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Уважаемые коллеги!
В 2018 году в Геленджике состоится третий ежегодный форум
по
биотехнологиям
–
БИОТЕХМЕД,
который
пройдет
при
поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства здравоохранения РФ,
Администрации Краснодарского края и Госкорпорации «Ростех».
Форум БИОТЕХМЕД – главная площадка по обсуждению актуальных вопросов
биомедицинской отрасли, диалога между государством и бизнесом, определяющего
дальнейшее ее развитие. Мероприятие объединяет в себе возможности как научного
форума в части экспертного обмена мнениями, так и экспозиционного пространства.
Ключевыми темами обсуждения станут: цифровое здравоохранение –
цифровизация
и
персонифицированная
медицина,
вопросы
экспорта
фармацевтической продукции, 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. Тема пленарного заседания:
Национальный проект «Здравоохранение»: ключевые направления и задачи.
В 2018 году планируется привлечение международных партнеров и развитие
экспортной составляющей. Запланирован круглый стол с привлечением стран
Азиатско-тихоокеанского региона, где будут обсуждаться перспективы экспортного
сотрудничества. На Форум приглашены представители стран-экспортеров, куда уже
поставляется российская продукция, и будет проведен ряд встреч для расширения
сотрудничества. Международному бизнесу будут представлены российские разработки
и инновационное медицинское оборудование. Планируется стратегическая сессия
по обмену международным опытом в научно-исследовательской деятельности.
В 2017 году форум БИОТЕХМЕД посетило 1 500 делегатов, а также более 50
представителей федеральных и региональных СМИ. В 2018 году планируется
приглашение более 1 500 участников, значительное расширение выставочного блока,
а также фокус на возможности для деловых встреч и нетворкинга. Форум позволит
участникам не только обсудить актуальные вопросы отрасли, но и представить
в рамках выставки свои новые разработки и решения. В Форуме примут участие
представители: федеральных и региональных органов власти, бизнеса, фондов
и институтов развития, академических институтов и ВУЗов, а также медицинского
сообщества России.
Приглашаем вас принять участие в форуме БИОТЕХМЕД, который состоится
10–11 сентября 2018 года в Геленджике, и будем рады видеть представителей вашей
организации в качестве партнеров, спикеров и делегатов Форума.
С уважением,
Директор
БИОТЕХМЕД
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