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ЗАГОЛОВОК
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БИОТЕХМЕД-2019

16–17 сентября в Геленджике состоялся IV 
ежегодный международный форум БИОТЕХМЕД, 
участие в котором приняли более 1 600 экспертов 
отрасли биотехнологий. Форум зарекомендовал 
себя как флагманская площадка по обсуждению 
вопросов развития фарминдустрии, биотехнологий 
и здравоохранения. На четвертом форуме 
БИОТЕХМЕД флагманской темой стал 
Национальный проект «Здравоохранение».

Деловая программа Форума объединила 
пленарное заседание, тематические сессии 
и круглые столы, в ходе которых делегаты 
обсудили актуальные вопросы биомедицинской 
отрасли, реализацию национального проекта 
«Здравоохранение», экспорт медицинских услуг, 
лекарств и оборудования.

В Форуме приняли участие 70 регионов, 31 
страна, более 500 компаний. Участниками 
БИОТЕХМЕД-2019 был подписан ряд значимых 
соглашений.

В Форуме приняли участие: Мантуров Денис 
Валентинович, министр промышленности 
и торговли РФ, Скворцова Вероника Игоревна, 
министр здравоохранения РФ, Чемезов Сергей 
Викторович, генеральный директор ГК «Ростех».

Всего в рамках деловой программы прошло 30 
открытых мероприятий и 2 закрытых совещания, 
в которых приняли участие более 200 спикеров. 

На экспозиции Форума было представлено 
22 стенда, в рамках которых были 
продемонстрированы новейшие биомедицинские 
технологии. Состоялся пресс-подход к ключевым 
участникам пленарного заседания, подписаны 
ключевые для отрасли соглашения.

Состоялся финал конкурса инновационных 
разработок в сфере новых лекарственных 
препаратов и медицинских изделий «Стартап-
ралли». Медицинские проекты из 11 регионов РФ 
представили 36 команд-финалистов.

Администрация
Краснодарского края
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ФАКТЫ БИОТЕХМЕД-2019
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ О ФОРУМЕ БИОТЕХМЕД-2019

«Ключевое событие в области биотехнологий проходит уже 
в четвёртый раз и с каждым годом формирует все больший интерес 
у участников рынка к теме медицины будущего. Технологии сегодня 
обновляются очень быстро. БИОТЕХМЕД позволяет следить 
за всеми трендами и создавать новые. В рамках Форума пройдет 
выставка, где будут представлены разработки крупнейших российских 
фармкомпаний, предприятий медицинской промышленности, 
исследовательских организаций, а также разработки региональных 
участников.»

— Денис Валентинович Мантуров,
Министр промышленности и торговли Российской Федерации.

«В этом году главной темой Форума стал национальный проект 
«Здравоохранение», обеспечение текущих этапов его реализации. 
Важно, что Форум ― это не только насыщенная деловая программа, 
это также площадка для демонстрации инновационных отечественных 
технологий и разработок, формирующих экспортный потенциал 
российских предприятий.»

— Сергей Викторович Чемезов,
Генеральный директор Госкорпорации «Ростех». 

«За четыре года своей работы Форум стал главным научным 
мероприятием в части экспертного обмена мнениями по вопросам 
биомедицинской отрасли для разработки комплексных подходов к их 
решению, а также по созданию диалога между государством и бизнесом 
для определения его дальнейшего развития.»

— Вероника Игоревна Скворцова,
Министр здравоохранения Российской Федерации. 

«В этом году флагманской темой Форума БИОТЕХМЕД станет 
реализация национального проекта «Здравоохранение». В том числе 
будут обсуждаться федеральные проекты: «Борьба
с онкологическими заболеваниями», «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта 
медицинских услуг». 

— Вениамин Иванович Кондратьев, Губернатор Краснодарского Края. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ БИОТЕХМЕД

СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ ЦЫБ

Первый заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ

АЛЕКСЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
АЛЕХИН

Директор Департамента 
развития фармацевтической
и медицинской 
промышленности 
Минпромторга России

ЕЛЕНА ЛЬВОВНА 
БОЙКО

Заместитель министра 
здравоохранения РФ

ИВАН СОКРАТОВИЧ 
СТИЛИДИ

Директор ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России

ИВАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ОЖГИХИН

Заместитель генерального 
директора Швабе

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
ЗАГОРСКИЙ

Генеральный директор 
«Нацимбио»

ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
КАШИРИНА

Директор по поддержке 
экспорта фармацевтической 
и медицинской отраслей 
АО «Российский экспортный 
центр»

ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
РОДИОНОВ

Генеральный директор 
ГЕРОФАРМ

МИХАИЛ 
АЛЬБЕРТОВИЧ 
МУРАШКО

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения

ДМИТРИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
МОРОЗОВ

Генеральный директор 
BIOCAD

СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
БОЙЦОВ

Генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России

КИРИЛЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
КАЕМ

Старший вице-президент 
по инновациям Фонда 
Сколково

НАТАЛЬЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА 
МАНТУРОВА

Главный внештатный 
специалист пластический 
хирург Минздрава России

АНДРЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
ВАСИЛЬЕВ

Директор ФГБУН «Институт 
биологии развития 
им. Н.К. Кольцова» Российской 
Академии Наук

ЕВГЕНИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 
КАМКИН

Заместитель министра 
здравоохранения РФ

ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ШЛЯХТО

Главный внештатный кардиолог 
Минздрава России

ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 
КОРОБКО

Директор департамента науки, 
инновационного развития 
и управления медико-
биологическими рисками 
здоровью
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АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

• «Обеспечение запросов и потребностей   
 национального проекта
 «Здравоохранение»

• «Глобальная кооперация и развитие    
 международных связей»

СТАРТАП РАЛЛИ

В рамках БИОТЕХМЕД 2019 состоялся финал 
конкурса инновационных разработок в сфере 
новых лекарственных препаратов и медицинских 
изделий «Стартап-ралли». Медицинские проекты 
из 11 регионов РФ представили 36 команд-
финалистов. 

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ

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

• Обеспечение ведущих медицинских учреждений        
 высококвалифицированными кадрами 

• Стратегические вопросы развития фармацевтической отрасли в рамках   
 реализации нацпроектов 

• Комплексный инновационный подход к разработке и производству    
 медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования 

• Потребности рынка РФП и медицинских изделий в новых разработках   
 в области ядерной медицины 

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

• Биомедицинские клеточные продукты в современном       
 здравоохранении, перспективы развития 

• Корпоративная социальная ответственность в России, тренды     
 и отраслевые особенности реализации 

• Биотехнологии в пластической хирургии 

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

• Генетика как новый драйвер развития здравоохранения 

СПЕЦ МЕРОПРИЯТИЯ

• Деловой обед «Маркировка. Завтра началось  
 сегодня»

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

• Закрытое совещание Минздрава и регионов  
 России «Создание единого цифрового контура  
 здравоохранения в России» 

• Закрытое совещание «Экспорт медицинских  
 услуг и развитие региона»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ

• Образовательные лекции для студентов   
 от преподавателей ведущих вузов страны 



8

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:

• Министерство промышленности и торговли  
 Российской Федерации;

• Министерство здравоохранения Российской  
 Федерации;

• Государственная дума Российской Федерации; 

• Фонд социального страхования Российской  
 Федерации; 

• Федеральная служба по надзору в сфере   
 здравоохранения.

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.

ГОСКОПОРАЦИИ, ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ, ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ:

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 
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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 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:

70 РОИВа:
Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, 
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, 
Вологодская область, Воронежская область, Забайкальский край, Ивановская область, 
Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, 
Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская 
область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярская 
область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Москва, 
Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская 
область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская 
область , Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, 
Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика 
Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Крым, Республика 
Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика 
Тыва, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург, 
Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, 
Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Удмуртская 
Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Челябинская область, Чувашская 
Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область
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УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 

В Форуме БИОТЕХМЕД приняли участие 80 делегатов из 31 страны

Иран 

Италия

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Монголия

Намибия

Нигерия

Нидерланды

ОАЭ

Пакистан 

Сирия

Парагвай

Саудовская Аравия

Туркменистан

Турция 

Узбекистан

Франция

Швейцария

Южная Африка

Австрия

Азербайджан

Бахрейн

Беларусь

Вьетнам

Габон

Гана

Израиль

Индия

Иордания

Ирак
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

Всего в Форуме БИОТЕХМЕД приняли участие более 
300 организаций. Мероприятие прошло при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, 
Администрации Краснодарского края. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ВИП-ПАРТНЕР

БИЗНЕС-ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПО ИННОВАЦИЯМ

ПАРТНЕР

ЭКСПОНЕНТ

Администрация
Краснодарского края

ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

СО-ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ТВ-ПАРТНЕР

МЕДИА ПАРТНЕР

ОТРАСЛЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИТОГИ ФОРУМА ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СМИ:

>1600
публикаций в СМИ

38
инфопартнеров

1 946
публикаций 
в социальных сетях

Всего в Форуме БИОТЕХМЕД приняли участие более 
300 организаций. Мероприятие прошло при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, 
Администрации Краснодарского края. 
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О ФОРУМЕ БИОТЕХМЕД В СМИ
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

В рамках форума БИОТЕХМЕД состоялось 
пленарное заседание: «Обеспечение запросов 
и потребностей Национального проекта 
«Здравоохранение».

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 биотехнологий 
в рамках «Национального проекта 
“Здравоохранение”».

Также в рамках пленарного заседания прошла 
презентация Видео ролика от ФГУП ЦИТО
«Презентации проекта реконструкции 
предприятия ЦИТО».
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УЧАСТНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

ВЕРОНИКА 
ИГОРЕВНА 
СКВОРЦОВА

Министр здравоохранения 
Российской Федерации

КОНСТАНТИН 
ЮРЬЕВИЧ 
СОЛОДУХИН

Генеральный директор 
Национального центра 
информатизации (ГК «Ростех»)

ИВАН СОКРАТОВИЧ 
СТИЛИДИ

Директор ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России

ИВАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ОЖГИХИН

Заместитель генерального 
директора Швабе (ГК «Ростех»)

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
ЗАГОРСКИЙ

Генеральный директор 
АО «Нацимбио»

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
НОТОВ

Президент компании 
МедИнвестГрупп

МИХАИЛ 
АЛЬБЕРТОВИЧ 
МУРАШКО

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения

ДМИТРИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
МОРОЗОВ

Генеральный директор 
компании BIOCAD

СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
БОЙЦОВ

Генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России

СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
ИВАНОВ

Директор МРНЦ имени А.Ф. 
Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава 
России

АЛЕКСАНДР 
МОИСЕЕВИЧ 
ЭЛИНСОН

Генеральный директор 
компании «Электрон» 

ВЕНИАМИН 
ИВАНОВИЧ 
КОНДРАТЬЕВ

Губернатор Краснодарского 
Края

СЕРГЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
ЧЕМЕЗОВ

Генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех»

ДЕНИС 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
МАНТУРОВ

Министр промышленности 
и торговли Российской 
Федерации 

Спикеры Участники дискуссии

СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ ЦЫБ

Первый заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ

ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
ШЛЯХТО

Генеральный директор 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
имени В.А. Алмазова 
Минздрава России
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
В рамках деловой программы Форума проведено 25 тематических панелей с участием 234 
спикеров. 

Ключевыми темами стали: «Глобальная кооперация и развитие международных связей», 
«Борьба с онкологическими заболеваниями», «Обеспечение ведущих медицинских учреждений 
высококвалифицированными кадрами», «Стратегические вопросы развития фармацевтической 
отрасли в рамках реализации нацпроектов», «Комплексный инновационный подход к разработке 
и производству медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования», 
«Потребности рынка РФП и медицинских изделий в новых разработках в области ядерной 
медицины», «Создание единого цифрового контура здравоохранения в России для решения задач 
Национального проекта “Здравоохранение”» и другие.
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Бизнес обед
16 сентября на форуме «Биотехмед» в Геленджике состоялся деловой обед профессионалов 
фармацевтического рынка на тему: «Цифровая маркировка лекарственных средств. Завтра 
началось вчера», организованный ЦРПТ. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Совещания
В рамках деловой программы Форума прошел ряд совещаний:

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

Закрытое совещание Минздрава России и регионов: «Создание 
единого цифрового контура здравоохранения в России» 

Экспорт медицинских услуг и развитие региона 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Стартап-ралли

Состоялся финал конкурса инновационных разработок 
в сфере новых лекарственных препаратов и медицинских 
изделий «Стартап-ралли». Медицинские проекты из 11 
регионов РФ представили 36 команд-финалистов. 

В этом году компания Bayer поддержала создание 
специальной номинации «Nuclear medicine: лучший проект 
в области радионуклидной медицины». Победителем 
номинации признан проект «КАРП-ХеМ, 153Sm» — 
отечественный радиофармацевтический лекарственный 
препарат на основе излучающего самария-153 
в термочувствительном носителе для брахитерапии 
опухолей различной локализации из Обнинска. Проект 
получит консультационную поддержку в рамках научно-
исследовательского инкубатора «КоЛаборатор» и грант 
до 25 000 евро от Bayer.

В треке «Фармацевтические препараты и лабораторная 
диагностика» первое место получил проект из Москвы 
«Диагностика онкологических заболеваний методом анализа 
ДНК, циркулирующей в плазме крови (уникальная технология, 
позволяющая выявлять онкологические заболевания ранних 
стадий на основе анализа плазмы крови без выделения 
ДНК). В треке «Медицинские изделия и цифровые решения» 
первое место занял известный платформенных проект 
«Платформенная технология интеллектуальных решений 
для инвалидов с сенсорными нарушениями». 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Пресс-мероприятия

Вероника Игоревна Скворцова, Министр 
здравоохранения Российской Федерации. 
Денис Валентинович Мантуров,
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
Сергей Викторович Чемезов, Генеральный 
директор Госкорпорации «Ростех».

В рамках Форума был проведен пресс-
подход с ключевыми участниками пленарного 
заседания:

Викрам Пуния, Президент группы компаний 
«Фармасинтез».

Состоялось 4 пресс-подхода к партнерам 
и участникам Форума:

Сергей Куцев, Главный внештатный специалист 
по медицинской генетики Минздрава России.

Ирина Каширина, Директор по поддержке 
экспорта фармацевтической и медицинской 
отраслей АО «Российский экспортный центр»

Прошел пресс-брифинг РЭЦ.
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Подписания соглашений

На форуме БИОТЕХМЕД состоялось подписание 12 соглашений 
между медицинскими компаниями.

В рамках пленарного заседания при участии ключевых спикеров, 
состоялось подписание 5 соглашений:

•  Соглашение о локализации жизненно важных препаратов   
 для лечения социально значимых заболеваний между    
 компаниями Нанолек и ГлаксоСмитКлайн.

•  Соглашение о совместных действиях по обеспечению    
 доступности препарата для лечения онкогематологии    
 между ФГУП «Московский эндокринный завод»     
 и компанией TEVA.

•  Соглашение о создании и запуске собственного «R&D»    
 центра, который будет способствовать реализации     
 стратегических планов компании по производству     
 востребованного отечественной и мировой
 фарминдустрией ассортимента фармацевтических     
 субстанций между компанией «Фармасинтез», РХТУ    
 им. Менделеева и Фондом «Долина  Менделеева».

•  Меморандум о эксклюзивной дистрибуции       
 электростимулятора («АВР») между холдингом «Швабе»   
 и Taisiya Corporation Limited.

•  Меморандум о сотрудничестве по вопросам локализации   
 производства эндопротезов на территории РФ      
 между холдингом «Швабе» и Limacorporate.
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Выставочный обход
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Неформальные мероприятия

В рамках нулевого дня Форума прошел турнир по гольфу 
«Кубок Биотехмед-2019», участие в котором приняло более 
80 участников Форума, церемония награждения победителей 
прошла на вечернем приеме.
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Неформальные мероприятия

В рамках открытия Форума 15 сентября состоялся 
приветственный фуршет, который прошел при поддержке 
АО «РФК», ООО «Электрон», ООО «МТЛ».
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
Выставочная зона партнеров Форума была реализована общей площадью 320 м² включая типовую 
застройку и уникальные решения по выставочным стендам. В выставке приняли участие 22 
экспонента. Для партнеров Форума было реализовано 11 индивидуальных решений и 20 типовых 
стендов. 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
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ФОТООТЧЕТ ФОТООЧЕТ
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ИЗДАНИЕ ФОРУМА

В издании Форума опубликованы интервью 
и приветственные слова:

• Дениса Валентиновича Мантурова

• Вероники Игоревны Скворцовой 

• Сергея Викторовича Чемезова 

• Вениамина Ивановича Кондратьева
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Мы будем рады видеть вас в числе 
партнеров и участников форума 
БИОТЕХМЕД в 2020 году!


