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Программа Международной конференции инновационных технологий и открытий в 

фармацевтической и медицинской промышленности INOPharma 2019 

28 ноября 2019 года, Москва, МИА «Россия Сегодня» 

 

Время Помещение Мероприятие 

С 9:30 Холл 1 этажа Регистрация. Приветственный кофе-брейк. 

10:30-12:00 

(1 час 30 

минут) 

Большой зал Официальное открытие конференции. Приветственные 

слова участников. 
Пленарное заседание по теме «Развитие российской 

фармацевтики: уникальный путь или международная 

кооперация?» 
Обсуждение пути развития отечественной фармацевтической 

промышленности с учетом текущего состояния и достижений, а 

также стратегических документов, определяющих 

перспективный облик – положений Национального проекта 

«Здравоохранение», проекта стратегии «Фарма-2030», проекта 

программы развития фармацевтической и медицинской 

промышленности. 

Приглашенные участники: 

₋ Представители органов власти (Минпромторга России, 

Минздрава России, Росздравнадзора, Государственной 

думы, Совета Федерации) 

₋ Представители научных и образовательных организаций 

(включая Сеченовский университет, Менделеевский 

университет) 

₋ Представители ассоциаций и объединений (включая РСПП, 

ТПП РФ, Деловую Россию, ISPE) 

₋ Представители институтов развития (включая РВК, ФРИИ, 

Фонд Сколково) 

₋ Представители исполнительных органов власти субъектов 

РФ 

₋ Представители разработчиков и производителей 

фармацевтической продукции 

₋ Представители врачебного сообщества 

Телемосты с регионами России и зарубежными 

производственными площадками, научными центрами. 

В течение 

дня 

Переговорная Деловые переговоры (согласно графику). 

12:00-12:20 

(20 минут) 

 Кофе-брейк 

12:20-13.40 

(1 час 20 

минут) 

Большой зал Круглый стол по теме развития уникальных технологий 

радионуклидов медицинского назначения, 

радиофармпрепаратов и изделий медицинской техники. 

Приглашенные участники: 

₋ Представители органов власти (Минздрава России, 

Государственной думы) 

₋ Представители научных и производственных организаций 

(«Росатома», НМИЦ радиологии, МРНЦ им. А. Ф. Цыба 

ФГБО УВО «Уральский государственный медицинский 

университет», Курчатовского института, НИЯУ«МИФИ», 

ФМБА России) 
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₋ Представители институтов развития (АО «Агентство 

инновационного развития – центр кластерного развития 

Калужской области») 

₋ Представители разработчиков и производителей РФЛП  

₋ практикующие врачи, медицинские физики 

Зал 1 Закрытое совещание. 

 

Зал 2 Семинар по теме «Юридическое сопровождение 

деятельности фармкомпаний». Партнерское мероприятие 

EY. 

По предварительной записи. 

Аудитория: представители юридических служб компаний. 

Зал 3 Закрытый образовательный семинар. 

Зал 4 Инновационная мастерская «Повышение ответственности 

за качество производства – от принципов к практике».  

Часть 1. 

По предварительной записи. 

Цель – повышение уровня культуры управления качеством. 

Мероприятие будет способствовать выработке новых подходов 

и решений для применения надлежащей производственной 

практики в фармацевтической промышленности. 

Участники будут использовать ключевые документы и 

инструментарий в работе (включая стандарты ICH Q9, ICH 

Q10, стратегию бережливого мышления), чтобы глубже понять 

систему качества фармацевтических препаратов. 

В основе Инновационной мастерской лежит практический 

опыт, и наработки лектора и его команды, материал 

проиллюстрирован примерами, будут использованы 

практические упражнения.  

Лектор:  

Winnepenninckx Pierre (CEO and Founder / генеральный 

директор и основатель No deviation Pte. Ltd.). Степень 

бакалавра по химии в Университете Льежа и степень магистра 

в области химического машиностроения в Университете Либре 

де Брюссель (Бельгия). Принимал участие в проектировании и 

аттестации технологических установок в GSK Bio (2001-2011) в 

качестве ведущего специалиста. В 2007 году основал 

консалтинговую компанию, ведет проекты в Сингапуре и 

Китае. Является членом ISPE (International Society for 

Pharmaceutical Engineering). 

Аудитория: директора производств и специалисты в области 

качества. 

Зал 5 Сессия «Наука+Производство». 

С участием представителей ведущих инновационных 

фармацевических компаний, российских университетов. 

13.40-14.00 

(20 минут) 

 Кофе-брейк 

14.00-15.20 

(1 час 20 

минут) 

Большой зал Круглый стол по теме «Персонализированная медицина». 

Приглашенные участники: 

₋ Представители органов власти (Минпромторга России, 

Минздрава России, Росздравнадзора, Государственной 

https://www.facebook.com/pierre.winnepenninckx
https://www.facebook.com/Nodeviation.page/?eid=ARAe4BMAFCvdOltuXdvSHD13ziZXFD1_yV6uC_PsGd_qIgA4K7sHxhSCqJwkN8IH_B0t0GM40bOD-_3H
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думы, Совета Федерации),  

₋ Представители научных и образовательных организаций 

(Сеченовского университета, Менделеевского университета,  

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,  

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России, ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России) 

₋ Представители компаний, внедряющих цифровые 

технологии в фармотрасли. 

Зал 1 Круглый стол по теме «Совершенствование регуляторной 

политики: в поисках баланса интересов общества, 

государства и бизнеса». 

Зал 2  Стартап-день. Представление инновационных разработок 

экспертам отрасли. Деловые переговоры участников. 

С участием институтов развития, инвесторов, акселераторов, 

молодых ученых (РУДН, Сеченовский университет, 

Менделеевский университет и др.) 

Зал 3 Закрытый образовательный семинар. 

Зал 4 Инновационная мастерская «Повышение ответственности 

за качество производства – от принципов к практике».  

Часть 2. 

По предварительной записи. 

Лектор: Winnepenninckx Pierre (No deviation Pte. Ltd.)  

Аудитория: директора производств и специалисты в области 

качества. 

15:20-15:40 

(20 минут) 

 Кофе-брейк 

15:40-17:00 

(1 час 20 

минут) 

Зал 1 Круглый стол по теме «Разработка и внедрение стандартов 

надлежащих инженерных практик - GEP». 

С участием представителей органов власти (Минпромторга 

России), ФБУ «ГИЛС и НП», инжиниринговых компаний,  

фармацевтических компаний. 

Зал 2 Стартап-день. Экспертная сессия по теме «Венчурное 

финансирование инноваций. Секреты успешных 

проектов». 

С участием представителей ведущих инновационных 

фармацевических компаний, российских университетов, 

молодых ученых (РУДН, Сеченовский университет, 

Менделеевский университет и др.) 

Зал 3 Закрытый образовательный семинар. 

Зал 4 Партнерское мероприятие.  

 

http://www.almazovcentre.ru/
http://www.almazovcentre.ru/
https://www.facebook.com/pierre.winnepenninckx
https://www.facebook.com/Nodeviation.page/?eid=ARAe4BMAFCvdOltuXdvSHD13ziZXFD1_yV6uC_PsGd_qIgA4K7sHxhSCqJwkN8IH_B0t0GM40bOD-_3H

