
 

  

Главный зал Дата: 14 сентября Время: 10.00-11.30 

Панель  Формирование рынка в области биомедицины и 
биотехнологии в РФ (малое пленарное заседание) 

Тематики - Особенности рынка биомедицины, продвижение на 
современном этапе 

- Стратегия государства в развитии рынка в области 
биомедицины и биотехнологии 

- Актуальное видение стратегии развития 
фармацевтической и медицинской промышленности 

- Госзаказ - это ключевой инструмент развития 
отечественной фармацевтической отрасли 

- Меры по снижению импортозависимости и повышения 
доступности лекарственных средств и медицинских 
изделий 

- Система поддержки инноваций в сфере биомедицинских 
технологий 

- Ключевые задачи по привлечению инвестиций в новые 
биотехнологические и биомедицинские разработки в РФ 

Модератор Каем Кирилл Владимирович, вице-президент фонда 
«Сколково», исполнительный директор кластера 
биомедицинских технологий 

Подтвержденные 
участники 

1. Чурилова Мария Владимировна, советник руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения; 

2. Цыб Сергей Анатольевич, заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ; 

3. Коробко Игорь Викторович, директор департамента науки, 
инновационного развития и управления 
медико-биологическими рисками здоровью Министерства 
здравоохранения РФ 

4. Бровко Василий Юрьевич, директор по особым 
поручениям Госкорпорации Ростех; 

5. Морозов Дмитрий Валентинович, Генеральный директор 
BIOCAD; 

6. Загорский Андрей Юрьевич, генеральный директор АО 
«Национальная Иммунобиологическая Компания»; 

7. Конов Алексей Львович, генеральный директор фонда 
«RBV Capital»; 

8. Рождественская Елизавета Юрьевна, исполнительный 
директор Primer Capital; 

9. Румянцев Сергей Александрович, проректор по 
стратегическому развитию Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова; 

10. Шевченко Сергей Борисович, проректор по научной 

 



 

работе и профессиональному образованию Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

11. Царёва Ольга Владимировна, начальник Управления 
модернизации системы ОМС Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования. 

 
 
  

 



 

 
 

Главный зал Дата: 14 сентября Время: 11.45-13.15 

Панель Обращение новых лекарственных препаратов 

Тематики - ситуация в России в части собственного производства 
лекарств, в том числе перечня ЖНВЛП 

- новые меры государственной поддержки и стимулы для 
отечественных фармкомпаний для поддержания темпов 
роста индустрии 

- развитие производств полного цикла на территории РФ 
- эксклюзивные российские разработки в 

фармацевтической отрасли 
- возможности новых технологий (технологии 

компьютерного моделирования, редактирования генома и 
др.) для разработки новых таргетных препаратов 

- зависимость производителей лекарственных препаратов 
от импорта субстанций 

Модератор Чагин Дмитрий Алексеевич, директор Союза 
Фармацевтических и Биомедицинских Кластеров 

Подтвержденные 
участники 

 
1. Цыб Сергей Анатольевич, заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ; 
2. Цындымеев Арсалан Гармаевич, директор Департамента 

государственного регулирования обращения 
лекарственных средств Министерства здравоохранения 
РФ; 

3. Пархоменко Дмитрий Всеволодович, заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения; 

4. Дмитриев Виктор Александрович, генеральный директор 
Ассоциации российских фармацевтических 
производителей; 

5. Некрасов Михаил Сергеевич, генеральный директор ООО 
«Нанолек»; 

6. Родионов Петр Петрович, Глава группы компаний 
«ГЕРОФАРМ»; 

7. Ряженов Василий Вячеславович, руководитель 
направления по оценке технологий здравоохранения, 
Первый МГМУ им.И.М.Сеченова; 

8. Бабушкина Анна Евгеньевна, руководитель службы 
мониторинга, стандартизации, экспертизы лекарственных 
средств для ветеринарного применения ФГБУ ВГНКИ; 

9. Торгов Алексей Владимирович, Заместитель 
Генерального директора по работе с органами 
государственной власти BIOCAD. 

 

 



 

Версаль B Дата: 14 сентября Время: 11.45-13.15 

Панель Разработка новых иммунобиологических препаратов 

Тематики - Разработка и коммерциализация собственных 
инновационных продуктов  

-  Взаимозаменяемость и импортозамещение 
иммунобиологических  препаратов 

-  Разработка новых форм выпуска и выпуск 
отечественных продуктов в современных формах 

-  Интеграция российских R&D в международную цепочку 
разработок фармацевтических продуктов 

-  Экспортный потенциал российской фармацевтической 
промышленности 

-  Новые эмерджентные инфекции – угрозы мирового и 
регионального масштаба 

-  Хронические вирусные гепатиты В и С: современные 
достижения противовирусной терапии 

-  Потенциал использования иммунобиологических 
препаратов в ветеринарии 

Модератор Ткачев Даниил Александрович, Исполнительный директор 
Российского агентства медико-социальной информации 
(РИА АМИ) 

Подтвержденные 
участники 

1. Алехин Алексей Викторович, директор Департамента 
развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Министерства промышленности и 
торговли РФ; 

2. Катлинский Антон Викентьевич, советник генерального 
директора «Нацимбио»; 

3. Савкин Павел Александрович, руководитель блока 
Фарма процессинг Подразделения Лайф Сайнс Мерк; 

4. Ишмухаметов Айдар Айратович, директор ФГБНУ 
«Федеральный научный центр исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. 
Чумакова РАН»;  

5. Логунов Денис Юрьевич, заместитель директора по 
научной работе Института вирусологии им Д.И. 
Ивановского, филиала ФГБУ «ФНИЦЭиМ им. Н.Ф. 
Гамалеи» Минздрава России 

 
 
  

 



 

 

Версаль С Дата: 14 сентября Время: 11.45-13.15 

Панель Инновационное медицинское оборудование 

Тематики -  Обеспечение независимости России в производстве 
медицинского оборудования 

-  Импортозамещение и господдержка производителя МО: 
направления   бюджетной   политики,   правила 
предоставления   субсидий 

-  Сервисное обслуживание МО 
-  Инновации и развитие технологической поддержки 

сектора 
-  Вывод на рынок нового медицинского оборудования: 

препятствия и возможности 
-  ГЧП в здравоохранении как способ взаимодействия 

государства и бизнеса 
-  Ограничения при госзакупках медицинского 

оборудования: благоприятный инвестиционный климат 
VS барьеры для инвесторов 

-  Барьеры и возможности внедрения инновационного 
оборудования в существующую систему 
здравоохранения 

-  Привлекательность рынка оборудования для инвестора  
-  Трансфер технологий: в каких условиях это 

осуществимо? 
-  Переход от психологии «покупки» к психологии 

«владения» высокотехнологичным оборудованием 
-  Инновации и импортозамещение: какие меры позволят 

нарастить объем отечественного инновационного 
оборудования на рынке? 

Модератор Ожгихин Иван Владимирович, президент Некоммерческого 
партнерства «Международного объединения 
разработчиков, производителей и пользователей 
медицинской техники» (НП «МОМТ») 

Подтвержденные 
участники 

1. Бинько Константин Александрович, заместитель 
директора департамента лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских изделий 
Министерства здравоохранения РФ; 

2. Евтодий Екатерина Алексеевна, Начальник отдела 
отраслевого планирования и стратегического развития 
Департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности; 

3. Чурилова Мария Владимировна, советник руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения; 

4. Коротеев Алексей Васильевич  доктор медицинских наук, 
профессор, Медицинский директор АО "Швабе" 

5. Гербель Светлана Эдуардовна, генеральный директор 

 



 

ООО «Siemens Healthineers» Россия; 
6. Канделаки Нина Отаровна, президент и главный 

исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ; 
7. Эйлазов Александр Алиевич, исполнительный директор 

АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд»; 
8. Элинсон Александр Моисеевич, генеральный директор 

НИПК «Электрон»; 
9. Лисогор Дмитрий Александрович, директор по продажам 

Philips «Здравоохранение» в России и СНГ; 
10. Мусина Нурия Загитовна, начальник отдела развития 

внешних коммуникаций ФГБУ «Центр экспертизы и 
контроля качества медицинской помощи» Минздрава 
России. 

11. Ипатов Олег Сергеевич, заместитель проректора по 
научной работе Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 

12. Калинин Юрий Тихонович, президент Союза ассоциаций 
и предприятий медицинской промышленности 

 
 
  

 



 

 
 

Версаль А Дата: 14 сентября 11.45  - 13.15 

Панель Рабочее совещание с участием органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации: 
Перспективы развития технологий цифрового 
здравоохранения, обмен опытом реализации 
мероприятий информатизации сферы здравоохранения 
по развитию Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг). 

Тематики  

Модератор  

Подтвержденные 
участники 

 

Приглашенные 
участники 

1.  

  

 



 

 

Версаль B Дата: 14 сентября Время: 14.30-16.00 

Панель Генная и клеточная терапия, тканевая инженерия и 
3D-печать органов и тканей 

Тематики Оценка ситуации в биомедицине, революция в технологиях, 
шестой технологический уклад, опережающее развитие 
клеточных технологий, направленной модификации генома 
растений, человека и животных. Конвергенция клеточных, 
генно-инженерных технологий, технологий модификации и 
генома. 

Модератор Васильев Андрей Валентинович, директор Института 
биологии развития им. Кольцова 

Подтвержденны
е участники 

 
1. Коробко Игорь Викторович, директор департамента науки, 

инновационного развития и управления 
медико-биологическими рисками здоровью Министерства 
здравоохранения РФ; 

2. Каралкин Павел Анатольевич, старший научный 
сотрудник лаборатории биотехнологических исследований 
3D Bioprinting Solutions; 

3. Румянцев Сергей Александрович, проректор по 
стратегическому развитию Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова; 

4. Иванов Роман Алексеевич, вице-президент по R&D и 
международному развитию бизнеса BIOCAD; 

5. Абашин Игорь Михайлович, директор компании Акрус 
6. Закиян Сурен Минасович, заместитель директора по 

научной работе Института цитологии и генетики 
Сибирского отделения РАН; 

7. Меркулов Вадим Анатольевич, заместитель генерального 
директора ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России по 
экспертизе лекарственных средств.  

 
 
 
 
  

 



 

 
 

Версаль С Дата: 14 сентября Время: 14.30-16.00 

Панель Цифровое здравоохранение. Синергия технологий и 
человека 

Тематики - Создание нормативных условий для развития цифрового 
здравоохранения 

- Формирование, использование и обработка юридически 
значимых электронных медицинских и организационных 
документов, использование сервисов цифрового 
здравоохранения 

- Реализация поэтапного трансфера медицинских 
цифровых   технологий   (технологических   решений, 
платформ, продуктов) к адаптации и внедрению в 
медицинские организации 

- Замещение российским оборудованием импортных 
аналогов 

- Создание инфраструктуры цифрового здравоохранения 
- Обеспечение интеграции цифровых медицинских 

сервисов с автоматизированными процессами оказания 
медицинской помощи и системами электронного 
документооборота медицинских организаций 

- Геномика, персонифицированное лечение пациента 

Модератор Бровко Василий Юрьевич, директор по особым поручениям 
Госкорпорации Ростех 

Подтвержденные 
участники 

 
1. Бойко Елена Львовна, директор департамента 

информационных технологий и связи Министерства 
здравоохранения РФ; 

2. Пак Олег Борисович, заместитель министра связи и 
массовых коммуникаций РФ/Авербах Владимир 
Евгеньевич, директор департамента развития 
электронного правительства Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ; 

3. Малков Павел Викторович, врио директора департамента 
государственного управления Министерства 
экономического развития РФ; 

4. Онищенко Владислав Валерьевич, первый заместитель 
руководителя Аналитического центра при Правительстве 
РФ; 

5. Ожгихин Иван Владимирович, президент 
Некоммерческого партнерства «Международного 
объединения разработчиков, производителей и 
пользователей медицинской техники» (НП «МОМТ»); 

6. Шадеркин Игорь Аркадьевич, нач.отдела телемедицины 
ИРИ НИИ урологии им.Лопаткина, ЦНИИОИЗ МЗ РФ; 

7. Румянцев Сергей Александрович, проректор по 

 



 

стратегическому развитию Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова; 

8. Ахмеров Тимур Маратович, генеральный директор БАРС 
Груп; 

9. Карпов Олег Эдуардович, генеральный директор ФГБУ 
«Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. 
Пирогова» 

Эксперты 1-го 
ряда 

1. Почкаев Евгений Александрович, Генеральный директор 
ООО «ТехЛАБ»; 

2. Парамонов Дмитрий Борисович, Управляющий директор 
Диагностического подразделения ООО «Эбботт 
Лэбораториз»; 

3. Элинсон Александр Моисеевич ,  генеральный директор 
НИПК «Электрон»; 

4. Царёва Ольга Владимировна, начальник Управления 
модернизации системы ОМС Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования. 

 
 
  

 



 

 

Версаль A Дата: 14 сентября Время: 14.30-16.00 

Панель Вывод отечественных препаратов на внешние рынки 

Тематики - Новые рынки для экспорта отечественных препаратов 
- Увеличение объемов экспорта отечественных препаратов в 

страны ЕС и  ЕврАзЭС 
- Поддержка государством экспортеров отечественных 

лекарственных препаратов 
- Экспорт российских вакцин 

Модератор Шлёнский Игорь Аркадьевич, Управляющий директор по 
координации приоритетного проекта РЭЦ 

Подтвержденные 
участники 

1. Алехин Алексей Викторович, директор Департамента 
развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Министерства промышленности и 
торговли РФ; 

2. Бинько Константин Александрович, заместитель директора 
департамента лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских изделий 
Министерства здравоохранения РФ; 

3. Смирнова Татьяна Геннадьевна, директор по 
взаимодействию с органами государственной власти и 
общественными организациями, Санофи; 

4. Торгов Алексей Владимирович, Заместитель Генерального 
директора по работе с органами государственной власти, 
BIOCAD 

5.  Глушков Иван Анатольевич, Заместитель генерального 
директора АО "Нижфарм" 

6. Дмитриев Виктор Александрович, генеральный директор 
Ассоциации российских фармацевтических 
производителей; 

7. Забережный Алексей Дмитриевич, доктор  биологических 
наук, профессор, заместитель директора ФГБНУ ВИЭВ им. 
Я.Р. Коваленко. 

 

 
 
 
 
  

 



 

 

Главный зал Дата: 14 сентября Время: 16.15-17.45 

Панель Современные промышленные биотехнологии: успехи и 
перспективы 

Тематики 
 

В рамках диалога между потребителями и производителями       
продукции отрасли промышленной биотехнологии будут     
затронуты следующие вопросы: производство аминокислот,     
премиксов, потребности сельского хозяйства в     
высокотехнологичных современных кормах, вопросы    
импортозамещения в оборудовании для проектов     
промышленной биотехнологической инфраструктуры и    
инвестиционные ограничения в реализации проектов отрасли,      
регулирование отрасли промышленной биотехнологии и     
возможности отечественных производителей, тренды на     
российском и международном рынке, истории успеха реализации       
проектов в данной области. 
 

Модератор Аблаев Алексей Равильевич, президент Российской 
Биотопливной Ассоциации 

Подтвержденные 
участники 

 
1. Астраханцева Елена Юрьевна, заместитель министра, 

Минсельхоз России;  
2. Цыб Сергей Анатольевич, заместитель министра, 

Минпромторг России;  
3. Чулок Александр Александрович, заместитель директора 

Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ  
4. Шубский Кирилл Юльевич, генеральный директор АО 

«РТ-Химкомпозит»; 
5. Бояров Артур Дмитриевич, директор по исследованиям и 

аналитике Ассоциации «Технологическая Платформа 
БиоТех2030»; 

6. Балановский Алексей Георгиевич, генеральный директор 
ЗАО «Завод премиксов №1»;  

7. Бебуров Михаил Юрьевич, заместитель директора ГНЦ 
РФ ФГБУ «ГосНИИгенетика»; 

8. Орлова Алена Михайловна, директор по связям с гос. 
органами АО «Союзснаб»;  

9. Орлова Надежда Владимировна, генеральный директор 
Инжинирингового Центра «Промбиотех»;  

10. Радин Олег Игоревич, президент Ассоциации 
«Роскрахмалпатока»  

 
  

 



 

 
 

Версаль В Дата: 14 сентября Время: 16.15-17.45 

Панель Современная онкология: вызовы и перспективы 

Тематики - Комбинированное и комплексное лечение, современные 
технологии диагностики, лечения и реабилитации 

- Профилактика, ранняя диагностика и скрининг 
онкологических заболеваний  

- Паллиативная помощь онкологическим больным 
- Фармакоэкономика в онкологии 
- Вопросы эпидемиологии и эффективности деятельности 

онкологической службы 

Модератор Румянцев Сергей Александрович, проректор по 
стратегическому развитию Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени Н.И. 
Пирогова 

Подтвержденные 
участники 

 
1. Коробко Игорь Викторович, директор департамента науки, 

инновационного развития и управления 
медико-биологическими рисками здоровью Министерства 
здравоохранения РФ; 

2. Иванов Роман Алексеевич, вице-президент по R&D и 
международному развитию бизнеса BIOCAD; 

3. Андреев Сергей Юрьевич, Директор по лабораторной 
диагностике ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 

4. Якубова Елена Владимировна, генеральный директор 
“ХимРарФарма” 

5. Чебанов Дмитрий Константинович генеральный директор, 
ОнкоЮнайт клиникс 

Не 
подтвержденные 
участники 

 
1. Каприн Андрей Дмитриевич, директор Московского 

Научно-исследовательского онкологического института 
им. П.А.Герцена; 

2. Тюляндин Сергей Алексеевич, председатель Российского 
общества клинической онкологии, заместитель директора 
по научной работе ФГБУ «Российский онкологический 
научный центр им. Н.Н.Блохина»; 

3. Кит Олег Иванович, генеральный директор ФГБУ 
«Ростовский научно-исследовательский онкологический 
институт» Минздрава России; 

Участники к 
утверждению 

1. Калинин Юрий Тихонович, президент Союза ассоциаций и 
предприятий медицинской промышленности; 

 
  

 



 

 

Версаль С Дата: 14 сентября Время: 17.15-18.45 

Панель Вакцинопрофилактика: диалог между государством и 
обществом. Перспективы расширения НКПП 

Тематики -  национальная политика в области вакцинопрофилактики: 
основные ориентиры на 2017-2025 гг. Перспективы 
расширения НКПП; 

-  грипп – промежуточные итоги эпидемического сезона 
2016-2017 гг.,  

- вакцинация как эффективный механизм экономии затрат на 
лечение инфекционных заболеваний среди взрослых и детей; 

- вакцина как современный иммунобиологический препарат: 
перспективы производства отечественных вакцин, 
локализация и импортозамещение, обсуждение инноваций в 
разработке вакцин, трансфер технологий; 

- опыт применения комбинированных вакцин; 
-  проблемы перехода от устаревших моновакцин к 

поликомпонентным; 
- обсуждение эффективных механизмов повышения 

приверженности граждан к вакцинопрофилактике 
 

Модератор Бревнов Алексей Геннадьевич,  руководитель Практики в 
области здравоохранения международного агентства PBN 
Hill+Knowlton Strategies 

Спикеры  
1. Краевой Сергей Александрович, заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации; 
2. Цыб Сергей Анатольевич, заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации; 
3. Пархоменко Дмитрий Всеволодович, заместитель 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения; 

4. Чурилова Мария Владимировна, советник руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

5. Филиппов Евгений Федорович, министр здравоохранения 
Краснодарского края 

6. Катлинский Антон Викентьевич, советник генерального 
директора Нацимбио; 

7. Гайдаш Кирилл Андреевич, временно исполняющий 
обязанности генерального директора ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздрава России; 

Эксперты 
1-го ряда 

1. Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента 
медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава России; 

2. Костенко Наталья Алексеевна, заместитель директора 
Департамента науки, инновационного развития и управления 

 



 

медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России; 
3. Васин Андрей Владимирович, директор ФГБУ "НИИ гриппа" 

Минздрава России; 
4. Логунов Денис Юрьевич, заместитель директора по научной 

работе Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, филиала 
ФГБУ "ФНИЦЭиМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России 

5. Чернов Константин Анатольевич, советник по инвестиционной 
деятельности ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова" ФАНО 
России 

6. Костинов Михаил Петрович, заведующий лабораторией 
вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических 
заболеваний ФГБНУ "НИИВС им. И.И. Мечникова"; 

7. Игнатьев Георгий Михайлович, заместитель директора по 
науке ФГУП "СПбНИИВС" ФМБА России 

8. Дорошенко Елена Мечиславовна, старший научный сотрудник 
отдела вирусологии им. А.Смородинцева ФГБНУ Институт 
экспериментальной медицины 

9. Некрасов Михаил Сергеевич, генеральный директор ООО 
«Нанолек»; 

10. Архангельская Елена Владимировна, президент НПО 
«Петровакс Фарм» 

 
 
  

 



 

 

Главный зал Дата: 15 сентября Время: 9.00-10.30 

Панель Геномная селекция 

Тематики - Использование геномных технологий для селекции в 
животноводстве 

- Использование геномных технологий для селекции 
растений 

- Законодательные проблемы и трудности в РФ 
- Запрос от государства и агрокомпаний на геномные 

технологии в селекции 

Модератор 1. Брускин Сергей Александрович, заместитель директора по 
научной работе Института Общей Генетики им. Вавилова 
РАН; 

Подтвержденн
ые участники 

 
1. Елмуратов Артем Уристемович, со-сооснователь, директор 

по развитию Genotek; 
2. Старцев Виктор Иванович, заместитель председателя 

ФГБУ «Госсорткомиссия»; 
3. Бенко Николай Иванович, директор ООО «Агроплазма»; 
4. Закиян Сурен Минасович, заместитель директора по 

научной работе Института цитологии и генетики Сибирского 
отделения РАН; 

5. Радин Олег Игоревич, президент Ассоциации 
«Роскрахмалпатока»; 

 
  

 



 

 

Версаль B Дата: 15 сентября Время: 09.00-10.30 

Панель Медицинское оборудование и изделия для современной 
травматологии и ортопедии 

Тематики  

Модератор Спектор Виктор Семенович, генеральный директор, ФГУП 
"ЦИТО" 

Подтвержденные 
участники 

 
1. Евтодий Екатерина Алексеевна, руководитель отдела 

отраслевого планирования и стратегического развития 
Департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности Минпромторга России 

2. Элинсон Александр Моисеевич,  генеральный 
директор НИПК «Электрон» 

3. Карякин Николай Николаевич, директор, ФГБУ 
«Приволжский федеральный медицинский 
исследовательский центр» Минздрава России 

4. Еськин Николай Александрович, ФГБУ «ЦИТО 
им.Н.Н.Приорова», Заместитель директора по научной 
работе; 

5. Губин Александр Вадимович, директор РНЦ «ВТО» им. 
академика Г.А.Илизарова, главный внештатный 
ортопед-травматолог Уральского Федерального округа 

6. Иванюк Наталья Михайловна, генеральный директор, 
ООО “Бионик Натали”;  

 
  

 



 

 
 

Версаль С Дата: 15 сентября Время: 9.00-10.30 

Панель Инновационные биотехнологии в пластической 
хирургии 

Тематики  

Модератор Мантурова Наталья Евгеньевна, главный внештатный 
специалист по пластической хирургии Министерства 
здравоохранения РФ 

Подтвержденны
е участники 

1. Еремин Илья Игоревич, ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА 
России; 

2. Никитин Олег Леонидович, заведующий отделением 
пластической хирургии, Институт пластической хирургии и 
косметологии; 

3. Липский Константин Борисович, Президент Российского 
общества пластических эстетических и реконструктивных 
хирургов (РОПРЭХ), соучредитель и действительный член 
Европейского общества ринопластики 

4. Пшениснов Кирилл Павлович, руководитель Клиники 
пластической и реконструктивной хирургии ЕМС; 

5. Сидоренков Дмитрий Александрович, профессор кафедры 
пластической хирургии ФППОВ Первого МГМУ им. 
Сеченова И.М.; 

6. Хрусталева Ирина Эдуардовна, главный врач клиники 
красоты Академия; 

7. Мельников Дмитрий Владимирович, руководитель клиники 
красоты Семейная; 

8. Голубев Игорь Олегович, руководитель отделения 
хирургии кисти ECSTO; 

9. Мариничева Ирина Геннадьевна, председатель правления 
Российской ассоциации женщин-пластических хирургов 

10. Конов Алексей Львович, генеральный директор фонда 
«RBV Capital» 

11. Румянцев Сергей Александрович, проректор по 
стратегическому развитию Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова; 

12. Богданов Сергей Борисович, заведующий Краснодарским 
краевым ожоговым центром, ГБУЗ НИИ-ККБ №1 им. 
С.В.Очаповского Минздрава Краснодарского края 

 
 
  

 



 

 
 

Версаль А Дата: 15 сентября Время: 9.00-10.00 

Круглый стол Антимикробная резистентность: новая угроза человечеству 

Тематики - Актуальность проблемы антимикробной резистентности 
для мирового сообщества  

- Обозначение комплексного и глобального характера     
угрозы антимикробной резистентности в эпоху     
глобализации. 

- Планируемые и реализуемые меры по борьбе с 
антибиотикорезистентностью национальном на 
наднациональном уровне 

Модератор Ткачев Даниил Александрович, исполнительный директор 
Российского агентства медико-социальной информации 
(РИА АМИ) 

Подтвержденны
е участники 

1. Краевой Сергей Александрович, заместитель Министра 
здравоохранения РФ; 

2. Костенко Наталья Алексеевна, Заместитель директора 
Департамента науки, инновационного развития и 
управления медико-биологическими рисками здоровью 
Минздрава России; 

3. Власов Николай Анатольевич, заместитель руководителя     
Россельхознадзора; 

4. Гайдаш Кирилл Андреевич, Врио генерального директора      
ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России; 

5. Брико Николай Иванович, главный эпидемиолог     
Минздрава России; 

6. Смоленский Вячеслав Юрьевич, Начальник Управления     
научного обеспечения санитарно-эпидемиологического   
благополучия населения и международной деятельности     
Роспотребнадзора;  

7. Шевырева Марина Павловна, Заместитель директора по      
научной работе ФГБУ «Центр стратегического     
планирования и управления медико-биологическими    
рисками здоровью» Минздрава России; 

8. Акимкин Василий Геннадьевич, заместитель директора     
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии»    
Роспотребнадзора, академик РАН; 

9. Алешкин Андрей Владимирович, руководитель    
лаборатории клинической микробиологии и биотехнологии     
ФБУН МНИИ эпидемиологии и микробиологии им.      
Габричевского; 

10. Припутневич Татьяна Валерьевна, заведующая отделом 
микробиологии и клинической фармакологии 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

 



 

здравоохранения Российской Федерации; 

Не 
подтвержденные 
участники 

 
1. Лобзин Юрий Владимирович, Главный детский     

инфекционист Минздрава России; 
2. Салагай Олег Олегович, директор департамента     

общественного здоровья и коммуникаций Минздрава     
России; 

3. Яковлев Сергей Владимирович, президент МОО «Альянс      
клинических химиотерапевтов и микробиологов; 

4. Горюнов Сергей Николаевич, первый заместитель     
генерального директора ФГУП «НПО «Микроген»     
Минздрава России; 

5. Власов Валентин Викторович, директор Института     
химической биологии и фундаментальной медицины; 

6. Зверев Виталий Васильевич, акад. РАМН, проф., д.б.н., 
зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии 
ММА им. И.М. Сеченова 

7. Тикунова Нина Викторовна, зав. Лабораторией     
молекулярной микробиологии Института химической    
биологии и фундаментальной медицины; 

8. Мирошников Константин Анатольевич, зав. лабораторией     
молекулярной биоинженерии Института биоорганической    
химии им. Шемякина и Овчинникова; 

9. Шестакова Ирина Викторовна, профессор, дмн, главный      
инфекционист Минздрава России; 

 

  

 



 

 
 

Главный зал Дата: 15 сентября Время: 11.30-13.30 

Панель Биомедицина: горизонт 2035 (пленарное заседание) 

Тематики  

Модератор Закамская Эвелина Владимировна,  главный редактор 
канала "Доктор" /Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, 
директор «НИИ Организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента Департамента здравоохранения 
города Москвы»  

Спикеры 1. Мантуров Денис Валентинович, министр 
промышленности и торговли РФ; 

2. Скворцова Вероника Игоревна, министр здравоохранения 
РФ; 

3. Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех»; 

4. Морозов Дмитрий Валентинович, президент BIOCAD 
5. Кондратьев Вениамин Иванович, губернатор 

Краснодарского края;  
6. Фрадков Петр Михайлович, генеральный директор 

Российского экспортного центра; 

Со-спикеры  
1. Пархоменко Дмитрий Всеволодович, заместитель 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения; 

2. Пуния Викрам Сингх, президент АО «Фармасинтез»; 
3. Христенко Владимир Викторович, президент ООО 

«НАНОЛЕК»  
4. Иващенко Андрей Александрович, председатель Совета 

директоров группы компаний Центр Высоких Технологий 
«ХимРар»; 

5. Крылов Игорь Константинович, Управляющий директор 
Marathon Group 

 
  

 



 

 

Главный зал Дата: 15 сентября Время: 14.45-16.15 

Панель Экспорт медицинских услуг в РФ (въездной медицинский 
туризм) 
 

Тематики - Опыт развития «медицинского» туризма в других странах 
- Создание адресных страховых продуктов (с ФГБУ); 
- Повышение сервисной составляющей системы    

здравоохранения в целом; 
- Ознакомление с лучшими мировыми практиками по      

развитию въездного медицинского туризма; 
- Формирование условий в российских медицинских     

организациях для увеличения количества иностранных     
пациентов; 

- Формирование перечня ключевых нозологий; 
- Привлечение иностранных пациентов по ряду ключевых      

направлений помощи (например, сердечно-сосудистая    
хирургия, онкология, травматология и ортопедия); 

- Проработка вопроса создания «медицинской» визы для      
иностранных пациентов и сопровождающих; 

- Вопросы учета и контроля въезжающих иностранных      
граждан, направляющихся в российские медицинские     
организации; 

- Роль страховых компаний в развитии экспорта      
медицинских услуг; 

- Меры поддержки медицинских организаций при     
продвижении за границей. 

Модератор Урожаева Юлия Валерьевна, помощник Министра 
экономического развития Российской Федерации 

Подтвержденны
е спикеры 

1. Краевой Сергей Александрович, заместитель Министра 
здравоохранения РФ; 

2. Шленский Игорь Аркадьевич, управляющий директор по 
координации приоритетного проекта РЭЦ; 

3. Куделя Евгений Владимирович, советник Главы 
Ростуризма; 

4. Меркулов Олег Юрьевич, первый заместитель 
генерального директора ООО СК «ВТБ Страхование»; 

5. Шеяхметов Сергей, советник генерального директора 
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 

6. Логинова Ульяна, старший эксперт Центра современной 
практики управления; 

7. Калинин Марк Андреевич, начальник Управления 
сотрудничества в сфере образования и науки 
Росстотрудничество; 

8. Кабуша Яна Станиславовна, заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга; 

9. Карпов Олег Эдуардович, генеральный директор ФГБУ 

 



 

«Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. 
Пирогова»; 

Подтвержденны
е эксперты 
первого ряда 

1. Юдина Наталья, Клиника Скандинавия (частная) 
Санкт-Петербург, ФГБУ«Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера»; 

2. ООО "АВА-ПЕТЕР" (Клиника Скандинавия) 
Санкт-Петербург; 

 
  

 



 

 

Версаль В Дата: 15 сентября Время: 14.45-16.15 

Панель Персонализированное питание 

Тематики - Использований геномных и других «омиксных» 
технологий для персонализации питания; 

- Персонализация питания под вкусы и медицинские 
потребности потребителей. Опыт российских сервисов; 

- Персонализация питания в спорте; 
- Трудности производства персонализированного 

питания и пищевых добавок в России; 
- Какие именно вопросы общественного здоровья могут 

быть решены за счет изменения подходов к питанию, 
формирование государственной политики; 

- С учетом государственной политики, как 
персонализированное питание будет регулироваться 

Модератор Елмуратов Артем Уристемович, со-сооснователь, 
директор по развитию Genotek, со-руководитель 
сегмента «Персонализированное питание» FoodNet НТИ 

Подтвержденные 
участники 

1. Астраханцева Елена Юрьевна, заместитель министра, 
Минсельхоз России;  

2. Салагай Олег Олегович, директор Департамента 
общественного здоровья и коммуникаций 
Министерства Здравоохранения РФ; 

3. Токаев Энвер Саидович, генеральный директор 
"АКАДЕМИЯ-Т", доктор технических наук, профессор; 

4. Скальный Анатолий Викторович, руководитель АНО 
«Центр биотической медицины» д.м.н., профессор; 

5. Орлова Ольга Юрьевна, доцент кафедры прикладной 
биотехнологии ИТМО 

6. Огинский Виталий Анатольевич, директор 
департамента трансфера технологий ООО 
«Ulnanotech» 

 
 
  

 



 

 
 

Версаль С Дата: 15 сентября Время: 14.45-16.15 

Панель Межведомственная Рабочая Группа. Биотехнологии в 
косметической промышленности 

Тематики  

Модератор Осьмакова Алина Геннадиевна, исполнительный директор 
Ассоциации «Технологическая Платформа БиоТех2030» 

Подтвержденные 
участники 

 
1. Алехин Алексей Викторович, директор Департамента 

развития фармацевтической и медицинской 
промышленности Министерства промышленности и 
торговли РФ (заместитель председателя 
Межведомственной рабочей группы); 

2. Евтодий Екатерина Алексеевна, Начальник отдела 
отраслевого планирования и стратегического развития 
Департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности; 

3. Власова Виктория Валерьевна, заместитель директора 
Департамента международного сотрудничества 
Министерства промышленности и торговли РФ; 

4. Кузнецов Никита Вячеславович, заместитель директора 
Департамента развития внутренней торговли, легкой 
промышленности и легализации оборота продукции 
Министерства промышленности и торговли РФ; 

5. Орлов Александр Юрьевич, заместитель директора 
Департамента химико-технологического и 
лесопромышленного комплекса Министерства 
промышленности и торговли РФ; 

6. Авдеев Александр Владимирович, главный 
специалист-эксперт Департамента развития внутренней 
торговли, легкой промышленности и легализации оборота 
продукции Министерства промышленности и торговли РФ; 

7. Агаев Азер Махаддин оглы, консультант Департамента 
развития внутренней торговли, легкой промышленности и 
легализации оборота продукции Министерства 
промышленности и торговли РФ; 

8. Пучкова Татьяна Валентиновна, Председатель правления 
ННО «Российская парфюмерно-косметическая 
ассоциация»; 

9. Диесперов Константин Владимирович, заместитель 
генерального директора по направлению «Химия» АО 
«РТ-Химкомпозит»; 

10. Бебуров Михаил Юрьевич, заместитель директора ФГУП 
«ГосНИИгенетика»; 

 

 


