
 
Впервые V ежегодный международный форум по развитию фармацевтической отрасли 

в России «ФармЭволюция» будет организован правительством Калужской области, 

Агентством инновационного развития — Центром кластерного развития Калужской 

области при поддержке Калужского фармацевтического кластера совместно с 

издательским домом «Коммерсантъ». Форум объединит на одной площадке 

руководителей федеральных государственных структур и региональных властей, 

представителей крупнейших фармацевтических компаний, научно-исследовательских 

центров и инновационных бизнес-инкубаторов, отраслевых ассоциаций и союзов, 

фондов, управляющих компаний, а также ведущих аналитиков, инвесторов, экспертов 

и представителей СМИ. 

Ключевые темы форума:  

 Фарма-2030. Стратегия государства по развитию отрасли и взгляд бизнеса на 

нее 

 Новшества российского законодательства для фармацевтической отрасли. 

Тренды и прогнозы 

 Экспортная стратегия государства 

 Маркировка лекарственных препаратов: итоги и перспективы 

 Механизм долгосрочных контрактов на закупки лекарственных препаратов в 

пилотных регионах 

 Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями 

 Национальная техническая инициатива: радиология, радиофарма 

 Вакцинация. Перспективы производства отечественных вакцин и расширение 

национального календаря прививок 

 Цифровизация в фармацевтической промышленности: риски и возможности 

 Медицинское оборудование и медицинские изделия 

 Образование: подготовка кадров для фармацевтических кластеров 

 Научно-исследовательские практики в России и их развитие 
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Программа 

10:00–11:00. Регистрация участников, приветственный кофе 

 

11:00–13:00. Открытие форума. Пленарная сессия. Стратегическое развитие 

фармацевтической промышленности России. Тренды и прогнозы 

 

Модератор 

Анастасия Мануйлова, обозреватель, ИД «Коммерсантъ» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Фарма-2030. Стратегия государства по развитию отрасли и взгляд бизнеса на 

нее 

 Новшества российского законодательства для фармацевтической отрасли. 

Тренды и прогнозы 

 Возможности информационно-аналитической системы мониторинга и контроля за 

осуществлением закупок лекарственных препаратов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

 Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями. Новые 

параметры финансирования закупок препаратов для лечения онкологических 

заболеваний 

 Вакцинация. Перспективы производства отечественных вакцин и расширение 

национального календаря прививок 

 Поддержка отечественного производителя — СПИК, производства полного цикла 
 Обеспечение лекарственными препаратами. Долгосрочные контракты 

Спикеры 

Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

Сергей Цыб, первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации, Минпромторг России* 

Елена Бойко, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации* 

 

 Дистанционная торговля лекарственными препаратами 

Максим Агарев, директор категории «Здоровье», Яндекс.Маркет 

 

Олег Балашов, директор, «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.» 

Анна Симановская, руководитель Консультационного центра, ФРП 

Виктор Дмитриев, генеральный директор, Ассоциация Российских фармацевтических 

производителей (АРФП) 

Александр Кузин, генеральный директор, «НоваМедика» 

Вадим Кукава, исполнительный директор, Ассоциация фармацевтических компаний 

«Фармацевтические инновации» 

Елена Максимкина, директор, Департамент лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий, Минздрав России 

 

 Биомедицинские клеточные продукты в России: текущее состояние и 

перспективы развития 

Алексей Мартынов, президент, Ассоциация производителей биомедицинских 

клеточных продуктов 

 

Ирина Панарина, генеральный директор, АстраЗенека Россия и Евразия 

Суне Мор, вице-президент завода Ново Нордиск в Калуге 

Владимир Христенко, президент, «Нанолек» 
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13:00–14:00. Обед 

 

14:00–15:30. Параллельные сессии 

 

14:00 – 15:30. Сессия 1. Маркировка лекарственных средств: итоги и 

перспективы 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Итоги пилотного проекта и перспективы распространения его на новый уровень 

 Маркировка ЛС в рамках создания единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Информационное и законодательное 

обеспечение маркировки 

 Как нивелировать издержки нового этапа внедрения маркировки ЛС? 

Актуальные решения для фармпроизводителей 

 Подключение к системе маркировки. Что потребуется согласно новым правилам? 

 Ценообразование в рамках маркировки 

 

Спикеры 

Дмитрий Алхазов, исполнительный директор, ЦРПТ 

Юлия Лысенко, начальник управления государственными программами и 

аналитическими проектами, ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и 

надлежащих практик» Минпромтогра России 

 

14:00–15:30. Сессия 2. Образование: подготовка кадров для 

фармацевтических кластеров 

 

Модератор 

Татьяна Леонова, проректор НИЯУ МИФИ; и.о. директора, Обнинский институт 

атомной энергетики НИЯУ МИФИ 

 

Вопросы для обсуждения: 
• Как обеспечить отрасль квалифицированными кадрами? 
• Куда пойти работать? Какие потребности у работодателей фармацевтической 

отрасли? 

• Гранты, стажировки, исследования: как повысить свой уровень знаний? 
 

Спикеры 

Юлия Матвейчева, менеджер по персоналу, «Берлин-Фарма» 

Виктор Моисеев, директор по качеству - заместитель генерального директора, 

«Берлин-Фарма» 

Галина Раменская, директор, заведующий кафедрой, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России 

 

15:30–16:00. Кофе-брейк 

 

16:00–17:30. Параллельные сессии 

 

16:00–17:30. Сессия 3. Национальная техническая инициатива: радиология, 

радиофарма 

 

Модератор 
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Галина Кодина, заведующая отделом радиационных технологий медицинского 

назначения, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Состояние рынка РФЛП в России: потребности и реальность 

 Максимальное импортозамещение радиофармпрепаратов. Барьеры и 

перспективы конкурентоспособности 

 Развитие инфраструктуры центров ядерной медицины полного цикла: 

практические стратегии 

 Прорывные инвестиции: роль Большой фармы в развитии инновационного 

потенциала радиологии 

 Регуляция объектов ядерной медицины 

 Научно-исследовательские практики в России и их развитие 

 Запрос на кадровое обеспечение инновационного развития радиологии 

 

Спикеры 

 Создание референтного решения «Ядерная аптека» 

Наталья Айрапетова, заместитель генерального директора по науке и инновационной 

деятельности, ГНЦ «ФЭИ им. А. И. Лейпунского» 

 

Андрей Каприн, генеральный директор, ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России/Иванов Сергей Анатольевич, директор, МРНЦ им.А.Ф. Цыба 

Галина Кодина, заведующая отделом радиационных технологий медицинского 

назначения, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

 

 Подходы к подготовке современных кадров для Радиофармацевтики 

Наталья Пятигорская, заведующая кафедрой Промышленной фармации, Первый 

МГМУ им. Сеченова 

 

Денис Чередниченко, генеральный директор, «Русатом Хэлскеа»/Юлия Курашвили, 

советник генерального директора, «Русатом Хэлскеа»* 

 
16:00–17:30. Сессия 4. Экспортная стратегия государства 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные драйверы экспорта фармацевтической промышленности 

 Инструменты поддержки выхода и развития локальных производителей 

лекарственных средств на внешних рынках. Истории успеха 

 Развитие R&D компетенций в контексте глобальной конкуренции 

 Экспортный потенциал инноваций. Как будет осуществляться поддержка 
экспорта фармации? 

Ирина Каширина, руководитель проекта по поддержке экспорта медицинской и 

фармацевтической отраслей, Российский экспортный центр 

Ирина Панарина, генеральный директор, АстраЗенека Россия и Евразия 

Милан Ярошинский, генеральный директор, Фарм-Синтез* 

 

16:00–17:30. Сессия 5. Цифровизация в фармацевтической промышленности: 

риски и возможности 

 

Модератор 

Анастасия Мануйлова, обозреватель, ИД «Коммерсантъ» 

 



 

* - ожидается подтверждение 

Вопросы для обсуждения: 

 Технология блокчейн. Какие перспективы для отрасли открывают цифровые 

технологии? 

 Внедрение электронного документооборота как способ автоматизации бизнес-

процессов и системы учета. Практические кейсы 

 Применение анализа больших данных в отрасли 

 

Спикеры 

 Тренды и лучшие инновационные кейсы применения ИИ в медицине: от 

предиктивной аналитики до ускоренной разработки формул новых лекарств 

Мария Скалкина, основатель, THI 

 

 Платформа промбезопасности. Система дистанционного контроля промышленной 

безопасности 

Антон Павленко, директор Калужского регионального отделения, «МегаФон» 

 

 Анализ требований к организации мониторинга условий хранения и 

транспортировки лекарственных средств, а так же методов и технической 

реализации 

Булат Салихянов, менеджер по работе с ключевыми клиентами, направление 

фармацевтическая отрасль, «Тэсто Рус» 

 

17:30–19:00. Нетворкинг. Коктейль 


