
 

 
 

Программа бизнес-форума в сфере фармацевтики и биотехнологий IPhEB Russia 2019 

 Место проведения: Конгресс-центр павильона H, КВЦ «Экспофорум»   
 

Предварительная программа 

 02 апреля 2019 года (вторник) 

10.00-18.00 
  

Работа выставка IPhEB Russia 2018 
Работа зоны бизнес-контактов 
Работа ярмарки вакансий 

09.30-10.30 Регистрация участников Форума 

  

09:30-19:30 Конференция «Диалоги о клинических исследованиях» 

организатор: Центр Клинических Исследований 

10.30-12.00 Пленарная сессия «Фарма, устремленная в будущее» 

 Развитие инновационного потенциала фармацевтической промышленности для обеспечения 
потребностей приоритетных направлений Нацпроекта «Здравоохранение» 

 Переход к экспортно-ориентированной модели развития фарм отрасли 

 Цифровизация: общеотраслевые тенденции, стратегии в фармкомпаниях 

 Преференции для фармпроизводителей: единый механизм или исключение из правил?  

 Межведомственное взаимодействие на региональном, национальном, международном 
уровне 

12:00-12:15 Перерыв 

12:15-13:45 Тематическая сессия «Развитие биотехнологического направления в фармпромышленности» 

 Как России быть успешной на международном рынке R&D в области биотехнологий 

 Как повысить эффективность вложений в R&D в фармацевтике и венчурные разработки в 
области здравоохранения  

 Стимулирование спроса на биотехнологическую продукцию  

 Региональная инфраструктура: технопарки, кластеры, институты развития, R&D центры 

 Меры господдержки развития биотехнологической отрасли 

13:45-14:30 Перерыв 

14:30-16:00 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 

14:30-15:30 Мастер-класс «GMP –инспектирование»  

(для иностранных производителей) 

15:30-17:00 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 



03 апреля 2019 года (среда) 

10.00-18.00 
  

Работа выставка IPhEB Russia 2018 
Работа зоны бизнес-контактов 

09.30-10.15 Регистрация участников Форума 

  

09:30-19:30 Конференция «Диалоги о клинических исследованиях» 

организатор: Центр Клинических Исследований 

10.00-19:00 Конференция «Digital-эволюция в фарме» 

10:15-11:45 «Питч-сессия биомедицинских проектов»  
в рамках конкурса-акселератора инновационных проектов при поддержке Минпромторга 
Росссии «Стартап-ралли»  
 
Партнер программы: Санкт-Петербургский Государственный Химико-Фармацевтических 

Университет 
 

 «Стартап-ралли» - конкурс-акселератор инновационных проектов при поддержке Минпромторга 
России: новые возможности для наукоемких проектов в сфере новых лекарственных препаратов и 
медицинских изделий 

10:30-12:30 Мастер-класс «Особенности регулирования бюджетных продаж лекарственных 
препаратов. Текущая ситуация и планируемые изменения» 
 

Блок 1. Изменения в законодательстве о государственных закупках лекарственных препаратов, 
вступающие в силу с 1 января и правоприменительная практика. 
 
Блок 2. Планируемые изменения в организации бюджетных закупок лекарственных препаратов в 

2019 году и на период до 1 января 2022 года. 

11:45-12:30 Перерыв 

12:30-14:00 Тематическая сессия «Построение биомедицинского стартапа с нуля: возможности и 
перспективы» Вручение сертификатов финалистам. 

 Как сделать научную разработку коммерчески привлекательной 

 Модели коммерциализации и финансовые инструменты поддержки инновационных проектов 
в сфере биомедицины и фармацевтики.  

 Как построить работу с индустриальным партнером: обсуждение конкретных кейсов. 

  14:00-14:30 Перерыв 

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 

 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 

Внимание. В программе возможны изменения. 
 

По вопросам программы,  выступления, обращайтесь к организаторам: 

 

 
Анна Старикова 
руководитель проекта 
+7 (812) 320-80-93 
biopharm@restec.ru 
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