
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «Проблемы и пути снижения зависимости от импортных материалов и 

комплектующих медицинского назначения» 

 

29 сентября 2022 года, начало в 11:00, платформа Yandex телемост 

 

11:00-11:15 

Вступительные слова модератора, генерального директора НТЦ 

«Медитэкс»  Виленского Андрея Витальевича 

Вступительные слова сомодератора, руководителя направления АНО 

«Агентство по технологическому развитию» Голуб Ирины Николаевны 

Приветственное слово и.о. директора Центра кластерного развития АО 

«Технопарк Санкт-Петербурга» Вовненко Елены Михайловны 

11:15-11:40 

Инструменты обратного инжиниринга Агентства по технологическому 

развитию в интересах медицины и фармы: 

1) Наличие и масштаб спроса у организаций фармацевтической 

промышленности на комплектующие изделия/ узлы для оборудования/ 

материалы, доступность которых на российском рынке ограничена. 

2) Готовность и возможности образовательных и научных организаций к 

разработке конструкторских и технологических документов в интересах 

организации производства комплектующих изделий/ узлов для 

оборудования/ материалов, доступность которых на российском рынке 

ограничена. 

3) Готовность и возможности организаций медицинской 

промышленности к организации выпуска комплектующих, 

представляющие собой составные части мед.изделий. 

4) Общие условия программы грантовой поддержки разработки 

конструкторской документации АНО «Агентство по технологическому 

развитию» в рамках постановления Правительства РФ №208 от 

18.02.2022  «О предоставлении субсидии из федерального бюджета АНО 

«Агентство по технологическому развитию» на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку конструкторской ̆документации 

на комплектующие изделия, необходимые для отраслей̆ 

промышленности». 

5) Роли участников: потребители, исполнители и производители. 

Механизмы кооперации и координации. 

 

Спикер: Якушкина Анна Андреевна – управляющий директор АНО 

«Агентство по технологическому развитию» 

11:40-11:50 

«Импортозамещение медицинских изделий в системе здравоохранение» 

 

Спикер: Кирилл Петрович Литвицкий -  Заместитель генерального 

директора АНО «Консорциум «Медицинская техника» 

11:50-12:00 

Развитие технологического партнерства между производителями 

медицинских изделий, сырья и материалов 

 

Спикер: Генералов Андрей Вячеславович - первый заместитель 

директора ФГАУ «ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

12:00-12.15 

Практика применения компаниями Постановления Правительства РФ 

№208 от 18.02.2022  

  

Спикер: Князев Алексей Сергеевич - Доктор химических наук, директор 

ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр», и.о. декана 

химического факультета Национального исследовательского Томского 



государственного университета. Лауреат премии президента РФ в 

области науки и инноваций для молодых учёных за 2009 год 

12:15–12:30 

Презентация нового производственного объекта ФГБУ «НМИЦ им. В. 

А. Алмазова» Минздрава России - Комплекса «Центр доклинических и 

трансляционных исследований» (комплекс ЦДТИ).   

Доклад на тему: Доклинические сервисы Комплекса ЦДТИ как шаг к 

интеграции с фармацевтической индустрией.   

 

Спикер: Кириченко Анастасия Сергеевна - к.б.н., директор комплекса 

«Центр доклинических и трансляционных исследований» ФГБУ 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

 

12:30 -12:40 

Продолжаем маркировку лекарственных препаратов в современных 

условиях ограничений: кейсы «ПРОМИС» 

 

Спикер: Лужаина Елена Валерьевна - член экспертного совета 

PharmPRO, руководитель отдела продаж IT-продуктов АО «ПРОМИС» 

12:40-12:50 

Законодательные инициативы в области обращения медицинских 

изделий в условиях беспрецедентных санкций. 

 

Спикер: Гирина Марина Борисовна – Президент Наблюдательного 

Совета Союза «Некоммерческое партнерство «Кластер медицинского, 

экологического приборостроения и биотехнологий» 

12:50- 13:00 

R&D возможности Инжинирингового центра АФС для химико-

фармацевтических предприятий 

 

Спикер: Федоров Роман Александрович - Заместитель директора РИЦ 

АФС АО «Технопарк Санкт-Петербурга»    

13:00 – 13:30 Обсуждения, ответы на вопросы 

 

По завершению круглого стола, очные участники смогут посетить лабораторию 

химического синтеза Инжинирингового центра АФС в составе экскурсии.  

 

Участие в круглом столе бесплатное. Участие в режиме: «online» и «offline». 

 

Контактное лицо со стороны ЦКР – Корякина Наталья Михайловна, менеджер по 

работе с кластерами, 8(812) 670-10-85, +7(921)720-91-28, n.koryakina@spbtech.ru. 

 

 
 

mailto:n.koryakina@spbtech.ru

