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X Международный форум 
фармпроизводителей и поставщиков.

ПРОГРАММА ФОРУМА



13:00 - 15:00 Новые «правила игры» в условиях быстрого развития электронной коммерции.
• Цифры и факты розничного фармрынка России 2020-2021 г.г. 
Электронная коммерция – рост рынка или перераспределение каналов продаж?
• Как экосистемы оптимизируют звенья товаропроводящей цепи?
• Актуальная законодательная база по онлайн-торговле ЛП и БАД. Что можно, а что нельзя? Инициативы ближайшего будущего.
• Практика электронной коммерции на фармацевтическом рынке.
• • Трансформация бизнеса в рамках изменения внешних условий.
• Как должен измениться продукт для того, чтобы быть успешным в онлайн-среде?

ДИСКУССИЯ: Как изменятся роли участников рынка в товаропроводящей цепи? 
Какой станет бизнес-модель продажи лекарственных препаратов?

Спикеры: 
Николай Беспалов, Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma;
Герман Иноземцев, Генеральный директор «Лекарственная система PharmaSpace»;
ИИлья Микин, Генеральный директор IHerb в России;
Роман Шабров, Партнер юридической фирмы BRACE, адвокат, эксперт по правовому сопровождению фармдеятельности;
Елена Белорусова, Руководитель направления еком IRIS;
Алина Черникова, Управляющий директор Publicis ProHealth;
Юрий Гайсинский, Генеральный директор ООО «Нижегородская аптечная сеть» (Farmani).

12:30 - 13:00 Перерыв, кофе-брейк.

10:30 - 12:30 Фарминдустрия: перспективные стратегии роста и тенденции.
• Фармрынок России в ковид-эпоху. Тренды и факторы влияния.
• Защита интеллектуальной собственности и совершенствование регуляторных процедур для повышения доступности терапии.
• Драйверы роста продаж постковидной экономики. Взгляд в будущее. 
• ЛЕЧИТЬСЯ «ПО-ЛЮБВИ»: как современный пациент принимает решение о лечении?
• Пациентоцентричный подход как способ повысить стоимость фармкомпании в 10 раз.

ДДИСКУССИЯ: Преимущества для российского фармацевтического бизнеса при переходе от 4 к 5 промышленной революции.

Спикеры:
Юлия Нечаева, директор отдела стратегических исследований DSM Group, член РАФМ;
Андрей Младенцев, Председатель Совета Директоров ENROLLME;
Александр Быков, Директор департамента экономики здравоохранения «Р-Фарм»;
Ирина Никулина, Генеральный директор «Буарон»;
Евгений Слиняков, Генеральный директор «ПРОМИС»;
ГГарретт Джонстон, Международный эксперт по стратегическому маркетингу.

09:30 - 10:25 Приветственный кофе.

В рамках первого дня деловой программы конференции ФАРМАПАК обсудим тенденции, чтобы успеть за трендами ещё до того, как они станут 
мейнстримом. Представители фармрынка и консультанты поделятся идеями по развитию бизнеса в новых условиях и прогнозами относительно 
будущего фармы и тенденции к пациентоцентричному подходу. Подискутируем на тему выигрышных для российских компаний стратегий
развития при переходе к Индустрии 5.0. Отдельный блок посвятим вопросам трансформации всей товаропроводящей цепи, связанной с активным 
развитием электронной коммерции лекарственными препаратами.
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13:00 - 15:00 Оптимальные подходы к обеспечению и контролю качества при производстве ЛП в 2021 г.
• Тенденции и регуляторные ожидания в сфере управления качеством в фарминдустрии.
• Обязательства производителя соответствовать надлежащим практикам. 
Как оптимизировать затраты на внедрение стандартов качества? Какие ошибки существуют на этом пути?
• Построй экологичное будущее - замена блистеров ЖЛФ на бумажную упаковку.
• Как сократить расходы на входной контроль полиграфической продукции и цветопередачи? Дорожная карта.
• • Как готовиться к GMP аудитам?
• Требования GDP для производителя и аудит партнеров.

Спикеры: 
Флориан Блобель, региональный менеджер по продажам Polo Handels AG;
Валентина Слепнева, Исполнительный директор «ПРОМИС»;
Сергей Астафьев, Эксперт по валидации, CEO Valli Technology;
Елена Калиновская, Руководитель отдела аналитики Объединенной редакции газет «Фармацевтический вестник» 
и и «Медицинский вестник»;
Ирина Осмоловская, Руководитель направления разработки систем качества «ЛексФАРМА»;
Евгения Олейникова, Советник Генерального директора по обеспечению качества «Скопинфарм».

12:30 - 13:00 Перерыв, кофе-брейк.

10:30 - 12:30 Адаптация бизнес-процессов фармпроизводства к требованиям МДЛП и колебаниям рыночного спроса.
• Предприятие в условиях нестабильной работы системы маркировки. Нерешенные проблемы и пути их преодоления.
• Как фарме сохранить устойчивость при нестабильной работе МДЛП. Опыт группы компаний «Фармимэкс».
• Практика и сегодняшние итоги внедрения и эксплуатации Track & Trace систем в Big и Middle Pharma.
• Использование новых механизмов аутентификации СУЗ. Как сохранить работоспособность системы маркировки в новых условиях.
• Когда и как информация о продвижении препаратов будет доступна их производителям? Перспективы развития системы.
•• Новости проектной группы по маркировке БАД.
• Как производителю повысить устойчивость к колебаниям спроса и обеспечить стабильную поставку продукции на рынок?

Спикеры: 
Герман Иноземцев, Генеральный директор «Лекарственная система PharmaSpace»;
Эдуард Мураховский, Директор департамента проектного управления «Фармимэкс»;
Евгений Слиняков, Генеральный директор «ПРОМИС»;
Антон Юнушкин, Директор департамента технологического консультирования КПМГ в России и СНГ;
ЕЕгор Жаворонков, Руководитель проекта Фарма, ЦРПТ;
Андрей Коробов, Директор по развитию информационных технологий «ПРОМИС»;
Антон Харитонов, Эксперт проектной группы маркировки БАД при Минпромторге РФ;
Давид Перез Годиа, Руководитель по управлению цепями поставок Merck Biopharma в России и странах СНГ.

09:30 - 10:25 Приветственный кофе.

Темы второго дня посвящены адаптации производства к регуляторным и рыночным требованиям. Поговорим о нерешенных проблемах 
маркировки и о путях их решения, а так же о новых технологиях, которые позволят производителям сократить производственный цикл и обеспечить 
стабильную поставку продукции на рынок. Во втором блоке уделим внимание актуальным вопросам обеспечения и контроля качества 
фармпродукции. Постоянное совершенствование регуляторной политики и новые технологические решения требуют изменений на предприятии. 
Как выполнять новые требования надлежащих практик, оптимально используя ресурсы компании.
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Регистрация участников форума на сайте https://pharmpro.pro/congress/ По вопросам участия в деловой программе в качестве 
эксперта-спикера обращайтесь к Эльвире Барбашовой по тел. +7 920 016 07 01 или e-mail: content@upak-forum.ru 

12:30 - 14:00 HR фармацевтической компании в условиях «кадрового голода».
• Российский фармрынок труда в цифрах. «Кадровый голод» - миф или реальность?
• Ожидания vs реальность. Чего ждут друг от друга работодатели и топовые кандидаты фармацевтической отрасли?
• Место инновационных методов в обучении персонала - что работает, а что остается на уровне «хайпа»?
• Команда как способ достижения контрастной результативности на конкурентном фармацевтическом рынке.
• Как приручить 5 главных трендов для развития фармбизнеса и усиления команды.

ДДИСКУССИЯ: Как сохранить работоспособную топ-команду в условиях, когда все всех «перекупают»?

Спикеры: 
Мария Игнатова, Руководитель службы исследований hh.ru;
Тата Лысогорова, Основатель Женского Медико Фармацевтического клуба, Исполнительный директор «Фармалогика»;
Ирина Демьянова, HR manager iHerb;
Алена Турбенева, Партнер RosExpert, руководитель практики «Медицина и фармацевтика»;
Юлия Забазарных, Партнер компании Kontakt Intersearch Russia;
ММаксим Долгов, Эксперт по развитию управленческих команд, основатель «Школы Командного Лидерства»;
Ирина Демьянова, HR- manager iHerb;
Алла Великанова, Руководитель отдела обучения и развития персонала «Гедеон Рихтер Фарма» (онлайн).

12:00 - 12:30 Перерыв, кофе-брейк.

10:00 - 12:00 Возможности и перспективы трудоустройства выпускников - молодых специалистов 
в сфере фармпроизводства.
• Глобальные инициативы ISPE по поддержке студентов и молодых специалистов – опыт зарубежных отделений ISPE.
• Подготовка кадров в соответствии с отраслевым заказом: как СПХФУ использует возможности современной системы подготовки 
«бакалавриат - магистратура - дополнительное образование».
• Экосистема ШКОЛА-ВУЗ-РАБОТОДАТЕЛЬ.
•• Практика подготовки кадров для фармацевтического производства в Калининградской области.
• Программа магистратуры по направлению фармацевтическая химия.
• Истории успеха «из первых уст».

Оксана Пряничникова, Зам.директора Международной Ассоциации фармацевтического Инжиниринга Евразийского 
экономического союза (ISPE);
Юлия Ильинова, Проректор по учебной работе, к.фарм.н.ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России;
Антон Бойко, к.фарм.н., исполнительный директор индустриального парка «Экобалтик»;
ЕЕвгений Чупахин, к.х.н., доцент БФУ им. И. Канта (онлайн);
Александра Арендарь, Директор по персоналу «Герофарм» (онлайн);
Мария Лёзова, выпускница СПФХУ, младший научный сотрудник Группы разработки и оптимизации 
технологий компании «БИОКАД» (онлайн);
Александр Воробьев, к.фарм.н, руководитель отдела формуляции «Биннофарм».

09:30 - 10:00 Приветственный кофе.

Завершит трехдневную программу – день HR, где эксперты по управлению персоналом и представители фармкомпаний расскажут о новых 
подходах к обучению и мотивации персонала и привлечению молодых специалистов. В рамках дискуссии поднимем вопрос сохранения и усиления 
команды в условиях постоянной «перекупки» высококвалифицированных специалистов.
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