Проект деловой программы научно-практической конференции
«Оборонно-промышленный комплекс России – новые возможности
для медицинской промышленности»
Период
времени
10.00-10.30
10.00-11.00
10.00-14.00

11.00-13.30

Тема, докладчик
Визит почетных гостей к врио Губернатора Тульской области
(Правительство Тульской области)
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.
Проведение мероприятий по обучению граждан навыкам
оказания первой медицинской помощи (СМИ, студенты,
школьники старших классов, пожилые люди/пенсионеры)
Пленарное заседание
Модератор: Генеральный директор Ассоциации предприятий
оборонно-промышленного
комплекса
производителей
медицинских изделий и оборудования А. Смирнов
Приветственное слово врио Губернатора Тульской области
А. Дюмина
Демонстрация видеоролика о Тульской области (медицинская и
оборонная промышленность, подготовка кадров, ВУЗы)
Выступления:
Задачи ОПК в современных условиях. Успехи диверсификации
производства.
Необходимость
импортозамещения
и
наращивания объема производства медицинских изделий на
мощностях ОПК. Направления сопровождения процесса
диверсификации на государственном уровне
Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации, Заместитель Председателя Военно-промышленной
комиссии Д. Рогозин
Потребности российского здравоохранения в медицинских
изделиях и оборудовании*
Министр здравоохранения Российской Федерации В. Скворцова*
Российское производство медицинских изделий на предприятиях
ОПК. Меры государственной поддержки развития производства
медицинских изделий
Заместитель министра промышленности
Российской Федерации С. Цыб.

и

торговли

Опыт МЧС России в организации медицинского обеспечения в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) генерал
полковник внутренней службы
А. Чуприян
Основные направления совершенствования медицинского
обеспечения вооруженных сил Российской Федерации
Начальник ГВМУ МО РФ А. Фисун
Инновации и приоритеты Федерального медико-биологического
агентства
Руководитель ФМБА В. Уйба
Современные методы лечения: передовой мировой и российский
опыт. Востребованное и перспективное инновационное
медицинское оборудование*
Руководитель
отдела
сердечно-сосудистой
хирургии
Института клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный
комплекс»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации академик РАН, профессор, д.м.н. Р. Акчурин
Разработка и производство современных средств индикации
биологических агентов в условиях импортозамещения
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека - Главный
государственный санитарный врач Российской Федерации
А. Попова
Вопросы доступности и качества медицинской продукции в
Российской Федерации
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения И. Борзик
Потенциал академического сектора науки в интересах создания
изделий медицинского назначения
Первый заместитель Руководителя ФАНО России А. Медведев

Итоги съезда работников фармацевтической и медицинской
промышленности. Об основных направлениях развития
производства медицинских изделий
Председатель Комиссии по фармацевтической и медицинской
промышленности
РСПП,
Председатель
Всероссийского
общественного совета медицинской промышленности
Ю. Калинин
Предпринимаемые в организациях Государственной корпорации
«Ростех» и предприятиях ОПК в СЗФО практические шаги по
формированию условий создания производства медицинского
оборудования востребованного на рынке. Имеющиеся проблемы.
Пути их решения.

13.30-14.00
13.30-14.30
14.00-15.30
14.00-15.45
15.45-16.00
16.00-18.00

Руководитель
Представительства
Государственной
корпорации «Ростех» в Санкт-Петербурге А. Гуров
Пресс-подход официальных лиц.
Проведение двусторонних встреч
Обход официальной делегацией выставочной экспозиции
Посещение участниками конференции Музея оружия
Трансфер участников к месту проведения торжественного
приема
Прием для участников от имени врио Губернатора Тульской
области

* Тематика или выступающий уточняется

