Организатор:
Генеральный
информационный партнер:

Программа конференции
Первый день, 5 октября
09:00 – 10:00 Регистрация делегатов, утренний кофе, знакомство с коллегами.
10:00 – Начало конференции.
10:00 – 11:00 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ НА 2016 ГОД: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
МОДЕРАТОР: Андрей Мовчан, руководитель экономической программы Московского центра
Карнеги
Ключевой доклад: Мониторинг экономической ситуации в мире. Прогнозы макроэкономических
показателей в России на 2016 год
Андрей Мовчан, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги
Участники дискуссии:
Сергей Дробышевский, директор по научной работе ИЭП, Институт им. Гайдара
Сергей Шуляк, генеральный директор, DSM Group
Николай Демидов, генеральный директор, IMS Health
Олег Фельдман, директор подразделения здравоохранения, Synovate Comcon Healthcare
Вопросы к обсуждению:
‐ мониторинг экономической ситуации в мире
‐ прогнозы макроэкономических показателей в России на 2016 год
‐ привлекательные рынки и инструменты для инвестиций в 2015‐ 2016 году
‐ тренды потребительского рынка
‐ изменение покупательского поведения в кризисный период
11.00 ‐ 12.30 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ. РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА В ФАРМОТРАСЛИ
МОДЕРАТОР: Давид Мелик‐Гусейнов, директор НП «Центр Социальной экономики»
Участники дискуссии:
Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП
Лилия Титова, исполнительный директор, Союз Профессиональных Фармацевтических
Организаций
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Анна Солтицкая, руководитель регуляторного департамента, Россия – СНГ, ООО «Безен Хелскеа
РУС», член Рабочей группы ЕАЭК (НПА «Правила экспертизы и регистрации лекарственных
средств»)
Мария Борзова, руководитель проектов фармацевтического направления, юридической фирмы
VEGAS LEX
Вадим Кукава, исполнительный директор Ассоциации InPharma
Раунд 1. Вопросы к обсуждению:
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ СЛОЖНОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
РАЗВИТИЕ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ
‐ оптимизация ценового регулирования
‐ дальнейшее развитие механизмов регулирования
‐ стандарты лечения
‐ клинико‐статистические группы заболеваний: особенности формирования способов оплаты
медпомощи
‐ экспертный обзор нормативной документации системы допуска лекарственных средств на рынок
ЕАЭС
Раунд 2. Вопросы к обсуждению:
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ТОРГОВЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ.
ЧТО МЕШАЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА?
12:30‐13.00 Перерыв на кофе

Зал Бальный А

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Зал Бальный Б

13:00–14:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПЕРЕХОД 13:00–14:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ. Повышение
ОТРАСЛИ НА GMP: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
эффективности продвижения путем комплексного
использования ИТ‐инструментов
МОДЕРАТОР: Иван Глушков, заместитель МОДЕРАТОР: Андрей Замыслов, управляющий
генерального директора Stada CIS
партнёр компании Navicоn
Участники дискуссии:
Александр Резниченко, заместитель
начальника отдела лицензирования
производства лекарственных средств,
Министерство промышленности и торговли
РФ
Владислав Шестаков, директор, ФБУ
ГИЛСиНП
Ольга Анохина, руководитель отдела
обеспечения качества, Bayer Healthcare
Сергей Шуляк, генеральный директор, DSM
Group

Приглашенные эксперты:
Федор Карпов, руководитель отдела оценки
эффективности продаж, Р‐Фарм
Андрей Смирнов, руководитель аналитического
отдела, Сотекс
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Вопросы к обсуждению:
‐ особенности инспектирования зарубежных
площадок на соответствие требованиям GMP
‐ возможность взаимного
признания GMP инспекций
‐ создание инспектората в России
‐ перспективы присоединения к PIC/S
‐ соответствие отечественных площадок
GMP

Вопросы к обсуждению:
‐ оптимальная ИТ‐архитектура для обслуживания
задач продвижения и продаж
‐ анализ эффективности маркетинговых затрат
‐ адаптивное цикловое задание для продвижения
‐ использование аналитических данных для
медицинского представителя и регионального
менеджера

14:00 – 15:00 Обед
Внимание! Приглашаем вас посетить «Гостиную Фармвестника»!
С 14.00 до 18.00 параллельно c основными заседаниями конференции в фойе отеля будет
организована серия интервью с экспертами рынка. Вы также можете принять участие в студийной
видео‐съемке и в дружественной беседе с главным редактором «Фармвестника», Германом
Иноземцевым, обсудить основные тенденции и изменения на рынке фармы.
15:00–15:30 Специальный репортаж! Не пропустите!
Открытая версия проведения теле‐интервью канала Фармвестник‐ТВ «У редакционного камина»
с заместителем Министра промышленности и торговли РФ, Сергеем Цыбом
15:30 – 16:30 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ. ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
МЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ
МОДЕРАТОР: Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП
Участники дискуссии:
Тимофей Нижегородцев, начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС
Андрей Младенцев, генеральный директор, ФП «Оболенское»
Вадим Зубарев, заместитель генерального директора, ООО «Натива»
Дмитрий Борисов, коммерческий директор НТФФ «Полисан»
Григорий Левицкий, генеральный директор, ЗАО МФПДК «Биотэк»
Вопросы к обсуждению:
‐ изменение имиджа отечественных производителей
‐ как врачи относятся к локальным препаратам? Соотносится ли мнение врача с реальным
качеством продукции?
‐ преференции, необходимые для развития отечественных производителей
‐ рентабельность производства препаратов, входящих в ЖНВЛП
16:30 – 17:00 Перерыв на кофе
17:00 – 18:00 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ. КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПОЛИТИКИ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ ГОССРЕДСТВ
МОДЕРАТОР: Дмитрий Кудлай, генеральный директор ЗАО «Генериум»
17.00‐17.20 Фокус‐тема: «Трансфер технологий для создания новых рыночных ниш
и экспортного производства в рамках импортозамещения»
Максим Яковлев, вице‐президент Rong Yu Biotech Limited
17.20‐18.00 дискуссия
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Участники дискуссии:
Алексей Алехин, заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности, Министерство промышленности и торговли РФ
Александр Быков, директор по экономике здравоохранения, «Р‐ФАРМ»
Олег Михайлов, президент, ЗАО «Ф‐Синтез»
Тимофей Петров, независимый эксперт
Александр Фридман, генеральный директор, DENIS PHARM GROUP
Андрей Колокольцов, первый заместитель председателя правления, «ФармЭко»
Дмитрий Мордвинцев, директор по развитию рынка, ЗАО «Биокад»
Вопросы к обсуждению:
‐ разработка дополнительных мер поддержки отечественных фармпроизводителей
‐ ускоренная процедура регистрации дженериков
‐ развитие локализации в России
‐ определение локального продукта
‐ преференции в зависимости от локализации
‐ импортозамещение субстанций
‐ строительство заводов по производству субстанций и как окупать?
18.00 завершение первого дня конференции. Дегустационный вечер линейки вин хозяйства
«Лефкадия».

Второй день, 6 октября
09:00 – 10:00 Регистрация делегатов, утренний кофе, знакомство с коллегами.
10:00 – Начало конференции.
10:00 – 11:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО
ФАРМРЫНКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
МОДЕРАТОР: Вадим Кукава, исполнительный директор Ассоциации InPharma
Участники дискуссии:
Данил Блинов, генеральный директор компании Pfizer в России
Павол Доброцки, генеральный директор, Boehringer Ingelheim LLC
Искра Рейч, генеральный директор, «АстраЗенека Россия»
Александр Фридман, генеральный директор, DENIS PHARM GROUP
Вопросы к обсуждению:
‐ как изменилась инвестиционная привлекательность в 2015 году для иностранных компаний
‐ что делать, чтобы компании продолжили инвестировать в локализацию производства, ЖНВЛП,
развитие исследований
‐ долгосрочные государственные контракты как инструмент привлекательности локализации
‐ возможный параллельный импорт
‐ стратегия развития медицины
11:30 – 12:00 Перерыв на кофе
12:00 – 13:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Развитие бизнеса, слияния и поглощения
МОДЕРАТОР: Александр Лобаков, управляющий партнер, Novus Capital
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Участники дискуссии:
Сергей Смирнов, руководитель отдела развития бизнеса, Bayer Healthcare
Борис Липартелиани, руководитель отдела продаж и маркетинга, Акрихин/Polpharma
Марсель Шоош, руководитель отдела слияний и поглощений, Egis Pharmaceuticals
Аскар Биккенин, исполнительный директор, Валента Фарм
Вопросы к обсуждению:
‐ как за последний год изменилось отношение международных фарм компаний к M&A
возможностям на российском рынке? Присутствуют ли среди покупателей российские инвесторы?
‐ наблюдается ли уменьшение или увеличение предложений инвестиционных возможностей в
текущей экономической ситуации?
‐ какие сложности испытывают инвесторы при оценке инвестиционных возможностей в
сегодняшней экономической ситуации?
‐ сделки какого рода пользуются наибольшей популярностью среди инвесторов: приобретение
продуктов/портфелей и/или производственных мощностей?

13:00 – 14:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ ЛС: РИСКИ ВВЕДЕНИЯ
МОДЕРАТОР: Сергей Патракеев, партнер корпоративной практики, Lidings
Участники дискуссии:
Ласло Шугар, исполнительный директор, ООО «МКНТ Импорт»
Вадим Кукава, исполнительный директор Ассоциации InPharma
Иван Глушков, заместитель генерального директора Stada CIS
Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma
Вопросы к обсуждению:
‐ основные проблемы при введении параллельного импорта ЛС
‐ кому поможет легализация параллельного импорта?
‐ поможет ли это снизить цены на ЛС?
13.40‐14.00 Фокус‐тема! Геометрия параллельного импорта
Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma
Вопросы к рассмотрению:
‐ объём и динамика импорта ЛП в Россию,
‐ история формирования в России национально принципа исчерпания авторских прав
‐ отношение к параллельному импорту в других странах (в Европе)
‐ параллельный импорт ЛП, как элемент антикризисной политики
‐ текущее состояние с параллельным импортом (объём операций, сезонность, основные компании,
которые сталкиваются с явлением параллельного импорта, основные препараты, поставляемые
параллельно и т.д.)
‐ схема организации параллельных поставок (страны отправители)
14:00‐15:00 обед
Внимание! Приглашаем вас посетить «Гостиную Фармвестника»!
С 14.00 до 18.00 параллельно основными заседаниями конференции в фойе отеля будет
организована серия интервью с экспертами рынка. Вы также можете принять участие в студийной
видео‐съемке и в дружественной беседе с главным редактором «Фармвестника», Германом
Иноземцевым, обсудить основные тенденции и изменения на рынке фармы.
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15:00 – 15:40 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ. СОЗДАНИЕ ГОСМОНОПОЛИИ НА РЫНКЕ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРЕПАРАТОВ КРОВИ
МОДЕРАТОР: Олег Фельдман, директор подразделения здравоохранения, Synovate Comcon
Healthcare
Участники дискуссии:
Елена Архангельская, президент, ООО НПО «Петровакс Фарм»
Владимир Христенко, президент ООО «Нанолек»
Рустем Муратов, коммерческий директор, «АКРИХИН»
Вопросы к обсуждению:
‐ Госмонополия на рынке иммунобиологических препаратов и новые аспекты во взаимодействии
участников рынка
‐ Риски и плюсы создания госмонополии на рынке иммунобиологических препаратов
‐ Стратегия Национальной иммунобиологической компании
‐ Соотношение закупочной политики и логистического сервиса в комплексном решении проблемы
‐ Расширение монополии на антиретровирусные, противотуберкулезные препараты и препараты
крови
‐ Перспективы инвестиционной привлекательности сегмента
‐ Дальнейшие пути развития рынка иммунобиологических препаратов в России
15:40 – 16:30 ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ. РЫНОК МЕДИЗДЕЛИЙ: ЧТО МЕШАЕТ ЕГО РАЗВИТИЮ?
МОДЕРАТОР: Михаил Потапов, директор по вопросам правового регулирования
Ассоциация Международных Производителей Медицинских Изделий (IMEDA)
Участники дискуссии:
Елена Астапенко, начальник Управления организации государственного контроля и регистрации
медицинских изделий, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Андрей Виленский, генеральный директор НТЦ «МЕДИТЭКС»
Леонид Юдин, генеральный директор, ООО «МКНТ Импорт»
Юрий Суханов, исполнительный директор Объединения экспертов по биомедицинским клеточным
технологиям и регенеративной медицине, НП «Актремед»
Вопросы к обсуждению:
‐ законопроект «Об обращении медицинских изделий»
‐ перспективы единого рынка обращения МИ в рамках Евразийского Экономического Союза
‐ правило «третий лишний» в действии: повлияло ли увеличение закупок отечественных
медизделий
‐ основные вопросы и регуляторные сложности, оказывающие наибольшее влияние на развитие
медицинской промышленности
‐ развитие локализации производства медизделий в России – стратегия 2020
‐ приостановка выдачи регудостоверений
‐ параллельный импорт МИ
16:30 Завершение конференции.

Екатерина Митина — продюсер конференции, Тел.: +7 (495) 995‐80‐04 доб. 1147, e‐mail: e.mitina@infor‐media.ru
Следите за обновлениями на сайте: www.what.pharma‐conf.ru
*Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления, произошедшие по независящим от
организатора причинам.
** Спикер имеет право не предоставлять презентацию своего доклада для общего пользования.

