По состоянию на 09.11.2018 г.

ПРОГРАММА
Круглого стола по вопросу расширения номенклатуры российской
металлопродукции для медицинской отрасли
14 ноября 2018 г.
ВВЦ, (павильон 75, конференц-зал 103)
14:00

Регистрация участников

17:15

Открытие конференции
Приветственное слово
Семенов Виктор Владимирович к.э.н., Генеральный директор ФГУП «ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина», Советник Министра промышленности и торговли Российской Федерации
«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
«Прецизионные сплавы для медицины»
Соснин В.В., к.ф.-м.н., директор Научного центра прецизионных сплавов и специальных
материалов» ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
«Применение отечественных материалов и их апробация при производстве медицинских
изделий»
Бондарь А.И., руководитель компании ЗАО «Трек-Э Композит»
«Разработка состава и технологии производства коррозионностойких сталей ферритного,
феррито-мартенситного и мартенситного классов с повышенными эксплуатационными
свойствами для хирургических инструментов».
Ковалев А.И., к.т.н., заместитель директора Научного центра металловедения и физики
металлов ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
Опыт и развитие продукции медицинского назначения на ОАО «БЛМЗ»
Алехин А.И., ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»
«Высокопрочные немагнитные, экономно-легированные коррозионно- и износостойкие
стали для медицинской техники»
Костина Мария Владимировна, д.т.н., доцент, в.н.с. и.о. зав. Лабораторией физикохимии
и механики металлических материалов, ИМЕТ РАН
«Вопросы обеспечения предприятий медицинской отрасли»
Кочетков Е.В., заместитель начальника технического отдела АО «Белорецкий
металлургический комбинат»
«Тема доклада уточняется»
Евдокимов С.В., генеральный директор ЗАО НПП «МедИнж»
«Тема доклада уточняется»
Кабанов И.В., технический директор АО «Металлургический завод «Электросталь»
«Тема доклада уточняется»
Васильев И.А., генеральный директор ООО «Петербургский завод прецизионных сплавов»
«Обеспечение техническими средствами реабилитации лиц с ограничениями
жизнедеятельности» (возможно изменение названия темы).
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Тихоновский М.А. начальник Отдела организации и совершенствования программ комплексной
реабилитации Управления по развитию центров реабилитации ФСС

Заявки на участие без доклада:
1. Клевцов Павел Андреевич, главный инженер ФГУП «ЦИТО»
2. Петров С.В., директор по технологии и качеству ВМК «Красный Октябрь»
3. Луконин Андрей Валерьевич управляющий партнер Draco Group (Aquacom,
Dragons Technologies)
4. Кулиш Александр Васильевич временный генеральный директор АО "ИМЦ
Концерна "Вега"
5. Ким Сергей Валерьевич начальник отдела маркетинга и продаж АО "ИМЦ
Концерна "Вега"
6. Круглов Лев Георгиевич, генеральный директор ОАО «МИЗ-ВОРСМА»
7. Хаматханов Тамерлан Муратович - руководитель Управления по развитию
центров реабилитации Фонда;
8. Князев Зунг Зунгович - директор, ФБУ Реабилитационный и учебный Центр
Фонда социального страхования Российской Федерации «Голубая речка».
9. Игорь Олегович Банных, и.о. заместителя директора Института металлургии
и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН).
10. Калита Василий Иванович, Институт металлургии и материаловедения им.
А.А. Байкова РАН (ИМЕТ РАН)

