14 ноября 2018 г. на ВВЦ, павильон № 75, конференц-зал № 103 состоится заседание
Круглого стола по вопросу расширения номенклатуры российской металлопродукции для
медицинской отрасли.
Начало работы: 14-00.
Организаторами заседания являются Минпромторг России, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.
Бардина», ФГБУ «ЦИТО» и ЗАО «Металл-Экспо» при поддержке Комитета по металлургии и
тяжелому машиностроению Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям",
Комитета по развитию высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик
охраны здоровья на предприятиях промышленности Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям" и Союза машиностроителей России.
На заседании будут обсуждены актуальные вопросы получения новых сталей и сплавов в
металлургии, используемых в медицинской технике и изделиях, а также материалов,
внедряемых в человеческий организм; вопросы развития производства импортозамещающих
металлических материалов для медицинских изделий различного назначения.
В работе заседания предполагается участие руководителей и специалистов Минпромторга
России, металлургических предприятий, отраслевых институтов, ВУЗов и медикоинструментальных предприятий.
Приглашаем Вас и специалистов Вашего предприятия принять участие в работе Круглого стола
и выступить с докладом по теме заседания.
Для подготовки повестки заседания просим Вас в срок до 10 октября 2018 г. сообщить тему
доклада, Ф.И.О. докладчика и выслать в наш адрес электронную версию доклада. Заявки по
участию в работе заседания просим направлять по факсу: (495) 777-93-12, или по e-mail:
omv@chermet.net .

По состоянию на 27.09.2018г.

ПРОГРАММА
Круглого стола по вопросу расширения номенклатуры российской
металлопродукции для медицинской отрасли
14 ноября 2018 г.
ВВЦ, (павильон 75, конференц-зал 103)
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Регистрация участников
Открытие конференции
Приветственное слово
Семенов Виктор Владимирович к.э.н., Советник Министра промышленности и торговли
Российской Федерации, Генеральный директор ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
«О возможностях экспериментально-промышленного комплекса института в области
производства материалов специального назначения»
Галкин Михаил Петрович, к.т.н., Заместитель Генерального директора ФГУП
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» по научно - производственной деятельности
«Медицинские материалы в области ортопедии, травматологии и протезировании.
Возможности контрактного производства»
Клевцов Павел Андреевич, Главный инженер ФГУП «ЦИТО»
«Тема доклада уточняется»
Кабанов И.В., Технический директор АО «Металлургический завод «Электросталь»
«Тема доклада уточняется»
Ульянов В.А., Главный инженер АО «Белорецкий металлургический комбинат»
«Тема доклада уточняется»
Петров С.В., Директор по технологии и качеству ВМК «Красный Октябрь»
«Тема доклада уточняется»
Васильев И.А., генеральный директор ООО «Петербургский завод прецизионных сплавов»
«Тема доклада уточняется»
ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»
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Подведение итогов

