Конференция

«Российский рынок медицинских изделий: анализ, тенденции, перспективы.
Закупки медицинских изделий»
30-31 мая 2014 г. Загородный отель «Царьград»

Программа мероприятия*

30 МАЯ

«Российский рынок медицинских изделий: анализ, тенденции, перспективы»
11:30..12:00
12:00..17:00

Регистрация участников. Приветственный кофе.
Модератор: Виленский Андрей Витальевич (Генеральный директор ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»)
«Проблемы и перспективы развития медицинской индустрии в РФ»
Докладчик: Виленский Андрей Витальевич (Генеральный директор ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»)

«Рынок медицинских изделий, тенденции развития, точки роста»
Докладчик: Калинин Юрий Тихонович (Президент ВРОС МП)

«Нужна ли поддержка отечественному Медпрому?»
Докладчик: Смирнов Александр Юрьевич (Генеральный директор АПМИ ОПК)

«Обзор рынка медицинских изделий России в 2013 году»
Докладчик: Деханова Анна Игоревна (Начальник аналитического отдела ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»)

«Анализ отечественного рынка рентгенодиагностического оборудования»
Докладчик: Буслаева Анна Борисовна (Маркетолог-аналитик ООО «НТЦ «МЕДИТЭКС»)

«Проблемы обращения медицинских изделий в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства»
Докладчик: Щекин Дмитрий Александрович (Начальник отдела координации гармонизации систем
технического регулирования в отраслях Департамента технического регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии)

«Система финансирования медицинских изделий в России и вопрос о востребованности
инноваций»
Докладчик: Третьякова Александра Михайловна (Исполнительный директор Ассоциации IMEDA)

«Актуальные проблемы регистрации медицинских изделий и возможные пути их решения»
Докладчик: Суходровский Андрей Дмитриевич (Генеральный директор ООО «МедПромСертифика»)

«Новые правила заключения и исполнения контрактов по нормам 44-ФЗ. Предупреждение рисков
недобросовестности сторон»
Докладчик: Анчишкина Ольга Владленова (Директор Международного института развития контрактных
отношений)

«Особые экономические зоны – уникальные возможности для развития инновационных проектов
по разработке и производству медицинских изделий»
Докладчик: Брагина Екатерина Андреевна (Руководитель направления технопарков отдела взаимодействия с
инвесторами ОАО «Особые экономические зоны»)
Содокладчик: Степаненко Сергей Александрович (Начальник отдела по взаимодействию с резидентами ОАО
ОЭЗ ТВТ «Дубна»)
14.00..15.00
16.30..17.00
20.00..23.00

Перерыв. Обед.
Дискуссия по итогам сессии.
Фуршет: открытый диалог «без галстуков».

31 МАЯ

Круглый стол «Закупки медицинских изделий»
11.00..12.30

Модератор: Тотрова Юлия Викторовна (Главный советник Департамента экономики и финансов
Аппарата Правительства РФ)
«Особенности регулирования закупок медицинских изделий в соответствии с законом 44-ФЗ»
Докладчик: Тотрова Юлия Викторовна (Главный советник Департамента экономики и финансов Аппарата
Правительства РФ)

Мастер-класс «Управление активными продажами» в B2B
Ведущий: бизнес-тренер международной квалификации – Сартан Галина Николаевна

В программе:
 Основа управления продажами (схема продажи в B2B)
 Подбор эффективных менеджеров по продажам
 Составляющие эффективного контроля продаж
* Мы обращаем Ваше внимание на то, что темы, заявленные в программе, могут быть изменены докладчиками.

