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          Проект 

 

Программа 

проведения совместного выездного  заседания Комиссии РСПП по 

фармацевтической и медицинской промышленности,  Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, 

Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности и  

Правительства Свердловской области 

 

«О  мерах по повышению конкурентоспособности отечественной 

фармацевтической и медицинской промышленности» 

 

О Постановлении Правительства Российской Федерации «Об установлении 

запрета на допуск товаров (отдельных видов медицинских изделий),  

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

 

 

24  апреля 2014г.        г. Екатеринбург 

         офис ОАО «ПО «УОМЗ» 

           

          

           

09.00-10.00 Регистрация участников. 

 Проведение экскурсии по производству ОАО «ПО «УОМЗ». 

 

10.00-10.30 Открытие конференции. Приветствие участников: 

Петров А.Ю. – Министр промышленности Свердловской 

области. 

Белявский А.Р. – Министр здравоохранения Свердловской 

области. 

Максин С.В. -  Генеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ». 

 

10.30-13.30 Обсуждение повестки дня. 

 

Задачи профессиональных общественных организаций по 

реализации Решений Шестого Всероссийского съезда 

работников фармацевтической и медицинской 

промышленности, направленных на повышение   

конкурентоспособности производства лекарственных средств 

и медицинских изделий.  
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Калинин Ю.Т. – Сопредседатель Комиссии РСПП по 

фармацевтической и медицинской промышленности, член 

Комитета ТПП. 

Петров А.П. – Депутат Государственной Думы. 

Гутенев В.В. – Первый вице-президент ОООР «СоюзМаш 

России», Депутат Государственной Думы ФС РФ. 

Максин С.В. -  Генеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ». 

Пшеничников В.Г. – Исполнительный директор ОАО 

«Синтез». 

Ручкин А.В. – Президент ассоциации «ЗДРАВМЕДТЕХ». 

Вице-Президент Союза ассоциаций и предприятий 

медицинской промышленности. 

Щелоков В.Ф. – Генеральный директор Союза предприятий 

оборонных отраслей промышленности Свердловской области. 

Ванин А.А. - Член президиума Союза ассоциаций и 

предприятий медицинской промышленности. 

Ожгихин И.В. – президент Некоммерческого партнерства  

«Международное объединение разработчиков, производителей 

и пользователей медицинской техники». 

Солдатова И.Г. –главный неонатолог Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Ковтун О.П.  – Д.м.н., профессор, проректор по научной 

работе ГОУ  ВПО "Уральская государственная медицинская 

академия". 

Николаева Е.Б. – главный врач клинико-диагностического 

Центра  Охраны здоровья матери и ребенка г. Екатеринбург. 

Мухаметшин Ф.Г. - Заместитель главного врача по 

неонатологии Областной детской клинической больницы №1, 

г. Екатеринбург.  

Юзефович А.В. – операционный директор КБ медицинских 

изделий ОАО «ПО «УОМЗ». 

Карпов А.М. - Директор Департамента здравоохранения 

Курганской области. Заслуженный врач РФ. 

Специалисты ведущих лечебных учреждений Уральского 

Федерального округа, члены Ассоциаций, РСПП и ТПП. 

 

Принятие решения. 

 

14.00-15.00 Обед. 


