Программа мероприятий
VII Международного партнеринг-форума
«Life Sciences Invest. Partnering Russia»
Проект программы от 23.10.2017 г.*

Время
08.0019.00
08.0010.00

8 ноября 2017 года, среда

Зал

VII Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia»
Прибытие и регистрация участников
New! БЛОК ФАРМАЦИИ 1 день
Пресс-завтрак с участием руководителей предприятий-членов Ассоциации фармацевтических
производителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Модератор:
Дмитрий Чагин, Председатель
производителей Евразийского экономического Союза

Правления

Ассоциации

фармацевтических

Вопросы для обсуждения:

Гармонизация единого рынка обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС

Направления модернизации системы лекарственного обеспечения Российской Федерации

Совершенствование мер государственной поддержки локальных фармацевтических
компаний

Развитие производства субстанций и экспорта фармацевтической продукции

08.0009.30

Участники:

Валерий Корешков, член Коллегии (Министр) по техническому регулированию Евразийской
экономической комиссии

Сергей Цыб, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования
обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации

Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Мейксин М.С., председатель Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга

Складчиков И.В., Заместителю председателя Комитета по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга

Михаил Дубина, Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Григорий Потапов, генеральный директор ПАО «Фармстандарт»

Подгорбунских Н.И., Заместитель Генерального директора по фармобращению АО
Фармстандарт

Дмитрий Морозов, президент BIOCAD

Петр Родионов, генеральный директор ГК «Герофарм»

Андрей Иващенко, председатель совета директоров ГК «ХимРар»

Михаил Некрасов, генеральный директор ООО «Нанолек»

Александр Семенов, президент ЗАО «Активный Компонент»

Александр Борисов, генеральный директор ООО «НТФФ «Полисан»

Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России

Кирилл Гайдаш, генеральный директор НПО «Микроген»

Ресторан
Виктория

Основная сессия форума
«IV Промышленная революция: основные тренды и пути развития фармацевтической отрасли»
Приветственное слово Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко
++++
10.0011.30

Модератор: Дмитрий Чагин, Председатель Правления
производителей Евразийского экономического Союза

Ассоциации

Вопросы для обсуждения:

Стратегия развития фармацевтической отрасли до 2025 года

Перспективы развития гармонизированного рынка в рамках ЕАЭС

Ключевые отраслевые компетенции, переход к экспортной модели

Стимулы и риски регулирования фармацевтического рынка
Участники:

фармацевтических
Зал Империал














11.0018.00

Валерий Корешков, член Коллегии (Министр) по техническому регулированию Евразийской
экономической комиссии
Сергей Цыб, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования
обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации
Михаил Дубина, Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
Елена Киселева, Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Дмитрий Морозов, президент BIOCAD
Петр Родионов, генеральный директор ГК «Герофарм»
Александр Семенов, президент ЗАО «Активный Компонент»
Михаил Некрасов, генеральный директор ООО «Нанолек»
Елена Бушберг, генеральный директор ПАО «Верофарм»
Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
Дмитрий Халилов, партнер компании EY, руководитель группы по оказанию услуг
предприятиям медико-биологической отрасли в России и СНГ

КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»
(организатор - «Ведомости», участие платное)

11.0013.00

Пленарная сессия 1. «Инвестиции в инновации в медицинском бизнесе» (участие платное)
Вопросы для обсуждения:
 Прогнозы, перспективы и стратегии развития медицинского бизнеса в России
 Юридическое обеспечение медицинской деятельности. Изменения в законодательстве, обзор и
анализ изменений, требований к деятельности медицинских организаций
 Инвестиционные проекты, направленные на повышение уровня и качества жизни населения

13.0013.30

Кофе-брейк

13.3015.00

Дискуссионная сессия 2. «Цифровая трансформация в медицине» (участие платное)
Вопросы для обсуждения:
 Тенденции развития и технологические инновации в области здравоохранения

Правила оказания телемедицинских услуг. Чего ждать отрасли от регуляторов?
 Телеконсультации. В чем риски и каковы преимущества?
 Взаимодействие врачей, разработчиков и пациентов на базе виртуальных платформ. Опыт
применения телемедицинских технологий и практики их внедрения
 Успешные проекты в области современной медицины, от идеи до реализации
 Образование и кадровое обеспечение на рынке телемедицинских услуг
 Инфраструктура и информационная безопасность. Проблематика и пути решения.

15.0015.40

Ланч

15.4017.10

Практическая сессия 3. «Эффективное управление клиникой. Российский и зарубежный опыт»
(участие платное)
Вопросы для обсуждения:
 Как стать клиникой №1. Опыт зарубежных коллег
 Разделение медицинских и бизнес процессов внутри клиники. Роль директора в управлении
клиникой
 Управление эффективностью. Мотивация главного врача и управляющего
 Внутренние и внешние коммуникации
 Эффективный маркетинг в продвижении медицинских услуг
 Медицинский консалтинг

11.3012.00

Перерыв

12.00–
14.00
1 поток

Ресторан
Виктория

Тематическая сессия
«Развитие отечественного фармацевтического рынка в условиях импортозамещения и локализации
производства»
Вопросы для обсуждения:

Глобальная кооперация в медицинской и фармацевтической отрасли, перспективные
направления по сотрудничеству с иностранными партнерами

Трансфер технологий, перспективы развития партнерских отношений между глобальными и
локальными компаниями

Экспорт фармацевтической продукции и технологий, развитие компетенций в области полного
цикла производства лекарственных средств

Федеральные и региональные меры поддержки участников фармацевтического рынка

Зал Империал



Государственная политика в области лекарственного обеспечения, ценообразования на
лекарственные средства

Модератор: Захар Голант, проректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России, председатель правления
НП «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров»
Участники:

Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Владислав Шестаков, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и
надлежащих практик»

Лилия Титова, исполнительный директор, Союз Профессиональных Фармацевтических
Организаций

Надежда Дараган, Председатель Координационного совета Национальной ассоциации
производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий

Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических
производителей

Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор, Teva Россия и Евразия

Алексей Конов, генеральный директор, партнер ООО «РусБиоВенчурс»

Алексей Торгов, заместитель генерального директора по работе с органами государственной
власти BIOCAD

Андрей Ахантьев, директор по экономической безопасности ГК «ГЕРОФАРМ»

Анна Костыра, партнер, руководитель юридической практики EY в Санкт-Петербурге

Подписание Соглашения о сотрудничестве
между Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической Академией,
компанией Pfizer и Казахским национальным медицинским университетом имени С. Д. Асфендиярова
Подписание Соглашения о создании Российско-Финского Life Sciences Центра
Тематическая сессия
«Инновации в фармации»
Участники тематической сессии обсудят наиболее актуальные направления инновационного развития
фармацевтической отрасли, в том числе синтез активных фармацевтических субстанций, технологические
решения для применения аддитивных технологий и вопросы их правовой охраны.

12.00–
14.00
2 поток

Вопросы для обсуждения:

Развитие организационной и технологической инфраструктуры поддержки фармацевтической
отрасли

Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза активных
фармацевтических субстанций

Химический и биологический синтез лекарственных субстанций

Создание лекарственных препаратов на основе природных лекарственных средств

Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности в области фармации

Возможности применения аддитивных технологий в фармации. Перспективы трансфера
аддитивных технологий
Модератор: Елена Флисюк, д.фарм.н., профессор, Проректор по научной работе ФГБОУ ВО СПХФА
Минздрава России
Участники:

Галина Енгалычева, к.б.н., зам. начальника управления экспертизы лекарственных средств
№4 Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ "НЦЭСМП"
Минздрава России

Анатолий Щастный, д.м.н., профессор, ректор УО «Витебский государственный ордена
Дружбы народов медицинский университет»

Андрей Шевчик, д.тех.н., ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический университет)»

Кирилл Гоголинский, директор ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологии им. Д.И. Менделеева»

Эва Полежак, профессор, руководитель департамента прикладной фармации медицинского
университета Люблина, Польша

Григорий Рожков, канд. пед. наук, генеральный директор некоммерческого партнерства по
развитию международного сотрудничества «Санкт-Петербург-Лондон 2003»

Владимир Михайлов, к.х.н., ассистент, Институт химии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский

Золотая
гостиная



















государственный университет»
Зурияда Сакипова, д.фарм.н, профессор, декан факультета фармации и технологии
фармацевтического производства, Казахский национальный медицинский Университет имени
С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан
Елена Петрова, директор регионального инжинирингового центра АФС (активных
фармацевтических субстанций)
Ольга Макеева, старший советник, Торговое представительство Финпро при Генеральном
Консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, координатор проекта Invest in Finland
Сергей Мирон, директор по производству и развитию ЗАО «Активный Компонент»
Виталий Латыпов, руководитель лаборатории генной инженерии ГК «Герофарм»
Дмитрий Ивкин, к.б.н., доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии,
директор центра экспериментальной фармакологии ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
Денис Маймистов, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук ФГБОУ ВО СПХФА
Минздрава России
Римма Абрамович, д.фарм.н., доцент, зав. кафедрой фармацевтической технологии
факультета повышения квалификации медицинских работников, директор Центра
коллективного пользования (Научно-образовательного центра) ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов»
Юрий Штырлин, д.х.н., директор Научно-образовательного центра фармацевтики ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Руслан Мустафин, к.фарм.н., доцент, декан фармацевтического факультета, заведующий
кафедрой фармацевтической химии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Анастасия Кательникова, руководитель группы иммунобиологических исследований ООО
«Институт доклинических исследований»
Елена Жилякова, д.фарм.н., профессор, зав. кафедрой фармацевтической технологии, ФГАОУ
ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Елена Молохова, д.фарм.н., профессор ФГБОУ ВО «Пермская государственная
фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Инна Тернинко, д.фарм.н., начальник центра коллективного пользования ФГБОУ ВО СПХФА
Минздрава России
Ирина Смирнова, директор Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств»
Вера Комелькова, и.о. директора ЛО ГКУЗ «Лаборатория»

Расширенное заседание Координационного учебно-методического совета НОМК по вопросам
совершенствования методических подходов к подготовке фармацевтических кадров
Модератор: Всеволод Аджиенко, директор, Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, ответственный секретарь ФУМО в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 33.00.00 ФАРМАЦИЯ

12.00–
16.00
3 поток

Вопросы для обсуждения:

Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования на основе требований профессиональных стандартов

Примерные
основные
образовательные
программы:
новые
возможности
для
фармацевтического образования
Участники:

Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России

Алексей Турышев, к.фарм.н., доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники, ректор
ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Светлана Шахина, директор ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж»
Минздрава России, председатель Федеральное учебно-методическое объединение в системе
среднего профессионального образования по укрупненным группам профессий,
специальностей 33.00.00 Фармация

Константин Жмеренецкий, д.м.н., ректор, ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Вадим Тарасов, к.фарм.н., заведующий кафедрой фармакологии, директор Института
фармации и трансляционной медицины ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России

Наталья Пятигорская, д.фарм.н., профессор, заместитель директора по научной работе НИИ
фармации, профессор кафедры промышленной фармации ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.

Зал Баккара


















14.0014.30

Сеченова Минздрава России
Ирина Спичак, д.фарм.н., профессор, заместитель директора Медицинского института по
международной деятельности, руководитель направления «Фармация», ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Евгения Кириллова, к.х.н., доцент, первый проректор – проректор по учебной работе ФГБОУ
ВО СПХФА Минздрава России
Елена Зима, советник при ректорате ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России, аккредитованный
эксперт Рособрнадзора
Юлия Ильинова, начальник учебно-методического отдела ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава
России
Фатима Серебряная, начальник учебно-методического управления, Пятигорский медикофармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Ирина Дроздова, декан фармацевтического и биотехнологического факультетов ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Владимир Чучалин, декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Василий Большаков, к.б.н., декан фармацевтического факультета, доцент кафедры
фармацевтической технологии и фармакогнозии ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России,
председатель Кузбасской фармацевтической ассоциации, заместитель генерального
директора ОАО «Аптеки Кузбасса»
Марина Самотруева, заведующая кафедрой фармакогнозии, фармацевтической технологии и
биотехнологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Иван Павлюченко, декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Елена Слободенюк, декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Лариса Лаврентьева, декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Вячеслав Морозов, к.фарм.н., доцент, заведующий кафедрой фармации, директор ИТЦ
«Фармация», ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.
Хетагурова»
Юлия Ладутько, к.фарм.н., декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО СПХФА
Минздрава России
Вячеслав Богданов, к.фарм.н., декан фармацевтического факультета ФГБОУ ВО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

Перерыв
Тематическая сессия
«Инновации в фармации» (продолжение)
Участники тематической сессии обсудят достижения и перспективные направления развития научных
исследований в области природных соединений, перспективы сотрудничества с российскими и
зарубежными партнерами по актуальным вопросам разработки фитопрепаратов.

14.30–
17.30
2 поток

Вопросы для обсуждения:

Перспективы научного сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами –
представителями образования, науки, бизнеса и производства

Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности в области природных
соединений

Фитофармацевтическая платформа как основа для разработки инновационных лекарственных
средств природного происхождения
Модераторы:
Елена Флисюк, д.фарм.н., профессор, Проректор по научной работе ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
Владимир Лужанин, к.б.н., доцент, Проректор по административно-кадровой и воспитательной
работе, и.о. зав. кафедрой фармакогнозии ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России

Золотая
гостиная

Участники:

Елена Саканян, д.фарм.н., профессор, директор Центра фармакопеи и международного
сотрудничества ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»
Минздрава России

Зурияда Сакипова, профессор, д.фарм.н, декан факультета фармации и технологии
фармацевтического производства, Казахский национальный медицинский Университет имени
С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан

Лилия Надольник, директор ГП «Институт биохимии биологически активных соединений НАН
Беларуси»

Александр Шиков, заместитель генерального директора по международным связям, СанктПетербургский институт фармации

Дмитрий Компанцев, д.фарм.н., заведующий кафедрой технологии лекарств Пятигорского
медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Владимир Поройков, д.б.н., к.ф.-м.н., главный научный сотрудник, заведующий отделом
биоинформатики и лабораторией структурно-функционального конструирования лекарств,
профессор, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н.
Ореховича» (ИБМХ), Москва

Галина Калинкина, зав. кафедрой фармакогнозии с курсами ботаники и экологии, д.фарм.н.,
профессор. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Кирилл Ткаченко, д.б.н., с.н.с. отдела Ботанический сад, ФГБУН Ботанический институт им.
В.Л. Комарова РАН, Санкт–Петербург

Михаил Белоусов, д.фарм.н., профессор, заведующий кафедрой фармацевтического анализа
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России

Ирина Самылина, д.фарм.н., чл.-корр. РАМН, профессор каф. фармакогнозии ФГБОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Ольга Хишова, зав. кафедрой промышленной технологии с курсом ФПК и ПК, д.фарм.н.,
профессор УО «Витебский государственный медицинский университет»

Юрий Казенин, генеральный директор ООО «Грумант»

Вадим Персов, генеральный директор ООО «Сташевское»

Сергей Мельников, канд. фарм. наук, и.о. заместителя директора по развитию ООО «СамсонМед»
Круглый стол (закрытое мероприятие)
«Рабочая группа по здравоохранению и фармацевтике Консультативного совета по иностранным
инвестициям в России (КСИИ)»
14.0016.00
4 поток

Совещание по вопросу защиты прав интеллектуальной собственности в сфере обращения лекарственных
средств с участием представителей компаний-членов КСИИ

Зал
Императрица

Организатор - Ernst & Young (EY)
Модератор: Анна Гусева, партнер EY, руководитель группы по оказанию консультационных услуг по
сделкам предприятиям медико-биологической отрасли

19.0023.00
Время
10.00–
18.00
09.0010.00

Торжественный прием для гостей по случаю открытия форума и 25-летия компании «Полисан»
(Участие по пригласительным билетам)
9 ноября 2017 года, четверг
VII Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia»
V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Инновации в здоровье нации»
Прибытие и регистрация участников
New!

10.0013.00
1 поток

Зал

БЛОК ФАРМАЦИИ 2 день

Тематическая сессия
«Инновационный подход в подготовке фармацевтических и медицинских кадров»
Вопросы для обсуждения:

Эффективные модели профориентации в области фармации

Профориентация школьников: опыт работодателей

Новые модели профориентации школьников и первокурсников:
фармацевтического образования

Краудсорсинговая платформа – путь к построению успешной карьеры

Зал
Империал
возможности

для

Торжественное награждение лучших учителей и преподавателей вузов
Модератор: Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
Участники:

Жанна Воробьева, Заслуженный учитель Российской Федерации, Председатель Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга

Александр Хромов, генеральный директор ЗАО МБНПК «Цитомед»

Александра Глазкова, вице-президент по управлению персоналом BIOCAD

Екатерина Репкина, руководитель отдела подготовки кадров дирекции по персоналу ГК «РФарм»

Анна Девицкая, директор по персоналу ГК «Герофарм»

Мария Гурулёва, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО
«НТФФ «Полисан»

Татьяна Гембель, директор ГБОУ СОШ №197 Центрального района Санкт-Петербурга

Сергей Данилов, и.о. директора Академической гимназии №56

Нина Фатеева, директор ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии Петроградского
района Санкт-Петербурга

Ирина Витте, директор ГБОУ лицей №214 Центрального района Санкт-Петербурга

Оксана Немятых, заместитель заведующего кафедрой управления и экономики фармации,
д.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России

Дарья Грицаненко, ответственный секретарь Приемной комисии ФГБОУ ВО СПХФА
Минздрава России

Антон Рыбников, магистрант ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
Круглый стол
«Актуальные вопросы правовой охраны ЛС как объектов интеллектуальной собственности»
Модератор: Борис Лалаев, к.фарм.н, зав. каф. Химической технологии лекарственных веществ ФГБОУ
ВО СПХФА Минздрава России

10.0013.00
2 поток

Семинар
«Практические вопросы подготовки заявки РСТ (Patent Cooperation Treaty – Договор о Патентной
Кооперации) для защиты интеллектуальной собственности в странах Ближнего Востока и Китая»

Золотая
гостиная

Модератор: Галина Мус, патентный поверенный патентного агентства «Мус Компани», Член Совета
РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»
Участники:

Анна Костыра, партнер, руководитель юридической практики EY в Санкт-Петербурге

Виталий Кастальский, к.юрид.наук, адвокат, патентный поверенный РФ, Евразийский
патентный поверенный, Управляющий партнер, AK Patent Law Group

13.0014.00

Перерыв
Тематическая сессия
«Лучшие практики в области интеграции бизнеса, науки и образования»

14.0017.00
1 поток

Вопросы для обсуждения:
 Кадровый заказ фармацевтической отрасли РФ: проблемы и пути решения
 Мероприятия по повышению уровня подготовки специалистов в области среднего, среднего
специального, высшего и дополнительного образования
 Создание системы опережающей многоуровневой непрерывной подготовки кадров, основанной на
принципе непрерывного образования
 Актуальные вопросы по созданию национальных и региональных моделей кадрового обеспечения
фармацевтической отрасли
 Профессиональный стандарт «Специалист по промышленной фармации в области обеспечения
качества лекарственных средств» - применимость в доклинических исследованиях
 Интеграция бизнеса, науки и образования: опыт успешного взаимодействия
Модератор: Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
Участники:

Андрей Максимов, Председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга

Зал
Баккара






















Евгений Шляхто, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор ФГБУ
«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Президент Российского кардиологического
общества
Елена Пармон, к.м.н., доцент, директор Института медицинского образования ФГБУ «СевероЗападный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»
Минздрава России
Всеволод Аджиенко, директор, Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Алексей Марченко, к.фарм.н., доцент, декан факультета промышленной технологии лекарств
ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
Светлана Синотова, к.фарм.н., доцент, директор Центра повышения квалификации
специалистов ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
Валентина Кугач, к.фарм.н., доцент, декан фармацевтического факультета УО «Витебский
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Светлана Гущина, руководитель провизорской службы ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ»
Шмидт Хайнрих, директор подразделения «Лайф сайнс» компании «Мерк» в России и СНГ
Анастасия Карпова, генеральный директор «ЭРКАФАРМ»
Светлана Керина, генеральный директор АО «Петербургские аптеки»
Александра Глазкова, вице-президент по управлению персоналом BIOCAD
Анна Девицкая, директор по персоналу ГК «Герофарм»
Анна Цыс, заместитель директора по персоналу АО «Вертекс»
Мария Гурулёва, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО
«НТФФ «Полисан»
Ирина Никитина, к.фарм.н. директор по качеству ГК «Герофарм»
Владимир Юргин, руководитель проекта АО «Фармасинтез-Норд»
Екатерина Репкина, руководитель отдела подготовки кадров дирекции по персоналу ГК «РФарм»
Елена Мухачева, руководитель направления корпоративных программ Pfizer
Александра Кривогубец, старший менеджер по персоналу ООО «Новартис Нева»
Елена Казакова, руководитель Департамента управления эффективностью труда и
организационного проектирования, ФГУП СПбНИИВС ФМБА России
Конкурс представления научно-популярных работ Pharma Slam
Торжественное награждение лучших школьников и студентов вузов

15.3016.00

14.0016.00
2 поток

16.0018.00
2 поток

Время
08.0019.00
09.0010.00

Кофе-брейк
Семинар
«Практические вопросы функциональности и повышения контроля качества полупродуктов для
косметической промышленности»
Модератор: Екатерина Давыдова, старший преподаватель кафедры регуляторных отношений и
надлежащих практик ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России

Семинар
«Практические вопросы функциональности и повышения контроля качества полупродуктов для
пищевой промышленности»

Золотая
гостиная

Модератор: Екатерина Давыдова, старший преподаватель кафедры регуляторных отношений и
надлежащих практик ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
8 ноября 2017 года, среда

Зал

VII Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia»
Прибытие и регистрация участников
New!

14.30 –
17.00

Золотая
гостиная

Тематическая сессия
«Инновации в фармакологии и токсикологии»
Вопросы для обсуждения:
 Биоразнообразие в доклинических исследованиях

БЛОК МЕДИЦИНЫ
Зал Империал








Реализация этических принципов в рамках проведения доклинических исследований. Презентация
журнала «Лабораторные животные»
Ключевая роль программы доклинических исследований
Оптимизация программы доклинических исследований в соответствии с принципами 3Rs
Патоморфологические изменения в органах лабораторных животных при длительно текущих
исследованиях
Биобезопасность при проведении доклинических исследований
Применение метода плазмонного резонанса для тестирования биоаналогов

Модератор: Валерий Макаров, д.м.н., профессор, генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургский
институт фармации»
Участники:

Анна Рыбакова, к.вет.н., зам. директора по ветеринарии ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ»

Марина Макарова, д.м.н., директор ЗАО «НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ»

Валерий Макаров, д.м.н., проф., генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургский институт
фармации»

Кирилл Крышень, к.б.н., руководитель отдела токсикологии и микробиологии ООО «Институт
доклинических исследований»

Арман Мужикян, к.вет.н., руководитель лаборатории гистологии и патоморфологии ЗАО «НПО
«ДОМ ФАРМАЦИИ»

Евгения Бондарева, руководитель группы биобезопасности ООО «Институт доклинических
исследований»

Ирина Уракова, к.х.н., руководитель группы пептидов директор ЗАО «Санкт-Петербургский
институт фармации»

Вениамин Старцев, генеральный директор ООО «Амбер»
Время
08.0019.00
09.0010.00

10.0011.00
1 поток

11.0013.00
1 поток

9 ноября 2017 года, четверг

Зал

VII Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia»
Прибытие и регистрация участников
New! БЛОК МЕДИЦИНЫ
Совещание
«Закупки как эффективный инструмент формирования промышленной политики региона,
поддержки и развития региональных производителей (местных поставщиков). Создание
благоприятных условий для продвижения местных поставщиков в системе государственных закупок.
Новые механизмы привлечения инвестиций в экономику региона и дальнейшие перспективы
развития сферы закупок: специнвестконтракты»
Семинар
«Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий для нужд государственных
учреждений здравоохранения в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Правоприменительная
практика»
Вопросы для обсуждения:
− Подготовка Комитета по здравоохранению к проведению централизованных закупок
лекарственных препаратов и медицинских изделий в 2018 году
− Законодательное регулирование закупок лекарственных препаратов в Российской Федерации.
Государственное регулирование цен лекарственных препаратов группы ЖНВЛП и пути его
совершенствования
− Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на ближайшую перспективу в
соответствии с Приказом Минпромторга № 965.
Импортозамещение лекарственных
препаратов. Состояние и перспективы
− Закупки медицинских изделий для нужд государственных учреждений здравоохранения.
Практика правоприменения. Типичные ошибки заказчиков
− Законодательные инициативы в сфере закупок лекарственных препаратов и медицинских
изделий
Участники:

Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования
обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации

Представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Валерий Шигаев, к.м.н, доцент, директор информационно-правового консалтингового центра
«Тендер плюс», Эксперт НАИЗ

Зал Баккара

Зал Баккара

Тематическая сессия
«Инновации в медицине»
Вопросы для обсуждения:
 Взаимодействие врачей, разработчиков и пациентов на базе виртуальных платформ. Телемедицина,
внедрение мирового опыта
 Тенденции развития и технологические инновации в области здравоохранения. Лучшие
отечественные и зарубежные практики
 Возможности использования инфраструктуры научных и образовательных учреждений для
реализации инновационных проектов совместно с представителями бизнес сообщества
 Нейропротекторная
активность
нового
синтетического
эксенатида,
содержащего
олигоаргининовый вектор
 Особенности доклинического изучения офтальмологических лекарственных препаратов
14.00–
17.00

Модератор: Евгений Шляхто, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор
ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Президент Российского кардиологического
общества

Зал Империал

Участники:

Александра Конради, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующая научноисследовательским отделом артериальной гипертензии, заместитель генерального директора
по научной работе ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

Владимир Кашкин, к.м.н., руководитель исследований ЗАО «Институт экспериментальной
фармакологии»

Анна Калатанова, фармаколог ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации»

Екатерина Мнацаканян, генеральный директор ООО «БиоЭк»
Время
08.0019.00
08.0010.00

8 ноября 2017 года, среда

Зал

VII Международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest. Partnering Russia»
Прибытие и регистрация участников
New!

БЛОК РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Круглый стол
«Аспекты экологизации производственных предприятий фармацевтической промышленности и
субъектов фармацевтической деятельности»
Модератор: Владимир Перелыгин, Заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой промышленной экологии ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России
Вопросы для обсуждения:
 Негативное воздействие на окружающую среду субъектов фармацевтической деятельности и
фармацевтической промышленности
 Наилучшие доступные технологии в фармацевтической промышленности
 Современные подходы к фармацевтическим и медицинским отходам
 Специальная оценка условий труда на предприятиях фармацевтической промышленности и
субъектах фармацевтической деятельности
12.0014.00

Участники:

Игорь Наркевич, д.фарм.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России

Мария Щербакова, депутат 6 созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Владислав Донченко, д.экон.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки СанктПетербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской
академии наук

Елена Петрова, директор регионального инжинирингового центра АФС (активных
фармацевтических субстанций)

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева

Александр Карлик, д.экон.н., профессор СПбГЭУ, Председатель Экспертного совета АНО
«Центр развития
и сертификации инновационной деятельности «Стратегического
партнерства Северо-Запад»

Константин Мовчан, заместитель директора по международным отношениям, Союз
«Медико-Фармацевтические проекты, ХХI век»

Сергей Горбанев, д.м.н., директор ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»

Музыкальная
гостиная




14.0014.30

Александр Мельцер, профессор, д.м.н., проректор СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Виктор Павлов, генеральный директор ООО Издательский дом «Отраслевые ведомости»
Сергей Мирон, директор по производству и развитию ЗАО «Активный Компонент»

Перерыв
Круглый стол
Возможности для осуществления инвестиций в области фармацевтики для российских
фармацевтических компаний на территории ФРГ (Земли Мекленбург – Передняя Померания)

14.3016.00

Вопросы для обсуждения:

Основные направления для взаимодействия в области медицины и биофармацевтики

Существующие программы и формы поддержки

Совместные исследования и разработки

Перспективы и направления развития Российско-Финского Life Science центра
Модератор: Константин Мовчан, заместитель директора по международным отношениям, Союз
«Медико – Фармацевтические проекты, XXI век»

Музыкальная
гостиная

Участники:

Татьяна Булдакова, директор Центра Трансфера Технологий ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава
России

Елена Петрова, директор регионального инжинирингового центра АФС (активных
фармацевтических субстанций)

Олег Гранстрем, директор по развитию бизнеса ООО «Национальный БиоСервис»

* Докладчики приглашены к участию. В программе возможны изменения.

