Программа Круглого стола
«МЕТАЛЛУРГИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ»
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Приветственное слово
Семенов Виктор Владимирович, Генеральный директор ГНЦ РФ 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 М.П., заместитель Генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина» по научно-производственной деятельности
«Прецизионные сплавы для медицины»
Соснин В.В., директор Научного центра прецизионных сплавов и специальных материалов»
ГНЦ РФ 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»
«Анализ причин брака импортных коррозионно- стойких сталей ферритного класса,
микролегирование Nb, Ti для повышения эксплуатационных свойств высокохромистых
сталей для хирургических инструментов. Перспективы аддитивных технологий в медицине»
Ковалев А.И., заместитель директора Научного центра металловедения и физики металлов
ГНЦ РФ 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 М.В., 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»
«Потребность металлопродукции при производстве имплантируемых медицинских изделий»
Евдокимов С.В., генеральный директор ЗАО НПП «МедИнж»
«Производство сталей для медицины на АО «Металлургический завод «Электросталь»
Кабанов И.В., технический директор АО «Металлургический завод «Электросталь»
«Проблемы в использовании отечественных материалов и полуфабрикатов в
производстве медицинских изделий»
Клевцов П.А., ФГУП «ЦИТО»
«Обеспечение техническими средствами реабилитации лиц с ограничениями
жизнедеятельности»
Тихоновский М.А. начальник Отдела организации и совершенствования программ
комплексной реабилитации Управления по развитию центров реабилитации ФСС
«Наноструктурированные биомиметические материалы и покрытия для перспективных
имплантатов»
Парфенов Е.В., профессор кафедры ТОЭ Уфимский государственный авиационный
технический университет
Подведение итогов

