ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

ГЕЛЕНДЖИК, 14–15 СЕНТЯБРЯ 2017

1

о конференции

26–27 сентября 2016 в Геленджике состоялась
первая конференция БИОТЕХМЕД.

Основными направлениями деловой программы
конференции станут:

Конференция заявила о себе как авторитетный
форум, 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.

• персонализированная медицина;

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

• тканевая инженерия и клеточные технологии;

В 2017 году конференция БИОТЕХМЕД
сохранит позиции федеральной площадки
для диалога бизнеса и власти и усилит
акцент на углубление сотрудничества
с администрацией Краснодарского края.
Цель Конференции — формирование
интереса участников рынка в синергии усилий
по обеспечению перехода к медицине
нового технологического уклада.

• разработка и обращение лекарственных средств;
• ИТ в медицине;
• инновационное медицинское оборудование;
• инвестиционный климат и инфраструктура
инноваций;
• диагностическая медицина;
• менеджмент организаций здравоохранения
и медицинский туризм;
• агробиотехнологии и инновации в сельском
хозяйстве.
Одной из важнейших составляющих Конференции
этого года станет обсуждение потенциала российских
разработок и вывода их на международные рынки.
Темой пленарного заседания станет обсуждение
задач и перспектив биотехнологий и медицины
в горизонте 2030–2035 годов.

стратегия развития 2016

2016

2017

2018

2 дня

2 дня

2 дня

1000 гостей

1500 гостей

2000 гостей

13 панельных дискуссий

16 панельных дискуссий

18 панельных дискуссий

86 спикеров

100 спикеров

110 спикеров

15 компаний-партнеров

40 компаний-партнеров

50 компаний-партнеров

500 м2 выставочной застройки

1000 м2 выставочной застройки

1500 м2 выставочной застройки

16 инфопартнеров

25 инфопартнеров

30 инфопартнеров

1004 публикации

1500 публикаций

3000 публикаций

4 финалиста конкурса стартапов

5000 просмотров
онлайн-трансляций

8000 просмотров
онлайн-трансляций

Громкие отраслевые премьеры
и подписания

Громкие отраслевые премьеры
и подписания

2000 просмотров
онлайн-трансляций
1 запуск нового продукта
3 подписания

участие в конференции
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ожидаемые ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ Конференции

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

партнеры конференции

2017

2016

В 2017 году планируется привлечение
• не менее 4 стратегических партнеров,
• не менее 26 коммерческих партнеров,
• не менее 10 некоммерческих партнеров,
• до 25 информационных партнеров.

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

компания, АО «ПО «УОМЗ», Национальный центр
информатизации, SAP, Atlantis Communications,
Сколково, GE Healthcare, Фармасинтез, Dell EMC,
Атлас, Р-Фарм, Химрар, МКС+, Aston Group
и многие другие.

Стратегические партнеры конференции

77

темы конференции

1
4
7
10
13
16

Регистрация и обращение новых
лекарственных препаратов
(российских, из списка ЖНВЛП)
Внедрение ИТ технологий
как необходимое условие
развития медицины
Глобальная профилактическая
среда, базирующаяся
на интернете вещей
Автоматизация
и digital-изация
сельского хозяйства
Инновационные
продукты питания
Современные промышленные
биотехнологии:
успехи и перспективы

2
5
8
11
14
17

Развитие медицинского
туризма в РФ
Инвестиционный климат
в области биомедицины
и биотехнологии в РФ
Вывод отечественных
препаратов на внешние рынки
Генная и клеточная терапия,
тканевая инженерия и 3D-печать
органов и тканей
Медицинское оборудование
и изделия для современной
травматологии и ортопедии
Инновационные
биотехнологии
в пластической хирургии

3

Разработка новых
иммунобиологических
препаратов

6

Инновационное медицинское

9

Современная онкология:

12
15
18

оборудование

вызовы и перспективы
Обеспечительная
Инфраструктура
здравоохранения РФ
Носимые устройства
в медицине
Развите инфраструктуры
инноваций: сложилась ли
экосистема?

Локации проведения конференции

ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА
ГРАНД ОТЕЛЬ ГЕЛЕНДЖИК КЕМПИНСКИ
г. Геленджик, ул. Революционная, 53.
Отель располагает следующими возможностями для проведения конференции:
•
концертный зал Ренессанс (площадь 710 м2, вместимость 830
человек);
•
многофункциональный зал Версаль (площадь 500 м2, вместимость до 320 человек с возможностью деления на три отдельных
зала);
•
для размещения экспозиции имеется фойе площадью 500 м2;
•
также к услугам гостей отеля два ресторана на 400 и 120 гостей.

Информационная поддержка:
8 (495) 108-74-80
info@biotechmedconf.ru
По вопросам партнерства:
diment@omg.group
+79265388550
rodimushkin@omg.group

организатор конференции
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