5 декабря 2017 года в г.Москва в Экспоцентре в рамках Российской недели
здравоохранения в зале семинаров №5, в павильоне 2 с 13:00 – 16:00 состоится
Конференция "Современный медицинский инжиниринг".
Организатором конференции выступает экспертная проектно-строительная
компания "АрхМедСтрой" реализующая 15 год проекты различной сложности в
медицинской отрасли. В рамках конференции будут освещены важные вопросы по
созданию и управлению медицинского объекта. От практических кейсов подбора
помещения, искусства и трендов в проектировании, комплекса мероприятий по
запуску медицинского объекта и эго эксплуатации. Эксперты своей отрасли и
специализации осветят как тренды, так и практические кейсы создания медицинских
клиник небольших форматов, и сложных высокотехнологичных крупнейших в России
лабораторных комплексов, расскажут о распространенных ошибках и как их
избежать, а также предоставят готовые решения. Конференция имеет практическую
пользу для владельцев медицинских центров, для главных врачей, специалистов
службы эксплуатации и топ-менеджмента медицинских объектов как
государственных, так и частных. А также для предпринимателей, которые желают
инвестировать в медицинскую отрасль — создать лабораторный комплекс, открыть
клинику, санаторно-курортное учреждение, медицинский кабинет, аптеку и т.д.
Ждем Вас в зале семинаров 5, в павильоне 2 с 13:00 – 16:00. Вход на мероприятие
свободный по предварительной регистрации.

Конференция на тему: «Медицинский инжиниринг».
13:00 – 13:30 Андрей Щиплицов «Ищем правильное помещение под объект
медицинского назначения»
13:35 – 14:05 Илья Копычин «Тонкости медицинского проектирования. Образцовый
медицинский объект. BIM проектирование, Эко-проектирование и отраслевые тренды».
14:10 – 14:40 Андрей Ардатов «Медицинский инжиниринг».

14:50 – 15:20 Валерия Третьякова «Лабораторный инжиниринг».
15:25 – 15:55 Константин Симоненко «СанЭпидАудит» эффективный инструмент
финансовой выгоды для бизнеса.
Вопрос – ответ. Продолжение общения на стенде проектно-строительной компании
"АрхМедСтрой" павильон 8, зал. 1, стенд № 81A60 (рядом со стендом РОСКОСМОС)
Регистрация и бесплатный билет:
для бесплатного посещения конференции "Современный медицинский инжиниринг"
необходимо:
1. Зарегистрироваться на timapad: https://arhmedstroy.timepad.ru/event/611071/
2. Заполнить регистрационную форму www.rnz-expo.ru и получить электронный
билет.
С распечатанным электронным билетом пройти в павильон №2. Зал семинаров №5
находится на 2-м этаже!

