
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ № 1 

«Локализация производства медицинских изделий на территории 

Российской Федерации: проблемы и пути их решения» 

 

7 июня, 15:00 – 18:00 

Место проведения: Технопарк «Рамеев», корпус № 1а, кванториум, 2 этаж 

Модератор: Генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-

промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и 

оборудования Смирнов Александр Юрьевич  

 

Время Тема выступления, докладчик 

15:00 – 15:20 Локализация производства медицинских изделий: 

перспективная стратегия и направление поддержки 

Директор Департамента развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

Алехин Алексей Викторович 

 

15:20 – 15:30 Доклад Ассоциации организаций ОПК - 

производителей медицинских изделий и оборудования  

Генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-

промышленного комплекса – производителей медицинских 

изделий и оборудования  

Смирнов Александр Юрьевич 

 

15:30 – 15:50 Проблемы локализации производств медицинских 

изделий на территории Российской Федерации и пути их 

решения  

Исполнительный директор Ассоциации международных 

производителей медицинских изделий  

Ванин Сергей Юрьевич 

 

15:50 – 16:00 Медицинское оборудование в России: вызовы и ответы 

на них 

Заместитель генерального директора  

Холдинга «Швабе» 

Ожгихин Иван Владимирович 

 



16:00 – 16:10 Возможности экспериментально-промышленного 

комплекса института по производству металла для 

медицины 

Заместитель Генерального директора по научно - 

производственной деятельности  

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина»  

Галкин Михаил Петрович 

16:10 – 16:20 Доклад НИИ организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Директор ГБУЗ города Москвы «НИИ организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы», 

председатель экспертного совета по здравоохранению при 

общественной организации «Деловая Россия» 

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич 

 

16:20 – 16:30 Информационные технологии как условие роста 

эффективности системы здравоохранения  

Член Президиума Генерального совета и Московского 

регионального отделения общественной организации 

«Деловая Россия», руководитель подкомитета по 

цифровой медицине  

Препелицкий Михаил Игоревич 

 

16:30 – 16:40 Опыт  разработки кардиоваскулярных биопротезов: от 

проектирования до производства  

Руководитель лаборатории новых биоматериалов, 

ведущий специалист в области разработки изделий 

медицинского назначения ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний»  

Овчаренко Евгений Андреевич 

 

16:40 – 17:00 Контрактное производство медицинских изделий в 

России. Организация процесса производства с выводом 

части операций на аутсорсинг  

Генеральный директор  

ООО «СтериПак Сервис Москва» 

Петропавловский Андрей Александрович 

 

17:00 – 18:00 Обсуждение вопросов 
 

 

_________________________________ 


