РосФарма: на пути к технологическому лидерству
27 марта 2019
09:30 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 - 11:30

Пленарная сессия. Государственная политика РФ
по развитию фармацевтической промышленности
до 2030 года. Стратегические цели и пути их
достижения
Ключевые темы
Стратегия «Фарма -2030». Актуальные вопросы
государственного регулирования и нормативно-правового
обеспечения деятельности отрасли
Реализация планов импортозамещения и развития экспорта
Нацпроект «Здравоохранение». Обеспечение приоритетных
потребностей здравоохранения в лекарственных препаратах
для медицинского применения.
Надзор в сфере обращения ЛС. Внедрение
автоматизированной системы мониторинга движения
лекарственных препаратов
Совершенствование системы эффективного лекарственного
обеспечения. Механизмы государственных и муниципальных
закупок лекарственных препаратов
Госполитика по регулированию ценообразования на ЖНВЛП
Особенности антимонопольного регулирования российского
фармацевтического рынка
Легализация параллельного импорта: за и против
Формирование единого фармацевтического рынка ЕАЭС.
Успехи и барьеры
Cистема мер господдержки и их эффективность
Успехи и проблемы фармкластеров.
Концепция СЗПК. Перспективы СПИК и офсетных контрактов

11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:00

Сессия 1. От ИНДУСТРИИ 4.0 к ФАРМА 4.0.
Промышленная революция в фармацевтической
отрасли

Ключевые темы
Основные тренды ФАРМА 4.0
Строительство и модернизация фармпроизводств. Баланс
мощностей на рынке
Тенденции GEP и GMP. Фармацевтический инжиниринг.
Инвестиции в высокотехнологичную производственную
инфраструктуру
Внедрение современных технологий в производственные
процессы
Перспективы рынка фармсубстанций
Блокчейн в фармацевтике. Зачем это нужно

13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 15:30

Сессия 2. Инвестиции в R&D. Инфраструктура
развития инноваций
Ключевые темы
Разработка лекарственных препаратов в России:
возможности и барьеры.
Управление инновациями. Бизнес-модели организации R&D в
компаниях. Проектное управление
Особенности привлечения венчурных инвестиций в стартапы.
Перспективные направления
Как зарабатывать на биотехнологиях
Роль частных фондов в развитии инновационных проектов
Развитие региональной инфраструктуры поддержки R&D
(центры трансфера технологий, кластеры, инжиниринговые
центры).
Рынок клинических исследований: мировые тренды и
российские особенности
Совершенствование системы регулирования доклинических
исследований как способ увеличения инновационного и
экспортного потенциала отечественной
фармпромышленности
Big Farma и Big Data. Передовые цифровые решения для
повышения эффективности бизнеса

15:30 - 16:00

Кофе-брейк

16:00 - 17:30

Практическая сессия. Фармправо. Актуальные
вопросы и текущая правоприменительная
практика
Ключевые темы
Управление антимонопольными комплаенс-рисками.
Рекомендации ФАС
Тренды и тенденции развития законодательства в области
защиты прав на интеллектуальную собственность
Перспективы принудительного лицензирования
Онлайн-продажа безрецептурных лекарств
Фармацевтическая адвокатура и аудит. Актуальные правовые
вопросы
Законодательство о рекламе безрецептурных лекарственных
средств

16:00 - 17:30

Практическая сессия. Управление сбытом.
Стратегия работы фармпроизводителей с
аптечными сетями
Ключевые темы
Совершенствование правового регулирования
взаимоотношений между аптечными сетями и
производителями
Тенденции развития фармацевтической дистрибуции и
розницы. Конкурентная политика в розничном сегменте
Производитель – аптечная сеть. Как заключать выгодные
сделки.
Расширение ассортимента аптечных сетей лекарствами
отечественного производства: как повысить
конкурентоспособность российских компаний на розничном
рынке ЛП.
Развитие электронных сервисов: онлайн-торговля, интернетагрегаторы по поиску и бронированию лекарств, мобильные
приложения для аптек
Как Big Data помогает аптекам повысить прибыль
Маркетплейс в сфере B2B: особенности фармрынка
Кэшбэк в фарме как один из эффективных способов
стимулирования конечных продаж

17:30 - 18:30

Фуршет

