Ростех – стратегический партнер конференции БИОТЕХМЕД-2017 –
подпишет порядка 10 соглашений с иностранными партнерами
г. Москва / 7 сентября 2017 г.
14-15 сентября 2017 года в Геленджике состоится вторая ежегодная
конференция
по
биомедицинским
технологиям
БИОТЕХМЕД-2017,
стратегическим партнером которой выступает Госкорпорация Ростех. В рамках
конференции Ростех представит ключевые продукты для здравоохранения.
Свои разработки продемонстрируют также холдинги Госкорпорации: Нацимбио,
Швабе и Pozis.
Основная часть стенда Ростеха на конференции будет посвящена приоритетным
проектам в сфере здравоохранения, в реализации которых участвует Госкорпорация:
электронное здравоохранение, внедрение автоматизированной системы мониторинга
движения лекарственных препаратов, а также строительство и оснащение сети
перинатальных центров в регионах страны.
«Швабе», занимающий 50% рынка неонатального оборудования в России,
продемонстрирует на Биотехмеде-2017 медицинскую продукцию, в частности
Кардиометр-МТ, с помощью которого посетители смогут пройти скрининг состояния
здоровья. Также будут представлены «умные» разработки: фитнес-браслет,
глюкометры, автоматический наружный дефибриллятор, «умные» весы и многое
другое.
Холдинг «Нацимбио», обеспечивающий национальный суверенитет в области
производства и поставок лекарственных препаратов и продукции медицинского
назначения, презентует ключевые проекты в области трансфера технологий
производства лекарственных препаратов. В ходе конференции компания намерена
подписать ряд соглашений с мировыми фармацевтическими производителями.
Холдинг POZIS, занимающий до 80% российского рынка в нише специализированных
медицинских холодильных и морозильных приборов, представит главные разработки
по этому направлению. Впервые будет показан опытный образец холодильника для
хранения вакцин VacProtect VPA-200 – первый подобного уровня в России.
В конференции «Биотехмед» в этом году примут участие более 1500 специалистов врачи, эксперты, представители крупнейших российских и зарубежных компаний.
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Партнерами Конференции выступают Госкорпорация Ростех, АО «Национальная
иммунобиологическая компания», АО «Швабе», ООО «НЦИ», АО «ПОЗиС», АО
«Фармасинтез», Фонд «Сколково», ООО «МЕРК», ЗАО «БИОКАД», НП
«Биотехнологии будущего», Электрон, Onetrack, АПМИ ОПК и НПО Конверсия.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Консолидированная выручка
Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд.
рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации
является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых
рынках.
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