
Отчет  
о работе Комитета Алтайской ТПП по здравоохранениюв 2021 году 

 
1. В течение года были проведены два заседания профильного комитета в 

дистанционном формате: 02.11.2021 г. - по подготовке предложений в АКЗС 
по частному здравоохранению, 14.12.2021 г. – по утверждению отчета и 
плану работы, избранию кандидатуры на пост председателя профильного 
комитета. 

 
2. Для оперативного общения членов комитета в мессенджере WhatsApp 

организована работа группы «Комитет по здравоохранению Алтайской 
ТПП». 

 
3. В августе 2021 г. направлено обращение на имя министра здравоохранения 

Алтайского края относительно включения представителя Комитета 
Алтайской ТПП по здравоохранению в состав Общественного совета при 
региональном Минздраве (ответ не получен). 

 
4. Участие в организации и проведении Форума с международным участием 

«Ресурсы Алтая для оздоровления и медицины» с привлечением 
дополнительного финансирования от Алтайской ТПП в размере 60 000 руб. 

 
5. На базе Алтайского государственного медицинского университета 24 

сентября 2021 г. проведена стратегическая сессия  «РЕСУРСЫ АЛТАЯ ДЛЯ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ» (http://bioasia.asu.ru), 
соорганизатором которой явилась Алтайская ТПП в лице Комитета по 
здравоохранению (спикеры: Труханов Арсений Ильич, д.б.н., Президент 
Европейской ассоциации превентивной, регенеративной и антивозрастной 
медицины (esaam.ecopram.eu); Витторио Калабрезе, профессор, директор 
школы клинической патологии и клинической биохимии, Университет 
Катания, Италия; Вице-президент ESAAM Илья Стамблер, PhD, 
Председатель Альянса Долголетия, Израиль). 

 
6. На базе Алтайского государственного медицинского университета 25 

сентября 2021 г.  проведен круглый стол «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСУРСЫ АЛТАЯ»  (спикер: Иванова Галина 
Евгеньевна, д.м.н., профессор, главный специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава РФ, заведующая отделом медико-социальной 
реабилитации инсульта НИИ ЦВПиИ, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова). 

 
7. Участие в совещании по развитию реабилитации в Алтайском крае, которое 

состоялось  26 сентября 2021 г.  в г. Белокурихе с участием представителей 
Министерства здравоохранения Алтайского края, АГМУ и главного 
специалиста по медицинской реабилитации Минздрава РФ. 

 
8. Участие с докладом 27 сентября 2021  г. в совещании Министерства 

здравоохранения Алтайского края и АГМУ с участием главного специалиста 



по медицинской реабилитации Минздрава РФ на базе частного предприятия 
«Территория Здоровья». 

 
9. Участие членов Комитета Алтайской ТПП по здравоохранению в круглом 

столе, организованном  ИД «Алтапресс» 21.10.2021 г., по проблемам и 
перспективам развития частного здравоохранения в Алтайском крае. 

 
10. Участие членов комитета в Деловом приеме по случаю 30-летия Торгово-

промышленной палаты Алтайского края 9 декабря 2021 г. 
 

11. Участие 15.12.2021 г. в подведении итогов и награждении победителей 
ежегодного конкурса «Менеджер года», организуемым ИД «Алтапресс».  

 
12. Согласованы ходатайства о награждении руководителей организаций-членов 

Алтайской ТПП, ведущих деятельность по профилю: ООО СПДЦ «Биотерм» 
и ООО Медицинский центр инновационных технологий «НОТА». 

 
13. Освещение в издании «Наше дело» актуальных вопросов деятельности 

частных медицинских организаций (клиника «Хелми» и медицинский центр 
«Интервал»). 

 
14. Проведена заочная дискуссия с членами комитета в группе WhatsApp по 

участию в работе комитета по здравоохранению АКЗС по подготовке 
итогового документа по вопросам охраны здоровья жителей Алтайского 
края. Подготовлены предложения (рабочее совещание планируется в 
декабре, заседание комитета АКЗС в январе).  

 
15. Достигнута договоренность об участии членов профильного комитета в 

работе по подготовке Закона Алтайского края «О статусе медработника». 
 
 
Председатель  
Комитета Алтайской ТПП 
по здравоохранению                                                                                  Куликов В.П. 
 
 


