Программа бизнес-форума в сфере фармацевтики и биотехнологий IPhEB Russia 2019
Место проведения: Конгресс-центр павильона H, КВЦ «Экспофорум»
Предварительная версия

02 апреля 2019 года (вторник)
10.00-18.00

Работа выставка IPhEB Russia 2018
Работа зоны бизнес-контактов

09.00-10.30

Регистрация участников Форума

10.30-12.00

Стратегическая сессия «Цифровая трансформация фармацевтической отрасли»

Какие вызовы ставит цифровизация фармацевтики перед компаниями и государством?

ФАРМА-2040: размышляем о будущем

Какие инновационные технологические и информационные решения нужны
фармацевтическому рынку?
 Какой результат ожидается от внедрения конкретных цифровых технологий в фарму?
 Экспорт инновационной продукции
 Как повысить эффективность вложений в R&D в фармацевтике и венчурные разработки
в области здравоохранения
 Аналитика больших данных
 Как России быть успешным на международном рынке R&D в области биотехнологий?
 Поиск и подбор кадров для инновационной деятельности. Где найти и как оценить?
 Каким образом цифровизация фармы влияет на экономику и жизнь в целом?

12:00-12:15

Кофе-брейк

12:15-13:45

Тематическая сессия «Единый рынок обращения лекарственных средств ЕАЭС»
 Фармацевтический рынок ЕАЭС: итоги 2018г. и прогноз развития
 Особенности национальных законодательств и соглашения ЕАЭС в сфере
фармацевтического регулирования.
 Принципы ценообразования , ценовое регулирование и проблемы с доступностью лекарств
 Регистрация фармацевтических препаратов в ЕАЭС
 Проведение клинических исследований в ЕАЭС: последние изменения, особенности, сроки
выдачи, научное консультирование, отличия от национальных процедур
 Стратегии развития локальной фармацевтической промышленности
 Единая информационная система в сфере обращения лекарственных средств

13:45-14:30

Кофе-брейк

14:30-16:00

Круглый стол «Здравоохранение в умном городе – сотрудничество бизнеса, государства
и специалистов на рынке цифровой медицины»

Какие направления цифровой медицины станут актуальными в современных умных городах?

Какие преимущества получает город от внедрения цифровых технологий в систему
здравоохранения?
 Общение игроков рынка цифровой медицины: поставщики цифровых решений, медицинские
учреждения системы здравоохранения и город
 Стираем границы Потребитель – Врач – Аптека – Фарм производитель. Кто лишний?
 Big Data в современном городе и системе здравоохранения

10:00-18.00

Конференция «Диалоги о клинических исследованиях»

Гармоничное развитие рынка клинических исследований РФ – ключевые тренды
и преодоление проблем

Управление рисками в клинических исследованиях

Управление персоналом в клинических исследованиях

Финансирование проекта клинического исследования

Международная практика и актуальные регуляторные нормы как основа для клинической
разработки препаратов будущего

Концепция клинической разработки на основании анализа регуляторных норм
и позиционирования препарата

15:00-17:00

Круглый стол «Защита интеллектуальной собственности и персональных данных»

Интеллектуальная собственность в фармацевтике: баланс частных и публичных интересов
● Правовое регулирование патентования лекарственных средств
● Актуальные проблемы права в сфере обращения лекарственных средств
● Особенности защиты интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли
● Принудительная экспортная лицензия
● Блокчейн на страже интеллектуальной собственности и безопасности персональных данных
в здравоохранении

16:00-16:30

Кофе-брейк

16:30-18:00

Тематическая сессия «Инвестиции в развитие высокотехнологичных компаний в регионах»

Развитие фармацевтической отрасли и биотехнологий на базе инновационных
территориальных и промышленных кластеров

Использование мер государственной поддержки в области инвестиций и развития инноваций

Пример особых экономических зон с точки зрения максимальных налоговых и таможенных
преференций на территории России

Совершенствование законодательства для эффективного развития высокотехнологичных
отраслей
 Механизмы достижения синергетического эффекта при формировании межкластерных
проектов

16:30-18:00

Тематическая сессия «Тренды ЗОЖ в России и мире и их влияние на социальноэкономическую политику государства»

Как здоровый образ жизни может влиять на экономическое развитие страны

Здоровье население в регионах России: как развивать и прививать ЗОЖ

Социально-демографическая и экономическая роль здорового образа жизни, профилактики
заболеваний в системе здравоохранения

Доступность современных инновационных лекарственных препаратов

Роль витаминно-минеральных комплексов в профилактике и лечении заболеваний

Популяризация функционального питания и витаминов среди населения

Как компании заботятся о сотрудниках: лучшие практики и тренды в России и мире
 Профилактические мероприятия и события в России с целью увеличения
продолжительности и качества жизни

03 апреля 2019 года (среда)
10.00-18.00

Работа выставка IPhEB Russia 2018
Работа зоны бизнес-контактов

12:00-16:00

Работа ярмарки вакансий

09.00-10.00

Регистрация участников Форума

10:00-11:30

Тематическая сессия «Инновации в образовании и формирование системы кадрового
обеспечения фармацевтической отрасли. Часть 1»
 Особенности HR-политики в современных условиях цифровой трансформации или Что
означает цифровизация для вашей компании?
 Цифровизация HR: облачные технологии, SAP-решения, чат-боты и другие инструменты
 Создание межрегиональных центров компетенций
 Реализация приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий»
 Как обеспечить сетевое взаимодействие корпоративного образования и государственной
образовательной системы
 Эффективные модели коммуникации между отраслевыми партнерами и образовательной
системы

10:00-17:00

Конференция «Фарммикс: Маркетинг и реклама фармацевтических брендов и компаний»

Топ‐5 ярких трендов фармацевтического маркетинга 2019‐2025





10:00 – 11:30

Использование больших данных для продвижения фармацевтических брендов в интернете
Применение опыта отраслей dark market в фармацевтике
Как продать лекарство медику?
Как превратить фарм препарат в социально ответственный бренд

Мастер-класс «Планирование и контроль бюджета клинических исследований»

11:00-12:30

Круглый стол «Потенциал развития отечественного производства фармацевтических
субстанций»
● Разработка и производство субстанций
● Опыт модернизации производств путем использования современных технологий
● Производственные мощности современных заводов по производству фармацевтических
субстанций: покрытие потребностей внутреннего рынка, экспортный потенциал
● Актуальные вопросы трансфера технологий производства фармацевтических субстанций
● Меры государственной поддержки производителей фармацевтических субстанций

11:30-11:45

Кофе-брейк

11:45-13:15

Тематическая сессия «Инновации в образовании и формирование системы кадрового
обеспечения фармацевтической отрасли. Часть 2»
 Необходимые компетенции для современной фармацевтической отрасли
 Профессиональная ориентация в школах и профильных ВУЗах
 Возможности студентов в реализации инновационных проектах в фармацевтических
компаниях
 Как вовлекать студентов в научные проекты, исследования и разработки
 Обеспечение трансфера знаний высшей школы в инновации фармацевтического производства
 Профориентация школьников: опыт работодателей
 Новые модели профориентации школьников и абитуриентов: возможности для
фармацевтического образования
 Эффективные модели профориентации в области фармации
 Организация конкурсов и олимпиад профессионального мастерства

12:00-13:30

Мастер-класс «Планирование и контроль проекта клинических исследований»

13:15-14:30

Кофе-брейк

14:30-16:00

Тематическая сессия «Функциональные ингредиенты, здоровое питание и БАД»

Анализ рынка биологически активных добавок и здорового питания в России и за рубежом

Исследование питания и образа жизни как важнейшего фактора обеспечения здоровья и
профилактики неинфекционных заболеваний







17:00-18:00

Как государство может стимулировать производство функционального и
профилактического питания в России?
БАД к пище в позиции доказательной медицины
Потенциал рынка БАД: как конкурируют отечественные игроки с иностранными
производителями
Контроль производства и реализации биологически активных веществ в рамках ЕАЭС
Тонкости регистрации и маркировки БАД

Конференция «Диалоги о регистрационных клинических исследованиях»
Вечерний дискуссионный клуб

Внимание. В программе возможны изменения.
По вопросам программы, выступления, обращайтесь к организаторам:
Анна Старикова
руководитель проекта
+7 (812) 320-80-93
biopharm@restec.ru

