основной причиной 

является отсутствие квалифицированных кадров прежде всего высшего управленческого 

уровня (директора, члены совета директоров) и отставание эффективности системы 

управления на предприятиях.  

 

В целях ускорения цифровой трансформации предприятий необходимо ввести 

ответственных за цифровизацию и внедрению лучших управленческих практик на 

уровень советов директоров государственных компаний и компаний с государственным 

участием. 

 

Автор предложения: Белоногов Савва, Глава Комитета по ИТ, цифровым 

преобразованиям и кибербезопасности СРО «Национальная ассоциация корпоративных 

директоров» 

 

 

Отсутствие понимания реальной картины бизнес-процессов внутри компании приводит к 

тому, что проекты цифровизации заканчиваются провалом. По данным исследования 

IDC, 68% опрошенных называют непрозрачность бизнес-процессов барьером для 

цифровой трансформации. 

Важно выстроить актуальную схему бизнес-процессов с помощью процессной аналитики. 

Примером процессов, которые целесообразно проанализировать в первую очередь, 

могут быть: закупки, мониторинг отгрузок, управление персоналом. 

 

Автор предложения: Минаева Ольга, GR-директор ABBYY Россия 

 

 

 Необходимо обеспечить защищенное и безопасное хранение, передачу и доступ к 

персональным медицинским данным. 

 

 Необходимо обеспечить врачам доступ к максимально возможному объему 

медицинских данных при принятии квалифицированного решения. 

 

 Необходимо создавать цифровые информационные платформы, включающими в себя 

безопасный доступ к защищённым электронным медицинским картам, а также 

мобильные приложения. Эти платформы должны обеспечить переход от бумажного 

документооборота к облачным интегрированным децентрализованным системам. 

 

Автор предложения: Гоголь Александр, Председатель правления  

Национальной ассоциации корпоративных директоров 



 

 

Использование информационных/телемедицинских технологий при проведении 

предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств:  

 

 На законодательном уровне предусмотреть для работодателей возможность на 

удаленных объектах проводить дистанционный контроль состояния здоровья 

водителей.  

 Объем дистанционного контроля предусмотреть в объеме осмотра Приказа 

Минздрава РФ N835н, исключив очный визуальный осмотр медицинского осмотра, с 

возможностью просмотра медицинском работником видеозаписи процесса 

прохождения осмотра. 

 

Стимулирование работодателей к сохранению здоровья работников: на законодательном 

уровне закрепить понятие «корпоративной программы укрепления здоровья»: 

 

 В ст.255 НК РФ включить перечень расходов, относящихся к расходам на 

внедрение и реализацию программ укрепления здоровья на рабочем месте 

(развитие физической активности и спорта, вакцинация, мероприятия по 

сохранению психологического здоровья работников, обеспечение работников 

здоровым питанием, мероприятия по профилактике потребления табака, 

психотропных веществ и иное). 

 

Стимулирование работодателей к внедрению корпоративных программ укрепления 

здоровья на рабочем месте: 

 

 Расширить перечень предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 580н), включив мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья работников (развитие физической 

активности и спорта, вакцинация, компенсация работникам стоимости 

медицинских услуг, лекарственных препаратов, мероприятия, направленные на 

сохранение психологического здоровья и благополучия работников, обеспечение 

работников здоровым питанием, мероприятия по профилактике потребления 

табака, алкоголя, наркотических и иных психотропных веществ, иные 

мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и укрепление 

здоровья). 

 

Диспансеризация работающих:  

 

 Учитывая концепцию государства по внедрению и развитию корпоративных 

программ укрепления здоровья на рабочем месте, рассмотреть возможность 

нормативного урегулирования проведения профилактических осмотров, 

диспансеризации (в том числе с использованием мобильных передвижных 

комплексов) медицинскими организациями, которые например, проводят 

периодические медицинские осмотры работников, без учета территориально – 

участкового принципа (например, для лиц, имеющих полис ОМС определенного 

субъекта РФ), с возможностью информационного взаимодействия. Это позволит 

увеличить охват граждан в рамках диспансеризации взрослого населения, 

проводить диспансеризацию на рабочих местах. (В качестве показательного 

примера можно привести работу павильонов «Здоровая Москва», в которых всем 

желающим (имеющим московский полис ОМС) была предоставлена возможность 

пройти практически весь набор обследований, предусмотренный первым этапом 

диспансеризации, плюс получить дополнительный  набор медицинских услуг 

(например, УЗИ и др.), при необходимости с выдачей направления на дальнейшее 

обследование в поликлинику). 

 

 



 

 

Периодические медицинские осмотры работников:  

 

 Предусмотреть в приказе МЗ РФ от 12 апреля 2011г. N302н обязательность учета 

медицинскими учреждениями при проведении предварительных/периодических 

медицинских осмотров результатов ранее проведенных (не позднее одного года) 

медицинских осмотров, диспансеризации, отдельно проведенных медицинских 

вмешательств, посредством использования медицинскими учреждениями данных 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения. 

 

Автор предложения: Матюшенко Анна, Начальник управления по организации 

профилактики заболеваний и оздоровления персонала  

ПАО «Сургутнефтегаз» 

 

 

Инновационный процесс имеет конкретную задачу – служить основой прорывного 

развития страны и ее регионов, создать мощный задел для повышения качества жизни 

людей. Потребность в передовых информационных решениях сегодня особенно высока. 

Мы видим, как стремительно меняется мир, как быстро эволюционируют технологии. 

 

Цифровизация позиционируется как драйвер роста во всех сферах. Тема крайне 

актуальна как для представителей бизнеса, так и для представителей власти. 

 

В целях повышения уровня развития цифровизации регионов необходимо расставить 

приоритеты, обратить внимание на следующие ключевые направления для развития: 

 

 Подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики (формирование 

необходимых образовательных программ, решение проблем с трудоустройством). 

 Удовлетворение потребности в федеральных стандартах в сфере развития 

цифровых технологий (нормативно-правовое регулирование). 

 Поддержка регионов в реализации региональных проектов по цифровой экономике 

(техническое оснащение). 

 Создание в субъектах единого информационного ресурса по реализации проектов 

в сфере цифровой экономики (создание единой платформы). 

 

Автор предложения: Чемезов Олег, Заместитель  

Губернатора Свердловской области 

 

 

С 2018 года началась активная работа по реализации проекта «Умный город». 

Минстроем России подписаны соглашения с 62 городами-пилотами проекта «Умный 

город» из 38 регионов страны. Пилотные города взяли на себя обязательства по 

реализации проекта, они будут выполнять не только базовые требования стандарта 

«Умного города», но и другие мероприятия по цифровизации: развитие 

инфраструктуры, внедрение IoT-оборудования со специализированным программным 

обеспечением, подготовка специалистов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

  

 Необходимо устранить корпоративную разобщенность участников, разработчиков 

проектных решений и их исполнителей. По сути, каждый регион, муниципалитет, 

корпорация или отдельные группы компаний реализуют определенные сегменты 

применения цифровых технологий в рамках тех границ компетенций, которыми они 

обладают. 

 Необходимо устранить дублирование в решении аналогичных частных задач. В 

разных регионах одну и ту же задачу решают самостоятельно, хотя можно 

отобрать и рекомендовать к использованию уже имеющиеся решения. 



 Обеспечить баланс национальных и бизнес-интересов в рамках реализации 

национального проекта.  

 Необходима разработка единых стандартов в приоритетном порядке. Явно 

нерационально, когда производимое однотипное IoT оборудование имеет разные 

протоколы передачи данных, что в свою очередь вызывает необходимость 

разработки индивидуального программного обеспечения.  

 Необходимо устранить ведомственную и корпоративную разобщенность, которая не 

позволяет говорить о едином информационном поле (пространстве) не только в 

границах регионов, но и муниципальных образований.  

 Необходимо сформировать целостную концепцию цифровизации на уровне страны. 

Об этом пишут и говорят, но конкретика отсутствует. Сегодня просматриваются 

попытки продвижения незначительных и частных проектов, в ущерб комплексным, 

многоотраслевым, значимым. К примеру, на сегодня отсутствует стандарт 

единого цифрового двойника здания, хотя это основа к унификации последующих 

приоритетных IT-решений. 

 

Автор предложения: Кичкин Борис, Представитель 

ООО «Информационные технологии в ЖКХ»  

 

 

Очень интересные обсуждения [круглый стол Конгресса по ТЭК], очень много 

интересных и, кажется, разрозненных тем, как большое лоскутное одеяло.  Самый 

главный вопрос: куда двигаться дальше и как соотнести сквозное развитие отраслей? 

Если мы не будем определять себе 5-летнюю, 15-летнюю, а лучше 25-летнюю задачу, 

мы не будем знать где мы будем жить даже через год. Энергостратегия, будучи 

рассмотренной в начале будущего года, должна автоматом породить большое движение 

в генсхеме нефтяной отрасли. Но проблема в одном - экспертное сообщество, в 

котором говорит каждый в своём мультикулере, она единого консолидатора до конца 

не имеет, вот эту матрицу - лоскутное одеяло никто не хочет соотносить. И в этом 

смысле ваше сегодняшнее присутствие и ваша работа [Конгресс] очень важны. Задача 

- не общие слова, а конкретные пошаговые движения. Как сказал Курчатов: «Мы 

должны обогнать, не догоняя». Мы это делать умеем, но теперь нужно понять, как 

это систематизировать. Любой, кто может помочь в систематизации - будет самый 

востребованный. Каждый элемент системы самодостаточен, но важно, чтобы он не был 

свободным радикалом, все что угодно можно делать, кому угодно деньги давать, но 

если это не будет «вшито» в систему - результата не будет. 

 

Автор предложения: Молодцов Кирилл, Помощник руководителя  

Администрации президента РФ 

 

 

 

 

Организационным комитетом Федерального Конгресса «Приоритеты 2024» на основании 

протокола общего собрания N23 от 12 декабря 2019 года приняты следующие решения: 

 

 Сформировать Итоговый документ Федерального конгресса по результатам 

работы дискуссионных панелей Конгресса; 

 Направить Итоговый документ Федерального конгресса в федеральные 

профильные органы исполнительной власти для рассмотрения предложений 

участников Конгресса и принятию по ним соответствующих решений; 

 Запланировать проведение очередного Федерального Конгресса «Приоритеты 

2024» посвященного актуальным аспектам комплексного развития 

стратегического вектора реализации Майского указа Президента РФ, его 

социальных, экономических и технологических аспектов, на 24 марта 2020 

года. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Председатель Оргкомитета Конгресса                                  С.А. Бубликов 


