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26 и 27 сентября в Геленджике состоялась Конференция БИОТЕХМЕД. 

Конференцию посетили Министр промышленности и торговли РФ  
Денис Валентинович Мантуров, Министр здравоохранения РФ 
Вероника Игоревна Скворцова, Генеральный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей Викторович Чемезов, ВРИО Генерального директора 
РВК Евгений Борисович Кузнецов, Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев, 
руководители крупнейших предприятий и компаний медицинской 

промышленности, а также представители научного сообщества.
Одним из главных событий стала мировая презентация микроскопа 
МИМ-340 Холдинга «Швабе». 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров 
выступил с предложением сделать мероприятие регулярным и проводить 
его ежегодно в Геленджике. 

БИОТЕХМЕД будет иметь свое логическое продолжение и состоится 
в 2017 году в более расширенном формате.

БИОТЕХМЕД–2016



ФАКТЫ БИОТЕХМЕД–2016
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ
МАНТУРОВ

Министр промышленности 
и торговли РФ

ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА  
СКВОРЦОВА

Министр здравоохранения РФ

ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ 
КОНДРАТЬЕВ

Губернатор Краснодарского края

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ  
ЧЕМЕЗОВ

Генеральный директор 
Госкорпорации Ростех



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЦЫБ 

Заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КРАЕВОЙ 

Заместитель Министра 
здравоохранения РФ

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
КОЛОТИЛОВА

Директор Департамента развития 
фармацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга РФ

ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ 
ЛАНСКОЙ 

Советник Министра 
здравоохранения РФ

КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ 
СОЛОДУХИН 

Генеральный директор 
Национального Центра 
Информатизации

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
МАКСИМКИНА 

Директор департамента 
лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения 

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
АЛЕХИН 

Заместитель директора Департамента 
развития фармацевтической 
и медицинской промышленности 
Минпромторга РФ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
РУМЯНЦЕВ 

Директор Департамента науки, 
инновационного развития  
и управления медико-биологическими 
рисками здоровью Министерства 
здравоохранения РФ

ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 
БРОВКО 

Директор по коммуникациям  
и стратегическим исследованиям 
Госкорпорации Ростех

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 
ЭЛЬЯНОВ 

Президент Ассоциации Развития 
Медицинских Информационных 
Технологий 



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 
МЕДИЦИНА

РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ИННОВАЦИОННОЕ  
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИТ В МЕДИЦИНЕ

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Итоги Конференции 
по освещению в СМИ:

В освещении Конференции приняли участие более 50 представителей российских СМИ, 
информационных агентств, региональных и отраслевых изданий.

Генеральный 
информационный 
партнер

Радио-партнер

Интернет-издания 
партнеры

Отраслевые 
информационные 
партнеры

    

Ассоциации- 
партнеры

Информационные 
партнеры

 



О КОНФЕРЕНЦИИ БИОТЕХМЕД В СМИ



О КОНФЕРЕНЦИИ БИОТЕХМЕД В СМИ

«Уверен, что биотехнологии будут развиваться опережающими 
темпами. Конференция БИОТЕХМЕД — это новая площадка 
для диалога промышленности, здравоохранения и бизнеса»,

— заявил Денис Валентинович Мантуров,  
Министр промышленности и торговли РФ. 

Цитаты почетных гостей Конференции

«Сейчас мы существенно менее зависимы от иностранного 
рынка. За прошедший период, с 2008 года, у нас появились 
собственные препараты биоаналогического типа,  
включая таргетные молекулярные препараты, связанные  
с персонифицированной медициной, а также генно-
терапевтические препараты, не говоря уже о биоаналогах 
в большом количестве, моноклональные антитела. То же самое 
произошло с медицинскими изделиями, хоть и с некоторыми 
отставаниями от лекарственных препаратов, однако за последнее 
время и в этом вопросе произошел колоссальный рывок. 
Например, если два года назад среди 1,9 млн. эксплуатируемых 
медицинских изделий в нашей стране всего 18,5 % были 
отечественными, то в этом году уже 35 %»,

— отметила Вероника Игоревна Скворцова, 
Министр здравоохранения РФ.

«Для нас крайне важно поддерживать лидирующее 
положение на рынке. Уже сейчас Госкорпорация 
Ростех является одним из ключевых российских 
производителей современного медицинского 
оборудования, инновационных приборов и технологий. 
Высокий научно-технический уровень продукции 
наших предприятий является залогом устойчивого 
спроса на неё во многих странах мира. Например,  
наша холдинговая компания «Швабе» занимает 
около 50 % российского рынка неонатального 
оборудования. Более 20 000 единиц нашей техники 
установлено в 700 учреждениях отечественного 
здравоохранения. В планах Корпорации увеличить 
объём выручки от производства оборудования 
и фармацевтической продукции, а также предоставления 
медицинских услуг до 200 миллиардов рублей 
к 2025 году. Это почти в 40 раз больше, чем в 2015 году»,

— заявил Сергей Викторович Чемезов, 
Генеральный директор Госкорпорации Ростех. 



Специальный 
партнер 
Конференции

Экспоненты

Бизнес-партнеры 
Конференции

Вип-партнер
деловой 
программы

Стратегические 
партнеры 
Конференции
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партнер  
Конференции

Вип-партнер 
Конференции

Партнеры 
Конференции

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Всего в конференции БИОТЕХМЕД приняли участие  
более 300 организаций, среди которых Министерство 
промышленности и торговли РФ, Министерство здравоохранения РФ, 
Госкорпорация Ростех, Холдинг «Швабе», АО «ПО «УОМЗ»,  

Российская венчурная компания, Национальный центр информатизации, 
SAP, Atlantis Communications, Сколково, GE Healthcare, Фармасинтез,  
Dell EMC, Атлас, Р-Фарм, Химрар, МКС+, Aston Group и многие другие.



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

В Конференции БИОТЕХМЕД приняли участие представители 
Федеральных органов исполнительной власти, представители 
различных региональных ведомств, а также представители 
госкорпораций и отраслевых институтов развития.

Представители
федеральной власти:
Администрация Президента РФ;
Министерство промышленности 
и торговли РФ;
Министерство здравоохранения РФ.

Представители власти
Краснодарского края:
Администрация Краснодарского края;
Министерство Здравоохранения 
Краснодарского края;
Департамент промышленной политики 
Краснодарского края;
Департамент информационной политики 
Краснодарского края;
Мэрия города Геленджик.

А также:
Госкорпорация Ростех;
Агентство стратегических инициатив;
Фонд Сколково;
Сколково-Биомед,
Российская Венчурная компания.



ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА

Выставочная зона партнеров Конференции была реализована общей 
площадью 500 м2, включая типовую застройку и нестандартные стенды. 

Участники Конференции отдельно отметили качественное исполнение 
экспозиционных модулей и предоставленные возможности  
для демонстрации разработок и проведения бизнес встреч. 

Во время Конференции был реализован выставочный обход с участием  
всех почетных гостей.    



Обход выставочной экспозиции
МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



Пленарное заседание

В главном зале Конференции состоялись все ключевые мероприятия —  
пленарное заседание, презентация Холдинга «Швабе», панельные 
дискуссии с участием почетных гостей и ведущих специалистов отрасли.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Почетные гости:

ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 
МАНТУРОВ 

Министр промышленности  
и торговли РФ

ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА 
СКВОРЦОВА

Министр здравоохранения РФ

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
ЧЕМЕЗОВ 

Генеральный директор 
Госкорпорации Ростех

ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ 
КОНДРАТЬЕВ

Губернатор  
Краснодарского края 

ГЕРМАН СЕРГЕЕВИЧ 
КЛИМЕНКО

Советник президента РФ 
по проблемам интернета



Тематические панельные дискуссии

В рамках деловой программы Конференции проведены 13 тематических 
панелей с участием 86 спикеров. 

Направления дискуссиям задавали самые насущные вопросы 
современной биомедицины: трансплантология, ИТ в медицине, 
молекулярное моделирование для создания лекарств, мультицентровая 
система здравоохранения, универсальность и персонализация 
в фармакологии, подготовка кадров.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



Презентация микроскопа МИМ–340 холдинга «Швабе»

Первая официальная презентация микроскопа МИМ-340  
Холдинга «Швабе» и АО «ПО «УОМЗ» состоялась в рамках 
конференции БИОТЕХМЕД. 

Микроскоп будущего вызвал огромный интерес собравшихся, 
так как представляет собой настоящую многофункциональную 
технологическую платформу.

В скором времени больше научных учреждений смогут 
воспользоваться преимуществами МИМ-340, а их открытия 
и результаты достижений поспособствуют значительному прогрессу.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



Пресс-мероприятия

В рамках конференции проведено более 10 пресс-конференций, 
брифингов и презентаций для прессы.

Центральным событием первого дня стала пресс-конференция 
с участием Дениса Валентиновича Мантурова, Вероники Игоревны 
Скворцовой и Сергея Викторовича Чемезова.

С успехом проведены ряд других мероприятий, в том числе 
пресс-конференции для Холдинга «Швабе», компании «Фармасинтез», 
проекта АСИ «Healthnet», компании Dell EMC, презентация комплекса 
«Cardiomarker» и пресс-конференция представителей компании 
«Cardiomarker» и КРЭТ.

Также было подписано несколько соглашений, в том числе: 
Госкорпорация Ростех / Администрация Краснодарского края 
о размещении промышленных производств Ростеха в индустриальных парках 
Краснодарского края и реализации нескольких инвестиционных проектов.

АО «ПО «УОМЗ» подписаны соглашения о стратегическом партнерстве 
с ведущими ВУЗами Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



Конкурс БИОТЕХМЕД

В рамках Конференции БИОТЕХМЕД состоялся первый ежегодный 
конкурс стартапов в области биомедицинских технологий.  

Конкурс прошел при поддержке СКОЛКОВО и Future Biotech 
и был направлен на поиск актуальных стартапов и проектов, которые могут 
быть реализованы в рамках развития биомедицинской отрасли России. 

Победители по направлениям ИТ в медицине, нейротехнологии, 
персонализированная медицина, медицинское оборудование  
и wearables смогли представить свои разработки ключевым 
представителям отрасли, государства и институтов развития.  

Конкурс проходил в три этапа. В результате отбора из 50 заявок 
со всей России были отобраны 4 финалиста, получившие возможность 
представить свои проекты почетному жюри на Конференции.  

В результате очного отбора в финале конкурса выявлен победитель — 
«3D Smile» — система сверхточных технологий 3D моделирования 
и 3D печати, направленная на эстетичное выравнивание зубов.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



Неформальные мероприятия

В рамках Конференции БИОТЕХМЕД прошли мероприятия 
для неформального общения делегатов.

25 сентября — закрытый ужин с участием почетных гостей 
и глав организаций.

26 сентября — приветственный коктейль для участников конференции.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



>

Статистика за период
МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

24 600 

37612 816 4 183

7 825

440

2,41

400
просмотров 
страниц

раз скачано 
на платформах Android

запуск сайта 
Конференции

запуск приложения 
Конференции

посетителей

раз скачано  
на платформах iOS

постов в соцсети 
приложения

глубина 
просмотра

Вся актуальная информация о деловой программе,  
расписании, спикерах и стендистах, новости и схемы 
Конференции доступны на сайте Конференции 
и в специально разработанном мобильном  
приложении БИОТЕХМЕД.

Приложение стало настоящей полноценной социальной  
сетью Конференции, где пользователи смогли размещать 
свои фотографии, обмениваться контактами, приглашать 
на встречи, получать уведомления об интересных 
мероприятиях и многое другое. Приложение было  
высоко оценено гостями Конференции.



ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В ходе подготовки Конференции было реализовано печатное издание 
конференции БИОТЕХМЕД, в которое вошли приветственные слова 
стратегических партнеров, интервью экспертов отрасли и информация 
о рынке отечественного биотеха, возможностях 3D биопринтинга, 
ежегодном конкурсе стартапов, диагностических приборах и многое другое.

Тираж издания составил 1700 экземпляров.



Общественная зона и помещения
ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ



Общественная зона и помещения
ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ



ФОТООТЧЕТ БИОТЕХМЕД 



ФОТООТЧЕТ БИОТЕХМЕД 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

В 2016 году Конференцию БИОТЕХМЕД посетило более 1000 
представителей бизнеса, власти и научного сообщества в сфере 
медицины и биотехнологий, а также более 50 представителей 
федеральных и региональных средств массовой информации.
В рамках 13 панельных сессий и 6 специальных мероприятий 
на конференции выступили 86 докладчиков, среди которых 
федеральные спикеры, российские эксперты отрасли 
и 2 иностранных топ-спикера.

Ключевыми партнерами мероприятия выступили: Холдинг «Швабе», 
АО «ПО «УОМЗ», Российская венчурная компания, Национальный центр 
информатизации, SAP, Atlantis Communications, Сколково, GE Healthcare, 
Фармасинтез, Dell EMC, Атлас, Р-Фарм, Химрар, МКС+, Национальная 
Иммунобиологическая Компания, Aston Group и ряд других.

По итогам Конференции получено более 1300 публикаций в СМИ.
В ближайшие годы конференция БИОТЕХМЕД станет крупнейшим 
форумом России в рамках которого представители медицинской 
и биологической промышленности, медицинской техники, ИТ,  
а также органов власти, смогут в формате прямого общения 
разрабатывать комплексные решения актуальных вопросов.

Цели Конференции — формирование интереса участников рынка 
в синергии усилий по обеспечению перехода к медицине нового 
технологического уклада. Формирование единого видения проблем, 
задач и возможностей.

В рамках стратегии развития БИОТЕХМЕД на 2017–2018 годы планируется 
существенное увеличение числа участников, расширение выставочной 
экспозиции, увеличение доли участия международных компаний и спикеров, 
активное вовлечение международного сообщества в формирование 
повестки мероприятия, приглашение ведущих мировых СМИ.




