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Компетенции ГК Росатом

 АО «Русатом Хелскеа» является интегратором бизнесов ГК «Росатом» в сфере

здравоохранения

 Минздрав РФ признал целесообразным формирование на базе Госкорпорации «Росатом» в

лице АО «Русатом Хелскэа» Центра компетенции в цифровом здравоохранении

 Успешный опыт государственно-частного партнерства в виде концессий в здравоохранении

 Сформирован венчурный фонд на 3 млрд рублей за счет средств ГК «Росатом»

 АО «Русатом Хелскеа» ведет деятельность не только самостоятельно, но и через

специализированные дочерние компании

 Опыт интеграции разнородных информационных систем на основе государственных и

международных стандартов

 Управление и оптимизация процессов в производственных и медицинских организациях,

включая реализацию проектов «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар»
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Внедрение «под ключ» интероперабельных решений в 
здравоохранении

- создание 

инфраструктуры 

(АРМ, ЦОД)

- разработка или 

приобретение 

некоторых решений 

(ИИ, Телемедицина)

- внедрение шины 

для интеграции 

существующих и 

новых решений

- сервисное 

обслуживание

- обучение персонала

Функции 

интегратора АО ЦЗ

⦿история посещений и 

оказанных услуг

⦿управление 

медицинскими данными 

(в тч результатами 

диагностики) и услугами 

страхования

⦿запись на 

специализированные 

исследования (карта 

доступности и загрузки 

оборудования)

⦿подключение носимых 

гаджетов (интеграция с 

внешними системами 

мониторинга)

⦿информирование о 

мероприятиях 

(диспансеризация, 

вакцинация и тп)

⦿персональные 

рекомендации на основе 

прогностических 

моделей (в перспективе)

Прикладные решения Кластерные решения
Интеллектуальные 

решения

Льготное 
лекарственное 
обеспечение

Медицинская ИС

Лабораторная ИС

Онкологический 
кластер

Сердечно-сосудистый 
кластер

Акушерский 
мониторинг

Контроль 
лекарственных 

назначений

Соответствие 
стандартам лечения

Голосовой ввод 
протоколов

Педиатрический 
мониторинг

Распознавание 
патологий (ИИ)

Объединенный личный 
кабинет «Здоровье 2.0»

Скорая помощь

Интеграционная шина
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и сервисы

Население

Инфраструктура

ЦОД Каналы связи Подсистема ИБ ЛВС
АРМы

инфоматы в МО
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Аптека

ЦАМИ
телерадиология, архив 

ЭКГ

Стационар
Амбулатория

Диспансеризация ИС Реабилитация

Телемедицина
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Описание механизма концессии

 Горизонт проекта – 2018-2031 гг. (Внедрение системы: 2019 - 2021; Эксплуатация: 2021 – 2031). Срок 

концессионного соглашения определен исходя из срока полезного использования оборудования.

 Управление проектом и эксплуатацию систем осуществляет специальная проектная организация по модели 

ГЧП/Концессия

 Оплата комплексного сервиса заказчиком из бюджета здравоохранения с 2021 года

 По завершении проекта вся экосистема ИТ переходит в собственность заказчика, СПК осуществляет 

управление концессией

Финансовый партнер

Специальная 
проектная 

организация
-

Медицинские организации

Субъект РФ (пилотный 
проект)

Инвестиции
.

Возврат тела кредита
и процентов

Комплексный
сервис

Оплата 
(Плата Концедента + Сервис),

Сервис МИС и ИКТ-инфраструктуры

Субподрядчики
по направлениям

Заказ и оплата

Работы, услуги,
поставки
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Преимущества решения АО ЦифроЗдрав для ОИВ

 Отсутствие финансовых (расходных) бюджетных обязательств на этапе подготовки проекта.

 Повышение эффективности работы медицинских организаций, экономия бюджета.

 Использование регионом юридических и технических компетенций инвестора.

 Единовременное выделение финансовых ресурсов инвестора для реализации проекта.

Отсроченные финансовые бюджетные обязательства по проекту (не ранее даты создания

объекта концессии).

 Оптимизация процесса создания объекта концессии за счет объединения процессов по

проектированию, внедрению, оснащению, эксплуатации на одном лице - концессионере

(требования к проведению тендерных закупочных процедур отсутствуют).

 Пополнение реестра объектов государственной собственности региона за счет объекта

концессии.

 Повышение инвестиционной привлекательности региона: туристический поток (медицинский

туризм), виртуальный медицинский оператор, дозагрузка медицинских учреждений.

 Выполнение поручений Президента РФ в части развития цифровой экономики (Указ

Президента РФ № 204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации до 2024 года», Указ Президента РФ №203 от 09.05.2017 года «

О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030

годы»).


