Фармацевтический бизнес «Перспективы развития в
СЗФО»
27.04.2017
09:30 - 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 - 11:30

Дискуссионная сессия 1. Механизм
государственной поддержки как инвестиционный
драйвер развития отрасли
Модератор
Дмитрий Чагин, директор, «Медико-фармацевтические проекты.
XXI век»
В фокусе обсуждения
Развитие фармацевтической промышленности в регионе:
текущая повестка, прогнозы и перспективы.
Развитие кластерной политики в СЗФО: особенности
функционирования и новые факторы роста.
Специальный инвестиционный контракт. Импортозамещение
и локализация иностранных производителей: работают ли
преференции на практике.
Совершенствование системы «третий лишний» и реализация
в СЗФО. Ценообразование, законодательные инициативы и
изменения на рынке.
Спикеры
Евгений Бежин, директор, Центр прикладных исследований и
разработок НИУ ВШЭ Санкт-Петербург
Захар Голант, председатель правления, «Союз
фармацевтических и биомедицинских кластеров России»
Сергей Мовчан, вице-губернатор г. Санкт-Петербурга
Наталья Никитина, руководитель направления, КПМГ в России и
СНГ
Александр Семенов, президент, «Активный компонент»
Людмила Сычевская, начальник управления по организации
работы фармацевтических учреждений и предприятий, Комитет
по здравоохранению г. Санкт-Петербурга
Евгений Шапиро, директор, Фонд развития промышленности г.
Санкт-Петербурга
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11:30 - 12:00

Кофе-брейк

12:00 - 13:30

Дискуссионная сессия 2. Субстанции для
развития

Модератор
Игорь Наркевич, ректор, Санкт-Петербургская государственная
химико-фармацевтическая академия
В фокусе обсуждения
Комплекс государственных мер по стимулированию
производства активных фармсубстанций в СЗФО.
Выстраивание сбалансированной политики поддержки.
Что нужно изменить в законодательстве чтобы объем
производства фармсубстанций в СЗФО был выше, чем в
мире? Готовы ли российские субстанции конкурировать с
индийскими и китайскими по цене?
Позволяют ли мощности предприятий СЗФО полностью
переключиться на отечественные субстанции? Экспортный
потенциал российской продукции.
Спикеры
Андрей Ахантьев, директор по экономической безопасности,
«Герофарм»
Евгений Кардаш, исполнительный директор, «Полисан»
Алена Меньшенина, коммерческий директор, «Активный
компонент»
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Бранч, завершение конференции

