
 

ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЯ 

конгрессно-деловой программы 

ХI Петербургского международного инновационного форума 
(28-30 ноября, Санкт-Петербург) 

 

 
 

 

Название мероприятия  Новейшие технологии в здравоохранении  

Россия – Финляндия 

Формат мероприятия 

(конференция, круглый стол, семинар, 

заседание, мастер-класс, презентация, 

др.) 

Круглый стол 

Организаторы мероприятия Комитет по промышленной политике и инновациям 

Санкт-Петербурга 

Кластер медицинского, экологического 

приборостроения и биотехнологий 

Контактное лицо, ответственное за 

подготовку и проведение 

мероприятия 

(ФИО, организация, должность, 

страна, телефон, e-mail) 

Петкова Алёна  

Исполнительный директор НП «Кластер 

медицинского, экологического приборостроения и 

биотехнологий» 

8(904)550-56-47 

info@clustermedtech.ru 

 

Тагиева Кристина  

Референт по связям с общественностью НП 

«Кластер медицинского, экологического 

приборостроения и биотехнологий» 

8(951)680-96-22 

info1@clustermedtech.ru 

Контактное лицо, ответственное за 

взаимодействие со СМИ  

Тагиева Кристина  

Референт по связям с общественностью НП 

«Кластер медицинского, экологического 

приборостроения и биотехнологий» 

8(951)680-96-22 

info1@clustermedtech.ru 

Дата проведения мероприятия 30.11.2018 

Время начала мероприятия 

(продолжительность по времени в 

часах)  

14.30-17.30 

(3 часа) 

Место проведения мероприятия (№ 

зала) 

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, пав. 

F, зал ___ 

Предполагаемое количество 

участников 

70 человек 

Основные темы мероприятия Трансфер технологий в области здравоохранения 

Россия-Финляндия 

Основные вопросы для обсуждения − Научно-техническое сотрудничество; 

− Внедрение новых медицинских технологий в 

клиническую практику; 

− Расширение рынков; 

− Решения для экспресс-диагностики вирусных 

инфекций на основе технологии mariPOC; 

− Новый гамма-терапевтический комплекс Рокус-Р; 

mailto:info@clustermedtech.ru
mailto:info1@clustermedtech.ru
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Модератор 

(ФИО, организация, должность, страна, 

телефон, e-mail) 

Гирина Марина Борисовна – Председатель 

комиссии по производственным кластерам 

Общественного совета при Губернаторе Санкт-

Петербурга, Президент Кластера медицинского, 

экологического приборостроения и биотехнологий 

Докладчики 
(ФИО, организация, должность, страна, 

телефон, e-mail) 

Саватеева Юлия Михайловна 

Заместитель директора по развитию ФГБУ «НИИ 

гриппа им. А.А.Смородинцева» Минздрава России 

(Россия) 

 

Харри Мелин  

Проректор 

Университет Тампере (Финляндия) 

 

Эса Кокконен 

Директор 

Балтийского Института Финландии (Финляндия) 

 

Гранин Дмитрий Игоревич 

Начальник управления МТ, главный конструктор 

АО «Равенство» 

 

Грушвицкий Александр Андреевич 

Генеральный директор ООО «Мицар» 

 

VIP-участники, в том числе 

представители субъектов РФ и 

иностранных государств 

Гирина Марина Борисовна – Председатель 

комиссии по производственным кластерам 

Общественного совета при Губернаторе Санкт-

Петербурга, Президент Кластера медицинского, 

экологического приборостроения и биотехнологий 

Саватеева Юлия Михайловна 

Заместитель директора по развитию ФГБУ «НИИ 

гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России 

(Россия) 

Харри Мелин  

Проректор 

Университет Тампере (Финляндия) 

Эса Кокконен 

Директор 

Балтийского Института Финляндии (Финляндия) 

Ирина Сарно 

Директор проектов 

Балтийского Института Финляндии (Финляндия) 

Ожидаемый результат (принятие 

резолюции, разработка рекомендаций, 

поиск партнеров или др.) 

Обмен опытом в области внедрения 

инновационных технологий в клиническую 

практику 

Краткое содержание резолюции по 

итогам мероприятия  

Информирование лечебно-профилактических 

учреждений о существующих на рынке Санкт-

Петербурга, Финляндии и Германии 

инновационных технологий и ускорение внедрения 

данных технологий в клиническую практику 

Потребность в обеспечении 

мероприятия синхронным 

переводом 

Да 

 


