Программа
2 октября
09.00 – 09.30 Регистрация делегатов, утренний кофе, знакомство с коллегами.
09.30-09.40 Открытие конференции. Приветственное слово организатора.
09.40-10.10 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР: Слияния и поглощения в глобальной фарме, последствия для локального
рынка
Модератор: ОЛЕГ ФЕЛЬДМАН, Директор подразделения здравоохранения, Synovate Comcon Healthcare

Стратегии развития бизнеса: Какие сценарии развития бизнеса в России через слияния и поглощения?

Тихий омут? Главные тенденции развития на фармацевтическом рынке второго полугодии 2014 года.
Прогнозы для планирования 2015 года

Мировой рынок M&A. Потенциал российского рынка слияний и поглощений в фармацевтическом
бизнесе
СПИКЕРЫ:
АНДРЕЙ МЛАДЕНЦЕВ, Генеральный Директор, ФП Оболенское
АЛЕКСАНДР ЛОБАКОВ, Управляющий директор, Россия, Глава направления Здравоохранения и Фармацевтики,
BIC Securities
ДМИТРИЙ ЩУРОВ, Директор отдела коммерческой эффективности и операционного развития, Pfizer
10.10-11.10 3D ОБЗОР: Стартапы в российской фарме
Модератор: СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, Исполнительный директор, НоваМедика
10.10-10.30 Стартап глазами GM: выступление топ-менеджера одного из стартапов о его пути входа на рынок.
АНДРЕЙ БЕЛАШОВ, Вице-президент, «Алванса»
10.30-10.50 Старт «с чистого листа». Открытые возможности российского рынка: что выбрать?
СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ, Исполнительный директор, НоваМедика
10.50-11.10 Какое отличие генериковых и оригинальных стартапов?
ЕЛЕНА ПАРХОНИНА, Директор по маркетингу, «Гедеон Рихтер»
11.10-12.10 РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ: Механизмы партнерства
Модератор: СЕРГЕЙ ПАТРАКЕЕВ, Советник, Со-руководитель фармацевтической практики, Юридическая фирма
Lidings
11.10-11.30 Локализация производства через партнерства – интенсивное настоящее и уверенное будущее
ВАДИМ МУЗЯЕВ, Президент, «ПРОТЕК»
ВИТАЛИЙ СМЕРДОВ, Генеральный директор, «ФармФирма Сотекс»
11.30-11.50 Инвестиции в инфраструктуру рынка / Модели «фармГЧП»
Сайт конференции: http://www.what.pharma-conf.ru/
* Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от
организатора причинам.

ИВАН ГЛУШКОВ, Директор по развитию, Stada CIS
11.50-12.10 Альянсы для развития портфеля и бизнеса
ВИКТОР ПУШКАРЕВ, Директор региона CIS, «ОРИОН ФАРМА»
12.10-12.30 Кофе-пауза
12.30-13.00 Обзоры здоровья индустрии: Показатели деятельности компаний
Модератор: ГЕРМАН ИНОЗЕМЦЕВ, MBA, Главный редактор газеты «Фармацевтический Вестник», соПредседатель РАФМ
Возможности мониторинга основных показателей деятельности компаний на основе результатов регулярных
исследований рынка.
Вопросы к обсуждению:
Мировой рынок. Тренды и направления развития.
Основные индикаторы, отражающие деятельность участников рынка. Как оптимизировать и настроить систему
показателей? Проблема тоиности исследовательских измерений и эффективности их использования в бизнеспроцессах? Что должны знать потребители исследовательских данных?
СПИКЕРЫ:
НИКОЛАЙ ДЕМИДОВ, Генеральный директор , IMS Health
ОЛЕГ ФЕЛЬДМАН, Директор подразделения здравоохранения, Synovate Comcon Healthcare
13.00-15.20 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ: РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. Как существовать в условиях замедления роста
рынка?
Модератор: ИГОРЬ КЛИМАНОВ, Директор по маркетингу, «НПО Петровакс Фарм»
13.00-13.20 Управление эффективностью бизнеса в новой реальности
НАТАЛЬЯ ГОНЦОВА, Генеральный директор Орион Фарма (Россия)
13.20-13.40 Быстрее, лучше, дешевле: оптимизация бизнес-процессов в условиях замедления роста продаж
ДМИТРИЙ ЩУРОВ, Директор отдела коммерческой эффективности и операционного развития, Pfizer
13.40-14.00 Развитие сбалансированного портфеля фармпрепаратов с учётом времени доступа на рынок
СЕРГЕЙ СМИРНОВ, Руководитель отдела развития бизнеса, Bayer
14.00-14.20 Угрозы фармрынка
СЕРГЕЙ ШУЛЯК, Генеральный директор, DSM Group
14.20-15.00 Обед
15.00-15.20 GSL в битве российских интересов
НЕЛЛИ ИГНАТЬЕВА, Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), кандидат
фармацевтических наук

15.20-17.00 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Модератор: АННА ТОДОРОВА, юрист, Ассоциация Российских фармацевтических производителей
Ключевая тема! Прогноз на 2015 год рынка государственных закупок
15.20-15.40 Через призму Market access! Взгляд компании на развитие системы ценорегулирования в привязке к
системе лекарственного обеспечения
ДМИТРИЙ МОРДВИНЦЕВ, Директор отдела по обеспечению доступа на рынок Pfizer в России
Сайт конференции: http://www.what.pharma-conf.ru/
* Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от
организатора причинам.

3D обзор: Импортозамещение и геополитика
15.40-16.00 Импортозамещение: насколько реально быстро заменить иностранные ГЛС
ДМИТРИЙ БОРИСОВ, Коммерческий директор, «НТФФ «ПОЛИСАН»
16.00-16.20 Геополитика без политики?
ДМИТРИЙ КУДЛАЙ, Генеральный директор, «ГЕНЕРИУМ», д.м.н., профессор
16.20-16.40 Импортозамещение как результат развития российской фармацевтической промышленности
АЛЕКСЕЙ ТОРГОВ, Заместитель Генерального директора по работе с органами государственной власти,
«БИОКАД»
16.40-17.00 Мастер-класс: Стратегии управления доходностью тендерного бизнеса
- Внешние риски снижения доходности: Развитие конкуренции и замедление роста рынка
- Механизмы увеличения доходности производителя и сохранение доходности для дистрибьюторов
ДАВИД МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ, Директор, ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
17.00-17.20 кофе-пауза
17.20-18.30 ЛАБОРАТОРИЯ ПРАКТИКУМ: УСКОРЯЕМ СКОРОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА РЫНКЕ
Модератор: ИГОРЬ КЛИМАНОВ, Директор по маркетингу, «НПО Петровакс Фарм»
Ключевая тема! Влияние сроков и стоимости регистрации на формирование портфеля препаратов для
российской компании
3D обзор: Качество клинических исследований как фактор сроков регистрационного процесса
17.20-17.40 Развитие современных методов контроля качества лекарственных средств
АННА ТИТОВА, Начальник отдела организации контроля качества лекарственных средств, ФГБУ
«ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора"
17.40-18.00 Актуальные вопросы регистрации лекарственных препаратов в рамках действующего
законодательства
НАТАЛЬЯ ПОДГОРБУНСКИХ, Заместитель генерального директора, Фармстандарт
18.00-18.20 Вопросы инспектирования на соответствие Правилам производства и контроля качества
лекарственных средств

Процедура проведения проверок зарубежных производственных площадок на соответствие требованиям
Правил.

Роль ФБУ Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик в проведении
проверок на соответствие Правилам.
ВЛАДИСЛАВ ШЕСТАКОВ, Директор, ФБУ ГИЛСиНП
18.20-19.00 Вечерний дискуссионный клуб: Человеческие ресурсы в российской фарме
Модератор: ИГОРЬ СМИРНОВ, Директор по внутренним вопросам, AIPM
HR обновления: почему не обновляется «кровь»? Где искать нужных людей? Как строить процесс отбора? Как
обучать и интегрировать?
«Идеальный» менеджер по работе с аптечными сетями: best example. Какой функционал должен нести
менеджер по работе с аптечными сетями у фарм.производителя? Что он должен уметь, какие навыки, какую
регулярную работу осуществлять?
Участвуют докладчики конференции и приглашенные эксперты:
СОФЬЯ КАДЫКОВА, HR-директор, Pfizer
Сайт конференции: http://www.what.pharma-conf.ru/
* Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от
организатора причинам.

ИГОРЬ СМИРНОВ, Директор по внутренним вопросам, AIPM
ЕЛЕНА ХАРЛАМОВА, Старший менеджер по привлечению талантов по России и СНГ, Abbott Laboratories
НАТАЛЬЯ ГОНЦОВА, Генеральный директор, Орион Фарма (Россия)
РОЗА ЯГУДИНА, Профессор, зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики
МГМУ им. Сеченова, директор Центра образовательных программ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
ЕВГЕНИЯ ШАМИС, Генеральный директор «Sherpa S Pro», основатель и Координатор проекта «RuGenerations:
Теория поколений в России»
19.00 Завершение саммита. Подведение итогов.
19.00 – 21:00 Вечерний прием без галстуков!
Лучшая возможность для налаживания контактов!
Неформальное общение, фуршет и интересная развлекательная программа.

Сайт конференции: http://www.what.pharma-conf.ru/
* Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от
организатора причинам.

