Деловая программа Конгресса:
9.30 – 10.00

Регистрация участников, приветственный кофе (1 этаж, Холл)

10.00 – 11.30

Пленарное заседание «Социально-экономический вектор Майского указа
Президента РФ. Потенциал реализации» (1 этаж, Большой зал)

12.00 – 15.00

Работа Панельных дискуссий Конгресса:
•
•

15.30 – 17.30

Панельная дискуссия «Нефтегазовый сектор: плюсы и минусы санкционной политики» (1 этаж, Большой зал)
Панельная дискуссия «Взаимодействие власти, бизнеса и общества в сфере здравоохранения» (1 этаж, Малый зал)

Торжественный прием (1 этаж, Малый зал)
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10.00 – 11.30, 1 этаж, Большой зал

Пленарное заседание «Социально-экономический вектор
Майского указа Президента РФ. Потенциал реализации»
Модератор:
Екатерина Попова, Заместитель Генерального директора АО «Институт экономики и развития транспорта»

Вопросы к обсуждению:
• Приоритеты развития научно-технологического комплекса Российской Федерации. Обеспечение конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг на международных
рынках;
• Меры государственной поддержки и механизмы преобразования отраслей экономики.
Новый подход к работе по улучшению условий для предпринимателей, улучшение делового климата до 2024 года;
• Экономический потенциал выполнения Майского указа Президента Российской Федерации. Ключевые аспекты эффективной реализации социальной политики;
• Механизмы развития повышения доступности жилья для граждан;
• Повышение эффективности управления городским хозяйством;
• Повышение индекса качества городской среды.

Спикеры:

Сергей Глазьев, Советник Президента Российской Федерации
Тема доклада: «Проблемы и возможности осуществления рывка в развитии российской
экономики»
Виктор Рожков, Координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества»
Тема доклада: «Народный контроль ОНФ за исполнением указа Президента РФ»
Екатерина Попова, Заместитель Генерального директора АО «Институт экономики и развития транспорта»
Тема доклада: «Направления реализации комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры в РФ (в соответствии с Майским указом Президента РФ)»
Сергей Ефремов, Начальник отдела, Департамент Проектного Управления Министерства
экономического развития РФ
Тема доклада: «Нераскрытый потенциал национальных проектов, новые возможности»
Михаил Гольдберг, Руководитель Аналитического Центра АО «ДОМ.РФ»
Тема доклада: «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда». Исполнение указа Президента РФ №204»
Елена Николаева, Президент Ассоциации «НАМИКС»
Тема доклада: «Эффективность управления городским хозяйством»
Александр Шепилов, Руководитель постоянного Представительства Челябинской области
при Правительстве РФ
Тема доклада: «Экологическое направление Майского указа - перспективы и риски»
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12.00 – 15.00, 1 этаж, Большой зал

Панельная дискуссия «Нефтегазовый сектор:
плюсы и минусы санкционной политики»
Модератор:

Геннадий Шмаль, Президент Союза нефтегазопромышленников России

Вопросы к обсуждению:
• Пути развития отечественного высокотехнологичного рынка услуг;
• Российский и международный рынок: риски и приоритеты;
• Технологии закупочных процедур и роль малого и среднего предпринимательства в топливно-энергетическом комплексе;
• Инновации и приоритеты развития.

Спикеры:

Виктор Дарищев, Заместитель Генерального директора АО «РИТЭК»
Тема доклада уточняется
Александр Смирнов, Главный инженер ООО «Юган Маркетинг»
Тема доклада: «Облачное пространство - инструмент управления строительством
объектов ТЭК»
Валерий Бессель, Исполнительный вице-президент ГК «НьюТекСервисез»
Тема доклада: «Опыт преодоления санкционных ограничений»
Олег Гайдаенко, Руководитель департамента мобильных решений для бизнеса ООО «Панасоник Рус»
Тема доклада: «Все инновации будущего - в одном устройстве сегодня. Профессиональные
гаджеты Toughbook»
Данила Мартюшев, Главный конструктор, и.о. директора департамента инновационных
разработок АО «Новомет Пермь»
Тема доклада: «Санкции - ограничения и возможности»
Александр Любин, Руководитель нефтегазового направления ООО «Ферронордик Машины»
Тема доклада: «Плюсы и минусы санкционной политики»
Вадим Мансуров, Технический директор ООО «Бухен Индастриал Сервисез»
Тема доклада: «Безупречные решения в сфере промышленных услуг для топливно-энергетического комплекса»
Георгий Каграманов, Заведующий кафедрой мембранной технологии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, д.т.н., профессор
Тема доклада: «Разработка и производство отечественных мембран и технологий
очистки и разделения газовых и жидких смесей»

Эксперты:

Александр Голодягин, Заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям, Кандидат технических наук, ПАО «ЧТПЗ»
Анатолий Дмитриевский, Академик РАН, Доктор геолого-минералогических наук, профессор, Научный руководитель Института проблем нефти и газа РАН
Денис Дроздовский, Заместитель Начальника Управления буровых технологий и инженерного сопровождения на шельфе Департамент бурения на шельфе ПАО «НК «Роснефть»
Дмитрий Тащев, Генеральный директор ООО «Центр Международных Деловых Технологий»
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Евгений Милов, Заместитель генерального директора ООО «Иркутская нефтяная компания»
Илья Шутов, Советник Генерального директора ООО «Иокогава Электрик СНГ»
Константин Шварёв, Руководитель отдела продукт-менеджмента АО «ВИКА МЕРА»
Лев Москаленко, Руководитель направления по импортозамещению Управления импортозамещения и закупок ПАО «Газпром нефть»
Максим Штайн-Хохлов,  Технический директор ООО «Юнипер Нефтегаз»
Михаил Белов, Генеральный директор АО «РИМЕРА»
Михаил Пасечник, Президент МОО «ЕАГО»
Петр Пак, Заместитель Председателя Правительства Амурской области
Рафаэль Усманов, Генеральный директор «Союз Специалистов Промышленной и Экологической безопасности»
Сергей Башкуров, Начальник сектора метрологического надзора Управления технологических сервисов ООО ИК «Сибинтек»
Сергей Коротков, Директор Центра международного промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации
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12.00 – 15.00, 1 этаж, Малый зал

Панельная дискуссия «Взаимодействие власти, бизнеса и
общества в сфере здравоохранения»
Модератор:

Владимир Гришин, Профессор, доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ

Со-Модератор:

Виктор Дмитриев, Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей

Вопросы к обсуждению:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Политика, стратегия и целеполагание в сфере здравоохранения;
Роль государства, частного сектора, индустрии и общества в развитии здравоохранения;
Перспективы федеральных и региональных программ здравоохранения;
Социальные обязательства. Реалии и перспективы;
Лекарственное страхование как основная часть лекарственного обеспечения. Информатизация здравоохранения;
Национальная лекарственная безопасность;
Развитие рынка лекарств: от производства до продажи. Эффективные меры борьбы с
контрафактной продукцией;
Локализация международных стандартов качества в Российской Федерации;
Роль государства и частного сектора в формировании новой стратегии лекарственного
обеспечения;
Стратегия развития медицинской промышленности в условиях расширяющегося импортозамещения.

Спикеры:

Владимир Гришин, Профессор, доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ
Тема доклада: «Основные организационно-экономические тенденции развития российского здравоохранения»
Сергей Черкасов, Заместитель директора ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко" д.м.н.
Тема доклада: «Пути повышения достоверности данных о состоянии здоровья населения»
Игорь Наркевич, Ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической
академии
Тема доклада: «Профессиональная подготовка кадров на опережение: зачем это надо, и
как это сделать»
Юрий Жулев, Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов
Тема доклада: «Роль общественных организаций по защите прав пациентов в организации диалога власти с пациентским сообществом»
Дмитрий Мешков, Заведующий сектором координации научных исследований и информации ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», д.м.н.
Тема доклада: «Клинические рекомендации как основа повышения эффективности медицинской помощи»
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Дмитрий Матвеев, Министр здравоохранения Московской области
Тема доклада: «Роль первичного звена в доступности медицинской помощи. Или - системный подход к организации медицинской помощи в условиях крупной Области и взаимодействии с Москвой»
Василий Власов, Профессор НИУ-ВШЭ, президент Общества специалистов доказательной
медицины, член Экспертного комитета по медицинским исследованиям Европейского бюро
Всемирной организации здравоохранения
Тема доклада: «Первый приоритет: лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении»
Гагик Галстян, Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, заведующий отделением терапевтических и хирургических методов лечения диабетической стопы ФГБУ «Эндокринологического научного центра» Министерства здравоохранения РФ
Тема доклада «Проблемы ранней диагностики, лечение и реабилитация больных сахарным диабетом на современном этапе»
Варвара Кажберова, Эксперт по коммуникациям в медицине, АНО «Агентство развития национального здоровья»
Тема доклада: «Роль масс-медиа в формировании ответственного отношения к здоровью»
Ирина Левина, Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Свердловской области
Тема доклада: «Бережливая Медицина - вектор на пациентоориентированность и качество медицинской помощи»

Эксперты:

Вадим Кукава, Исполнительный директор Ассоциации фармацевтических компаний «Инновационная фарма»
Виктор Черепов, Исполнительный вице-президент РСПП
Владимир Уйба, Руководитель Федерального медико-биологического агентства
Герман Иноземцев, Главный редактор журнала «Фармацевтический вестник»
Иван Стилиди, Исполняющий обязанности директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения РФ
Могели Хубутия, Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
Павел Воробьев, Руководитель Лаборатории проблем стандартизации Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ
Петр Глыбочко, Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
Рафаэль Яппаров, И.о. министра здравоохранения Республики Башкортостан
Татьяна Вавилова, Заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики Института
медицинского образования НМИЦ им. В.А. Алмазова
Татьяна Смирнова, Директор по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями АО «Санофи Россия»
Элькан Сулейманов, Министр здравоохранения Чеченской Республики
Юрий Калинин, Академик Российской академии медико-технических наук, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, президент Ассоциации «Росмедпром»
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