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ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ
БИОТЕХМЕД

БИОТЕХМЕД-2017
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14–15 сентября в Геленджике состоялась вторая ежегодная конференция
БИОТЕХМЕД, участие в которой приняли более 1500 экспертов отрасли
биотехнологий. Конференция зарекомендовала себя как флагманская
площадка по обсуждению вопросов развития фарминдустрии,
биотехнологий и здравоохранения. В рамках БИОТЕХМЕД собравшиеся
обсудили перспективы развития фарминдустрии до 2035 года, проблемы
регулирования оборота лекарственных средств в России и формирование
инвестиционного климата отрасли. В Конференции приняли участие
52 региона и более 300 компаний. Участниками БИОТЕХМЕД-2017
был подписан ряд значимых соглашений.
В Конференции приняли участие министр промышленности и торговли РФ
Денис Валентинович Мантуров, министр здравоохранения РФ
Вероника Игоревна Скворцова, глава Госкорпорации Ростех
Сергей Викторович Чемезов, губернатор Краснодарского края

Администрация
Краснодарского края

Вениамин Иванович Кондратьев, заместитель Министра сельского
хозяйства РФ Елена Юрьевна Астраханцева, представители бизнеса
в сфере биотехнологий, фарминдустрии, специалисты отрасли.
На выставке были представлены новейшие разработки биомедицины,
а деловые сессии позволили обсудить актуальные проблемы
и тренды отрасли. В рамках форума состоялось более 20 круглых
столов и панельных дискуссий по таким темам как «Обращение новых
лекарственных препаратов», «Разработка новых иммунобиологических
препаратов», «Инновационное медицинское оборудование»,
«Вывод отечественных препаратов на внешние рынки», «Экспорт
медицинских услуг в Российской Федерации (въездной медицинский
туризм)», «Вакцинопрофилактика: диалог между государством
и обществом. Перспективы расширения НКПП», «Антимикробная
резистентность: новая угроза человечеству» и другие.

ФАКТЫ БИОТЕХМЕД-2017
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ О КОНФЕРЕНЦИИ БИОТЕХМЕД-2017
«Уверен, что биотехнологии будут развиваться опережающими
темпами уже сегодня объем медицинских препаратов
отечественного производства на российском рынке достиг
32%, а доля отечественных медизделий достигла 20%.
В 2012 году мы начинали с 13%», — отметил министр. —
«Доля отечественных препаратов из списка ЖНВЛП на
сегодняшний день составляет 83%, а в конце 2018 года этот
показатель планируется довести до 90%».
— заявил Денис Валентинович Мантуров,
Министр промышленности и торговли РФ.

«У нас уже сейчас есть 30 препаратов, которые готовятся
к клиническим исследованиям при таких заболеваниях,
которые требуют иммунокоррекции, прежде всего
онкологии, аутоиммунных, аллергических заболеваниях
и наследственных, в том числе дегенеративных и нервномышечных заболеваний»,
— отметила Вероника Игоревна Скворцова,
Министр здравоохранения РФ.

«Компания намерена до 2020 года начать производство
«цифровых лекарств» от онкологии. Первые
экспериментальные образцы уже существуют.
В течение 2–3 лет, и даже раньше, мы готовы начать
их внедрение, в первую очередь для лечения смертельно
опасных онкологических заболеваний. Эти новые
технологии будут в значительной степени определять
облик отечественной биомедицины как в ближайшие
десятилетия, так и на отдаленную перспективу»,
— заявил Сергей Викторович Чемезов,
Генеральный директор Госкорпорации Ростех.

«БИОТЕХМЕД дает участникам возможность не только
обсудить актуальные вопросы и развитие отрасли,
но и представить в рамках выставки новые разработкии
решения в сфере здравоохранения»,
— отметил Вениамин Иванович Кондратьев,
Губернатор Краснодарского Края.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ О КОНФЕРЕНЦИИ БИОТЕХМЕД-2017
«Продолжительность жизни с появлением вакцин увеличилась
на 30 лет. Основные тенденции к 2035 году – сделать вакцины
более доступными для всех стран мира. Второй тренд –
возможность одной вакциной прививаться сразу
от нескольких болезней»,
– заявил Владимир Викторович Христенко, президент ООО «Нанолек»

«Благодаря госпрограмме «Фарма 2020» в нашей стране был
сделан настоящий прорыв в производстве медицинского
оборудования и фармпрепаратов. Вопрос дженерикового
импортозамещения на сегодня уже решен, за исключением
производства синтетических субстанций, которые
по-прежнему выгодней делать в Китае. Дальнейшее
развитие отрасли будет происходить за счет производства
инновационных препаратов. Кроме того, необходимо создать
инструменты для борьбы с так называемыми озелененными
патентами, используя которые иностранные корпорации
на несколько лет могут задерживать выход на рынок
импортозамещающих препаратов»,
— отметил в своем выступлении Андрей Александрович Иващенко, председатель
совета директоров ГК «ХимРар».

«Я считаю, что Минздрав как регулятор сделал огромный
шаг в повышении стандартов, предъявляемых качеству
лекарств, потому что те документы, та доказательная
база, которые мы сегодня подаем на регистрацию,
соответствуют лучшим мировым образцам»,
— Генеральный директор BIOCAD Дмитрий Валентинович Морозов

«Ситуация в российской фармотрасли кардинально
изменилась. Это произошло благодаря поддержке
правительства, реализации программы «Фарма 2020».
«Фармасинтез» в 2010 году производил препараты
на сумму 25 млн долл. в год, сегодня эта цифра выросла
до четверти миллиарда долларов. Надо двигаться
дальше – развивать производство фармсубстанций.
Сейчас пока нет серьёзных производств субстанций.
Это важно для экономики производства готовой формы,
так как мы контролируем стоимость сырья. Это важно
с точки зрения лекарственной безопасности страны».
– Пуния Викрам Сингх, президент АО «Фармасинтез».
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
В Конференции БИОТЕХМЕД приняли участие представители федеральных
и региональных органов исполнительной власти, представители различных
региональных ведомств, а также представители Госкорпораций, отраслевых
институтов развития и венчурных фондов.

Представители
федеральных органов
исполнительной власти:

Представители
региональных органов
исполнительной власти:

Институты развития,
венчурные фонды:

Министерство промышленности и торговли РФ;
Министерство здравоохранения РФ;
Министерство сельского хозяйства РФ;
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
Федеральное агентство по туризму;
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения.

52 РОИВа: Министерство Здравоохранения
Нижегородской, Кировской, Архангельской,
Тульской, Мурманской, Самарской, Рязанской
области, Республики Коми, Республики
Башкортостан, Республики Мордовия и др.;
Администрация Краснодарского края;
Министерство Здравоохранения Краснодарского края;
Департамент промышленной политики
Краснодарского края; Департамент информационной
политики Краснодарского края, Администрация
муниципального образования город-курорт
Геленджик города Геленджик.

Госкорпорация Ростех, Фонд «Сколково»,
Фонд развития промышленности, Венчурный Фонд
Primer Capital, Фонд перспективных исследований,
RBV Capital, Фонд обязательного медицинского
страхования, Фонд Международного
Медицинского Кластера.

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Основой деловой программы Конференции являются панельные
дискуссии по ключевым для отрасли темам. Современный формат
позволил отойти от классического «презентационного» типа
выступлений с докладами и сосредоточить спикеров на живом

Пленарные заседания

обсуждении актуальных задач, проблем и препятствий, трендов
современной биомедицины и биотехнологий. Кроме того данный формат
позволил реализовать центральную задачу Конференции — стать главной
площадкой для диалога ключевых стейкхолдеров отрасли.

Панельные дискуссии

Круглый стол

«Обращение новых лекарственных препаратов»,
«Разработка новых иммунобиологических препаратов»,
«Инновационное медицинское оборудование»,
«Вывод отечественных препаратов на внешние рынки»,
«Экспорт медицинских услуг в РФ (въездной медицинский
туризм)», «Вакцинопрофилактика: диалог между
государством и обществом. Перспективы расширения
НКПП», «Антимикробная резистентность: новая угроза
человечеству» и другие.

• «Биотехнологии в косметической
промышленности».

Рабочее совещание

Проектное ралли

Образовательная программа

• Закрытое совещание состоялось при
участиие органов управления здравоохранением
субъектов российской федерации по
теме: «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)».

• Проектное ралли Минпромторга России —
это демонстрация инновационных проектов
российских разработчиков-промышленных стартапов
потенциальным инвесторам и деловым партнерам,
которая реализована в формате pitch презентаций.

• Главное пленарное заседание:
Биомедицина: горизонт 2035,
• Малое пленарное заседание: Формирование
рынка в области биомедицины и биотехнологии
в РФ (Инвестиционный климат и развитие
инфраструктуры инноваций).

• «Инновационные лекарственные средства:
от разработки до регистрации»,
• «Инновационные лекарственные средства:
от государственной регистрации до пациента»,
• Выступление генерального продюсера «Матч ТВ»
Тины Канделаки и главного врача сборной России
по футболу Эдуарда Безуглова на тему «Спортивная
медицина на ТВ: опыт и перспективы».

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
В рамках конференции БИОТЕХМЕД состоялось 2 пленарных заседания.
В ходе главного пленарного заседания «Биомедицина: горизонт 2035»
руководители ключевых министерств и главы ведущих компаний отрасли
обсудили текущие успехи отрасли и обозначили ключевые задачи
для развития биомедицины и биотехнологии в перспективе 2035 года.
На малом пленарном заседании представители государства, институтов
развития и бизнеса обсуждали дальнейшие цели и этапы развития рынка
биомедицинских технологий в РФ.

УЧАСТНИКИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
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ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ
В рамках деловой программы Конференции проведены 21 тематических
панелей с участием 172 спикеров. Ключевыми темами стали развитие
биомедицинских технологий в РФ, обращение новых лекарственных
препаратов, разработка и внедрение нового медицинского оборудования,
цифровое здравоохранение, экспорт медицинских услуг.
Впервые на конференции БИОТЕХМЕД отдельно обсуждались успехи
и перспективы развития промышленных и агробиотехнологий.
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Ростех

Вице-президент
фонда «Сколково»,
исполнительный
директор кластера
биомедицинских
технологий

АНДРЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
ЗАГОРСКИЙ

АРТЕМ
УРИСТЕМОВИЧ
ЕЛМУРАТОВ

НАТАЛЬЯ
ЕВГЕНЬЕВНА
МАНТУРОВА

ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ЧАГИН

ИВАН
ВЛАДИМИРОВИЧ
ОЖГИХИН

Генеральный директор
АО «Национальная
Иммунобиологическая
Компания»

Со-основатель,
директор по развитию
Genotek

Главный внештатный
специалист по
пластической
хирургии
Министерства
здравоохранения РФ

директор Союза
Фармацевтических
и Биомедицинских
Кластеров

президент НП
«Международное
объединение
разработчиков,
производителей
и пользователей
медицинской техники»

НИНА
ОТАРОВНА
КАНДЕЛАКИ

СВЕТЛАНА
ЭДУАРДОВНА
ГЕРБЕЛЬ

АНТОН
ВИКЕНТЬЕВИЧ
КАТЛИНСКИЙ

ТИНАТИ́Н
ГИ́ВИЕВНА
КАНДЕЛАКИ

ПЕТР
ПЕТРОВИЧ
РОДИОНОВ

Президент и главный
исполнительный
директор GE
Healthcare
в России / СНГ

Генеральный
директор
ООО Siemens
Healthineers
Россия

Советник
генерального
директора
«Нацимбио»

Генеральный
продюсер
«Матч ТВ»

Глава группы
компаний
«Герофарм»

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Рабочее совещание Минздрава России

ЕЛЕНА
ЛЬВОВНА
БОЙКО
Директор департамента
информационных технологий
и связи Министерства
здравоохранения РФ

Под управлением директора департамента информационных
технологий и связи Министерства здравоохранения Российской
Федерации Елены Бойко состоялось рабочее совещание с участием
органов управления здравоохранением Российской Федерации
«Перспективы развития технологий цифрового здравоохранения,
обмен опытом реализации мероприятий информатизации
сферы здравоохранения по развитию Единой государственной
информационный системы в сфере здравоохранения в 2015–2018 гг.».
В совещании приняли участие 93 специалиста из 52 регионов России.
Участники встречи представили успешные кейсы своих регионов
и рассказали об используемых инструментах. Конференция БИОТЕХМЕД
была целенаправленно выбрана площадкой для данного мероприятия.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Проектное ралли Минпромторга России

В рамках Конференции состоялось «Проектное ралли Минпромторга
России — демонстрация инновационных проектов российских
разработчиков — промышленных стартапов — потенциальным
инвесторам и деловым партнерам» в формате pitch презентаций.
Участниками «Проектного ралли» стали отечественные компании,
научно-исследовательские институты, центры. Они презентовали
экспертной группе: представителям Минпромторга России,
Госкорпорации Ростех, Фонда «Сколково», Венчурного Фонда Primer
Capital, Фонда перспективных исследований, RBV Capital, Ассоциации
«Росмедпром», фармацевтического бизнеса и потенциальным
инвесторам 14 проектов.
Итоги Проектного ралли:
Самым проработанным проектом была названа разработка компании
BIOCAD. Она представила инновационное лекарственное средство
для лечения псориаза и анкилозирующего спондилита.
Отмечена работа компании «Генная Хирургия», презентовавшая
невирусный генно-терапевтический противоопухолевый препарат,
который показал высокий уровень снижения

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Образовательные сессии

В рамках Конференции были организованы образовательные сессии
для студентов и молодых ученых.
Перед аудиторией выступили к.ф.н. директор Института фармации
и трансляционной медицины Вадим Владимирович Тарасов
с докладом «Инновационные лекарственные средства: от разработки
до регистрации» и к.ф.н. заведующий кафедрой управления
и экономики фармации Василий Вячеславович Ряженов с лекцией
на тему «Инновационные лекарственные средства: от государственной
регистрации до пациента».
Также состоялось выступление в формате Public talk генерального
продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки и главного врача сборной России
по футболу Эдуарда Безуглова на тему «Спортивная медицина на ТВ:
опыт и перспективы».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
В освещении конференции приняли участие более 100 представителей российских СМИ,
информационных агентств, региональных и отраслевых изданий.

Генеральный
информационный
партнер

Генеральный
отраслевой
партнер

Генеральный
ТВ-партнер

Региональный
партнер

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Версия в кривых

Отраслевые
партнеры

ТВпартнер

>
1 615

публикаций

18

инфопартнеров

278

Редактируемый вариант
Главный
интернетпартнер

Публикаций
в SMM
ДОКТОР

Радио
партнер

Итоги Конференции
по освещению в СМИ:

ТЕЛЕКАНАЛ

ДОКТОР
ТЕЛЕКАНАЛ

19

видеосюжетов

О КОНФЕРЕНЦИИ БИОТЕХМЕД В СМИ

ТОП ИНФОПОВОДОВ
1

Более 1500 биотехнологических экспертов приняли
участие в выставке BIOTECHMED-2017 в России.
Итоги форума БИОТЕХМЕД-2017

2

Росэлектроника представила технологию ускоренного
заживления ран на выставке БИОТЕХМЕД

3

Нацимбио планирует заключить соглашение с индийской
компанией Mylan laboratories

4

Скворцова рассказала о перспективах развития
биотехнологий в России

5

Пресс-конференция МИА Россия сегодня

6

В РФ разработали технологии для дистанционного
управления мозгом

7

Российский робот-хирург готов к серийному
производству

8

Ростех пообещал всем россиянам введение
электронной медицинской карты в следующем году

9

Пленарное заседание II Всероссийской конференции
БИОТЕХМЕД

10

Росэлектроника представила лицевые экзопротезы

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Пресс-мероприятия

• Анонсирующая пресс-конференция БИОТЕХМЕД (г. Москва)
• Пресс-конференция на тему: «Цифровое здравоохранение
в России. Начало нового времени».
• Совместная пресс-конференция: врио заместителя председателя
правительства Калининградской области Ильи Баринова,
врио министра здравоохранения Калининградской области
Александра Кравченко и генерального директора АО «Барс
Груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации
Госкорпорации Ростех) Тимура Ахмерова.
• Пресс-конференция по итогам пленарного заседания
«Биомедицина: горизонт 2035».

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Подписание соглашений

В рамках Конференции было подписано 5 соглашений.
Министерство здравоохранения РФ / Госкорпорация Ростех
Соглашение о сотрудничестве в информационнотелекоммуникационной сфере.
«Фарм Эйд Лимитед» / Serum Institute of India
Соглашение о трансфере технологии производства вакцины.
«Фарм Эйд Лимитед» / Zydus Cadila
Соглашение по трансферу технологии производства вакцины.
«Фарм эйд лимитед» / Mylan Laboratories Limited
Соглашение о трансфере технологии производства лекарственных
препаратов для лечения ВИЧ-инфекции.
Фонд развития промышленности / НПО Конверсия
Соглашение о сотрудничестве в целях развития государственных
мер поддержки субъектов промышленной деятельности.

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Всего в конференции БИОТЕХМЕД приняли участие более 300
организаций, среди которых 5 стратегических партнера: Министерство
промышленности и торговли РФ, Министерство здравоохранения
РФ, Госкорпорация Ростех, Министрество Сельского Хозяйства РФ,
Администрация Краснодарского Края. Генеральными партнерами
Конференции выступили 5 компаний — АО «Национальная
иммунобиологическая компания», ФГУП «НПО «Микроген»,
Синтез, Форте, Вертолеты России.

Стратегические
партнеры
конференции

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генеральные
партнеры
конференции

ВИП-партнером Конференции стала международная инновационная
биотехнологическая компания полного цикла BIOCAD (ЗАО «Биокад»).
В Конференции также приняли участие такие компании как АО «Швабе»,
ООО «НЦИ», АО «Фармсинтез», ООО «Новая Медицина» (DOC+),
«Марафон Фарма» (Marathon Group), «НИПК «Электрон», ЦВТ «ХимРар»,
АО «ПОЗиС», ООО «Компания «ЭЛТА», КРЭТ, ООО «МЕРК»,
НПО «Конверсия» и другие.

ВИП партнер
Конференции

ВИП
экпонент

Партнеры
конференции

Экспоненты

ВИП партнеры
деловой
программы

Бизнес
партнер
конференции

Разработчик
деловой
программы

Со-партнер
конференции

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
Выставочная зона партнеров Конференции была реализована общей
2
площадью 550 м , включая типовую застройку и уникальные решения
по выставочным стендам.
В выставке приняли участие 17 экспонентов. Для партнеров Конференции
было реализовано 8 индивидуальных решений и 9 типовых стендов.
На выставке были представлены коллективные решения стендов,
в частности, НПО «Конверсия» совместили на общем стенде
разработки трех компаний.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
Стенды партнеров Конференции Швабе, DOC+ и КРЭТ дали
возможность посетителям и участникам Конференции провести
медицинское исследование. Гости экспозиции Швабе опробовали
в действии автоматический кардиокомплекс, электростимулятор
для коррекции давления, весы-анализаторы, глюкометр, тонометр
и другие приборы. На стенде партнеров Конференции КРЭТ посетители
могли измерить внутриглазное давление, DOC+ давали возможность
получения консультации врача в режиме реального времени.

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Обход выставочной экспозиции

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Неформальные вечерние мероприятия

В рамках Конференции БИОТЕХМЕД прошли мероприятия
для неформального общения делегатов.
25 сентября состоялся приветственный фуршет в честь
открытия конференции БИОТЕХМЕД 2017;
26 сентября состоялся гала-ужин в честь закрытия Конференции
в рамках которого состоялся красочный фестиваль фейрверков.

САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Статистика за период (2017 г.)

37 892

1 579

Источник трафика:
• Из поисковых систем
35,4 %;
• По ссылкам на сайтах
29,5 %;
• Прямые заходы 24 %;
• Внутренние
переходы 9,2%;
• Из социальных
сетей 1,57 %;
• Остальные 0,28%.

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

Просмотров страниц

10 746
Посетителей

Просмотры разделов сайта:
• Главная 52%;
• Программа 15%;
• Участники 10%;
• Новости 6%;
• Контакты 5%;
• Партнеры 4%;
• Тревел 3%;
• Другое 6%.

Созданных
профилей
в приложении

5 300
Количество
сессий

Приложение позволило участникам
ориентироваться в расписании мероприятий,
своевременно получать актуальную информацию
о сервисах и услугах, а также об изменениях
в ходе Конференции.

Скачать приложение
БИОТЕХМЕД-2017

Перейти на сайт

ИЗДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В 2017 году стала доступна не только печатная, но и электронная
версия Издания Конференции с активными ссылкам на сайты партнеров.
В Издании освещаются последние тенденции и новинки в сфере
биотехнологий, интересные интервью с ведущими представителями
отрасли и приветственные слова почетных гостей Конференции.
Печатная версия выпущена тиражом 3500 шт.
Читать издание БИОТЕХМЕД-2017

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Общественная зона и помещения

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Залы проведения деловой программы

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ

ФОТООТЧЕТ БИОТЕХМЕД

Смотреть весь фотоотчет

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодная конференция БИОТЕХМЕД-2017, второй год подряд
проходящая в городе Геленджике, зарекомендовала себя как
флагманская площадка по обсуждению вопросов развития
фарминдустрии, биотехнологий и здравоохранения в целом.
В Конференции приняли участие 52 региона РФ и более 300
компаний. Партнерами БИОТЕХМЕД-2017 стали АО «Национальная
иммунобиологическая компания», АО «Швабе», ООО «НЦИ»,
АО «ПОЗиС», АО «Фармасинтез», Фонд «Сколково», ООО «МЕРК»,
ЗАО «БИОКАД», Вертолеты России, НП «Биотехнологии будущего»,
ООО «Новая Медицина» (DOC+), «Марафон Фарма», НПО «Конверсия»,
ЗАО «НИПК «Электрон», ООО «НПП «Фармаклон», ЦВТ «ХимРар»,
OOO «Компания «ЭЛТА» и ГРПЗ.
В БИОТЕХМЕД-2017 приняли ключевые стейкхолдеры отрасли.
В рамках конференции собравшиеся обсудили перспективы
развития фарминдустрии до 2035 года, проблемы регулирования
оборота лекарственных средств в России и формирование
инвестиционного климата отрасли.

Канал БТМ в YouTube

Обсуждения на панельных дискуссииях, встречи и переговоры, состоявшиеся
в рамках мероприятия, заложили серьезную основу для решения
текущих задач в рамках реализации проектов по развитию цифрового
здравоохранения, биомедицинских технологий и инноваций в медицине.
Уже сейчас наблюдается высокий интерес к конференции 2018 года.
Потенциал Конференции растет, проявленный интерес индустрии,
подписанные соглашения и итоги Конференции 2017 открывают широкие
возможности к развитию отрасли и биомедицины в целом.

Вектор нового
времени:
БИОТЕХМЕД-2018

Контакты:
Информационная поддержка:
8 (495) 108-74-80, info@biotechmedconf.ru
Отдела продаж:
8 (495) 108-74-80, sales@biotechmedconf.ru

Мы будем рады видеть вас в числе
партнеров и участников ежегодной
Конференции БИОТЕХМЕД в 2018 году!
Для участников Концференции доступен фотоархив:
www.biotechmedconf.ru/gallery/
Предовставление дополнительных материалов
осуществляется по индивидуальному запросу
через info@biotechmedconf.ru

