Фармэволюция 2016. Построение среды для
фарминноваций в России: вызовы и перспективы
29.03.2016
10:00 - 11:00

Регистрация участников

11:00 - 12:30

Пленарная сессия. Инвестиционная
привлекательность фармацевтической отрасли

– Современный фармацевтический бизнес в России является
одним из самых динамично развивающихся мировых рынков.
Аналитические исследования прогнозируют рост и в дальнейшем,
что обусловлено его значительным потенциалом. Однако
фармацевтическая отрасль остается высоко-рисковой для
инвестиций. Изменения, которые происходили в отрасли
последние два года, могут стабилизировать ситуацию и помочь
российским компаниям занять конкурентную позицию на мировом
рынке. Как будет строиться диалог бизнеса и власти, какие
стратегии окажутся наиболее успешными, – будет обсуждаться в
рамках сессии в формате диалога бизнеса и власти.
Системная господдержка и финансирование отрасли.
Инновационные разработки и их инвестиции.
Специальный инвестиционный контракт.
Государственные закупки в фармацевтической отрасли.
Фармацевтический кластер как инвестиционный драйвер.
Модераторы
Мария Дранишникова, корреспондент, деловая газета
«Ведомости»
Сергей Шуляк, генеральный директор, ДСМ
Участники дискуссии
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области
Захар Голант, председатель правления, Союз фармацевтических
и биомедицинских кластеров
Ольга Колотилова, директор департамента развития
фармацевтической и медицинской промышленности,
Министерство промышленности и торговли РФ
Елена Максимкина, директор департамента государственного
регулирования обращения лекарственных средств, Министерство
здравоохранения РФ
Ханс Кеннет Мортенсен, вице-президент завода в Калуге, Novo
Nordisk
Владимир Пучнин, генеральный директор, «Обнинская химикофармацевтическая компания»
Петр Родионов, генеральный директор, «Герофарм»
12:30 - 13:00

Кофе-брейк

12:35 - 12:55

Пресс-подход губернатора Калужской области
Анатолия Артамонова. Официальное
подписание соглашения о сотрудничестве между
«Калужским фармацевтическим кластером» (в
лице Ирины Новиковой) и Союзом
профессиональных фармацевтических
организаций (в лице Лилии Титовой)

13:00 - 14:30

Круглый стол. Стоимость лекарственных
препаратов: повысить нельзя понижать
Ведение бизнеса по требованиям Европейского союза.
Политическое ценообразование и импортозамещение в России.
Как повлияли на рынок изменения в методике ценообразования
на препараты из ЖНВЛП?
Принудительное лицензирование. Как нововведение изменит
рынок?
Переоценка препаратов в аптеках: необходимость или
основной критерий роста прибыли.
Дешевые препараты и государственная поддержка. Повышение
рентабельности производства = повышению цен?
Модераторы
Мария Дранишникова, корреспондент, деловая газета
«Ведомости»
Александр Кондратьев, управляющий партнер, Ассоциация
независимых аптек (АСНА)
Участники дискуссии
Иван Глушков, заместитель генерального директора, Stada CIS
Ольга Колотилова, директор департамента развития
фармацевтической и медицинской промышленности,
Министерство промышленности и торговли РФ
Елена Максимкина, директор департамента государственного
регулирования обращения лекарственных средств, Министерство
здравоохранения РФ
Лилия Титова, исполнительный директор, Союз
профессиональных фармацевтических организаций

13:00 - 14:30

Сессия 2. Инновации в фармацевтике

Инвестиционная поддержка инноваций. Будущее российских
разработок.
Стимулирование инновационных разработок. Дорожные карты
и их практическая реализация в России.
Проблемные точки клинических исследований.
Работа венчурных фондов. В какие проекты стоит
инвестировать?
Модератор
Александр Кузин, управляющий директор, «РМИ партнерс»
Участники дискуссии
Марина Грановская, глава отдела по научному сотрудничеству,
«Ф.Хоффманн-Ля Рош» в России
Кирилл Каем, вице-президент, исполнительный директор
кластера биомедицинских технологий, «Сколково»
Михаил Некрасов, генеральный директор, «Нанолек»
Кристоф Янссен, директор по инновациям, Johnson & Johnson
14:30 - 15:10

Обед

15:10 - 16:40

Специальная сессия. Приведение бизнеса в
соответствие требованиям ЕАЭС
– Фармацевтическая общественность ожидает серию изменений и
требований от ЕАЭС, связанных с острыми и наболевшими
вопросами маркировки лекарственных средств, порядком
формирования и ведения реестра уполномоченных лиц
производителей лекарственных средств, качеством
фармацевтических инспекторатов государств-членов. Для
бизнеса данные требования являются еще одним препятствием,
которое необходимо преодолеть для успешного
функционирования компании. В режиме диалога бизнеса и
власти состоится обсуждение, к чему приведут данные поправки
и как они отразятся на реальном секторе экономики.
Модератор
Герман Иноземцев, главный редактор, «Фармацевтический
вестник»
Участники дискуссии
Алексей Пилько, директор, Евразийский коммуникационный
центр
Александр Семенов, президент, «Активный компонент»
Дмитрий Рождественский, заместитель начальника
департамента технического регулирования и аккредитации,
Евразийская экономическая комиссия

15:10 - 16:40

Сессия 3. Информационные технологии на
службе у фармацевтики
– В современном мире ни для кого не секрет, что за
информационными технологиями будущее. Использование
современных технологий в фармацевтической отрасли позволяет
компаниям значительно сократить сроки разработки препаратов,
снизить затраты, а также оптимизировать деятельность всей
компании в целом. В рамках специальной сессии будут разобраны
успешно реализованные проекты в отрасли, планы ИТ и
фармацевтических компаний по сотрудничеству в долгосрочной и
краткосрочной перспективе, а также главные тенденции развития.
Отслеживание контрафакта и борьба с ним.
Изменения в нормативных требованиях к упаковке и
маркировке ЛС.
Прогнозы информатизации фармацевтической отрасли.
Локализация интернет-аптек: за и против.
Дистанционное медицинское обслуживание и рецепты онлайн.
Модератор
Борис Зингерман, заведующий отделом информационных
технологий, Гематологический научный центр МЗ РФ
Участники дискуссии
Руслан Алтаев, директор по акселерации проектов в области
био-медицины, «Сколково»
Евгений Белов, руководитель отдела технологических проектов,
«Байер»
Александр Леандров, технический директор, GS1 Russia
Анатолий Тенцер, директор по развитию, «Катрен»
Ольга Фрумкина, директор по развитию, «Доктор рядом»

16:40 - 17:00

Кофе-брейк

17:00 - 18:30

Практическая сессия. Market Access: доступ к
рынку

– По оценкам экспертов, фармацевтический рынок позитивно
эволюционирует, что делает его привлекательным как для
российских, так и для иностранных компаний. Важным вопросом
для фармацевтических компаний является продвижение как
новых, так уже существующих препаратов посредством Market
Access. В рамках сессии будут определены стратегии выхода
компаний на рынок, особенности российской системы
регулирования и ее влияние на принятие стратегических и
тактических решений.
Market Access в продвижении препаратов и развитии компании.
В фокусе: политика лекарственного обеспечения и клиническая
фармакология.
Стратегии успешного вывода нового продукта на рынок.
Доступ к рынку. Нужен ли единый поставщик?
Консолидация аптечного рынка. Изменится ли расстановка
сил?
Модератор
Иван Глушков, председатель правления, Калужский
фармацевтический кластер
Участники дискуссии
Наиль Егофаров, руководитель направления по взаимодействию
с органами государственной власти и выводу продуктов на рынок,
GSK Consumer Healthcare в России
Александр Кондратьев, управляющий партнер, Ассоциация
независимых аптек (АСНА)
Александр Ноздрачев, директор по развитию бизнеса, «Сервье»
Татьяна Нор, руководитель отдела по обеспечению доступа
препаратов на рынок, Merck
18:30

Завершение международного форума. Фуршет

