«Международная сертификация продуктов и услуг в области здравоохранения. Возможности франчайзинга для Москвы»
США, Бостон. 09-15 ноября 2014
Целевая аудитория: стажировка рассчитана на представителей малых и средних компаний города
Москвы в области медицинского приборостроения, фармацевтики, биоинформатики и медицинских услуг.
Программа мероприятий
День 1
Воскресенье

Прилет в г. Бостон. Трансфер и размещение в отеле.

День 2
Понедельник

9:00-11:00

Открытие программы. Презентация программы и целей стажировки. Знакомство с участниками.

11:00-12:30 Семинар на тему: «Вывод медицинских продуктов на рынок.
Разбор кейсов реальных компаний».
12:30-14:00 Обед.
14:00-16:00 Знакомство с передовыми практиками развития малых и средних
компаний в области медицины и здравоохранения в кластере MIT и
Гарварда.
Лекция на тему: «Повышение качества оказываемых медицинских
услуг».
16:00-18:00 Семинар на тему: «Международная защита интеллектуальной собственности в области здравоохранения».
18:00

Свободное время, ужин.

День 3
Вторник

9:00-10:30

Семинар на тему: «Привлечение инвестиций для развития компании на американском рынке. Анализ реальных кейсов».

10:30-12:00 Семинар на тему: «Основы государственного регулирования продуктов и услуг в области здравоохранения».
12:00-13:30 Обед.
13:30-14:30 Семинар на тему: «Наиболее успешные бизнес-модели на американском рынке услуг в сфере здравоохранения».
14:30-16:30 Семинар на тему: «Основы государственной поддержки медицинской продукции в США».
16:30-18:00 Семинар на тему: «Специфика работы малого бизнеса в сфере ме-

дицинских продуктов и услуг».
18:00

Свободное время, ужин.

День 4
Среда

9:00-13:00

Посещение исследовательских лабораторий Boston Children's Hospital. Круглый стол с представителями Harvard Medical School.

13:00-15:00 Обед.
15:00-17:00 Посещение лабораторий Broad Institute for Brain research. Круглый
стол с сотрудниками института.
17:00-18:00 Семинар на тему: «Практика сертификации медицинских продуктов и услуг в США».
18:00

Свободное время, ужин, подготовка домашнего задания.

День 5
Четверг

9:00-10:00

Экспертный семинар «Построение сети геронтологических центров
в США. Возможности франчайзинга для Москвы».

10:30-11:30 Встреча с представителем крупной компании в области медицинского приборостроения. Семинар на тему: «Сотрудничество малого
и крупного бизнеса. Возможности для России».
11:30-13:00 Лекция на тему: «Защита прав на интеллектуальную собственность
при работе на международных рынках».
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:00 Лекция на тему: «Маркетинг продукта для малых компаний в медицинской сфере».
15:00-16:00 Семинар на тему: «Процессы поиска клиентов и каналов продаж в
медицинской сфере».
16:00-18:00 Знакомство с представителями инвестиционного сообщества MIT в
рамках Venture Café.
18:00

Свободное время, ужин, подготовка домашнего задания.

День 6
Пятница

9:00-13:00

Круглый стол с представителями юридической фирмы на тему:
«Юридические основы ведения международного бизнеса».

13:00-14:30 Обед.
14:30-16:00 Посещение MassChallenge. Круглый стол с предпринимателями на

тему: «Новые технологии в здравоохранении. Возможности для
Москвы».
16:00-18:00 Закрытие программы, заключительный ужин, вручение сертификатов.
День 7
Суббота

Отбытие в Москву

