Международный научно‐практический Форум*
«Российская неделя здравоохранения‐2017»
4 ДЕКАБРЯ
11.00
Официальное открытие. Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший
проект государственно‐частного взаимодействия в здравоохранении».
Награждение работников
предприятий
фармацевтической
и
медицинской
промышленности ведомственными наградами Минпромторга России.
Павильон 7, конференц‐зал
VIII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, АО
«Экспоцентр»
12.00‐14.30 Пленарное заседание
15.00‐17.00
Круглый стол «Маркетинг образа жизни российской популяции»
Павильон 7, конференц‐зал
Конгресс «Санаторно‐курортный комплекс России: реалии и перспективы»
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, АО «Экспоцентр»
14.00‐16.00
Образовательный семинар «Инвестиции в санаторно‐курортный комплекс»
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, Агентство медицинского
консалтинга D‐ZERTS, АО «Экспоцентр»
Павильон 7, зал 2, презентационная площадка, стенд № 72B70
11.00‐13.30
Бизнес‐брифинг «Как продвинуть частную клинику с помощью социальных сетей»
Организатор: Агентство медицинского консалтинга D‐ZERTS
При поддержке: АО Экспоцентр
Павильон 7, зал 2, Бизнес‐холл, стенд № 72D60
13.00–18.00
Сессия «Конкуренция в медицине. Чему частная клиника может научиться у
государственной и наоборот?»
Организаторы: ООО «Месторождение», АО «Экспоцентр»
Павильон 2, зал семинаров №3
13.30 – 15.00
Презентация «Меры поддержки производителей
лекарственных препаратов в городе Москве»
Организатор: Правительство Москвы
1
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Павильон 2, зал для семинаров №4
14.00 – 16.00
Совещание межведомственного координационного совета коллегии Военно‐
промышленной комиссии Российской Федерации по развитию производства
медицинских изделий в организациях оборонно‐промышленного комплекса
Организатор: Межведомственный координационный совет коллегии Военно‐
промышленной комиссии Российской Федерации
Павильон 2, Синий зал
14.00‐16.30
Сессия «Опыт развития выездного и въездного медицинского туризма в мировой
практике»
Организатор: Ассоциация Агентств Медицинского Туризма
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон 7, зал 2, конференц‐зал, стенд №72D35
16.30‐17.30
Сессия «Ключевые точки роста для агентств медицинского туризма. Практика работы от
экспертов»
Организатор: Ассоциация Агентств Медицинского Туризма
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон 7, зал 2, конференц‐зал, стенд №72D35
5 ДЕКАБРЯ
VIII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, АО
«Экспоцентр»
13.00‐15.00
Круглый стол «Развитие въездного медицинского туризма в Российской
Федерации»
Организатор: Министерство здравоохранения РФ
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон «Форум», зал «Южный»
15.00‐18.00
Совещание профильной комиссии по медицинской профилактике Экспертного
совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения РФ
Организатор: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
профилактической медицины» Минздрава России
Конгресс‐центр, пресс‐зал
Конгресс «Санаторно‐курортный комплекс России: реалии и перспективы»
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, АО «Экспоцентр»
10.00 ‐12.00
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Круглый стол «Перспективы развития и продвижения санаторно‐курортного
комплекса Российской Федерации»
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Федеральное агентство по туризму РОСТУРИЗМ, Торгово‐промышленная палата
России, Национальная курортная ассоциация, АО «Экспоцентр»
Павильон «Форум», зал «Южный»
14.00‐17.00
Круглый стол «Медицина труда. Здоровые люди – здоровая экономика.
Аспекты санаторно‐курортной помощи работающему населению России»
Организаторы: Ассоциация врачей и специалистов медицины труда, ФГБНУ НИИ
медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Национальная курортная
ассоциация, АО «Экспоцентр».
Павильон 7, зал 2, конференц‐зал, стенд №72D35
09.00‐15.30
XIХ Ежегодный научный форум «Стоматология – 2017»
Организаторы: ФГБУ «Центральный научно‐исследовательский институт стоматологии и
челюстно‐лицевой хирургии» Министерства здравоохранения РФ, АО «Экспоцентр»
Павильон 7, конференц‐зал
10.00‐13.00
Круглый стол «Наркологическая служба сегодня: новые тренды»
Организаторы: ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», АО «Экспоцентр»
Конгресс‐центр, зал «Стеклянный купол»
10.00‐18.00
VIII общероссийская конференция «Частное здравоохранение: состояние и перспективы
развития ‐ 2017»
Организаторы: Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО, Санкт‐Петербурга и Нижнего
Новгорода, «ОПОРА РОССИИ», «Национальная медицинская палата», АО «Экспоцентр»
Павильон 2, Синий зал
13.00 – 16.00
Конференция «Современный медицинский инжиниринг»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 2, зал семинаров №5
11.00‐13.00
Презентация Кубинской фармацевтики в России
Организатор: BioCubaFarma
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Конгресс‐центр Мраморный зал
11.00 – 13.00
Симпозиум «Роль специализированной пищевой
заболеваемости населения»
Организатор: Союз Производителей БАД к пище
Павильон 8, Зал Фуршетов
3

продукции

в

профилактике

14.00‐16.00
Конференция «История международного успеха ортопедических стелек Pedag ‐ глазами
генерального директора и совладельца компании»
Организаторы: ООО «Орто.Ник», компания PEDAG (Германия)
Павильон 2, зал семинаров №1
14.00‐14.30
Презентация «Конкурентные преимущества оздоровления в Крыму с «Картой гостя»
проект «Карта гостя Крыма и Севастополя»
Организатор: ООО «Карта Гостя Крыма»
Павильон 7, зал 2, Бизнес‐холл, стенд № 72D60
6 ДЕКАБРЯ
VIII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и
формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь»
Организаторы: Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ, АО
«Экспоцентр»
10.00–14.30
Профильная комиссия главных специалистов по терапии
Организатор: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
профилактической медицины» Минздрава России
Конгресс‐центр, пресс‐зал
10.00‐12.00
Круглый стол «Новые подходы к охране здоровья жителей крупнейшего
мегаполиса России»
Организатор:
Российское
национальное
общество
профилактической
кардиологии, Департамент здравоохранения города Москвы
Конгресс‐центр, Мраморный зал
15.00‐17.00
Круглый стол «Современные подходы к профилактике и лечению сердечно‐
сосудистых заболеваний на фоне сопутствующих заболеваний»
Конгресс‐центр, пресс‐зал
15.00‐17.30
Круглый стол «Телемедицина: вызовы и перспективы. Порядок оказания
медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий.
Обсуждение проекта порядка»
Организатор: Министерство здравоохранения РФ
Конгресс‐центр, Мраморный зал

Конгресс «Санаторно‐курортный комплекс России: реалии и перспективы»
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, АО «Экспоцентр»
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09.30‐17.30
Конференция «Актуальные вопросы санаторно‐курортного дела»
Организатор: Ассоциация междисциплинарной медицины
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон «Форум», зал «Южный»
10.00‐12.00
Круглый стол «Инвестиции в санаторно‐курортный комплекс Российской
Федерации»
Организаторы: Национальная Курортная Ассоциация, Ассоциация частных клиник
Москвы и ЦФО, Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АО «Экспоцентр»
Павильон 7, зал 2, Бизнес‐Холл, стенд № 72D60
13.00‐14.00
Совещание членов Национальной Курортной Ассоциации
Организатор: Национальная курортная ассоциация
Павильон 7, зал 2, Бизнес‐Холл, стенд № 72D60
13.00‐18.00
Конференция
«Повышение
инвестпривлекательности
санаториев
и
медицинских центров. Эффективные инструменты увеличения прибыли»
Организаторы: Ассоциации оздоровительного туризма, маркетинговое агентство
санаториев «Виват Здоровье», АО «Экспоцентр»
При поддержке: Российской гильдии управляющих и девелоперов
Павильон 7 зал 2, конференц‐зал, стенд №72D35
10.00‐18.00
VIII общероссийская конференция «Частное здравоохранение: состояние и перспективы
развития ‐ 2017»
Организаторы: Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО, Санкт‐Петербурга и Нижнего
Новгорода, «ОПОРА РОССИИ», «Национальная медицинская палата», АО «Экспоцентр»
Павильон 2, Синий зал
10.00 – 17.00
I‐ая Московская Школа «Респираторная Поддержка Новорожденных»
Организатор: ООО «Центр Перинатальной Медицины»
Павильон 7, банкетный зал
11.00‐12.35
Научный семинар от ведущих специалистов медицинского международного центра
концерна Вивантес (Германия) при поддержке M.E.V. – Berlin (Германия)
Организатор: компания M.E.V. ‐ medizinische Entwicklung und Versorgung, Berlin
официальный представитель немецкого концерна VIVANTES на территории РФ
Павильон 7 зал 2, презентационная площадка, стенд № 72B70
11.00 ‐ 13.00
Конференция «Принципы и практические методы ортезирования детей с ДЦП: методы,
полуфабрикаты и их применение»
Организатор: ООО «Экспресс‐Орто»
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Павильон 2, зал семинаров № 5
14.00‐17.00
V‐е заседание Клуба руководителей торгово‐экономических миссий (отделов
посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве
Организаторы: Постоянное представительство Республики Коми при Президенте
Российской Федерации, РЭУ им. Г.В. Плеханова
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Конгресс‐центр, зал «Стеклянный купол»
14.00‐16.00
Круглый стол «Прорыв в светотерапии: нанофильтр Биоптрон»
Организатор: компания «ЦЕПТЕР Интернациональ»
Павильон 2, зал семинаров №2
7 ДЕКАБРЯ
09.00‐18.00
ХII Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам
развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед–2017»
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство
спорта Российской Федерации, Федеральное медико‐биологическое агентство,
Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов
(РАСМИРБИ), Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова, ФГБУ «Федеральный научно‐клинический центр спортивной медицины
и реабилитации ФМБА России, АО «Экспоцентр»
При поддержке и участии: Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета
России, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ФГБУ «Федеральный научный центр
физической культуры и спорта» (ФНЦ ВНИИФК), Международной федерации спортивной
медицины (FIMS), Европейской федерации ассоциаций спортивной медицины (EFSMA),
Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ, Балтии и Грузии.
Павильон 7: конференц‐зал, зал «Панорама», банкетный зал
09.00 ‐ 18.00
Конгресс Vademecum Medday. Здравые решения для медицинского бизнеса.
Организаторы: журнал VADEMECUM (ООО «Издательский дом «ФФ Медиа»» )
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Место проведения: Павильон 2, Синий зал
Конгресс «Санаторно‐курортный комплекс России: реалии и перспективы»
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, АО «Экспоцентр»
11.00‐15.00
HR‐форум «Управление корпоративным здоровьем (Healthcare Management)»
Организаторы: Ассоциации оздоровительного туризма, компания «КОНТАКТ»
(InterSearch Russia)
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон 7, зал 2, презентационная площадка, стенд № 72B70
13.30‐18.00
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Конференция «Эра Digital. Использование передовых рекламных технологий для
привлечения новых клиентов и роста бизнес‐показателей. Реальные кейсы для
санаториев и медицинских центров»
Организатор: Агентство performance‐маркетинга Digital Geeks
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон 7, зал 2, конференц‐зал, стенд №72D35
10.00 – 18.15
XIX Всероссийский Форум «Обращение медицинских изделий в России»
Организаторы: КВК «ИМПЕРИЯ», АО «Экспоцентр»
Место проведения» Павильон 8, конференц‐зал
10.00 – 16.15
III Всероссийская конференция «Актуальные проблемы медицинской организации»
Организаторы: КВК «ИМПЕРИЯ», АО «Экспоцентр»
Место проведения: Павильон 2, зал семинаров 4
10.00‐17.00
В рамках года перекрёстного туризма России и Греции – Β2Β workshop и презентация
медицинских центров и услуг Греции «Гиппократ ‐зовёт!»
Организаторы: Министерство Туризма Греции, Греческая Организация по Туризму
Павильон 7 зал 2, бизнес‐холл, стенд № 72D60
11.00‐14.00
Круглый стол «Роль и место законодательства и технического регулирования, в том
числе стандартизация качества доступности объектов и услуг городской и социальной
инфраструктуры в повышении эффективности и качества работ по созданию
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том
числе на объектах физкультурного и спортивного назначения»
Организаторы: Общероссийский профессиональный союз работников физической
культуры, спорта и туризма Российской Федерации, Дирекция по Строительству и
Инновациям
Национальных
Паралимпийских
проектов,
Национальный
благотворительный Фонд поддержки работ по адаптации городской среды для
маломобильных групп населения «Город без барьеров».
Фонд «Институт экономики города».
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон «Форум», зал «Южный»
11.00‐13.00
Секция «Обучающий курс для туристических агентств «Развитие направления
медицинского туризма»
Организатор: Ассоциация Агентств Медицинского Туризма
При поддержке: АО «Экспоцентр»
Павильон 7, зал 2, конференц‐зал, стенд №72D35
13.00‐15.00
Презентация нового физиотерапевтического аппарата ДОКТОР ТЭС‐03 и метода
транскраниальной электростимуляции
Организатор: компания ЕЛАМЕД
Павильон 2, зал семинаров №5
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8 ДЕКАБРЯ
09.00‐18.00
ХII Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам
развития медицины в спорте высших достижений «СпортМед–2017»
Организаторы: Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство
спорта Российской Федерации, Федеральное медико‐биологическое агентство,
Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов
(РАСМИРБИ), Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова, ФГБУ «Федеральный научно‐клинический центр спортивной медицины
и реабилитации ФМБА России, АО «Экспоцентр»
При поддержке и участии: Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета
России, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,ФГБУ «Федеральный научный центр
физической культуры и спорта» (ФНЦ ВНИИФК), Международной федерации спортивной
медицины (FIMS), Европейской федерации ассоциаций спортивной медицины (EFSMA),
Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ, Балтии и Грузии.
Павильон 7: конференц‐зал, зал «Панорама», банкетный зал
Конгресс «Санаторно‐курортный комплекс России: реалии и перспективы»
Организаторы: Национальная курортная ассоциация, АО «Экспоцентр»
10.00‐15.00
Презентации программ, консультации специалистов ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России
Организатор: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Минздрава России
Павильон 7, зал 2, Презентационная площадка, стенд № 72B70
4‐8 ДЕКАБРЯ
Дни здравоохранения Москвы
Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта»
Направлен на уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках
посредством
предоставления
консультаций
и
разъяснений
по
вопросам
интеллектуальной собственности, а также помощи в поиске путей разрешения
конфликтных
ситуаций
в
области
нарушения
исключительных
прав).
Организатор: АО «Экспоцентр»
Павильон 8, зал 2, стенд №82А90
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017»
Павильон 2, зал 1, стенд №21C10
Презентации участников выставки выставки «MedTravelExpo‐2017. Санатории. Курорты.
Медицинские центры»
Павильон 7, зал 2, презентационная площадка, стенд № 72B70
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Программа*
выставки и конференции «ФармМедПром‐2017»
4 ДЕКАБРЯ
12.30 – 13.00
Подписание соглашения между компанией «Тритон‐ЭлектроникС» (Россия) и
компанией «Mindray» (КНР) о сотрудничестве и взаимодействии по организации
локализованного в России производства оборудования для анестезиологии и
реанимации, по реализации трансфера технологий производства медицинского
оборудования и по совместной инициативе в подготовке и продвижении новых
проектов.
Организатор: ООО фирма «Тритон‐Электроникс»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
12.30 – 13.00
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, Федеральным государственным унитарным
предприятием «ЦИТО» и Региональной общественной организацией «Ассоциация
травматологов‐ортопедов г. Москвы.
Организатор: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «ЦИТО»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
12.30 – 13.00
Подписание Соглашение о сотрудничестве между Акционерным Обществом «ТВЭЛ»,
Акционерным Обществом «Русатом Хэлскеа», и Федеральное Государственное
Унитарное Предприятие «ЦИТО»
Организатор: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «ЦИТО»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
5 ДЕКАБРЯ
10.00 – 10.30
Доклад «Современные одноразовые медицинские изделия для применения в
акушерско‐гинекологической практике»
Организатор: ЗАО «Диаклон»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
10.30 – 11.00
Доклад «Реализация плана мероприятий по импортозамещению ‐ что сделано и что
еще предстоит сделать»
Организатор: ООО «Велфарм»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
11.00 – 11.30
Доклад «Перспективы и особенности использования нового программного обеспечения
для обработки ЭКГ»
Организатор: ООО «Медиком»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
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11.30 – 12.00
Доклад «Биополимеры нового поколения»
Организатор: АО «БИОМИР сервис»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
12.00 – 12.30
Презентация компании «Московский эндокринный завод»
Организатор: ФГУП «Московский эндокринный завод»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
12.30 – 13.00
Доклад «Элпида. 1‐й в 21 веке российский инновационный препарат для лечения ВИЧ‐
инфекции»
Организатор: ГК «ХимРар»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
13.00 – 13.30
Доклад «Микроволновая радиотермометрия ‐ инновационный метод диагностики
онкологических и воспалительных заболеваний»
Организатор: ООО «Фирма РЭС»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
14.00 – 14.30
Презентация специализированной индивидуальной спортивной коляски по дисциплине
Пара‐Каратэ
Организатор: АНО «Катаржина»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
14.30 – 15.00
Презентация компании ЗАО «ИНПЦ «Пептоген»
Организатор: ЗАО «ИНПЦ «Пептоген»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
15.00 – 15.30
Доклад «Новая совместная разработка НИПК «Электрон» и ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.
Турнера»: уникальная технология исследований и визуализации в травматологии и
ортопедии. Впервые в России» (докладчик: В.М. Кенис, д.м.н., зам. директора ФГБУ
«НИДОИ им. Г.И. Турнера», член Европейского общества детских ортопедов (EPOS))
Организатор: НИПК «Электрон»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
6 ДЕКАБРЯ
10.30 – 11.00
Доклад «Реализация и возможности комплексных решений для здравоохранения на
базе ИТ: задачи, опыт, результат, эффективность»
Организатор: НИПК «Электрон»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
10

11.00 – 11.30
Доклад «Холтеровские систем мониторирования ЭКГ и АД компании МЕДИКОМ»
Организатор: ООО «Медиком»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
11.30 – 12.00
Доклад «Композиция гетерогенного имплантируемого геля СФЕРОгель
травматологии и ортопедии»
Организатор: АО «БИОМИР сервис»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10

для

12.00 – 12.30
Доклад «Российские решения для протезирования граждан с дефектами конечностей
(ампутационная культя): активные протезы кисти и предплечья, протезы с внешним
источником энергии»
Организатор: ООО «Моторика»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
14.00 – 14.30
Доклад ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова»
Организатор: ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
14.30 – 15.30
Круглый стол на тему: «Использование разработок российских производителей в
профилактике и скрининге рака шейки матки»
Организатор: ООО ЭМКО, ЗАО «ДиаКлон», ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова»
Выставка и конференция «ФармМедПром 2017», павильон 2, зал 1, стенд 21C10
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Деловая программа*
на стендах экспонентов выставки «Здравоохранение»
4 ДЕКАБРЯ
12.30–12.55
Лекция «С чего начинается медицинский центр? Тонкости правильного подбора
помещения для объекта медицинского назначения»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
12.30–12.55
Лекция «С чего начинается медицинский центр? Тонкости правильного подбора
помещения для объекта медицинского назначения»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
13.00–13.30
Лекция «Медицинский инжиниринг»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон №8, зал 1, стенд №81A60
13.30–14.00
Практикум: «Лабораторный инжиниринг»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
14.00–14.30
Лекция «Аутсорсинг службы производственного контроля»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
5 ДЕКАБРЯ
12.00–12.30
Лекция «Организация процесса профессиональной уборки в медицинском
учреждении»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
12.30–13.00
Лекция «Лизинг в медицинском бизнесе»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
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7 ДЕКАБРЯ
12.30–12.55
Лекция «Тонкости правильного подбора помещения для объекта медицинского
назначения»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
13.00–13.25
Лекция «Ремонт & Эксплуатация медицинского объекта
предпринимательство без ошибок»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
13.30–14.00
Лекция «Организация процесса профессиональной уборки
учреждении»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60

–

медицинское

в

медицинском

14.00–14.20
Лекция «Лабораторный инжиниринг»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
14.20–14.55
Лекция «Лизинг в медицинском бизнесе»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60
14.50–15.10
Лекция «Кадры решают все. Образование. Повышение квалификации медицинского
персонала»
Организатор: Проектно‐строительная компания «АрхМедСтрой»
Павильон 8, зал 1, стенд №81A60

*В программе возможны изменения и дополнения.
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