
ПРОЕКТ 

Круглый стол «Рынок медицинских изделий в условиях введения 

ограничительных мер экономического характера» 

(в рамках Очередной выборной конференции Башкирского регионального 

отделения «ОПОРА России») 

Дата и время проведения – 13 мая 2022 года, 17.00–19.00 

Место проведения – г. Уфа, отель Crowne Plaza, зал Аксаков 1 

 

Модератор: 

Уланова Татьяна Сергеевна, Советник директора ФГАУ «Институт медицинских 

материалов» Минпромторга России 

 

1. Аналитическая справка по государственным закупкам региона за 2019-2021 

• Структура закупок по видам изделий 

• Объемы закупок по видам изделий 

• Российские/иностранные производители 

 

2. Текущая ситуация с обеспечением медицинскими изделиями медицинских 

учреждений Республики Башкортостан (как проходят закупки, есть ли увеличенный спрос, 

выполнение контрактов, изменилась ли структура поставок в сторону увеличения объема и 

ассортимента продукции российского производства), техническое обслуживание 

медицинского оборудования. 

 

3. Работа дистрибьютерских компаний в текущих условиях  

• поставки от производителей 

• логистические вопросы 

• вопросы технического обслуживания 

 

4. Актуальные вопросы производства МИ в настоящих экономических условиях  

• поставки комплектующих сырья, материалов 

• оборотные средства 

• структура и объем спроса  

• и другое 

 

5. Меры государственной и региональной поддержки МСП  

• существующие в настоящий момент государственные меры поддержи 

(общепромышленные и отраслевые) 

• существующие в настоящий момент региональные меры поддержи 

(общепромышленные и отраслевые) 

• предложения от отрасли по актуальным мерам поддержки 

  

6. Комментарии участников и вопросы к спикерам   

 

 



Спикеры, приглашенные к участию: 

Забелин Максим Васильевич, Руководитель Администрации Главы Республики 

Башкортостан 

Кононова Ирина Вячеславовна, Заместитель министра здравоохранения 

Республики Башкортостан  

Шельдяев Александр Николаевич, Министр промышленности, энергетики и 

инноваций Республики Башкортостан 

Каримов Анвер Робертович, Генеральный директор Фонда развития 

промышленности Республики Башкортостан    

Билалов Фаниль Салимович, Директор ГБУЗ РБ РМГЦ, главный внештатный 

специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава Республики 

Башкортостан, доктор медицинских наук, доцент кафедры лабораторной диагностики 

ИДПО БГМУ 

Москалев Евгений Андреевич, Региональный Представитель группы Компании 

Ordamed в Приволжском и Уральском федеральных округах. Председатель комитета по 

Здравоохранению БРО Опора России 

Уланова Татьяна Сергеевна - Советник директора ФГАУ «Институт медицинских 

материалов» Минпромторга России, председатель мурманского регионального отделения 

«ОПОРА России» 

Патосин Владимир Викторович, Директор НПЦ «АСТРА» 

Букреев Денис Юрьевич, Директор «Ламинарные Системы» 

Представитель компании «Медтехника РБ» 

 

19:00-22:00  

Вечерний прием в рамках, Очередной выборной конференции Башкирского 

регионального отделения «ОПОРА России» (в том числе для участников Круглого 

стола) в формате делового нетворкинг-ужина (по приглашениям, зал «Националь») 

 


