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VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ "INNOMED"
"Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую
промышленность и здравоохранение"
Форум "InnoMed" проводится Правительством Пензенской области
совместно с Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации и является одним из самых важных ежегодных мероприятий в сфере
медицинской промышленности и здравоохранения.
Ежегодно в форуме принимают участие представители Минпромторга
России, Минздрава России, Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по охране здоровья, Росздравнадзора,
Федерального медико-биологического агентства, высшие исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Фонда
содействия инновациям, Ассоциации кластеров и технопарков, Агентства
стратегических инициатив, Фонда «Сколково», Ассоциации российских
фармацевтических
производителей,
Ассоциации
международных
производителей медицинских изделий, главные врачи медицинских
учреждений и центров кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии,
ортопедии и эндопротезирования, представители промышленных предприятий,
институтов развития, общественных и профессиональные объединений.
Миссия форума
Улучшение
качества
жизни
через
развитие
производства
высокотехнологичных медицинских изделий в Российской Федерации.
Задачи форума
 демонстрация научных и производственных достижений разработчиков
и производителей высокотехнологичных медицинских изделий;
 конструктивный диалог о развитии производства и использования
высокотехнологичной медицинской продукции в системе здравоохранения;
 поиск решений по преодолению организационных и финансовых
барьеров при реализации проектов в сфере медицинской промышленности.
Пленарное заседание
Посвящено
обсуждению
вопросов
развития
медицинской
и
фармацевтической промышленности, регулированию рынка медицинских
изделий и интеграции российской медицинской науки в производственный
комплекс регионов.
Международная выставка
Выставка проектов и достижений является визитной карточкой форума, в
которой традиционно принимают участие ведущие промышленные
предприятия и партнеры из стран ближнего и дальнего зарубежья (Германии,
Индии, Ливана, Италии, Китая и др.)

3

ПРОГРАММА
VI ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА "INNOMED"
30-31 мая 2019 года
Технопарк "Рамеев"

г. Пенза, ул. Центральная, 1В

30 мая
9:00 - 10:00 Регистрация участников
Пункт регистрации, корпус № 1 технопарка "Рамеев"
9:20 - 10:40 Осмотр выставки медицинских изделий
Производственный корпус № 6 технопарка "Рамеев", этаж 2
10:40 - 10:50 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА.
Корпус № 6, зона открытия
Приветственное
слово
Губернатора
Пензенской
области
Белозерцева Ивана Александровича
Приветственное
слово
Первого
заместителя
Министра
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
Цыба Сергея Анатольевича
Приветственное слово генерального директора Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Полякова Сергея Геннадьевича
Подписание соглашений
10:50 - 11:00 Пресс-подход
Корпус № 1 технопарка "Рамеев", этаж 1, комната переговоров
11:00 - 13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
"Медицинская промышленность в Российской
современное состояние и перспективы развития"
Корпус № 1, конференц-зал
1.

2.

Вступительное слово

Федерации:

Губернатор Пензенской области
Белозерцев Иван Александрович

Реализация
государственной
программы
"Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года".
Перспективная стратегия и направление поддержки отрасли
Первый заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Цыб Сергей Анатольевич
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3.

Политика
безопасности
пациента
как
инструмент
качественных преобразований в сфере здравоохранения
Советник Руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
Панин Артем Игоревич

4.

Основные вопросы обращения медицинских изделий в
Российской Федерации, как избежать рисков. Возможности
Всероссийского
научно-исследовательского
и
испытательного института медицинской техники.
Генеральный директор
ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора
Шарикадзе Денис Тамазович

5.

Меры поддержки Фонда содействия инновациям. Новые
направления в рамках реализации национальных проектов
Генеральный директор Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
Поляков Сергей Геннадьевич

6.

Импортозамещение и локализация производства медицинских
изделий как фактор развития отечественного здравоохранения
Президент Союза ассоциаций
и предприятий медицинской промышленности
Калинин Юрий Тихонович

7.

Создание научно-образовательных центров как вектор
развития кооперации и интеграции приоритетных
научных исследований
Заместитель Директора Департамента
государственной научной, научно-технической
и инновационной политики Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации
Семин Алексей Алексеевич
Совместные кластерные проекты и точки роста регионов в
высокотехнологичных отраслях. Роль кооперации в
реализации инновационных проектов
Директор Ассоциации кластеров и технопарков
Шпиленко Андрей Викторович
Десятилетние итоги работы центра сердечно-сосудистой
хирургии: достижения и перспективы развития
Главный врач ФГБУ "Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии" Минздрава России
Базылев Владлен Владленович

8.

9.

10. 25 лет на "пике" инноваций. Результаты и достижения

"Содружества МедИнж"

Управляющий ЗАО НПП "МедИнж"
Евдокимов Сергей Васильевич
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13:00 - 14:30

Обед

14:30 - 15:00 Осмотр Центра по проведению комплексных испытаний
отечественных медицинских изделий
Корпус № 8 технопарка "Рамеев", этаж 2
15:00 - 17:00 РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА
по направлению «Наука» на тему: "Развитие кооперации вузов
и предприятий с целью интеграции приоритетных научных
исследований. Роль вузов в реализации национального проекта
"Наука"
Корпус № 1, комната переговоров, этаж 1
Модератор: директор Медицинского института ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный университет», д.м.н., профессор
Митрошин Александр Николаевич
Рассматриваемые вопросы:
- создание научно-образовательных центров мирового уровня
в Российской Федерации;
- формирование и реализация межрегиональных проектов
развития инфраструктуры поддержки научных исследований;
- обсуждение проблем подготовки медицинских кадров и
построение конструктивного диалога по внедрению новых
отечественных разработок в систему здравоохранения.
Докладчики: Минобрнауки России, проректоры государственных
медицинских университетов Приволжского федерального округа.
15:00 - 17:00 ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
"Государственная поддержка и институты развития в
медицинской промышленности. Роль кластеров и технопарков
в системе развития импортозамещения страны"
Корпус № 1, лекторий (к. 207а), 2 этаж
Председатель: Шпиленко Андрей Викторович - директор
Ассоциации кластеров и технопарков
Рассматриваемые вопросы:
- формирование инновационного промышленного потенциала
в регионах;
- осуществление эффективной государственной политики в сфере
инфраструктурных проектов при активном взаимодействии
всех уровней власти, госкомпаний и частного бизнеса;
- государственная поддержка институтов развития при
реализации инновационных проектов, а также развитие
инновационной инфраструктуры на современном этапе.
Докладчики: Ассоциация кластеров и технопарков, Фонд содействия
инновациям, АО «РОСНАНО», Инфраструктурный Центр Хелснет,
Кластер биомедицинских технологий Фонда "Сколково"
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15:00 - 17:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
"Создание в Российской Федерации центров испытаний,
соответствующих требованиям ЕАЭС, как инструмент
повышения безопасности медицинской деятельности и
формирования системы, соответствующей международным
стандартам качества"
Корпус № 1, коворкинг, 3 этаж
Модератор: Смирнов Александр Юрьевич – генеральный директор
Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования
Рассматриваемые вопросы:
- создание современных центров комплексных испытаний
медицинских изделий, соответствующих требованиям ЕАЭС;
- повышение эффективности сотрудничества предприятий союза
ассоциаций
производителей
медицинских
изделий
с
организациями здравоохранения, испытательными центрами и
иными объектами инфраструктуры;
- правила проведения испытаний медицинских изделий,
утвержденные Советом Евразийской экономической комиссии и
требования к испытательным центрам
Докладчики: Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения, Союз ассоциаций и предприятий медицинской
промышленности, ФГБУ «ВНИИИМТ», ЗАО НПП «МедИнж»,
АО «Технопарк высоких технологий».
31 мая
10:00 - 18:00 IV
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"Инновационные имплантаты в хирургии: от научной идеи
к производству в России"
Корпус № 1, конференц-зал
Рассматриваемые вопросы:
- применение в системе здравоохранения инновационных
имплантатов в травматологии и ортопедии, кардиохирургии,
нейрохирургии, гибридной хирургии сердца и аорты;
- разработка и обеспечение качества инновационных имплантатов.
Докладчики: ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева, Национальный
медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии
имени
Н.Н.
Приорова,
Национальный
медицинский
исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина, НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского и др.
В рамках конференции состоятся мастер-класс и видеотрансляция в режиме реального времени 3 уникальных
операций по установке инновационных имплантатов нового
поколения: кардиохирургическая операция, операция на
коленном суставе, операция на позвоночнике.
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10:00 - 15:00 СЕМИНАР
"Мониторинг безопасности медицинских изделий в целях
государственной регистрации в России и странах Евразийского
Экономического союза"
Корпус №1а, коворкинг, 3 этаж
Рассматриваемые вопросы:
- нормативно-правовое регулирование обращения медицинской
продукции на национальном уровне и в ЕАЭС;
- проведение испытаний с целью регистрации медицинских
изделий на территории Российской Федерации и в рамках
ЕАЭС;
- координация
действий
вузов,
ЛПУ
здравоохранения,
предприятий промышленности, направленных на создание
современных лекарственных средств и медицинских изделий.
Выступающие: ФГБУ "ЦМИКЭЭ" Росздравнадзора, ФГБУ "ВНИИИМТ"
Росздравнадзора
12:00 - 13:00 Обед
13:00 - 18:00 Культурная программа, экскурсия в музей-заповедник «Тарханы»
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
Полное наименование Форума: VI Всероссийский форум InnoMed
"Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность
и здравоохранение".
Место проведения: технопарк высоких технологий "Рамеев" (г. Пенза,
ул. Центральная, 1В).
Сроки проведения: 30-31 мая 2019 года.
Сайт Форума: innomed-forum.ru
Организаторы: Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации, Правительство Пензенской области, Ассоциация кластеров и
технопарков, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности,
Научно-образовательный медицинский кластер "Нижневолжский", ЗАО НПП
"МедИнж", АО "Технопарк высоких технологий", ООО "Центр кластерного
развития", Пензенский государственный университет, промышленный кластер
"БиоМед".
Оператор Форума: ООО "Центр кластерного развития"; 440026, г. Пенза,
ул. Володарского, 2; тел.: 8 (8412) 595-561, +7-902-208-24-78 (Ситников Игорь);
8 (8412) 595-881 (Захаров Максим); 8 (8412) 45-80-55, 45-80-54 (Ильина Елена);
электронная почта: innov-penza@mail.ru, ckr@ckr58.ru, biomed@ckr58.ru; сайт
оператора: http://ckr58.ru/
_____________________________

