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T H E  R I G H T  T O  H E A L T H

Время

Время

Большой зал, Лекторий № 1

Большой зал Лекторий № 1

10:00 – 11:30

11:50-13:20

13:40 – 15:10 

11:30 – 11:50

13:20 – 13:40

17:30 – 17:40

15:10 –  16:00 

9:30 – 10:00

Сессия № 1. Нестраховой случай. эффективная финансовая модель в здравоохранении и 
методы ее регулирования
• Международный опыт финансовой организации здравоохранения;
• Система ОМС и ее эффективность в период пандемии COVID-19, возможности изменений;
• Необходимость дополнительных инвестиций в здравоохранение.

Модератор: 
Ирина Малкова, главный редактор the Bell
Владимир Гераскин, управляющий партнер DMG 

Спикеры:
Гузель Улумбекова, руководитель ВШОУЗ
Александр Быков, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм»
Николай Власов, советник аппарата правления ПАО «Промсвязьбанк»
Максим Кравченко, управляющий партнер Proxima Capital Group
Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя ФАС России
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения РФ

Сессия № 2: Приоритетный 
вектор: предварительные итоги 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение»

Сессия №4: Взгляд в будущее. Механизмы 
повышения доступности инновационных 
лекарственных препаратов: от 
производителя к пациенту

Перерыв, кофе-брейк

Перерыв, кофе-брейк

Перерыв, кофе-брейк

Обед

Регистрация участников, кофе-брейк

Сессия № 3. Регуляторика 2.0. Базис и 
надстройка для внедрения передовых 
решений в здравоохранения.

Сессия № 5. Национальное строительство: 
Эффективные механизмы государственной 
поддержки для создания локальных 
производств

•  Уровень достижения KPI национального 
проекта в 2019-2021 годах;

•  Влияние пандемии COVID-19 
на реализацию мероприятий 
национального проекта;

•  Выстраивание взаимодействия между 
регуляторами, организаторами 
здравоохранения и врачебным 
сообществом для достижения 
показателей проекта до 2024 года;

•  Инструменты для устранения барьеров 
реализации нацпроекта.

Модератор: 
Модератор: Юрий Львов, журналист

Модератор: 
Алексей Торгов,  заместитель генерального 
директора по корпоративным связям и 
коммуникациям BIOCAD  

Модератор: 
Павел Волчков, глава НИИ 
Персонализированной медицины ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ и 
лаборатории геномной инженерии МФТИ
Роман Иванов, проректор по научно-
технологическому развитию НТУ «Сириус»

Модератор: 
Ольга Гончарова, директор по стратегии 
GxP News

Модератор: 
Елена Рыбальченко, независимый 
консультант в сфере юридического 
сопровождения, построения комплаенс и 
ESG

Модератор: 
Владимир Килинкаров, руководитель 
российской практики в области ГЧП и 
инфраструктуры, Dentons
Сергей Клименко, партнер, Dentons, 
руководитель практики фармацевтики 
медицины и биотехнологий

Спикеры: 
Глеб Кузнецов, руководитель экспертного 
совета Экспертного института социальных 
исследований
Анна Шахзадова, ученый секретарь 
Ассоциации организаторов 
здравоохранения в онкологии, старший 
научный сотрудник Российского 
центра информационных технологий 
и эпидемиологических исследований 
в онкологии МНИОИ им П.А. Герцена 
– филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России
Ирина Боровова, президент 
межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация онкологических 
пациентов «Здравствуй!»
Назир Ходжаев, заместитель директора 
НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» 
Минздрава России
Илья Вескер, директор департамента по 
выводу препаратов на рынок Novartis
Георгий Лебеденко, начальник отдела 
организационно-методического 
обеспечения поддержки деятельности 
национальных медицинских центров ФГБУ 
«ЦЭККМП» Минздрава России
Сергей Сидоров, председатель Совета 
директоров группы компаний «Медскан»

Елена Максимкина, директор ФКУ 
«ФЦПиЛО» Минздрава России
Андрей Телятников, заместитель 
генерального директора по коммерческой 
деятельности, GDP
Татьяна Ларина, старший юрист, Dentons
Александр Быков, директор по экономике 
здравоохранения ГК «Р-Фарм»
Александр Румянцев, ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Нурия Мусина, начальник отдела развития и 
внешних коммуникаций ФГБУ «ЦЭККМП»

Спикеры: 
Федор Урнов, профессор генетики, геномики 
и эмбриологии факультета молекулярной 
и клеточной биологии университета штата 
Калифорния, Беркли; вице-президент 
компании Sangamo BioSciences
Андрей Свистунов, первый проректор 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова Минздрава России
Валентина Косенко, генеральный директор 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России
Владимир Дорофеев, Администрация 
Президента Российской Федерации
Алексей Конов, управляющий партнер РCV 
Капитал
Петр Лукьянов, управляющий партнер 
Phystech Ventures
Аллан Бениашвили, заместитель директора 
по науке и развитию  ФБУ «ГИЛС и НП» 
Минпромторга России
Илья Ясный, руководитель научной 
экспертизы венчурного фармацевтического 
фонда Inbio Ventures
Равиль Ниязов, эксперт по разработке и 
регистрации лекарственных препаратов 
для медицинского применения ООО «Центр 
научного консультирования»
Нурия Мусина, начальник отдела развития и 
внешних коммуникаций ФГБУ «ЦЭККМП»

Спикеры: 
Наталья Водянова, основатель Фонда 
«Обнаженные сердца»
Валерий Панюшкин, главный редактор 
«Русфонда»
Ирина Боровова, президент правления 
Ассоциации онкологических пациентов 
«Здравствуй»
Илья Зябкин, директор ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр 
детей и подростков ФМБА России
Оксана Молдованова, президент 
Благотворительного фонда помощи 
женщинам с онкологическими 
заболеваниями «Дальше»
Анастасия Черепанова, директор 
благотворительного фонда «Жизнь как 
чудо» 
Татьяна Нечай, генеральный директор 
Центра реабилитации и адаптивной 
физкультуры «Вместе с мамой»
Лилия Цыганкова, директор 
благотворительного фонда «Люди-маяки» 
Дина Никина, вице-президент 
регионального благотворительного 
общественного фонда помощи 
тяжелобольным и обездоленным детям 
«Дети.мск.ру»
Святослав Довбня, детский невролог, 
эксперт Фонда «Обнаженные сердца»

Спикеры: 
Юлия Федорова, юридический директор, 
подразделение медицинских изделий ООО 
«Джонсон & Джонсон»
Ирина Иванищева, директор по 
юридическим вопросам, комплаенс и 
системе качества Novo Nordisk, куратор 
Комитета по юридическим вопросам 
и защите прав интеллектуальной 
собственности AIPM
Мария Тюрникова, руководитель отдела 
по юридическим вопросам, комплаенс и 
устойчивому развитию Roche
Влада Сайфетдинова, исполнительный 
директор ПептидПро, кандидат 
медицинских наук, независимый директор, 
член Ассоциации профессиональных 
директоров

Спикеры: 
Михаил Левин, руководитель медицинской 
дирекции, Цифровые медицинские системы 
«Цифромед» 
Анна Багинская, управляющий директор, 
руководитель Центра ГЧП ПАО «Сбербанка»
Лариса Карпушина, директор по развитию 
ООО «Медицинские Инвестиционные 
Решения»
Татьяна Мухтасарова, управляющий 
директор ВЭБ.РФ
Марина Мазуревская, заместитель 
генерального директора по правовым 
вопросам и работе с органами 
государственной власти, член правления, 
ООО «Нанолек»
Светлана Дубинчина, директор службы 
инвестиционных соглашений «ИнфраВЭБ»
Алексей Люндуп, Исполнительный директор 
Ассоциации БМКП, директор научно-
образовательного ресурсного центра 
клеточных технологий РУДН, к.м.н

Спикеры: 
Ксения Смирнова, юрист, Dentons
Екатерина Гора, старший юрист, 
подразделение фармацевтических товаров 
«Янссен», ООО «Джонсон & Джонсон»
Эльмира Сафарова, к.б.н., основатель 
и генеральный директор ООО 
«МедМедиатор»
Сергей Ванин, исполнительный 
директор Ассоциации международных 
производителей медицинских изделий 
(IMEDA)
Алексей Алехин, советник министра 
промышленности и торговли России

Спикеры: 
Василий Осьмаков, первый заместитель 
министра промышленности и торговли 
России
Константин Тузов, заместитель директора 
ГБУ «Городское агентство управления 
инвестициями»
Светлана Ефименко, руководитель 
направления по стратегическому развитию 
бизнеса и взаимодействию с партнерами 
Roche
Сергей Клименко, партнер, руководитель 
практики фармацевтики медицины и 
биотехнологий, Dentons
Михаил Потапов, директор по вопросам 
правового регулирования Ассоциации 
международных производителей 
медицинских изделий (IMEDA)
Олжас Сатыбалдин, руководитель 
направления по работе с государственными 
органами, AstraZeneca Россия и Евразия
Елена Новикова, генеральный директор 
Фармакор Продакшн

Модератор:
Равиль Ниязов, эксперт по разработке и 
регистрации лекарственных препаратов 
для медицинского применения ООО «Центр 
научного консультирования»

Модератор: 
Евгения Ламина, коммерческий директор 
Сбер Еаптека

•  Текущие проблемы обеспечения 
инновационными лекарственными 
препаратами, в т.ч. препаратами 
персонализированной медицины;

•  Незарегистрированные лекарственные 
препараты: недооцененная значимость 
полноценного регулирования;

•  Инновационные модели лекарственного 
обеспечения как один из элементов 
повышения доступности;

•  Сложный интерфейс – проблемы 
взаимодействия разработчиков и 
регулятора: GRP ВОЗ как ориентир

•  Готова ли нормативная база к 
производству и выпуску в оборот 
высокотехнологичных лекарственных 
препаратов и медицинских изделий;

•  Не стоит ли более широко применять 
«регуляторные песочницы»?

• Биоэтические вызовы и биобезопасность;
•  Орфанные заболевания как точка 

приложения инновационных усилий. 
Проблемы взаимодействия системы 
здравоохранения и орфанных пациентов

•  Совершенствование инвестиционных 
механизмов: СПИК, СЗПК, оффсеты для 
фармацевтики и медицинских изделий;

•  Фарма 2030 – какова программа 
отрасли?

•  Есть ли потребности отрасли в новом 
регулировании для локализации?

16:00 – 17:30

17:40 – 19:00

Сессия № 6: Синергия умов и ресурсов: 
возможности коллаборации бизнеса, 
государства и научных институтов 

Сессия № 8: Системная 
благотворительность. Как пациентские 
организации и фонды могут помочь 
больницам и врачам

Сессия № 7: Государственно-частное 
партнерство в здравоохранении: новые 
возможности

Сессия № 9. Этика бизнеса и устойчивое 
развитие как ключевые условия 
корпоративной политики фармкомпаний

•  Нормативное регулирование для 
науки – режимы наибольшего 
благоприятствования: от кадров до 
инфраструктуры;

•  Сотрудничество бизнеса, государства 
и научных институтов страны на этапе 
разработки и коммерциализации: 
инструменты в наличии; 

•  Формы партнерства науки и бизнеса: 
от малых инновационных предприятий 
до комплексной совместной разработки 
продуктов.

•  Роль благотворительных фондов и 
пациентских организаций в российском 
здравоохранении;

•  Как российским благотворительным 
фондам и пациентским организациям 
перейти на новый уровень?

•  Промышленное ГЧП: привлечение 
инвестиций и технологий частного 
бизнеса для развития инфраструктуры 
государственных учреждений и создания 
современных научно- производственных 
центров;

•  ГЧП и наука: вовлечение в 
проекты научных объектов в целях 
коммерциализации;

•  «Цифровое» ГЧП: применимость и 
перспективы в отрасли Life Sciences & 
Healthcare.

•  ESG и этика ведения бизнеса как 
тренды и объективная необходимость 
эффективного корпоративного 
управления в сфере здравоохранения;

•  Превенция и урегулирование конфликта 
интересов

•  Саморегулирование – опыт 
фармацевтических компаний

•  Корпоративное управление как 
проводник ESG и развития этики в 
бизнесе


