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БИОТЕХМЕД–2018

9–11 сентября в Геленджике состоялся третий ежегодный
Форум БИОТЕХМЕД, участие в котором приняли 1468
экспертов отрасли биотехнологий. Форум зарекомендовал себя
как флагманская площадка по обсуждению вопросов развития
фарминдустрии, биотехнологий и здравоохранения. На
третьем Форуме БИОТЕХМЕД флагманской темой стала
Национальная программа «Здравоохранение».
Ключевыми темами обсуждения стали преимущества
цифровой медицины и вопросы стандартизации
оказания медицинских услуг в цифровом виде,
развитие технологий в сфере телемедицины и
готовность технологической инфраструктуры к работе
в новом формате, а также взаимодействие государства
и бизнеса при реализации проектов в сфере цифровой
медицины и другие вопросы экспорта
фармацевтической продукции, преимущества
цифровой медицины.
В Форуме приняли участие 77 регионов,
17 стран, более 300 компаний.
Участниками БИОТЕХМЕД-2018 был
подписан ряд значимых соглашений.

В Форуме приняли участие: Мантуров Денис
Валентинович, министр промышленности и торговли
РФ; Гутенев Владимир Владимирович, первый
заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству;
Камкин Евгений Геннадьевич, заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации.
Всего в рамках деловой программы прошло 19
открытых панелей и 2 закрытых совещания, в которых
приняли участие 210 спикеров.
На экспозиции Форума было представлено 22 стенда, а
в демонстрации новейших биомедицинских технологий
задействовано 33 компании-партнёра. Состоялись
пресс-конференции ключевых участников пленарного
заседания, РЭЦ, презентация физиотерапевтического
аппарата для коррекции артериального давления
«Швабе».
Завершился БИОТЕХМЕД-2018 финалом конкурса
биомедицинских проектов «Стартап-ралли 2018».
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ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО
«БИОТЕХМЕД — это не только пространство, позволяющее выстроить диалог
между участниками отрасли, но и выставочная площадка, позволяющая
показать последние достижения фармацевтической и медицинской отрасли.
Особое внимание на Форуме уделено биотехнологиям, которые активно
выходят на массовый рынок медицинских услуг. Они меняют образ медицины и
формируют радикальные конкурентные преимущества в глобальном масштабе.
Например, сюда можно отнести активное внедрение передовых ИТ в
медицинскую сферу, развитие персональной медицины, постгеномных
технологий и т.д.».
— Денис Валентинович Мантуров, Министр
промышленности и торговли Российской Федерации.

«В этом году флагманской темой «БИОТЕХМЕД-2018» является борьба с
онкологией. Не секрет, что число пациентов, страдающих
онкологическими заболеваниями, растет во всем мире. Поэтому
разработки, позволяющие осуществлять раннюю диагностику и
лечение рака, полным ходом идут как за рубежом, так и в России, в том
числе в «Ростехе». Корпорация реализует проект строительства центров
протонной терапии рака при ведущих вузах страны —
Дальневосточном федеральном университете, Московском
государственном университете, Национальном медицинском
исследовательском центре радиологии, Новосибирском
государственном университете».
— Сергей Викторович Чемезов,
Генеральный директор Госкорпорации «Ростех».

«В центре внимания повестки форума биотехнологии, без массового
внедрения которых невозможно осуществить модернизацию
технологической и научной базы. В нашей стране уже созданы 14 научных
платформ медицинской науки, на базе которых реализуется развитие
биотехнологий на длительную перспективу».
— Вероника Игоревна Скворцова, Министр
здравоохранения Российской Федерации.

«Флагманской темой БИОТЕХМЕД в этом году станет
цифровое здравоохранение, а именно — цифровизация и
персонифицированная медицина. Краснодарский край
находится на передовой в применении цифрового
здравоохранения, телемедицины и биотехнологий. Для
Кубани оказание качественных медицинских услуг —
вопрос приоритетный. Каждый год население
увеличивается на 60 тысяч человек».
— Вениамин Иванович Кондратьев,
Губернатор Краснодарского Края.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ О ФОРУМЕ БИОТЕХМЕД-2018
«В ближайшие годы Минпромторг будет делать акцент на

«Профилактика заболеваний — это залог долголетия и новая парадигма отечественного

поддержке собственных разработок, выводе российских

здравоохранения. Очевидно, что сегодня приоритеты смещаются от лечения заболевания к его

лекарственных препаратов на международные рынки и

предотвращению, поддержанию здоровья. Представленный нами на форуме БИОТЕХМЕД

разработке новых молекул»,

аппарат для коррекции артериального давления АВР-051 является одним из результатов работы,
направленной на повышение продолжительности жизни в России. На сегодняшний день есть

— Сергей Анатольевич Цыб, Первый заместитель министра

договоренности о внешних поставках, в том числе, с малазийским партнером,

промышленности и торговли Российской Федерации.

предусматривающие выход на рынки Юго-Восточной Азии и Китая»,
— Иван Владимирович Ожгихин, Заместитель генерального директора «Швабе»

«Мы завершили клинические испытания нового

«В июне в рамках Российского экспортного центра состоялись проектные мастерские, где был

препарата против гепатита и получили очень высокие

составлен план мер по поддержке. Эти меры войдут в национальный проект по поддержке

результаты. Юридические нюансы завершаем, выйдем на

экспорта и позволят прийти к тем показателям, которые обозначил Президент России в майских

рынок не позднее 2020 года. Мы делаем так, чтобы этот

указах. Напомню, что, согласно этим указам, экспорт фармацевтической продукции к 2024 году

препарат, в частности, и другие препараты этого

должен составить в стоимостном выражении 2,8 миллиарда долларов США, а экспорт

направления, были доступны для пациентов, я буду

медицинских изделий должен удвоиться. Основная проблема фармацевтической отрасли в

лично следить за тем, чтобы препараты были доступны»,

России – это сложность и высокая стоимость проведения испытаний на зарубежных рынках для
возможности получения международных сертификатов, которые дают возможность поставлять

— Пуния Викрам Сингх, Президент группы компаний

свою продукцию за рубеж. Мы сейчас готовим ряд норм, которые позволят компаниям наиболее

«Фармасинтез»

эффективно пользоваться финансовыми мерами поддержки для прохождения этих испытаний»,
— Ирина Владимировна Каширина, руководитель проекта по поддержке экспорта медицинской и
фармацевтической отраслей РЭЦ

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
ЦЫБ

СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРАЕВОЙ

ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ
УЙБА

АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
АЛЕХИН

ОЛЕГ
ПЕТРОВИЧ
САФОНОВ

Первый заместитель
министра промышленности
и торговли Российской
Федерации

Заместитель министра
здравоохранения
Российской Федерации

Руководитель
Федерального
медико-биологического
агентства

Директор Департамента
развития фармацевтической
и медицинской
промышленности
Минпромторга России

Руководитель
Федерального агентства
по туризму

ВАСИЛИЙ
ЮРЬЕВИЧ
БРОВКО

ФИЛИПП
АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОМАНОВ

ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИ
Ч ЧАГИН

ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА
МАКСИМКИНА

ИГОРЬ
ВИКТОРОВИЧ
КОРОБКО

Директор
по особым поручениям
Госкорпорации
«Ростех», Председатель
совета директоров НЦИ

Директор Департамента
государственного
регулирования
обращения
лекарственных средств
Минздрава России

Председатель правления
Ассоциации
фармацевтических
производителей
Евразийского
экономического союза

Директор Департамента
лекарственного обеспечения и
регулирования
обращения медицинских
изделий Минздрава
России

Директор департамента
науки, инновационного
развития и управления
медико-биологическими
рисками здоровью
Минздрава России

ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДМИТРИЕВ

ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ
ШИПКОВ

СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
РУМЯНЦЕВ

ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
КАШИРИНА

АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ
ПОВАЛКО

Генеральный директор
Ассоциации Российских
фармацевтических
производителей

Исполнительный
директор Ассоциации
международных
фармацевтических
производителей

Проректор
по стратегическому развитию
Российского национального
исследовательского
медицинского университета

Руководитель проекта по
поддержке экспорта
медицинской и
фармацевтической
отраслей, Российский
экспортный центр

Генеральный директор,
председатель правления
РВК

НАТАЛЬЯ
ЕВГЕНЬЕВН
А
МАНТУРОВА

ОЛЬГА
ИГОРЕВНА
ПИВЕНЬ

АЛИНА
ГЕННАДЬЕВНА
ОСЬМАКОВА

АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ТОРГОВ

МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ
САМСОНОВ

Исполнительный
директор,
тенологическая
платформа БиоТех2030

Заместитель
генерального директора
по работе с органами
государственной власти
БИОКАД

Директор медицинского
департамента ГК Р-Фарм

Главный внештатный специалист
пластический хирург
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
заведующая кафедрой
пластической и реконструктивной
хирургии, косметологии и
клеточных технологий ФГБОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Директор Форума
БИОТЕХМЕД, заместитель
директора по особым
поручениям ГК «Ростех»

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Национальный проект «Здравоохранение»: ключевые
направления и задачи

ПРОЕКТНОЕ РАЛЛИ
В рамках БИОТЕХМЕД 2018 состоялся финал конкурса
биомедицинских проектов «Стартап-ралли 2018».
Вниманию ведущих экспертов были представлены
разработки в области медицинских изделий,
инновационной фармацевтики и цифровой медицины. 20
проектов, прошедших предварительный отбор, оценивались
ведущими экспертами с позиции научной новизны,
технологической инновационности и перспектив
коммерциализации.
Финалисты получат квалифицированные консультации от
представителей науки и бизнеса, а также возможность
найти потенциальных инвесторов для своего проекта.

•

Цифровое здравоохранение

•

Развитие лекарственного обеспечения иммунобиологическими препаратами
населения России

•

Борьба с онкологическими заболеваниями

•

Развитие экспортного сотрудничества в области биотехнологии и биомедицины

•

Маркировка лекарственных средств

•

Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления

•

Биомедицина будущего, технологические и правовые барьеры

•

Биотехнологии в пластической хирургии

•

Цифровая диагностика

•

Стратегия развития косметической промышленности

•

Подготовка кадров для фармацевтической и биотехнологической отрасли

•

Клеточные продукты и технологии

•

Развитие производства медицинских изделий в организациях обороннопромышленного комплекса

•

Тенденции развития медицинского туризма

•

Локализация в России оборудования для маркировки в вопросах и ответах

•

Маркетинг и коммуникации и биомедицинской отрасли

•

Контрактное производство в России

•

Профилактическая медицина и биобанки

•

Переход к персонализированной медицине и высокотехнологичному
здравоохранению: разработка новых методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации при оказании медицинской помощи

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ
• Закрытое совещание Минпромторга России с
производителями лекарственных средств и
медицинского оборудования
• Совещание по вопросам маркировки лекарственных
средств
• Закрытое совещание региональных органов
здравоохранения
• Совместное совещание Минздрава РФ и ФСС РФ с
региональными органами здравоохранения по
совместным проектам

ЗАСЕДАНИЕ
Заседание экспертного совета по развитию
биотехнологий, фармацевтической и медицинской
промышленности при комитете Государственной думы
РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
В Форуме БИОТЕХМЕД приняли участие представители федеральных и
региональных органов исполнительной власти, представители различных
региональных ведомств, а также представители Госкорпораций, отраслевых
институтов развития и венчурных фондов.

Представители
федеральных
органов
исполнительной
власти:

Представители региональных органов
исполнительной власти:

60 РОИВа:
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Владимирская
область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Забайкальский край,
Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская республика, Калининградская область,
Калужская область, Карачаево-Черкесская республика, Костромская область, Краснодарский край,
Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Московская область,
Министерство промышленности и торговли
Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область,
Российской Федерации;
Пермский край, Приморский край, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия,
Министерство здравоохранения Российской Федерации;Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика
Государственная дума РФ;
Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область,
ФСС;
Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область,
Федеральная служба по надзору в сфере
Севастополь, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская
здравоохранения.
область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский Край, ХМАОЮгра, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий АО.

Госкопорации,
институты
развития,
венчурные
фонды:
Госкорпорация «Ростех», Госкорпорация «Росатом», Фонд
РВК, Фонд «Сколково», АСИ, Фонд развития
промышленности, Венчурный Фонд Primer Capital, Фонд
Международного Медицинского Кластера.

Представители
иностранных
государств:
Армения, Германия, Ирак,
Казахстан, Республика Беларусь,
Россия, Таджикистан, Узбекистан,
Алжир, Азербайджан,
Китай, Корея, Пакистан,
Иордания, Нигерия,
ЮАР, ОАЭ, Турция

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
Всего в Форуме БИОТЕХМЕД приняли участие
более 300 организаций.
Мероприятие прошло при поддержке: Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Государственной Думы РФ, Госкорпорации «Ростех»,
Российского экспортного центра, Администрации Краснодарского края.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ

ЭКСПОНЕНТЫ

Партнерами Форума выступили:
Стратегический партнер Форума АО «Нацимбио»,
Генеральный партнер Форума — Российский экспортный центр.
АО «РВК», НТИ, Биотехнологическая компания Biocad, Фармасинтез, Центр
развития перспективных технологий (ЦРПТ), Трекмарк, Marathon Pharma, Такеда
Россия, Национальный центр информатизации (НЦИ), Швабе, Росэлектроника,
КРЭТ, ТЕХМАШ, POZIS, MSD, Siemens Helthineers, ООО ИРВИН2, НПП
«Фармаклон», НИПК «Электрон», Герофарм, ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ», ФМБА
России, Диапроцесс, ООО «ИРВИН 2».

БИЗНЕСПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ГАЛАПАРТНЕР

ОТРАСЛЕВОЙ
ПАРТНЕР

ВИП
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР
ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ

СО-ПАРТНЕР
КОНФЕРЕНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

Генеральный
Медиа партнер

Итоги Форума по
освещению в СМИ:

Отраслевые
партнеры

>
1500
публикаций

Генеральны
й ТВпартнер

Медиа
партнер

23
инфопартнера

120
Публикаций
в SMM

О ФОРУМЕ БИОТЕХМЕД В СМИ

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
В рамках Форума БИОТЕХМЕД состоялось пленарное заседание
«Национальный проект «Здравоохранение: ключевые направления и задачи».

В ходе главного пленарного заседания представители ключевых министерств и
главы ведущих компаний отрасли обсудили текущие успехи отрасли и
обозначили ключевые задачи для развития биомедицины и биотехнологии в
рамках «Национального проекта «Здравоохранение».

УЧАСТНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Спикеры

Со-спикеры
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
ЦЫБ
Первый заместитель
Министра
промышленности и
торговли Российской
Федерации

ЕВГЕНИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
КАМКИН
Заместитель
Министра
здравоохранения
Российской
Федерации

ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
ГУТЕНЕВ
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по
экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству

ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА
КОСЕНКО
Заместитель
руководителя
Федеральной службы
по надзору в сфере
здравоохранения

ДЖАМБУЛАТ
ХАЗИРОВАЧ
ХАТУОВ
Первый заместитель
министра сельского
хозяйства Российской
Федерации

АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
ЗАГОРСКИЙ
Генеральный
директор АО
«Нацимбио»

АКАР
МАРВАН
Генеральный директор
российского
подразделения компании
MSD

ВИКРАМ
СИНГХ
ПУНИЯ
Президент группы
компаний
«Фармасинтез»

АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИВАЩЕНКО
Председатель Совета
директоров группы
компаний Центр
Высоких Технологий
«ХимРар», лидер
рабочей группы
NeuroNet НТИ

ПЕТР
ПЕТРОВИЧ
РОДИОНОВ
Генеральный
директор
ГЕРОФАРМ

МИХАИЛ
АНДРЕЕВИЧ
ДУБИН
Председатель совета
директоров ООО
«ЦРПТ»;

АНАТОЛИЙ
РУДОЛЬФОВИЧ
ДАБАГОВ
Президент ЗАО
«Медицинские
технологии Лтд»

НАТАЛИЯ
ЮРЬЕВНА БОГАЧЕВА
Директор
подразделения
специализированных
препаратов «Такеда
Россия»

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
В рамках деловой программы Форума проведено 19 тематических панелей с
участием 210 спикеров.
Ключевыми темами стали: Цифровое здравоохранение,
Развитие лекарственного обеспечения иммунобиологическими препаратами
населения России, Развитие производства медицинских изделий в организациях
оборонно-промышленного комплекс, Развитие экспортного сотрудничества в
области биотехнологии и биомедицины.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
Рабочее совещание Минздрава России
ЕЛЕНА
ЛЬВОВН
А БОЙКО
Директор департамента
информационных технологий и
связи Министерства
здравоохранения РФ

Под управлением директора департамента информационных технологий и связи
Министерства здравоохранения Российской Федерации Елены Бойко состоялось закрытое
совещание с участием органов управления здравоохранением Российской Федерации. В
совещании приняли участие 159 специалистов из 68 регионов России.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
Стартап-ралли

В рамках форума БИОТЕХМЕД 2018 прошёл финал конкурса биомедицинских
проектов «Стартап-ралли 2018», на котором 25 финалистов представили свои
разработки.
Победители по направлению «Фармацевтические препараты и лабораторная
диагностика»:
1. «Противоопухолевый препарат — рекомбинантный штамм вируса осповакцины
— VV-GMCSF-Lact.»
2. «Трансфер технологии производства, клинические испытания,
коммерциализация ферментативного лекарственного средства Тритикаин-альфа для
лечения целиакии»
3. «Разработка лекарственного средства для терапии рака на основе
инновационного ингибитора АВС-транспортеров»

Победители по направлению «Медицинские изделия и цифровая медицина»:
1. «Нейрочат»
2. «Видеоокулограф»
3. «Нейроинтерфейс с искусственным интеллектом»

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
Пресс-мероприятия
В рамках форума проведено 5 пресс-подходов к участникам:
• Мантуров Денис Валентинович
• Михеев Владимир Геннадьевич
• Дубин Михаил Андреевич
• Цыб Сергей Анатольевич и Камкин Евгений Геннадьевич
• Пуния Викрам Сингх

Пресс-конференция ключевых участников пленарного заседания Национальный
проект «Здравоохранение»: ключевые направления и задачи
Участники:
Цыб Сергей Анатольевич
Камкин Евгений Геннадьевич
Хатуов Джамбулат Хазировач
Гутенев Владимир Владимирович

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ШВАБЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ РЭЦ

В рамках форума БИОТЕХМЕД–2018 состоялась презентация физиотерапевтического
аппарата для коррекции артериального давления АВР-051. Эксперты, врач-методист
И.В.Киричок и врач-кардиолог МНОЦ МГУ А.В.Кондрашов, рассказали о роли
профилактики и реабилитации в увеличении продолжительности жизни человека, а также о
запатентованной технологии работы, показаниях и перспективах использования АВР-051 как
в лечебно-профилактических учреждениях, так и в домашних условиях. Исследования
показали, что новый прибор стабилизирует сосудистый тонус и усиливает собственные
защитные силы организма.

В рамках форума БИОТЕХМЕД прошла пресс-конференция с участием
руководителя проекта по поддержке экспорта медицинской и фармацевтической
отраслей РЭЦ И.В. Кашириной. На пресс-конференции обсуждался план мер по
поддержке экспорта российской продукции, которые войдут в национальный
проект по поддержке экспорта и позволят прийти к показателям, обозначенным
Президентом России.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
Подписание соглашений
На Форуме БИОТЕХМЕД-2018 состоялось подписание 8 соглашений между
медицинскими компаниями.
Среди подписаний нужно отметить договор между холдингом «Швабе» и
разработчиком программного обеспечения «БАРС Груп» о поставке оборудования в
МГМУ им. И.М. Сеченова. Студенты смогут изучать действующие образцы
медицинской техники и специализированного программного обеспечения.

Genotek и «БАРС Груп» подписали соглашение о сотрудничестве в области генетики и
информатизации медицины. Вместе они создадут систему интерпретации
генетических данных.
«ГЕМ», ГК «Диакон» и «Эфферон» подписали трехстороннее соглашение, по
которому они обязуются обеспечивать своей продукцией национальную
лабораторную службу.

ФБУ «ГИЛС и НП» и «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) заключили
соглашение о стратегическом партнерстве, целью которого будет сотрудничество в области
разработки, создания и обеспечения инновационных и импортозамещаемых технологий,
применяемых в фармацевтической отрасли.
ФБУ «ГИЛС и НП» и Ассоциация производителей биомедицинских клеточных продуктов
договорились о сотрудничестве и взаимодействии в развитии биомедицинских клеточных
продуктов.
Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» заключила два договора о развитии проекта по
организации централлизованных лабораторий в регионах РФ с компаними «Эфферон» и «ГЕМ».

АО «Швабе» и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медикохирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России) заключили соглашение о
сотрудничесте.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
Обход выставочной экспозиции

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
Неформальные вечерние мероприятия
В рамках открытия Форума 9 сентября состоялся приветственный фуршет
для участников Форума, который прошел при поддержке одного из
ключевых партнеров, Marathon Pharma.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
Выставочная зона партнеров Форума была реализована общей площадью 650 м² включая типовую застройку и
уникальные решения по выставочным стендам, а также шатер российского экспортного центра. В выставке
приняли участие 22 экспонента. Для партнеров Форума было реализовано 11 индивидуальных решений и 11
типовых стендов.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА

ФОТООТЧЕТ БИОТЕХМЕД

ФОТООТЧЕТ

ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В издании Форума опубликованы интервью и приветственные слова:
• Дениса Валентиновича Мантурова
• Вероники Игоревны Скворцвой
• Сергея Викторовича Чемезова
• Вениамина Ивановича Кондратьева

ЧИТАТЬ

Вектор нового
времени:
БИОТЕХМЕД2018

Контакты:
Информационная поддержка:
8 (495) 108-74-80, info@biotechmedconf.ru
Отдел продаж:
8 (495) 108-74-80, sales@biotechmedconf.ru

Мы будем рады видеть вас в числе
партнеров и участников ежегодного
Форума БИОТЕХМЕД в 2019 году!
Для участников Форума доступен фотоархив:
www.biotechmedconf.ru/gallery2018/
Предовставление дополнительных материалов
осуществляется по индивидуальному запросу
через info@biotechmedconf.ru

