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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международного Форума
«Инновации в медицине: инновационные медико-технологические кластеры, как
драйвер современного экономического развития» (далее – Форум), который будет
проходить в рамках форума технологического развития «Технопром-2018».
Форум состоятся в г. Новосибирске 28-29 августа 2018 года
Мероприятия будут проходить на площадках:
 МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104;
 ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна»
ул. Фрунзе, 17;

Минздрава

России,

Цель Форума – создание широкой междисциплинарной платформы для
конструктивного диалога ученых, практикующих врачей, производителей,
поставщиков и потребителей медицинских изделий, охватив все направления данной
области от теоретических до практических аспектов.
В работе Форума планируют принять участие представители Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Правительства Новосибирской области, Министерства промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, представители
ведущих научно-исследовательских институтов, руководители клинических баз,
аккредитованных для проведения испытаний, компании - производители изделий
медицинского назначения и лекарственных препаратов, ведущие ученые, представители
органов и учреждений здравоохранения и образования субъектов Российской Федерации.
Организаторы
Министерство промышленности Новосибирской области
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)
Инжиниринговый медико-технологический центр Медицинского Технопарка
ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России
ГКУ НСО «Центр регионального развития»
Новосибирский государственный технический университет
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
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ТЕМАТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Пленарное заседание: Инновационные медико-технологические кластеры, как драйвер современного
экономического развития.
зале пленарных заседаний «МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104

28 августа 2018 г. 10:00

Современная высокотехнологичная медицинская помощь базируется на широком
внедрении в систему здравоохранения инновационных медицинских технологий и
продуктов. Их разработка должна вестись в рамках инновационных медикотехнологических кластеров, интегрирующих усилия представителей научной,
производственной и образовательной сфер деятельности.
Вопросы для обсуждения:
 системные требования, необходимые для создания и развития медикотехнологических кластеров;
 анализ тенденций в современном развитии медицинской техносферы, роли и
места врача-практика и врача-исследователя;
 особенности применения моделей и методов инновационного маркетинга и
современных организационных решений в целях повышения эффективности
внедрения инновационных медико-технологических разработок в реальную
медицинскую практику;
 представление лучших результатов деятельности медико-технологических
кластеров.
Рабочий симпозиум: Импортозамещение, как одна из стратегий
развития медико-технологических кластеров
зале пленарных заседаний «МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104

28 августа 2018 г. 12:00

Вопросы для обсуждения:
 опыт и проблемы импортозамещения
в Российской Федерации. Меры
господдержки;
 инфраструктуруктурные возможности медико-технологического кластера для
развития проектов импортозамещения;
 вопросы
импортозамещения
медицинских
изделий
на
примере
производственных результатов АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»;
 возможности и опыт разработок инновационных изделий с использованием
материальной и научной базы высших учебных заведений;
 опыт разработки и внедрения инновационной продукции на примере ООО
«Эндосервис»;
 опыт использования отечественных инновационных изделий, как пример
сотрудничества научно-технического сообщества города Новосибирска.
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Лекционная сессия: Экспортный потенциал медицинской промышленности Новосибирской
области. Требования к документации по регистрации медицинских изделий в рамках национального
законодательства Российской Федерации. Особенности регистрации медицинских изделий в рамках
ЕАЭС.
Конференц-зал №4 «МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104

28 августа 2018 г. 14:00

Вопросы для обсуждения:
 перспективные рынки для разработок медико-технологического кластера
Новосибирской области;
 инфраструктура поддержки экспортного потенциала медико-технологического
кластера;
 инструменты управления экспортным потенциалом с учетом стратегии развития
медико-технологического кластера;
 особенности экспорта медицинских изделий в страны СНГ и в страны дальнего
зарубежья. Риски и угрозы выхода на зарубежные рынки и методы их снижения;
 федеральные и региональные формы поддержки экспорта высокотехнологичной
продукции;
 нормативные документы регулирования рынка медицинских изделий в единых
регламентах ЕАЭС;
 особенности проведения клинических испытаний медицинских изделий в целях
регистрации в ЕАЭС;
 мониторинг безопасности, качества и эффективности медицинских изделий в
рамках ЕАЭС;
 внедрение системы менеджмента качества, инспектирование производства
медицинских изделий;
 возможности инжинирингового центра для поддержки компаний по экспортной
деятельности
Круглый стол: Будущее медицинского туризма Новосибирской области
Конференц-зал №4 «МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104

28 августа 2018 г. 14:00

Вопросы для обсуждения:
 перспективные направления развития медицинского туризма;
 экспорт медицинских услуг: выбор стратегии и позитивный опыт продвижения
медицинских услуг на российском и международном рынках;
 национальный проект в сфере здравоохранения. Общероссийские цели и вклад
Новосибирской области;
 актуальные вопросы международной сертификации JCI медицинских услуг;
3

VI Международный Форум «Инновации в медицине: инновационные медикотехнологические кластеры, как драйвер современного экономического развития» мероприятия-спутники форума технологического развития «Технопром-2018»
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требования, предъявляемые к качеству медицинских услуг, оказываемых
иностранным гражданам;
комплексное продвижение медицинских услуг на внешних рынках. Создание
механизмов взаимодействия медицинских центров и санаторно-курортных
учреждений.

29 августа 2018 г.
10:00 – 11:00 Сбор участников/трансфер
11:00 - 12:00
Экскурсия на промышленную площадку Медицинского промышленного парка
город Новосибирск, ул. Одоевского, 3 , корпус 3

12:00 – 13:00 Переезд в АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
13:00 – 14:30
Экскурсия на промышленную площадку ООО АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
город Новосибирск, ул. ул. Красный проспект 220, корпус 4

14:30 – 15:30
Дискуссионная панель «Практика применения отечественных эндопротезов:
клинический опыт и перспективы развития»
малый конференц-зал, Красный проспект 220 корп.1

15:30 – 16:30 Фуршет

Контактная информация
Организационно-информационное сопровождение форума, Коваленко Анастасия
Валерьевна, e-mail: AKovalenko@niito.ru, тел. 8-(383) 363-24-39, 8-913-926-12-53
www.imtcenter.ru
Ознакомиться с деловой программой Технопрома - 2018 можно по ссылке:
http://forumtechnoprom.com/page/2018--forum-programme

С уважением, оргкомитет Международного Форума
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