Фармэволюция 2017
04.04.2017
10:00 - 11:00

10:00–11:00. Регистрация участников,
приветственный кофе

11:00 - 13:00

Дискуссионная сессия 1. Фармацевтический
кластер как инвестиционный драйвер развития
отрасли

В фокусе обсуждения
Развитие фармацевтических кластеров в России:
особенности функционирования, прогнозы, новые факторы
роста.
Следующий шаг. Что дальше после локализации?
Долгосрочные стратегии развития.
Формирование линии поведения для каждого кластера в
России. Территориальная принадлежность по специализации
кластеров и другие способы повышения эффективности.
Разработка и поддержка инновационных лекарственных
препаратов в России.
Элементы поддержки локализованных производителей.
Спикеры

Мария
Дранишникова

Давид МеликГусейнов

«Ведомости»

ГБУ НИИ организации
здравоохранения и
медицинского
менеджмента
Департамента
здравоохранения г.
Москвы

Модератор сессии

Шебнем Авсар Туна
«Ново нордиск»

Модератор сессии

12:40 - 12:50

Анатолий Артамонов

Иван Глушков

Захар Голант

Калужская область

«Калужский
фармацевтический
кластер»

«Союз
фармацевтических и
биомедицинских
кластеров России»

Ольга Колотилова

Сергей Коныгин

Филипп Романов

Министерство
промышленности и
торговли РФ

«Сбербанк КИБ»

Министерство
здравоохранения РФ

Официальное подписание соглашения о
сотрудничестве между «Калужским
фармацевтическим кластером» (в лице Ирины
Новиковой) и компанией «Мерк» (в лице Юргена
Кенига).

12:50 - 13:00

Официальное подписание соглашения о
стратегическом партнерстве между «Калужским
фармацевтическим кластером» (в лице Ирины
Новиковой) и компанией «Фармконтракт» (в лице
Тимофея Петрова).

13:00 - 14:00

Обед

13:00 - 13:15

Пресс-подход

14:00 - 15:30

Дискуссионная сессия 2.2. Digital в фармацевтике
и медицине
В фокусе обсуждения
Переход на современные принципы работы. Как
диджитализация принципиально изменила отрасль?
Дистанционная торговля: начало пути. Как наладить
эффективную работу электронного рецепта при
дистанционной торговле?
Повышение прозрачности бизнеса: система мониторинга
закупок и маркировка ЛС. Перспективы пилотных проектов.
Телемедицина и развитие ее главных направлений в России.
Переход на электронную карту и электронный больничный
лист.
Спикеры

Виктория Самсонова

Руслан Зайдуллин

Михаил Коновалов

КПМГ в России

«Новая медицина»
(DOC+)

Bayer в России и СНГ

Модератор сессии

Искендер Нурбеков

Евгений Паперный

Александр Шишкин

Фонд развития
интернет-инициатив

Mail.Ru Group

АСНА

Арсений Щельцин
Институт развития
Интернета

14:00 - 15:30

Дискуссионная сессия 2.1. Новая русская фарма:
диковинка или перспективная реальность
В фокусе обсуждения
Эволюция российской фармацевтической отрасли. Стратегии
производства современных препаратов.
На что способна русская фарма? Разработки инновационных
лекарств.
Спрос на лекарственные препараты. Что необходимо
крупнейшим заказчикам?
Как сделать продвижение и выход на рынок более успешным.
Неприкосновенность патентов и развитие конкуренции.
Спикеры

Мария
Дранишникова

Олег Березин

Елена Масловская

«Делойт»

АРФП

«Ведомости»
Модератор сессии

Александр Семенов

Владимир Христенко

«Активный компонент»

«Нанолек»

15:30 - 16:00

Кофе-брейк

16:00 - 17:30

Дискуссионная сессия 3. Ценообразование и
новые модели закупок

В фокусе обсуждения
Ценовое распределение на рынке. Обеспечение доступности
современной терапии. Механизмы и новые системы
эффективного взаимодействия государства и бизнеса.
Модели и методики ценообразования.
Возможно ли экстраполировать мировой опыт установки цен
на Россию?
Расчет референтных цен в рамках закупок лекарственных
препаратов. Законодательные инициативы и изменения на
рынке.
Снижение ценового уровня на препараты. Прогнозы отрасли.
Влияние на рынок централизованных закупок, упрощенного
ценообразования для отечественных производителей и
недорогих лекарств.
Видеосвязь
Дарья Старых, начальник отдела регулирования цен на
лекарственные препараты, Федеральная антимонопольная
служба РФ
Спикеры

Иван Глушков

Андрей Колесников

«Калужский
фармацевтический
кластер»

Teva Россия и
Евразия

Модератор сессии

Виталий
Омельяновский
Центр экспертизы и
контроля качества
медицинской
продукции,
Министерство
здравоохранения РФ

Дарья Старых

Лилия Титова

Ирина Чернова

Федеральная
антимонопольная
служба РФ

Союз
профессиональных
фармацевтических
организаций

Министерство
здравоохранения
Калужской области

Сергей Шуляк
DSM Group

17:30

Завершение форума. Вечерний коктейль

