
Ключевая проблематика: Указ президента Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 года обозначил 
ключевой приоритет в области здравоохранения – снижение уровня смертности различных 
групп населения. Для достижения поставленных целевых показателей важно разработать 
эффективные механизмы лекарственного обеспечения, качества и доступности лекарствен-
ных средств, внедрить программы активного долголетия, национальной безопасности, вы-
явить действенные инструменты развития прорывных технологий, ценообразования как в 
промышленном, так и аптечном сегменте.

Программа I Всероссийского
фармацеВтического аВтоПробега:

«НациоНальНые цели В области здраВоохраНеНия.
ПриоритетНые ВоПросы разВития».

ОБЪЕДИНЯЯ
ФАРМСООБЩЕСТВО

27 мая - 3 июня 

ФаРмПРОБЕГ
2019



Программа*

ЭТаП I. 27-30 мая 2019. КаЗаНЬ - КаЛУга

27 мая 2019 г. ДеНЬ I. КаЗаНЬ
место проведения: г. Казань, ул. Калинина, 3Б, Kazan Palace by Tasigo,
конференц-зал «Кристалл»
9.00. – 9.30. – Торжественная церемония открытия Фармпробега-2019.
Приветственное слово представителей Республики Татарстан, обращение почётных участников 
пробега, организаторов, специальных гостей. 
модератор: Руководитель Агентства Инвестиционного развития Минуллина Т. И.
9.30. – 13.00. – Круглый стол «Эффективные механизмы лекарственного обеспечения в Российской 
Федерации. Вопросы качества и доступности в региональном разрезе»

•	 Механизмы лекарственного обеспечения в Российской Федерации: эффективные меры и 
ключевая проблематика

•	 Региональный аспект: вопросы доступности и качества препаратов
•	 Доступность лекарственных средств на примере препаратов для детей: проблематика 

дозировок
•	 Издержки небольших объемов как барьер лекарственного обеспечения
•	 Клинические рекомендации и экономическая доступность по группам препаратов

модератор: Академик РАН, научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного 
здоровья имени Н.А. Семашко» Хабриев Р.У.

28 мая 2019 г. ДеНЬ II. НижНий НовгороД
9.30. – 10.00. – Торжественное открытие XX Международного медицинского форума
«Качество и безопасность оказания медицинской помощи»
место проведения: г. Нижний Новгород, Нижегородская Ярмарка, 
ул. Совнаркомовская, 13, выставочный павильон №1
10.00. – 11.00. – Дискуссия в рамках XX Международного медицинского форума «Актуальные вопросы 
лекарственного обеспечения. Межотраслевой взгляд»

•	 Место проведения: Нижегородская Ярмарка, Второй конференц-зал Первого 
выставочного павильона

•	 Лекобеспечение глазами пациентов: вопросы качества и доступности. Результаты 
всероссийского опроса

•	 Внедрение системы лекарственного возмещения через призму аптечного сегмента
•	 Лекарственное страхование как фактор доступности препаратов. Взгляд государства и 

бизнеса
модератор: Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского 
экономического союза Чагин Д. А.

29 мая 2019 г. ДеНЬ III. мосКовсКая обЛасТЬ
10.00. – 14.00. – «Фармпикник с фармпроизводителем»
место проведения: Московская область, Новая Купавна,
ул. Сиреневая, 21, стр. 1, «Конгресс-отель Ареал»
10.00. – 12.00. – Встреча с Денисом Четвериковым, президентом компании «АКРИХИН»

•	 Цифровизация как приоритетный вектор развития: основные тренды внедрения цифровых 
технологий в фармотрасли и здравоохранении РФ

•	 Ключевые особенности производства дженериковых препаратов в России: конъюнктура 
внутреннего рынка и глобальный аспект

модератор: Генеральный директор межотраслевого объединения
«Фармпробег» Плесовских А. В.

* Возможны несущественные изменения программы во время проведения. По всем вопросам, 
пожалуйста, обращайтесь к организаторам



ЭТаП II. 30 мая – 2 июНя 2019. КаЛУга - яросЛавЛЬ

30 мая 2019 г. ДеНЬ IV. КаЛУга
11.00. – 13.00. – Круглый стол «Трансфер современных фармтехнологий
и повышение доступности качественных лекарственных средств»
место проведения: Калужская область, «Отель Амбассадор Калуга»

•	 Локализация производств как фактор повышения доступности лекарственных средств
•	 Преимущества кластерных систем в развитии фармацевтических предприятий
•	 Трансфер технологий в Российской Федерации: регуляторный аспект
•	 Трансфер технологий производства АФС и ГЛФ: технические особенности

модератор: Директор Ассоциации производителей биомедицинских и клеточных продуктов
«АП БМКП», член Экспертного Совета в Агентство стратегических инициатив Мартынов А. Д.

31 мая 2019 г. ДеНЬ V. вЛаДимирсКая обЛасТЬ
14.00. – 16.00. – Круглый стол «Рынок орфанных лекарственных препаратов.
Перспективы развития в российских реалиях»
место проведения: Владимирская область, конференц-зал Биотехнопарка

•	 Регуляторная специфика производства и вывода орфанных препаратов в России
•	 Разработка оригинальных и биотехнологических лекарственных средств на локальном и 

глобальном уровнях: ключевые особенности
•	 Клинические исследования в области лечения орфанных заболеваний
•	 Международные тренды в организации медицинской помощи пациентам с редкими 

заболеваниями
модератор: Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского 
экономического союза Чагин Д. А.

1 июНя 2019 г.  ДеНЬ VI.  яросЛавЛЬ
15.00. – 17.00. – Круглый стол «Регистрация и вывод новых препаратов на рынок.
Социальный аспект и вопросы госрегулирования»
место проведения: г. Ярославль, ул. Московский проспект, 10/15, отель «Святой Георгий», зал 
«Ярославский»

•	 Вывод новых препаратов и социальный запрос: текущие реалии
•	 Вопросы ценообразования и господдержки производства новых ЛС
•	 Регулирование ввода в обращение новых лекарственных форм
•	 Требуемые организационные изменения в РФ для повышения доступности лекарственной 

терапии
•	 Специфика регистрации и вывода новых препаратов: практика производителей

модератор: Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей 
Дмитриев В.А.

ЭТаП III. 2 - 3 июНя 2019. яросЛавЛЬ – саНКТ-ПеТербУрг

3 июНя 2019 г. ДеНЬ VIII. саНКТ-ПеТербУрг
15.00. – 17.00. иТоговая Пресс-КоНФереНЦия I всероссийсКого ФармПробега
«Национальные цели в области здравоохранения. Развитие прорывных технологий»
место проведения: г. Санкт-Петербург, «Технопарк Санкт-Петербурга»

•	 Вопросы развития отраслевых прорывных технологий глазами лидеров рынка
•	 Развитие участников кластера медицинской и фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий Санкт-Петербурга в разрезе внедрения новейших технологий в 
сегменте малого и среднего предпринимательства

•	 Инвестиции в человеческий капитал как залог эффективного развития системы 
здравоохранения

•	 Ключевые итоги I Всероссийского Фармпробега: ситуация в регионах в разрезе 
национальных целей в области здравоохранения

модератор: председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского 
экономического союза Чагин Д. А. 
со-модератор: главный редактор газеты, интернет-портала и телевидения «Фармацевтический 
вестник» Иноземцев Г.В.
17.00. – 19.00. – Демонстрация инновационных возможностей «Технопарк Санкт-Петербурга» в рамках 
I Всероссийского Фармпробега
19.00. – 22.00. – Торжественный ужин.




