ВЕКТОР НОВОГО ВРЕМЕНИ

10-11 СЕНТЯБРЬ 2018
ГЕЛЕНДЖИК

ПРЕДПОСЫЛКИ
14–15 сентября в Геленджике состоялась вторая
ежегодный форум БИОТЕХМЕД, участие в
которой приняли более 1 500 экспертов
отрасли биотехнологий

В рамках БИОТЕХМЕД собравшиеся обсудили
перспективы развития фарминдустрии
до 2035 года, проблемы регулирования
оборота лекарственных средств в России
и формирование инвестиционного климата
отрасли.

2017

2018

На третьем форуме
Биотхемед 2018 г. флагманской
темой станет цифровое
здравоохранение

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ключевые темы обсуждения - преимущества
цифровой медицины и вопросы стандартизации
оказания медицинских услуг в цифровом виде,
развитие технологий в сфере телемедицины
и готовность технологической инфраструктуры
к работе в новом формате, а также взаимодействие
государства и бизнеса при реализации проектов
в сфере цифровой медицины и другие вопросы
экспорта фармацевтической продукции,
преимущества цифровой медицины.

Администрация
Краснодарского края

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

2016
2 дня

2017
2 дня

2018
2 дня

1 000 гостей

1 500 гостей

2 000 гостей

13 панельных дискуссий

21 панельная дискуссия

18 сессий

86 спикеров

172 спикера

100 спикеров

15 компаний-партнеров

18 компаний – партнеров

30 компаний-партнеров

500 м2 выставочной застройки

Более 550 м2 выставочной застройки

800 м выставочной застройки

16 инфопартнеров

18 инфопартнеров

20 инфопартнеров

1004 публикации

1 615 публикаций

2 000 публикаций

4 финалиста конкурса стартапов

37 892 просмотров страниц сайта
конференции

2 000 просмотров
онлайн-трансляций
1 запуск нового продукта
3 подписания

20 встреч организованных
через биржу деловых контактов
Более 500 мед. исследований
на стендах партнеров

Громкие отраслевые
премьеры и подписания
Интерактивные и спец. Проекты
Иностранные представители в
числе спикеров, гостей, партнеров

ОЖИДАЕМЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
ФОРУМА
Денис Валентинович

Вероника Игоревна

Сергей Викторович

Вениамин Иванович

Министр
промышленности и торговли
Российской Федерации

Министр
здравоохранения
Российской Федерации

Генеральный директор
госкорпорации
«Ростех»

Губернатор
Краснодарского края

МАНТУРОВ

СКВОРЦОВА

ЧЕМЕЗОВ

КОНДРАТЬЕВ

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА*
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
ЦЫБ

СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРАЕВОЙ

ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ
УЙБА

АЛЕКСЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
АЛЕХИН

ОЛЕГ
ПЕТРОВИЧ
САФОНОВ

Заместитель министра
промышленности
и торговли РФ

Заместитель министра
здравоохранения РФ

Руководитель
Федерального
медико-биологического
агентства

Директор
Департамента развития
фармацевтической
и медицинской
промышленности
Минпромторга РФ

Руководитель
Федерального агентства
по туризму

ВАСИЛИЙ
ЮРЬЕВИЧ
БРОВКО

ФИЛИП
АЛЕКСАНДРОВИЧ
РОМАНОВ

ДМИТРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ЧАГИН

ЕЛЕНА
АНАТОЛЬЕВНА
МАКСИМКИНА

ИГОРЬ
ВИКТОРОВИЧ
КОРОБКО

Директор
по особым поручениям
Госкорпорации
Ростех, Председатель
совета директоров НЦИ

Директор департамента
лекарственного
обеспечения и
регулирования
обращения
медицинских изделий.

Председатель
правления Ассоциации
фармацевтических
производителей
Евразийского
экономического союза

Директор Департамент
лекарственного обеспечения
и регулирования
обращения медицинских
изделий Министерства
Здравоохранения РФ

Директор департамента
науки, инновационного
развития и управления
медико-биологическими
рисками здоровью

ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДМИТРИЕВ

ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ
ШИПКОВ

СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
РУМЯНЦЕВ

Генеральный директор
Ассоциации Российских
фармацевтических
производителей

Исполнительный
директор Ассоциации
международных
фармацевтических
производителей

Проректор
по стратегическому развитию
Российского национального
исследовательского
медицинского университета

ОСЬМАКОВА
АЛИНА
ГЕННАДЬЕВНА

ТОРГОВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Исполнительный
директор,
тенологическая
платформа БиоТех2030

Заместитель
генерального директора
по работе с органами
государственной власти
БИОКАД

ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
КАШИРИНА

ПОВАЛКО
АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ

Руководитель проекта
по поддержки экспорта
медицинской и
фармацевтической
отраслей, Российский
экспортный центр

Генеральный директор,
председатель правления
РВК

САМСОНОВ
МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ

МАНТУРОВА
НАТАЛЬЯ
ЕВГЕНЬЕВНА

ПИВЕНЬ
ОЛЬГА
ИГОРЕВНА

Директор медицинского
департамента ГК РФарм

Главный внештатный
специалист пластический
хирург Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, заведующая
кафедрой пластической и
реконструктивной хирургии,
косметологии и клеточных
технологий ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Директор форума
БИОТЕХМЕД, заместитель
генерального директора по
маркетингу НЦИ
Госкорпорация «Ростех»

*Ожидаемый состав

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ О ФОРУМЕ
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 нервно-мышечных 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 ФОРУМЕ
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»,

«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»,

– заявил Владимир Викторович Христенко, президент ООО
«Нанолек»

— Генеральный директор BIOCAD Дмитрий Валентинович Морозов

«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»,

«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».

— отметил в своем выступлении Андрей Александрович Иващенко,
председатель совета директоров ГК «ХимРар».

– Пуния Викрам Сингх, президент АО «Фармасинтез».

АУДИТОРИЯ ФОРУМА 2018
Ритейл
25-40

Гос. корпорации
70-100
Региональные органы
исполнительной власти

Частные и коммерческие
медицинские учреждения
150-200
Государственные и медицинские
учреждения
250-300

НИИ и вузы
150-250
Бизнес
800-1000
Иностранные гости и партнеры
100-250

400-450

2000

участников

Федеральные органы
исполнительной власти
100-150
Институты развития

100-200
Венчурные и инвестиционные
фонды
25-50

СТРУКТУРА ФОРУМА
ДЕЛОВОЙ БЛОК

ВЫСТАВКА

Дискуссионные панели,
круглые столы, закрытые совещания

Экспозиция компаний-партнеров

СПЕЦПРОЕКТЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
БЛОК

Спец. мероприятия с участием РЭЦ и зарубежных
представителей

Публичные лекции, дискуссии

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
БЛОК
Вечерние и неформальные мероприятия для различных
аудиторий, VIP мероприятия

2018

ИНФРАСТРУКТУРА
Блоки питания, транспорта, расселения, зона lounge, биржа
деловых контактов

ТЕМЫ ФОРУМА
Производство
лекарственных препаратов
полного цикла в РФ

Маркировка
лекарственных препаратов

Инновационное
медицинское оборудование

Большие данные в медицине

Перспективы развития
российского рынка

Городская ИТ-инфраструктура
для развития цифрового
здравоохранения

Взаимодействие государства
и бизнеса в рамках развития
проектов цифровой медицины,
государственно-частное
партнерство

Развития проектов
в телемедицине — лучшие
практики, трансфер технологий
и международная экспансия
московских инновационных
проектов

Развитие экспортного
сотрудничества в области
биотехнологии и биомедицины

ЛОКАЦИЯ ФОРУМА
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.

ПЛОЩАДКА-САТЕЛЛИТ

ДЛЯ СПЕЦ. ПРОЕКТОВ И ДЕЛОВЫХ СЕССИЙ

Приморье SPA Hotel & Wellness
г. Геленджик, ул. Мира, 21

В отеле четыре конференц-зала: от 60 до 177 м2.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА 2017
Выставочная зона партнеров Форума была реализована общей
площадью 550 м2, включая типовую застройку и уникальные решения
по выставочным стендам.
В выставке приняли участие 17 экспонентов. Для партнеров Форума 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 2017
Стенды партнеров Форума Швабе, DOC+ и КРЭТ дали возможность
посетителям и участникам Форума 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 Форума КРЭТ посетители могли измерить
внутриглазное давление, DOC+ давали возможность получения консультации врача в режиме
реального времени.

ИЗДАНИЕ ФОРУМА
В 2017 году стала доступна не только печатная, но и электронная
версия Издания Форума с активными ссылкам на сайты
партнеров.

ЧИТАТЬ ИЗДАНИЕ БИОТЕХМЕД-2017

В Издании освещаются последние тенденции и новинки в сфере биотехнологий,
интересные интервью с ведущими представителями отрасли и приветственные слова
почетных гостей Форума.

Печатная версия выпущена тиражом 3500 шт.

ОФОРМЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА
Залы проведения деловой программы

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ

ФОТООТЧЕТ БИОТЕХМЕД

СМОТРЕТЬ ВЕСЬ ФОТООТЧЕТ

КОНТАКТЫ:
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА:
8 (495) 108-74-80
INFO@BIOTECHMEDCONF.RU

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
8 (495) 108-74-80
SALES@BIOTECHMEDCONF.RU
WWW.BIOTECHMEDCONF.RU

Мы будем рады видеть вас
в числе партнеров и участников
ежегодного Форума
БИОТЕХМЕД в 2018 году!

