
5 ДЕКАБРЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ* 

«МЕДТЕХИНДУСТРИЯ-2018» 
Павильон №2, зал семинаров №3 

 
Регистрация участников 

10.00–10.30 
 

Welcome-сессия 
 
10.30–11.00 
К участию приглашены:  

Елена Гуреева, АО «Экспоцентр», Руководитель дирекции потребительских товаров 
Управления собственных выставок  

Сергей Ванин, Ассоциация IMEDA, Исполнительный директор  

Юлия Гуленкова, Фонд «Сколково», Операционный директор Кластера биологических 
и медицинских технологий  

 

Секция «MedTech.Analytics – Перспективы развития медицинской индустрии» 
 
11.00–12.30 

Темы для обсуждения. 

– Как будет развиваться медико-технический рынок России? 

– Какие факторы оказывают влияние на развитие индустрии? 

– Перспективы финансирования оснащения здравоохранения. 

– Где взять достоверные данные по отдельным сегментам рынка? 

– Телемедицина как драйвер развития медицинской индустрии. 

К участию приглашены: 

Георгий Лебедев, Первый МГМУ им. Сеченова, заведующий кафедрой 
информационных и интернет-технологий 

Анна Деханова, НТЦ «МЕДИТЭКС», Руководитель аналитического отдела 

 
Перерыв 

12.30–13.00 
 

Секция «MedTech.Regulation – Регулирование медико-технической отрасли» 
 
13.00–14.30 

Темы для обсуждения: 

– Какие нововведения в регулировании ожидают отрасль в 2019 году?  

– Когда заработает регистрация по правилам ЕАЭС? 

– «Лайфхаки» успешной регистрации МИ в России. 

– Как выстроить удобную систему Regulatory Affairs в компании? 



– Как эффективно подготовиться к инспектированию производства? 

К участию приглашены: 
Михаил Потапов, Ассоциация IMEDA, Директор по правовым вопросам 

Игорь Звягин, Эксперт по системам менеджмента качества 

Ольга Яковенко, НТЦ «МЕДИТЭКС», Руководитель Отдела регистрации медицинских 
изделий 

 
Перерыв 

14.30–15.00 
 

Мастер-класс «Все риски под контролем» 
15.00–16.00 

Темы для обсуждения: 

– Применение менеджмента рисков к медицинским изделиям и медицинскому ПО 
(ГОСТ ISO 14971-2011, ГОСТ Р 55544-2013). 

– Идентификация и методы оценки рисков. 

– Разработка файла менеджмента рисков без ошибок. 

Ведущий: 
Наталья Сашова, НТЦ «МЕДИТЭКС», заместитель руководителя Отдела научных 
исследований и разработок 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОДЕРАТОР: 
 
Виленский Андрей Витальевич, генеральный директор НТЦ 
«МЕДИТЭКС». 
Признанный и наиболее часто цитируемый в СМИ эксперт 
российского рынка медицинских изделий и технологий.  
Под руководством А.В. Виленского выполнено более 100 
аналитических, научно-исследовательских, консалтинговых и 

внедренческих проектов, в том числе для регуляторов (Минздрав, Минпромторг, 
Росздравнадзор, Росстандарт) и наиболее крупных игроков отрасли. Один из 
основоположников медико-технического маркетинга в России. 

Входит в состав Комиссии по обращению медицинских изделий «ОПОРЫ РОССИИ», 
Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере обращения медицинских изделий 
ФАС России, Координационного совета в сфере обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий при Минздраве России. Награжден Почетной грамотой 
Росздравнадзора. 

Автор более 40 печатных работ в области аналитики медико-технического рынка и 
регулирования обращения медицинских изделий.  

 
Организаторы: 

 
               

 
 
 

*проект от 29.11.2018 г. 
Возможны дополнения и изменения. 

 
Участие в конференции бесплатное с обязательной предварительной регистрацией: 
http://www.meditex.ru/meropriyatiya/kalendar-mediko-tekhnicheskikh-
meropriyatiy/ezhegodnaya-konferentsiya-medtekhindustriya-2018/ 
 
Проход на выставку по электронному билету, получить его можно здесь: 
http://zdravo-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1 
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