
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

IX Всероссийской научно-практической конференции 

«Принципы и механизмы формирования национальной 

инновационной системы» 

г. Дубна ул. Программистов, д. 4  27 ноября 2019г. 

 
10.00-17.30 Совещание Развитие медицинской промышленности, медицинские изделия 

и технологии» 

10.00-11.45 

 

 

 

 

 

 

11.45-12.00 

 

12.00-12.45 

 

 

12.45-15.00 

малый 

конференц-зал 

«Инновации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение завода «Гранат Био Тех» (производство одноразовых 

медицинских изделий). Осмотр строящихся или введенных в эксплуатацию 

восьми производств медицинских изделий на участках № 1 и № 2 ОЭЗ 

«Дубна». 

Для прибывших из Москвы на автобусе – пересадка на другой автобус у 

въезда на участок №2 ОЭЗ «Дубна» по адресу: ш. Новое, д. 16. 

 

Переезд на левый берег в Конгресс-центр. 

 

Обед. Конгресс-центр ОЭЗ ТВТ «Дубна», (г. Дубна, ул. Программистов д.4) 

(столовая, 1 этаж). 

 

Выездное заседание Президиума Всероссийского общественного Совета 

медицинской промышленности, Совета Медико-технического кластера 

Московской области. (г. Дубна, ул. Программистов д.4, 4 этаж, малый 

конференц-зал «Инновации»). 

Ведущий: 

     - Винокуров Вадим Иванович – советник Вице-губернатора Московской 

области; 

Приветствие: 

- Писарев Сергей Андреевич – заместитель генерального директора по 

инвестициям и инновациям АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна», доклад «ОЭЗ «Дубна», как 

площадка развития медицинской промышленности»; 

Доклады: 

     - Калинин Юрий Тихонович – президент Ассоциации «Росмедпром», доклад 

«О подготовке к проведению XII Всероссийского съезда работников 

медицинской промышленности»; 

- Павлюков Дмитрий Юрьевич – заместитель руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения; 

- Шарикадзе Денис Тамазович – генеральный директор ФГБУ «ВНИИИМТ» 

Росздравнадзора, доклад «Обращение медицинский изделий»; 

- Пелехатая Ольга Анатольевна – генеральный директор ООО «Асептика», 

член совета ТПП РФ, председатель комитета по развитию системы закупок; 

- Хохлов Николай Валерьевич – региональный представитель Фонда 

содействия инновациям в Московской области «Меры поддержки Фонда 

Содействия Инновациям в 2019-2021 г.г.»; 

-  Шишов Александр Львович – генеральный директор ООО «Гранат Био 

Тех», доклад «Правоприменительная практика национальных закупочных 

процедур»; 

- Шибанов Александр Николаевич – генеральный директор УК ООО 

«Эйлитон», председатель Совета МТК МО, доклад «Правоприменительная 

практика национальных регистрационных процедур»; 

- Виленский Андрей Витальевич – генеральный директор ООО «Медитекс», 

доклад «Инспектирование производственных площадок»; 

- Солонников Сергей Владимирович – генеральный директор ООО 
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15.00- 15.15 

 

15.15-17.00 

малый 

конференц-зал 

«Инновации» 

 

«Медитест», доклад «Оценка системы менеджмента качества ИСО 13485»; 

- Романов Игорь Владимирович – генеральный директор ЗАО «Медполимер 

лтд.», доклад «Возможности кооперации предприятий медицинской 

промышленности на примере игл двусторонних»; 

- Штиль Вальдемар – доклад «Прорывная технология производства 

одноразовых шприцев однократного применения» Industrie Kontor /Zahoransky, 

Германия; 

- Куркин Геннадий Александрович – Лаборатория Цифровых технологий 

МФТИ, доклад «Разработка системы поддержки принятия врачебных решений 

на основе Искусственного интеллекта; 

- Марин Алексей Николаевич – заместитель генерального директора 

"Международного инновационного нанотехнологического центра", доклад 

«Поддержка высокотехнологичных разработок медицинских изделий»; 

- Рудаш Дмитрий Владимирович – генеральный директор ООО «Акцентр», 

доклад «Создание центра электронно-лучевой обработки изделий 

медицинского и прочих назначений» на территории ОЭЗ «ТВТ Дубна»; 

Подписание соглашения о реализации проекта создание Центра электронно-

лучевой обработки изделий медицинского и прочих назначений на территории 

ОЭЗ «ТВТ Дубна»: УК «АКЦЕНТР», ООО «Гранат Био Тех», МТК МО (НП 

«Дубна»), АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна». 

В заседании примут участие: 

- Тодорова Анна Алексеевна – заместитель начальника отдела отраслевого 

планирования и стратегического развития Департамента фармацевтической и 

медицинской промышленности Минпромторга России; 

- Сафонов Денис Александрович – зам. начальника управления медико-

технического обеспечения и развития инфраструктуры медицинских 

организаций Минздрава МО; 

- Дементьев Иван Михайлович – зав. отделом планирования, координации и 

внедрения научных исследований ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского; 

- Казьмин Игорь Анатольевич – зам. генерального директора 

«Национального института качества» РЗН; 

- Солодова Разия Нязыфовна – начальник отдела экономики и анализа 

фармацевтической и медицинской промышленности ГИЛС Минпромторга РФ; 

- Халимендик Виктория Борисовна, начальник управления инновационной и 

научной политики министерства инвестиций и инноваций МО. 

 

К участию в обсуждении приглашены представители организаций – 

разработчиков и производителей медицинских изделий.   
 

Кофе-брейк 

 

Секция 2.1. Технологии ядерной медицины  

Ведущие: Фертман Александр Давидович – директор по науке кластера 

ядерных технологий фонда Сколково; 

Сома Субраманиан – врач-онколог, директор Евразийской Федерации 

онкологии; 
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17.00-17.20 

 

17.30 

Доклады и выступления: 

- Балакин Владимир Егорович – директор ЗАО «Протом» чл.-кор. РАН, 

доклад «О проекте создания и эксплуатации протонных ускорителей в 

Протвино и Обнинске»; 

- Красавин Евгений Алекандрович – директор-организатор лаборатории 

радиационной биологии ОИЯИ, доклад «О работах, проводимых в лаборатории 

радиационной биологии по совершенствованию методов лечения 

онкозаболеваний»; 

- Ширков Григорий Дмитриевич– главный инженер ОИЯИ, доклад «О 

перспективах развития Центра радиационной медицины в Объединенном 

институте ядерных исследований»; 

- Карамышев Олег Владимирович – начальник сектора лаборатории 

ядерных проблем ОИЯИ, доклад «Создание сверхпроводящего циклотрона для 

протонной терапии с Институтом физики плазмы, Хэфей, КНР»; 

- Ванин Алексей Валерьевич – генеральный директор НИИ ЭФА им. Д.В. 

Ефремова «О проекте создания гамма-томографа «Эфатом»; 

- Столяров Андрей Викторович – зам. директора ООО «БЕБИГ», доклад «О 

разрабатываемых технологиях брахитерапии печени и поджелудочной 

железы»; 

- Курашвили Юлия Борисовна – помощник генерального директора АО 

«Русатом Хэлскеа», доклад «О проектах и перспективах развития АО «Русатом 

Хэлекса» в сфере технологий ядерной медицины»; 

- Власов Сергей Александрович – генеральный директор ООО "ЕЛС-МЕД", 

доклад «Рентгенология, Узи, Искусственный Интеллект в медицине»; 

- Собко Василий Васильевич – генеральный директор ООО «НПФ «МИП-

Нано», доклад «О проекте создания масштабного производства магнито-

резонансных томографов». 

- Крылова Татьяна Алексеевна – руководитель проектов АО «НИИТФА»,  

доклад «Развитие проектов по разработке медицинского оборудования для 

лучевой терапии»; 

 

Кофе-брейк 

 

Отъезд в Москву 

 

 

 

 

 


