
 

Пресс-релиз 
 

Биотехнологии и будущее российской медицины обсудят в  
Геленджике 

 
 
14-15 сентября 2017 года в Геленджике состоится вторая конференция по 
биотехнологиям – БИОТЕХМЕД. Мероприятие пройдет при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ,  Министерства промышленности и 
торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, а также Госкорпорации 
Ростех. В Конференции примут участие порядка 1500 человек.  
 
Конференция БИОТЕХМЕД – это федеральная авторитетная площадка, позволяющая 
не только создать диалог между бизнесом и властью, но и разработать комплексные 
подходы для решения актуальных вопросов отрасли.   
 
Основными направлениями деловой программы станут:  

• инновационное медицинское оборудование; 
• разработка и обращение лекарственных препаратов;  
• инвестиционный климат и инфраструктура инноваций;   
• тканевая инженерия и клеточные технологии;  
• въездной медицинский туризм (экспорт медицинских услуг);  
• промышленные и агробиотехнологии и инновации в сельском хозяйстве; 
• ИТ в медицине, включая телемедицину и интернет вещей. 

  
Всего в основной программе заявлено 17 секций, среди них «Внедрение ИТ как 
необходимое условие развития медицины», «Вывод отечественных препаратов на 
внешние рынки», «Разработка новых иммунобиологических препаратов», 
«Инновационное медицинское оборудование» и так далее. 
 
БИОТЕХМЕД позволит участникам не только обсудить актуальные вопросы и развитие 
отрасли, в том числе конкретные шаги по ее изменению, но и представить в рамках 
выставки новые разработки и решения в сфере здравоохранения и биотехнологий. В 
БИОТЕХМЕД примут участие представители: федеральных и региональных органов 
власти, компаний и учреждений Краснодарского края, бизнеса, фондов и институтов 
развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, а также 
представители медицинского сообщества Россия. Организаторами конференции 
выступает Коммуникационная группа OMG (ОМГ). 
 
В конференции БИОТЕХМЕД-2016 приняли участие более 300 организаций, среди 
которых Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство 
здравоохранения РФ, Госкорпорация Ростех, Холдинг «Швабе», Российская венчурная 
компания, АО «ПО «УОМЗ», Национальный центр информатизации, SAP, Atlantis 
Communications, Сколково, GE Healthcare, Фармасинтез, Dell EMC, Атлас, Р-Фарм, 
Химрар, МКС+, Aston Group и многие другие. 
 
 
 
 
 
 
 



 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

• По общим вопросам участия — info@biotechmedconf.ru 

• По вопросам делегатского участия — delegate@biotechmedconf.ru 

• По вопросам партнёрского участия — sales@biotechmedconf.ru 

• По вопросам размещения в Геленджике — t@biotechmedconf.ru  

• По вопросам аккредитации СМИ — pr@biotechmedconf.ru 

• Колл-центр Конференции — 8 (495)108-74-80  
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