17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

10:00-11:00 Интерактивная демонстрация нейрогаджетов
11:00-13:00 Круглый стол HealthNet «От пилота к новому будущему: сложности
интеграции цифровых технологий в традиционную медицину»
Основная задача круглого стола - определить барьеры и вызовы в практическом
внедрении в России новых продуктов и цифровых технологий в медицинскую практику, с
которыми уже сталкиваются существующие проекты. Необходимо найти пути для
ускорения внедрения цифровых технологий, предложить механизмы пилотных внедрений
и масштабирования. В рамках круглого стола представители большого цифрового
бизнеса, стартапы и регуляторы обсудят

вопрос о том, какие практические барьеры

сейчас есть для внедрения новых цифровых технологий в традиционную медицинскую
отрасль и какие следующие шаги нужно предпринять, чтобы активно запустить процесс.
Модератор:
Михаил Самсонов, директор медицинского департамента, «Р-Фарм»
Спикеры:
Владимир Гурдус, член Общественного совета при Минздраве РФ
Ирина Ефименко, генеральный директор, Semantic Hub
Евгений Паперный, руководитель проекта «Здоровье Mail.ru», Mail.ru group
Ольга Тарасенко, заместитель директора, ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзор
Дмитрий Фадин, директор по развитию, 3D Bioprinting Solutions
13:00-14:30 Онлайн трансляция пленарного заседания форума «Technostate 2050. Образ
цифрового государства»
14:30-16:00. Круглый стол FoodNet «Инновационное питание. Что ждет человечество в
ближайшем будущем?»
Ведущие визионеры утверждают, что к 2035 году люди будут общаться с «умным»
холодильником и есть синтетическую пищу, выращенную в пробирках, научатся бережно
и эффективно потреблять продукты и перейдут от стандартного набора «вредной» еды к
синтетически модифицированной, выращенной в пробирках. Другой вариант питания –
это набор микроэлементов, которые человек смешает в стакане и получит оптимальный
для него вариант белков, жиров и углеводов. Базовые принципы такого питания и ведения

хозяйства заложены уже сейчас, просто этим технологиям пока не уделяется должного
внимания. Россия в этом направлении только начинает освоение новых возможностей. В
то же время крупнейшие мировые державы уже сделали несколько уверенных шагов
навстречу очень перспективному «цифровому» будущему: в США уже функционируют
склады без людей, в Японии роботизированные фермы снабжают людей продуктами.
Как и когда изменятся паттерны поведения потребителей? С какими вызовами
столкнется российский бизнес? Эти и другие вопросы обсудят участники «круглого
стола» и выработают экспертное видение развития food chain в будущем.
Модератор:
Ольга Зиновьева, основатель компании, ELEMENTAREE
Спикеры:
Елена Астраханцева, заместитель министра сельского хозяйства, Минсельхоз РФ
Артем Елмуратов, основатель компании, «Генотек»
Роман Куликов, руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве»
кластера биомедицинских технологий, фонд «Сколково»
Федор Овчинников, основатель компании, «Додо Пицца»
Вячеслав Якушев, генеральный директор, Агрофизический НИИ
16:00-18:00 Интерактивная демонстрация нейрогаджетов

