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Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, 

что в период с 16 по 17 сентября 2019 года в г. Геленджик (Краснодарский край) 

состоится четвертый ежегодный форум по биотехнологиям -  «БИОТЕХМЕД» 

(далее -  Форум).

Организаторами Форума являются Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Администрация Краснодарского края и Госкорпорация «Ростех».

Целью Форума является синергия усилий всех участников рынка 

для обеспечения перехода к медицине нового технологического уклада, 

формирование единого видения проблем, задач и возможностей, направленных 

на борьбу с онкологическими заболеваниями.

Основными темами Форума станут: текущий этап реализации

Национального проекта «Здравоохранение», цифровое здравоохранение, развитие

международного сотрудничества в области биомедицины и экспорт медицинской

продукции и услуг. ФГБ0У ВО БГМУ
Минздрава России

Вход. № 3
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Учитывая значимость вопросов, планируемых для рассмотрения 

на Форуме, считали бы целесообразным рекомендовать руководителям органов 

исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, руководителям подведомственных Минздраву России учреждений, 

руководителям образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, подведомственных Минздраву России рассмотреть возможность 

командирования специалистов для участия в работе Форума.

Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых.

Регистрация по промокоду на официальном сайте 

https://reg.biotechmedconf.ru/, промокод предоставляет Оргкомитет Форума: 

info@biotechmedconf.ru.

Контактные данные по вопросу участия в Форуме: Максим Шубкин, 

+7 (495) 120-53-33, адрес эл. почты: shubkin@sgr.com.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота

Директор Департамента 
общественного здоровья 
и коммуникаций

Министерства Здравоохра нения 
Российской Федерации. А.А. Киселев-Романов

Сертификат: 01D47B4905000000F096A1FA122E0001 
Кому выдан: Киселев-Романов Алексей Анатольевич 
Действителен: с 13.11.2018 до 13.11.2019

*
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ПРОГРАММА ФОРУМА И ВЫСТАВКИ «БИОТЕХМЕД»

16-17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

День 1 - 1 6  сентября

Время Главный зал Версаль В Версаль С Версаль А
Зал
Манхеттен

Зал Бизнес-центр

10:00
10:30 Открытие и осмотр выставки почетными гостями
10:40—
13:00

Пленарная сессия. «Обеспечение запросов и потребностей Национального 
проекта «Здравоохранение»

13:20
14:30 Обед

14:30
16:00

Образовательные 
лекции для 
студентов от 
преподавателей 
ведущих вузов 
страны и их 
зарубежных 
партнеров

Структура
потребности
здравоохранения
на разных этапах
реализации
Федерального
проекта «Борьба с
онкологическими
заболеваниями»

Закрытое
совещание
«Экспорт
медицинских
услуг и
развитие
региона»

Обеспечение
ведущих
медицинских
учреждений
высококвалифи
цированными
кадрами

Промышленн 
ый дизайн 
медицинских 
изделий

Круглый стол
«Контрактный
синтез.
Производство
активных
фармацевтическ
их субстанций
как вектор
разития
фармотрасли»

16:00
16:20 Перерыв

16:20—
17:50

Образовательные 
лекции для 
студентов от 
преподавателей 
ведущих вузов 
страны и их 
зарубежных 
партнеров

Совещание 
Минздрава России 
и регионов России 
«Практические 
аспекты на старте 
реализации 
Национального 
проекта
«Здравоохранение
»

Потребности
рынка
радиофармпр 
епаратов и 
медицинских 
изделий в 
новых
разработках в 
области 
ядерной 
медицины

Практический 
семинар 
«Г осударствен 
ная
регистрация
медицинских
изделий

Комплексный 
инновационн 
ый подход к 
разработке и 
производству 
медицинских 
изделий для 
травматологи 
и, ортопедии 
и
протезирован
ИЯ

Стратегические
вопросы
развития
фармацевтическ
ой отрасли в
рамках
реализации
Национальных
проектов

18:00
19:30

Деловая игра 
«Мега мозг» 
для участников 
«Стартап- 
ралли»
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День 2 - 1 7  сентября

Время
Главный
зал Версаль В Версаль С Версаль А

Зал
Манхеттен

Зал Бизнес-центр

09.30
11.00

Создание единого 
цифрового контура 
здравоохранения в 
России для решения 
задач Национального 
проекта
«Здравоохранение»

Биомедицинские
клеточные
продукты в
современном
здравоохранении,
перспективы
развития

Круглый
стол.
«Нацпроект.
Мнение
пациента»

11.00
11.15 Перерыв

11.15
12.45

Биотехнологии в
пластической
хирургии

Структура 
потребности 
здравоохранения 
на разных этапах 
реализации 
Федерального 
проекта «Борьба с 
сердечно
сосудистыми 
заболеваниями»

Генетика как
новый
драйвер
развития
здравоохране
ния

Круглый стол 
«Взаимодействие 
в сферах экспорта 
образования 
и экспорта 
продукции»

12.45
13.00 Перерыв

13.00
14.30

Пленарная
сессия.
«Международ
ное
сотрудничест 
во. Вызовы и 
перспективы»

«Стартап-
ралли
2019»

14.30
15.30 Обед

Закрытое
совещание
представител
ей
промышленн 
ости с
представител 
ями Аппарата 
Правительств 
а Российской 
Федерации

15.30
17.00

Спортивная медицина 
будущего: барьеры и 
пути их преодоления

Экспорт
медицинских
услуг

Основные 
тренды в 
развитии 
КСО в 
России


