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г. Геленджик 



ВВЕДЕНИЕ

Организационный комитет приветствует 
участников БИОТЕХМЕД-2017 в городе Геленджике!

Участники Конференции смогут принять участие в бизнес-форуме с дискуссиями 
и круглыми столами в рамках актуальной повестки, посетить выставочное пространство, 
ряд неофициальных форматов для делового общения, а также побывать в Геленджике — 
городе-курорте на Черноморском побережье Кавказа.

В настоящей памятке представлена информация о Конференции, программе мероприятия, 
сервисах для участников, организации контроля доступа на мероприятия БИОТЕХМЕД,  
а также других вопросов, которые могут возникнуть у участников Конференции. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ БИОТЕХМЕД-2017 ЖЕЛАЕТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 
ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ И ПРИЯТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ГЕЛЕНДЖИКЕ.



1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция пройдет с 14 по 15 сентября 2017 года на территории гранд отеля Кемпински.

Адрес: ул. Революционная, д. 53, г. Геленджик, Краснодарский край, Россия.

Сайт: kempinski.com



2. ПАРКОВКА

Въезд грузовых, разгрузочных машин осуществляется через КПП «Служебный вход» на карте обозначен 
без флажков (не через главный КПП). Далее ехать по направлению к Конгресс-центру. Охрана Отеля 
будет координировать въезд транспорта и при необходимости сориентирует на месте.  
 
Для гостей Конференции, как проживающих, так и не проживающих в отеле, организован бесплатный 
паркинг легковых машин. 

Схема объектов территории 
Кемпински Гранд Отель Геленджик

Как добраться от аэропортов Геленджика, Анапы 
(общественный транспорт и т.п.) — информация по ссылке 
https://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/hotel-location/

Смотреть

https://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/hotel-location/


3. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Основными направлениями деловой программы станут:

• персонализированная медицина;

• разработка и обращение лекарственных средств;

• ИТ в медицине;  

• инновационное медицинское оборудование;

• инвестиционный климат и инфраструктура инноваций;

• тканевая инженерия и клеточные технологии;

• 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.

С программой Конференции можно ознакомиться на официальном сайте biotechmedconf.ru, 
в разделе ПРОГРАММА.

В период проведения Конференции (14–15 сентября) изменения в программе будут доступны только 
в мобильном приложении и в социальных сетях (БИОТЕХМЕД в App Store / Google Play).
 
Отслеживать деловую программу вы также можете на плазменных панелях, установленных над стойкой 
регистрации Конференц-холла отеля Кемпински и на стеллах с экранами.



4. РЕГИСТРАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ

4.1 АККРЕДИТАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БИОТЕХМЕД-2017

Аккредитация открыта на официальном сайте БИОТЕХМЕД — biotechmedconf.ru. 
Все потенциальные участники должны пройти процедуру аккредитации, заполнив анкету на сайте 
Конференции. После заполнения заявки информация о потенциальном участнике поступает 
в единую информационную систему Конференции и на рассмотрение Организационного комитета. 
После успешной регистрации на сайте участник может скачать подтверждение и направить его на почту. 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НЕПОЛАДОК, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОЛЛ-ЦЕНТР БИОТЕХМЕД. 

Колл-центр БИОТЕХМЕД: +7 (495) 108-74-80
Время работы справочной службы c 10:00 до 19:00 в рабочие дни

4.2 ПОЛУЧЕНИЕ БЕЙДЖА БИОТЕХМЕД 

Бейдж можно получить лично при предъявлении паспорта на стойке регистрации в главном зале 
Конференц-холла отеля Кемпински, предоставив паспортные данные:  
  
13 сентября, с 10:00 до 18:00 
14 сентября, с 9:00 до 18:00 
15 сентября, с 8:00 до 16:00 

Для своевременной выдачи аккредитационного бейджа информация, предоставляемая во время 
регистрации, должна быть достоверной и введена корректно.

Доступ на основные мероприятия деловой программы и ряд мероприятий культурной программы 
возможен только при наличии аккредитационного бейджа. 

При получении бейджа необходимо убедиться в том, что: 

• участник БИОТЕХМЕД-2017 зарегистрирован;  

• участник предоставил все необходимые достоверные данные о себе. 



5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 РАЗМЕЩЕНИЕ 

Список и контакты рекомендованных отелей можно найти на сайте БИОТЕХМЕД — biotechmedconf.ru 
в разделе ТРЕВЕЛ УСЛУГИ (ссылка на раздел размещена в нижней части главной страницы сайта).

Забронировать отель можно как самостоятельно, так и через службу тревел поддержки. 

Колл-центр по бронированию платного расселения:  
+7 (861) 279-00-63 (многоканальный).

Время работы колл-центра с 10:00 до 18:00 в рабочие дни.

Для получения услуг необходимо заполнить анкету и направить на адрес t@biotechmedconf.ru.  
Travel-оператор Оргкомитета не взимает дополнительную плату за бронирование,  
стоимость услуг соответствует стандартным расценкам.

5.2 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ШАТТЛЫ

В дни проведения БИОТЕХМЕД-2017 между площадкой Конференции и рекомендованными отелями 
будет организовано движение бесплатных шаттлов (трансфер осуществляется по списку 
рекомендованных отелей).
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15 СЕНТЯБРЯ
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ТРАНСФЕР ДО ОТЕЛЯ ПРИМОРЬЕ НА ВИП ГАЛА-УЖИН КУРСИРУЕТ 
ОТ ОТЕЛЯ КЕМПИНСКИ НАЧИНАЯ С 18.10

С расписанием движения шаттлов вы также можете ознакомиться на официальном сайте 
БИОТЕХМЕД — biotechmedconf.ru в разделе ТРЕВЕЛ УСЛУГИ (ссылка на раздел размещена 
в нижней части Главной страницы сайта).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР 

Индивидуальный трансфер отель—площадка—отель и аэропорт—отель—аэропорт  
оплачивается за свой счет. Вип-участникам услуга предоставляется по запросу.

Для заказа индивидуального трансфера вы можете воспользоваться услугами travel-оператора:  
+7 (861) 279-00-63



6. ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Все участники Конференции могут воспользоваться предложенными закусками  
и напитками на кофе-брейках.

Для делегатов, оплативших свое участие, а также спикеров и модераторов 
Конференции предусмотрен бесплатный обед.

При входе в ресторан просим предъявлять  карточку, выданную вместе 
с бейджем на стойке регистрации.

 
 
6.1 ПИТАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 
 

Дата Категория Время Место

14.09 Кофе-брейк 11.00-12.00
1 этаж — между стойкой регистрации и гардеробом
2 этаж — зона фойе напротив зала Монпарнас

Обед 13.00-15.00 отель Кемпински, ресторан «Ривьера»

15.09 Кофе-брейк 10.30-11.30
1 этаж — между стойкой регистрации и гардеробом
2 этаж — зона фойе напротив зала Монпарнас

Обед 13.00-15.00 отель Кемпински, ресторан «Ривьера»

 

6.2 ПИТАНИЕ ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ 
 
 

Дата Категория Время Место

14.09 Кофе-брейк 11.00-12.00 ВИП-лаунж Ростех, 2 этаж, за лифтами

Обед 13.00-15.00 Президентская гостиная, 8 этаж отеля Кемпински

15.09 Кофе-брейк 10.30-11.30 ВИП-лаунж Ростех, 2 этаж, за лифтами

Обед 13.00-15.00 Президентская гостиная, 8 этаж отеля Кемпински

КОФЕ-БРЕЙК



7. ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ

7.1 ИНТЕРНЕТ 

На площадках Конференции будет обеспечен общий доступ в Интернет.
Название сети: BIOTECHMED
Пароль: btm22017

7.2. ПЕЧАТЬ

Распечатать необходимые материалы вы можете на 1 этаже отеля Кемпински в бизнес корнере.

7.3 ТРАНСЛЯЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарное заседание будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Доктор».

7.4 ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

7.5 ОТМЕТКИ КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

Отметки командировочных удостоверений будут осуществлятся 14–15 сентября с 10:00 до 17:00 
на стойке регистрации в главном зале Конференц-холла отеля Кемпински. 
Печать организатора Конференции — ООО «ОМГ». 

Доступно для бесплатного скачивания из App Store 
и Google Play: БИОТЕХМЕД.

Приложение «БИОТЕХМЕД» позволяет участникам 
получать новейшую информацию о программе 
Конференции, получать пуш-нотификации 
об изменениях, задавать вопросы и оставлять 
комментарии к сессиям, обмениваться сообщениями 
с другими участниками (социальная сеть), назначать 
встречи через личные сообщения пользователям, 
и формировать индивидуальное расписание работы 
на Конференции. 

https://www.biotechmedconf.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attendify.conf1tuda9
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4/id1155443340?l=en&mt=8


8. БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

Зона Делового общения БИОТЕХМЕД-2017 представляет собой комплекс инфраструктурных 
решений для эффективных бизнес-коммуникаций среди участников Конференции и включает  
следующие блоки:

Биржа деловых контактов — это отдельная сервисная стойка для обеспечения делового общения, 
где каждый из участников может через бизнес-ассистента осуществить запрос на встречу с другими 
участниками Конференции, в случае, если вторая сторона подтверждает возможность, — происходит 
обмен контактами. 

Также в зоне биржи деловых контактов расположен центр управления свободными деловыми 
пространствами (переговорными комнатами) во время Конференции. Эти пространства возможно 
арендовать на безвозмездной основе через бизнес-ассистентов на стойке. 

Переговорные комнаты — специальные пространства в рамках Конференции для проведения 
переговоров и деловых встреч. Доступность пространств для аренды, оснащение переговорных 
комнат (наличие экрана) уточняется по запросу.

Запрос на бронирование и дополнительные услуги делового центра можно осуществить через бизнес 
ассистентов на стойке.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА: 

• встречи проводятся по графику, заранее сформированному в системе назначения встреч;  

• индивидуальное место для переговоров бронируется на выбранное время, 
если заявленная инициатором встреча подтверждена приглашенной стороной;  

• для получения переговорной участникам встречи необходимо подойти в назначенное 
время на стойку администратора Биржи и предъявить бедж участника;  

• встречи проходят в строго заявленное время, продолжительность встречи — 30 минут,  
продлить время встречи можно только в случае наличия свободного временного слота;  

• участникам Конференции, не согласовавшим встречу заранее, переговорная может 
быть предоставлена только в случае наличия свободных мест.  



9. ЗАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ 

Пресс-зал находится на 1 этаже зала Версаль А

10. ЗОНА ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ БИОТЕХМЕД
 
Экспозиция Конференции представлена в главном зале Конференц-холла отеля Кемпински 
на 1 этаже. Выставка работает в течение всей Конференции 14–15 сентября. 

Подробную схему экспозиции смотрите в пункте 16 «Планы объектов». 

11. БЮРО НАХОДОК 

Бюро находок расположено на стойке регистрации в главном зале Конференц-холла отеля Кемпински. 

12. КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Камера хранения расположена в гардеробе в главном зале Конференц-холла отеля Кемпински на 1 этаже, 
более ценные вещи можно сдать в камеру хранения отеля Кемпински.

Склад выставочной экспозиции находится за сценой Конференц-холла. За подробной информацией 
о правилах въезда / ввоза, хранения выставочных образцов обращаться к организаторам Конференции через 
 
Колл-центр БИОТЕХМЕД: +7 (495) 108-74-80
Время работы справочной службы c 10.00 до 19.00 в рабочие дни.

13. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ И СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Медицинский пункт находится в Spa центре (см. карту инфраструктуры Кемпински) 

14. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
 
На время проведения мероприятия ожидается теплая, мягкая погода, без осадков, 
температура днем + 27, ночью +15, +18.



15. КУЛЬТУРНАЯ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

14 СЕНТЯБРЯ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Место проведения:
Ресторан «Фьюжн» отеля Кемпински.  

Время проведения: 20:00

Описание: в первый день Конференции будет организован welcome drink. 
Гостям будут поданы легкие закуски и шампанское.

15 СЕНТЯБРЯ / ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ БИОТЕХМЕД-2017 / УЖИН 

Место проведения:
Ресторан «Sea House» в отеле «Приморье» SPA Hotel & Wellness (Геленджик, ул. Мира, 21).

Начало сбра гостей: 19:00

Описание: в последний день Конференции после окончания деловой программы планируется
торжественное мероприятие. Гостей ждет ужин и красочный фейерверк. Вечер будет сопровождаться 
выступлением музыкальной группы.

Формат: фуршет

Гостей ждет выступление звезд России, фейерверк и отличное настроение!

Бесплатный трансфер будет организован от отеля Кемпински. 
Расписание автобуса уточняйте на сайте https://www.biotechmedconf.ru/ в блоке ТРЕВЕЛ УСЛУГИ
Для ВИП-гостей будет организован дополнительный трансфер от отеля Кемпински.



16. ПЛАНИРОВКА КОНФЕРЕНЦИИ БИОТЕХМЕД-2017
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(деловая
программа)

WC

WC

Главный
зал

Камера
 хранения

Зона
регистрации

Кофе-брейк

Пресс-зона

9

10

11 12
14 15 16

13

1 2

3 4

5

6

7

8

1 ЭТАЖ



2 ЭТАЖ

«Манхэттен» (переговорная 2,
сателлитные мероприятия,
круглый стол)

«Монпарнас» 
(переговорная 1, круглый стол)

«Бизнес-Центр»
(пресс-центр 1)

Лестница

Вип-лаунж

на 1 этаж

Зона кофе-брейка 2

«Сити»
(пресс-центр 2)



17. КОНТАКТЫ 

Колл-центр БИОТЕХМЕД:  
+7 (495) 108-74-80 

ВИП Колл-центр: 
+7 (925) 316-84-07

По вопросам делегатского участия:
delegate@biotechmedconf.ru
 
По вопросам спонсорства и партнерства: 
sales@biotechmedconf.ru

По вопросам деловой программы: 
shagdarova@futurebiotech.ru

По вопросам аккредитации и работе с журналистами: 
pr@biotechmedconf.ru

По вопросам реализации партнерских договоров, 
связывайтесь с вашим персональным менеджером.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КОНФЕРЕНЦИЮ БИОТЕХМЕД! 


