ФармЭволюция 2018
18 апреля 2018
10:00 - 11:00

Регистрация участников, приветственный кофе

11:00 - 12:00

Пленарная сессия. Открытие форума.
Модераторы
Анфиса Воронина, издатель партнерских проектов, деловая
газета «Ведомости»
Сергей Шуляк, генеральный директор, ДСМ
Спикеры
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области
Иван Глушков, председатель правления, Калужский
фармацевтический кластер
Виктор Дмитриев, генеральный директор, Ассоциация
российских фармацевтических производителей
Ханс Дюиф, вице-президент, генеральный директор, «Ново
Нордиск» в России и Беларуси
Валентина Косенко, заместитель главы Росздравнадзора
Юрий Крестинский, директор, Центр исследований экономики и
управления в здравоохранении, Бизнес-школа Сколково
Николай Лысков, заведующий отделением химии, биотехнологии
и медицины, Роспатент
Лилия Титова, исполнительный директор, Союз
профессиональных фармацевтических организаций

12:00 - 12:15

Кофе-брейк

12:15 - 14:15

Пленарная сессия. Стратегическое развитие
фармацевтической промышленности на
перспективу до 2030 года. Тренды и прогнозы

Ключевые темы
Основные приоритеты «Фарма 2030»
Стимулирование «спроса на инновации» в системе
здравоохранения. Какие меры могут «пробить»
существующие барьеры?
Государственное регулирование цен на жизненно
необходимые и важнейшие
лекарственные препараты (ЖНВЛП) – шаг к введению
системы соплатежей.
Модераторы
Анфиса Воронина, издатель партнерских проектов, деловая
газета «Ведомости»
Сергей Шуляк, генеральный директор, ДСМ
Спикеры
Наиль Егофаров, директор по взаимодействию с органами
государственной власти, Pfizer в России
Александр Кузин, генеральный директор, «НоваМедика»
Вадим Кукава, исполнительный директор, Ассоциация
«Инфарма»
Юлия Курашвили, советник генерального директора, «Русатом
Хэлскеа»
Ирина Курашкина, заместитель начальника отдела отраслевого
планирования и стратегического развития, Департамент развития
фармацевтической и медицинской промышленности, Минпромторг
России
Алексей Мартынов, член Экспертного совета, Агентство
стратегических инициатив
Михаил Некрасов, генеральный директор, «Нанолек»
Елена Синченко, член совета директоров, БИОН
Участник дискуссии:
Сергей Лукиян, управляющий Калужским отделением, Сбербанк
Анастасия Иванова, менеджер по развитию бизнеса, Air Liquide
14:15 - 15:15

Обед

15:15 - 17:15

Стратегическая сессия 1. Маркировка
лекарственных средств. Данные отрасли для
государства и данные государства для отрасли

Ключевые темы
Маркировка других товарных групп: БАДы, медицинские
изделия и фармацевтические субстанции
Программа государственного финансирования закупок
оборудования и программного обеспечения
Оборудование и программные решения для маркировки –
обзор рынка
Доступ к данным ГИС «Маркировка» для субъектов рынка
Модераторы
Иван Глушков, председатель правления, Калужский
фармацевтический кластер
Мария Дранишникова, редактор партнерских проектов, деловая
газета «Ведомости»
Спикеры
Инга Альбот, директор, Exceed Consulting
Дмитрий Дунаевский, коммерческий директор, ОС-Технолоджи
Нелли Игнатьева, исполнительный директор, Российская
ассоциация аптечных сетей (РААС); доцент кафедры
фармакологии Института фармации Сеченовского университета
Андрей Колесников, cтарший директор по взаимодействию с
государственными органами и обеспечению доступа на рынки,
Teva Россия и Евразия
Геннадий Пяцкий, директор по производству, «АстраЗенека»
Анна Симановская, руководитель Управление по
консультационной поддержке, Фонд развития промышленности
Артем Селянский, руководитель проекта по внедрению системы
мониторинга лекарственных препаратов, STADA в России
Дмитрий Скорчеллетти, руководитель Проектного офиса, Центр
развития перспективных технологий
Владлен Хван, исполнительный директор, ВЛАДИФАРМ

17:15 - 18:30

Биржа контактов

17:15 - 18:30

Кофе-брейк

