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Глубокоуважаемый Петр Павлович! 

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» Российской академии наук» выражает свою поддержку проекту 

«Программа укрепления здоровья работника» , готовящемуся к реализации в рамках 

национального проекта «Демография». В данном продукте мы видим большой потенциал для 

создания нового поколения технологий, базирующихся на современной и перспективной научно

информационной и организационно-методологической базе. 

Разработка и внедрение указанных технологий позволит в полной мере задействовать 

технологические наработки и уникальный практический потенциал ФИЦ ИУРАН. 

ФИЦ ИУ РАН выражает интерес и готов участвовать и предоставить для реализации 

проекта: консультации экспертов в области здоровьесбережения, технологии оценки здоровья 

людей, реализованные в системе ИНСИЗ, предоставить своих специалистов в области 

искусственного интеллекта для реализации соответствующих функций, участвовать в 

подготовке проекта и реализации продуктовой линейки. 

На этапе коммерциализации выстроенных на базе П-платформ «Медицина труа» и 

«Единое цифровое окно здоровья» ФИЦ ИУ РАН заинтересован: в использовании технологий и 

сервисов «Программы укрепления здоровья работников» . Центр в течение 20 лет зарекомендовал 
себя как надежный бизнес-партнер, центр компетенций и инноваций в области искусственного 

интеллекта, информационной безопасности и информационных технологий. 

За последние 5 лет ФИЦ ИУ РАН привлек в развитие технологий и сервисов в облает~ 
здравоохранения более 100 млн . рублей. Сформирована команда специалистов в области 

информационных технологий здравоохранения, готовая подключаться к проекту «Программа 
укрепления здоровья работников». 

Федеральный информационный центр отмечает высокую значимость продукта 

«Укрепление здоровья работников» на базе платформы «Единое цифровое окно здоровья» для 
реализации национального проекта «Демография», системы медицинского, пенсионного, 

социального страхования, национальной и глобальной системы укрепления здоровья людей всех 

возрастов и индустрии биомедицины . 

Директор ФИЦ ИУ РАН 

академик РАН 

Исполнитель : А .И.Молодченков, Т. +7 499 135 73 1 О 

И.А. Соколов 


