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КОНФЕРЕНЦИЯ 
О НАС ТОЯЩЕМ
И БУДУЩЕМ РАЗВИТИЯ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
В РОССИИ



О КОНФЕРЕНЦИИ  |  ПРЕДПОСЫЛКИ

Ростех как российский 
лидер высокотехнологичного  
сектора промышленности 
ориентирован на «умные»                                                                             
инвестиции и заинтересован        
в новых быстроразвивающихся 
рынках инновационных 
продуктов.

Развитие высокотехнологичной 
медицинской системы  — это вклад 
в рост и диверсификацию 
национальной  экономики.

Биотехнологии и биоинформатика 
способны стать технологическим 
драйвером роста для традиционных 
промышленных рынков.

Медицинский сектор при все большей 
интеграции информационных технологий 
стремительно меняется. Сегодня можно 
говорить о новой гонке государств — 
по построению медицины следующего 
технологического уклада.

Россия, занимая лидирующее место 
в мире по количеству действующих врачей 
на 1000 человек населения, до сих пор 
фиксирует крайне низкие показатели 
по  продолжительности жизни. Радикально 
изменить ситуацию позволяют новые 
технологические решения.



О КОНФЕРЕНЦИИ  |  ПРЕДПОСЫЛКИ

БИЗНЕС

Возможность для производителей 
и разработчиков  инновационных 
продуктов и решений продемонстрировать 
их представителям российской системы 
здравоохранения, государственным 
регуляторам, а также потенциальным 
стратегическим партнерам.

Диалог и формирование 
эффективной программы 
сотрудничества международных 
лидеров рынка, локализованных 
в России.

Объединение наиболее важных 
игроков рынка позволяет увидеть 
тренды, оценить перспективы               
и во многом сформировать 
будущее отрасли.



О КОНФЕРЕНЦИИ  |  ИДЕЯ  |  ЗАДАЧИ  |  ЦЕЛИ

Формирование интереса 
участников рынка в синергии 
усилий по обеспечению 
перехода к медицине нового 
технологического уклада.

Формирование единого видения 
проблем, задач и возможностей. 

ЦЕЛИ

Повышение информированности 
всех участников рынка.

Определение трендов развития 
отрасли и задач к решению.

Обеспечение взаимодействия 
научного, промышленного 
и инвестиционного сообществ.

Отбор перспективных малых 
и средних инновационных компаний 
и развитие старт-ап культуры.

Разработка стратегических 
инициатив по развитию отрасли.

ЗАДАЧИ

Создание флагманской площадки 
по биотехнологиям и медицине 
нового технологического уклада 
в России. Форум объединит в себе 
возможности научной конференции 
в части экспертного обмена 
мнениями и экспозиционного 
пространства для актуальной 
и объективной оценки 
перспектив развития отрасли 
и информированного принятия 
решений, что характерно 
для бизнес-саммитов.

ИДЕЯ 



ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ 
МАНТУРОВ

Министр промышленности 
и торговли РФ 

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
ЧЕМЕЗОВ

Генеральный директор 
Госкорпорации Ростех 

ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА 
СКВОРЦОВА

Министр 
здравоохранения РФ 
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ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ИТ В МЕДИЦИНЕ

ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ / 
КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 
МЕДИЦИНА

РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ

РАЗРАБОТКА И ОБРАЩЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ИННОВАЦИОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ



СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕЛОВОЙ БЛОК

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗАСТРОЙКА 
ПАРТНЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ 
(ПИТАНИЕ, РАССЕЛЕНИЕ, 
БИБЛИОТЕКА И ПР.)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Новый «умный» подход к деловому программированию — 
логически выстроенная двухдневная программа в матричном  
формате. Приоритезация событий и определение максимально  
 эффективных сочетаний событий.

В рамках делового блока будут организованы панельные  
дискуссии, секционные тематические семинары, круглые столы,  
циклы специальных сессий на площадках-сателлитах от партнеров  
Конференции.



ПЛАНИРОВКА КОНФЕРЕНЦИИ БИОТЕХМЕД-2016
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕС ОБЩЕНИЯ 

Накануне официального открытия 
конференции планируется  
приветственный ужин для VIP- 
участников. В неформальной  
обстановке участники ужина  
смогут познакомиться с коллегами, 
пообщаться на интересующие  
их темы, обсудить тезисы  
предстоящих панельных  
дискуссий и просто приятно  
провести время.

ЗАКРЫТЫЙ ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 
УЖИН 25.09:

Отдельная зона для делового  
общения, в которой можно сделать 
запрос на проведение встречи  
с участниками Конференции.  
В случае, если вторая сторона  
подтверждает возможность встречи, 
происходит обмен контактами. 
 
Также в зоне биржи деловых  
контактов расположен центр управ-
ления свободными деловыми про-
странствами (переговорными  
комнатами и малыми залами)  
во время Конференции. Эти  
пространства возможно арендовать 
через бизнес ассистентов.

БИРЖА ДЕЛОВЫХ  
КОНТАКТОВ:

Накануне конференции будет  
опубликована информация  
о мобильном приложении  
конференции, в котором  
зарегистрированные участники 
смогут общаться, назначать  
встречи и делиться мнениями  
в формате соцсети.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ:



МЕДИЦИНСКОЕ  
СООБЩЕСТВО
100

ИНВЕСТОРЫ 
30

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
БИЗНЕСА 
600–900

РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ  
АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИНСТИТУТОВ, ВУЗОВ
50–100

ИНСТИТУТЫ  
РАЗВИТИЯ И ФОНДЫ  
150

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ   
КОНФЕРЕНЦИИ БИОТЕХМЕД

ЧИНОВНИКИ И СОТРУДНИКИ  
ГОСКОМПАНИЙ  
100–150



ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ПАРТНЕРЫ

В рамках Конференции планируется 
организовать выездную ТВ студию Россия-24 
и выездную радио-станцию КоммерсантFM, 
которые будут освещать работу в онлайн режиме.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

• анонсирование мероприятия в период август-сентябрь 2016 г.;
• размещение рекламных модулей в печатных изданиях;
• баннерная реклама на сайтах информагентств и специализированных порталах;
• интервью с ключевыми спикерами;
• запуск комментарийной программы по темам Конференции;
• новостные репортажи с Конференции;
• участие во всех пресс-мероприятиях, проводимых в рамках Конференции.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ: 

В освещении Конференции примут участие более 50 представителей 
российских и зарубежных СМИ, информационных агентств, 
региональных и отраслевых изданий. Анонсирование мероприятия  
в период август-сентябрь 2016.



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.

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.



ТЕМЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ



Клиническое использование информационных 
технологий и, в частности, телемедицины, 
систем поддержки принятия клинических 
решений, мобильной медицины, 
использования носимых медицинских 
приборов, информатизации организации 
здравоохранения.

Поддержка разработки, локализации, а также 
регистрации и обращения лекарственных средств, 
в том числе и полученных биотехнологическими методами.

Развитие технологий работы со стволовыми 
клетками, 3D-биопечати, создание искусственных 
тканей и органов.

Использование методов персонализированной 
медицины в рамках концепции PPP (predictive, 
preventive, personal) медицины, которая 
рассматривает динамику здоровья человека 
во времени комплексно, и которая на сегодняшний 
день является основным вектором развития 
медицинского обслуживания 21-го века.

ИТ В МЕДИЦИНЕ 1
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4РАЗРАБОТКА И ОБРАЩЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ / КЛЕТОЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ



ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Инновационное медицинское оборудование, 
оснащение учреждений и производств 
современным оборудованием и расходными 
материалами, развитие оборудования 
и методов в области нейротехнологий.

Рынок медицинских услуг со своей 
инфраструктурой (медицинским менеджментом,
органами аккредитации, агентствами медицинского
туризма и туроператорами, специалистами 
в сфере медицинских путешествий)

ИННОВАЦИОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

5 6 РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
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По вопросам партнерства 
обращаться

sales2@biotechmedconf.ru
8 (800) 250-20-87 


