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БИОТЕХМЕД 2020

15-16 октября 2020 года в Геленджике прошел V 
ежегодный форум биомедицинских технологий 
БИОТЕХМЕД-2020. В 8 сессиях форума приняло 
участие 53 спикера. 
В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией  большая часть мероприятия прошла 
в формате online.

Конференция традиционно стала площадкой 
для финала конкурса инновационных 
разработок в сфере новых лекарственных 
препаратов,  медицинских изделий 
и цифровой медицины «Стартап-ралли». 
В питч-сессиях выступили 22 финалиста 
конкурса, их разработки оценивало 
16 членов жюри.

Деловая программа форума была построена с 
учетом текущей повестки: темы всех сессий 
были так или иначе связаны с вопросами 
лечения и профилактики коронавирусной 
инфекции, а также затронули разработку 
вакцины от Covid-19. 

В конференции приняли участие Министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров, Министр 
здравоохранения Российской Федерации 
Михаил Мурашко, губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев, генеральный 
директор Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов, руководитель ФМБА России 
Вероника Скворцова.
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ФАКТЫ БИОТЕХМЕД-2020

2
дня

1
пресс-подход

53
спикера

8 
сессий

16 
партнеров

24 
инфопартнера

23 
ассоциации-партнера

559
публикаций

104 
пользователей 
приложения форума



Денис Валентинович

МАНТУРОВ
Михаил Альбертович 

МУРАШКО

Сергей Викторович

ЧЕМЕЗОВ

Вениамин Иванович

КОНДРАТЬЕВ

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФОРУМА БИОТЕХМЕД-2020 
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Вероника Игоревна

СКВОРЦОВА

Генеральный директор 

Госкорпорации Ростех

Губернатор  

Краснодарского края

Министр здравоохранения  

Российской Федерации

Министр промышленности 

и торговли Российской 

Федерации

Руководитель 

ФМБА России



Федеральный проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Федеральный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

Перспективы использования 
генетических данных, генной 
терапии и клеточных технологий

Биотехнологии в травматологии 
и ортопедии

ДЕНИС МАНТУРОВ

Министр промышленности и торговли Российской Федерации:
«По медицинским маскам мы нарастили максимальные производственные мощности
почти 20 млн штук мы можем производить в сутки. В начале марта, как вы помните, это
было 600 тысяч штук всего. По другим видам СИЗов наши возможности достигли
объёмов, например, по респираторам, в 530 тысяч единиц в сутки, 200 тысяч защитных
костюмов, 114 тысяч пар перчаток».

МИХАИЛ МУРАШКО

Министр здравоохранения Российской Федерации:
«На сегодняшний день в нашей стране создана одна из наиболее прогрессивных
регуляторных систем, позволяющих быстро допускать необходимые лекарственные
препараты на рынок, при этом, обеспечивая их эффективность и безопасность».

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ

Генеральный директор Госкорпорации Ростех:
«В этом году мы столкнулись с новой реальностью и с необходимостью по-новому
выстраивать работу. В эти дни мы снова переводим до 30% сотрудников предприятий
Госкорпорации «Ростех» в Москве на удаленную работу. В весенний период в регионах
России этот показатель достигал 60%. При этом производство продолжает работать. 
Наши предприятия добросовестно исполняют гособоронзаказ, ведут поставки
востребованной гражданской продукции. Прежде всего – медицинского оборудования
и фармацевтических препаратов. Техники, которая помогает сдерживать
распространение вируса».

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ

Губернатор Краснодарского края:
«На борьбу с коронавирусной инфекцией край получил 2,2 млрд. рублей. Еще 3 млрд.
на выплаты медработникам. При поддержке минздрава страны в регион поставлено
больше 2 тыс. единиц медицинской техники, 48 автомобилей скорой помощи. До конца
текущего года ожидаем поставку еще 60 машин».
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФОРУМА БИОТЕХМЕД-2020

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА

Руководитель ФМБА России:
«В марте 2020 года ФМБА России было выделено госзадание на разработку
этиотропного препарата, который бы воздействовал именно на SARS-CoV-2. 
За несколько месяцев круглосуточной работы специалистами Института иммунологии
ФМБА России с помощью компьютерного скрининга из 1500 последовательностей
миРНК были отобраны сначала 27, потом 9 и сейчас три последовательности, которые
не воздействуют на геном человека. Они садятся
на конкретные части вируса, выключая репликацию. Эксперимент на культуре показал
снижение вирусной нагрузки в 10000 раз после применения разработанного препарата. 
На этой неделе были получены результаты исследований из 48-го НИИ микробиологии
Минобороны России, которые проводили испытания этого препарата в сравнении с
мефлохином и другими препаратами на сирийских хомячках. Специалисты выявили
выраженное противовирусное действие
и фактическое отсутствие токсичности. Сейчас мы вошли в стадию подготовки
к клиническим исследованиям, если они пройдут успешно, это будет первый
этиотропный препарат, который адресно и специфически влияет на геном вируса», –
заявила руководитель ФМБА России
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ БИОТЕХМЕД-2020 

Первый заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации  

Цыб Сергей Анатольевич

Заместитель Министра 
здравоохранения России 

Пугачев Павел Сергеевич

Заместитель Министра 
здравоохранения Российской 
Федерации

Фисенко Виктор Сергеевич

Директор департамента 
цифровых технологий 
Минпромторга России

Дождев Владимир Святославович

Директор Департамента 
лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава 
России 

Максимкина Елена  Анатольевна

Директор Департамента науки и 
инновационного развития 
здравоохранения, Минздрав 
России

Коробко Игорь Викторович

Директор Правового 
департамента Минздрава России

Соловьева Светлана Борисовна

Директор Департамента 
государственного регулирования 
обращения лекарственных 
средств Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

Романов Филипп Александрович

Директор ГБУЗ «Научно-
практический клинический центр 
диагностики и телемедицинских 
технологий ДЗМ», Главный 
внештатный специалист по 
лучевой и инструментальной 
диагностике

Морозов Сергей Павлович

Директор ФБУН НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
им. Пастера

Тотолян Арег Артемович

Директор ФГУП «Санкт-
Петербургский научно-
исследовательский институт 
вакцин и сывороток и 
предприятие по производству 
бактерийных препаратов» ФМБА 
России 

Трухин Виктор Павлови

Начальник управления 
организации государственного 
контроля и регистрации 
медицинских изделий, 
Росздравнадзор

Астапенко Елена Михайловна

Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова

Тарасов Вадим Владимирович

Директор Департамента развития 
фармацевтической и 
медицинской промышленности 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации

Алехин Алексей Викторович

Старший вице-президент по 
инновациям Фонда «Сколково»

Каем Кирилл Владимирович

Руководитель направления 
медицинских информационных 
продуктов, ПАО Сбербанк

Паперный Евгений Викторович



КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ БИОТЕХМЕД 2020 

Генеральный директор ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, член-корреспондент РАН

Самойлов Александр Сергеевич

Директор ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России

Хаитов Муса Рахимович

Генеральный директор АО 
«Генериум»

Кудлай Дмитрий Анатольевич

Начальник отдела координации работ в 

сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации, 

Евразийская экономическая комиссия 

Рождественский Дмитрий Анатольевич

Главный редактор, телеканал 
«Доктор»; телеведущая, 
телеканал «Россия 24»

Закамская Эвелина Владимировна

Эксперт ОНФ, председатель 
Совета матерей России, 

президент ассоциации 
потребителей и производителей 
детских товаров и услуг «Выбор 

родителей» 

Буцкая Татьяна Викторовна

Председателя Правления 
Ассоциации фармацевтических 
производителей Евразийского 

экономического союза

Наумов Станислав Александрович

Директор ФГБНУ «МГНЦ», 
главный внештатный̆ специалист 
по медицинской генетике 
Минздрава России

Куцев Сергей Иванович

Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Петрова»

Беляев Алексей Михайлович

Заместитель руководителя 
Курчатовского комплекса НБИКС

Патрушев Максим Владимирович 



Пленарное заседание (16 октября, офлайн формат):

Российское здравоохранение в эпоху борьбы с пандемией. 
Роль российской промышленности.
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АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Панельные дискуссии (15 октября, онлайн формат):

• Иммерсивная медицина - развитие применения
гаджетов, искусственного интеллекта, VR

• Вопросы иммунопрофилактики и производства вакцин

• Конгломерация науки, промышленности и государства в
поисках решений для немедленного реагирования и
борьбы с новыми инфекционными заболеваниями

• Главные тенденции медицины будущего —
биомедицина, генетика, персонализированная
медицина

• Кооперация усилий стран-участников ЕАЭС для
производства лекарственных средств

СТАРТАП РАЛЛИ (16 октября, онлайн формат)

Финал конкурса инновационных разработок в сфере новых 
лекарственных препаратов и медицинских изделий 
«Стартап-Ралли».



9

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:

• Министерство промышленности и торговли Российской

Федерации; 

• Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

• Госкорпорация Ростех

• Федеральное медико-биологическое агентство;

• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения;

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;

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.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА



Всего в Форуме БИОТЕХМЕД приняли участие более 100 организаций. Мероприятие 
прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, 
Министерства здравоохранения РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации 
Краснодарского края. 
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

При поддержке

Стратегический партнер

ВИП партнер

Партнер

Специальный партнер

Спонсорская помощь



Национальный фармацевтический журнал
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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БИОТЕХМЕД В СМИ 
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БИОТЕХМЕД В СМИ 
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В рамках форума БИОТЕХМЕД в очном формате состоялось пленарное заседание: «Российское 
здравоохранение в эпоху борьбы с пандемией. Роль российской промышленности».

В ходе пленарного заседания представители ключевых министерств и главы ведущих компаний 
отрасли обсудили следующие темы:

• Приоритеты в развитии здравоохранения, в обеспечении стабильности санитарно-

эпидемиологической обстановки в стране, выводы и соответствующий опыт, который органы 

здравоохранения получили, столкнувшись с эпидемией.
• Роль промышленности в реализации приоритетов, обозначенных блоком здравоохранения. 

• Практическая реализация промышленных идей, инициатив в части роли промышленности 

как практического звена в реализации приоритетов.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 



В рамках онлайн-программы Форума проведено 5 дискуссионных сессий 
с участием более 40 спикеров.
Ключевыми темами стали: развитие иммерсивной медицины; вопросы иммунопрофилактики 
и производства вакцин; конгломерация науки, промышленности и государства в поисках решений для 
немедленного реагирования и борьбы с новыми инфекционными заболеваниями; главные тенденции 
медицины будущего: биомедицина, генетика, персонализированная медицина; кооперация усилий 
стран-участников ЕАЭС для производства лекарственных средств и другие.

В онлайн-формате также состоялся финал конкурса инновационных разработок в сфере новых 
лекарственных препаратов и медицинских изделий «Стартап-Ралли».

По каждому направлению конкурса прошли питч-сессии: «Инновационные лекарственные средства», 
«Цифровая медицина» и «Медицинские изделия». В сессиях приняли участие 22 проекта из семи 
регионов России: были представлены новые биотехнологические препараты, продукты генной 
инженерии, нанотехнологии, медицинское оборудование и программное обеспечение.
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ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА



ГОЛЬФ ТУРНИР
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В рамках V Ежегодного Форума «Биотехмед» и XIII Международной выставки и научной
конференции «Гидроавиасалон» прошел турнир по гольфу «Avia Med Gelendzhik Cup», 
участие в котором приняло более 60 участников деловых программ, церемония награждения 
победителей прошла на вечернем приеме.

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
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ФОТООТЧЕТ ФОРУМА 

https://biotechmedconf.ru/gallery2020/


ПЛОЩАДКА

Приморье SPA Hotel & Wellness

Геленджик, ул. Мира, 21

В отеле семь конференц-залов: от 40 до 177 м2
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ЛОКАЦИЯ ФОРУМА 2020



Мы будем рады видеть вас в числе партнеров и участников 
БИОТЕХМЕД-2021!

Информационная поддержка: +7(495)108-74-80 
info@biotechmedconf.ru


