ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
онлайн-конференции
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ВЕНГРИИ И РОССИИ В
ИННОВАЦИОННЫХ СЕКТОРАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Дата и время проведения мероприятия: 14 октября 2020, начало в 14:00 (по Москве)
Мероприятие проводится в формате видеоконференции на электронной площадке ZOOM
Рабочие языки – русский и венгерский.
Продолжительность конференции рассчитана ориентировочно на
1 час 50 минут
14:00 – 14:05
3-5 минут
Спикер 1

Открытие конференции. Приветственное слово
Модератор: Варданян Сурен Оганесович
Вице-президент МТПП

Возможные темы для обсуждения:
 взаимная торговля медицинскими товарами;
 локализация производств в Венгрии и России;
 трансфер технологий;
 варианты решения проблемы утилизации медицинских отходов, особенно в период борьбы
с коронавирусной инфекцией;
 развитие оздоровительного туризма;
 определение приоритетных направлений развития сотрудничества;
 оценка вероятных сложностей, связанных с санкциями/пандемией/спецификой стран;
 перспективы развития сотрудничества между Россией и Венгрией в период вирусной
опасности и постпандемии COVID-19;
 сертификация медицинской продукции;
 возможности развития сотрудничества.
5 -7 минут
Спикер 2

8-10 минут
Спикер 3

Ильин Павел Станиславович
Торговый представитель РФ в Венгрии
Сотрудничество между странами в области здравоохранения
Совместное выступление
Пешков Дмитрий Юрьевич
Директор по внешним коммуникациям Московского офиса
Венгерского агентства по развитию экспорта ХЕПА
О деятельности ХЕПА в области здравоохранения
Верейкин Игорь Александрович
Директор по развитию
Развитие сотрудничества между предприятиями Венгрии и России
в области здравоохранения с участием Венгерского агентства по
развитию экспорта ХЕПА

5-7 минут
Спикер 4

Бочкарев Евгений Геннадьевич
Член Рабочей группы по здравоохранению и фармацевтике
Межправительственной российско-венгерской комиссии по
экономическому сотрудничеству, начальник отдела Федерального
бюджетного учреждения науки «Центральный научноисследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора
Российско-венгерское деловое сотрудничество в сфере
здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

5-7 минут
Спикер 5

Марк Надь
Атташе по внешнеэкономическим связям Посольства Венгрии в РФ
Государственная поддержка венгерских экспортёров, работающих в области
здравоохранения

7-10 минут
Спикер 6

Рукодайный Олег Владимирович
Председатель Комитета МТПП по здравоохранению и медицинской индустрии,
Заместитель директора Клинического центра им. И.М. Сеченова, руководитель
проекта Сети клиник "МАМА ПАПА Я"

5-7 минут
Спикер 7

Рыбаков Антон Юрьевич,
Генеральный директор ООО «Санатметал СНГ», город Обнинск
Венгерский производитель медицинских имплантов:
зубные импланты, протезы суставов, импланты позвоночника
Инвестиционный климат в России и венгерские компании

5-7 минут
Спикер 8

Уйвари Гергё (Ujvári Gergő)
Руководитель международного отдела продаж
Венгерской компании EMD Ltd.
Медицинские инструменты для лапароскопии, эндоурологии, нейрохирургии
Экспертное мнение по использованию профессионального медицинского
оборудования, преимущества сотрудничества для российских компаний

5-7 минут
Спикер 9

Золотова Ирина Валерьевна
Генеральный директор
Российской компании ООО «МЕДПАРТНЕР»
Регистрация и сертификация медицинских изделий
Регистрация и сертификация медицинских изделий, ввозимых на территорию
РФ, комментарии по законодательной базе. Ответы на вопросы

5-7 минут
Спикер 10

Чурсин Алексей Петрович
Ведущий эксперт Комиссии по странам Вишеградской группы
МТПП
Национальные приоритеты и структура госуправления
медицинской инновационной деятельностью в России

3-5 минут
Спикер 11

Михайлов Владимир Дмитриевич
Заместитель председателя Комиссии по странам Вишеградской
группы МТПП
О работе Комиссии

5-10 минут

Вопросы к выступающим и обсуждение по тематике выступлений
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