Программа
9:30–10:00 Регистрация участников. Утренний кофе.
10:00-10.10 Приветственное слово организатора и модератора конференции.
10:10–11:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Вопросы государственного регулирования отрасли
и ВЭД фармкомпаний
Модератор: Геннадий Ширшов, Председатель правления, НП «Холодовые цепи и
биотехнологии»
10.10-10.30 Реализация Дорожной карты «Совершенствование таможенного
администрирования»: Что сделано за прошедший год?
Михаил Антипов, начальник отдела нормативного обеспечения ВЭД, Минэкономразвития РФ
10.30-10.50 Регулирование обращения лекарственных средств и медицинских изделий на
территории Таможенного союза
Дмитрий Щекин, Начальник отдела координации гармонизации систем технического
регулирования в отраслях, Департамента технического регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии
10.50-11.10 Субъектно-ориентированный подход в рамках Системы Управления рисками (СУР).
Александр Крылов, Начальник отдела Управления рисков и оперативного контроля,
ФТС России
11.10-11.30 Особенности закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения
Геннадий Ширшов, Председатель правления, НП «Холодовые цепи и биотехнологии»
11.30-11.50 Актуальные вопросы таможенной очистки при ввозе фармакологической
продукции
Курочкина Оксана, Адвокат, заместитель руководителя, Таможенный адвокат
11:40–12:00 Кофе-брейк.
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12.00-13.00 ФОКУС ТЕМА: Обзор новых правовых норм
Вопросы к обсуждению:

• Грядущие перемены и совершенствование таможенного администрирования в России и
Евросоюзе.
• Формирование сбалансированного подхода в таможенном законодательстве.
• Новый проект таможенного кодекса Евразийского таможенного союза.
Марина Лякишева, Советник по вопросам таможенного права в московском офисе DLA Piper,
Член Координационного совета по оптимизации движения внешнеторговых грузопотоков при
комитете Государственной думы РФ по транспорту, Руководитель экспертного совета по
вопросам таможенного регулирования Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной
политике и ВТО.
13.00-13.40 Обед
13:40–18:00 ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. Фармдистрибьюция, транспортная и складская
логистика. Успешный опыт производителей и дистрибьюторов фармацевтической
продукции

13.40-14.00 Обеспечение качества бизнес-процессов товародвижения лекарственных средств.
Внедрение GDP EU – практический опыт/выученные уроки и новые задачи
Наталья Чукреева, к.ф.н., директор по фармацевтической деятельности, «Сервье»
14.00-14.20 Особенности авторефрижераторных перевозок в система холодовой цепи
Сергей Балдин, руководитель Центральной службы холодовой цепи НПО «Микроген»
14.20- 14.40 Логистика как способ повышения эффективности и снижения затрат
Вероника Галямова, Исполнительный директор, Катрен
14.40- 15.00 Необходимость внедрения GDP в РФ
Михаил Хазанчук, Уполномоченный по качеству по России, Novo Nordisk

15.00- 15.20 Критерии выбора «правильного» логистического оператора. Контроль доставки грузов:
держим руку на пульсе.
Валентин Толкунов, менеджер по планированию производства ветеринарных препаратов, Boehringer
Ingelheim LLC
15.20-15.50 Ключевые факторы контроля качества цепочек поставок
Jean François Fusco, Генеральный директор сектора "Здравоохранение" по Европе, FM Health
15.50-16.10 Поставка товаров в аптечные сети. Оптимизация обмена документами
Евгений Стригас, Финансовый директор, ПрофитМед
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16.10-16.30 Кофе-брейк
16.30-16.50 Хранение термолабильных препаратов: соблюдение температурного режима, контроль
качества продукции, валидация холодильных камер, использование термоиндикаторов.
Андрей Кухаренко, Генеральный директор, ГК «Технологии Холодовой Цепи»
16.50-17.20 Как это устроено: склад мечты класса А.
Вячеслав Холопов, региональный директор департамента офисной и складской недвижимости,
Knight Frank Россия и СНГ
Олег Мамаев, Исполнительный директор, PNK Group
17.20- 8.00 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ. Оптимизация затрат в фармлогистике
Фокус-тема: Распределение издержек в цепочке «производитель — дистрибьютор — ритейлер —
потребитель»
Переход дистрибьютора в разряд 3pl-оператора — требование рынка?
EDI-системы для оптимизации логистических процессов.
Грамотное управление складскими запасами: как избежать «перезгрузок» и «простаивания»
склада?
Как это устроено: склад мечты класса А.
Делимся успешными практиками: внедрения WMS-систем.
Среди участников клуба — спикеры конференции и приглашенные эксперты:
Инна Никитина, глава отдела контроля качества, Рош Москва
Геннадий Ширшов, председатель правления, НП «Холодовые цепи и биотехнологии»
Андрей Кухаренко, генеральный директор, ГК «Технологии Холодовой Цепи»
Владимир Власов, директор по логистике, Биотэк
Яковлев Александр, заместитель директора по логистике, Биотэк

Окончание конференции. Подведение итогов
* Организатор не несет ответственности за изменение состава докладчиков и времени их выступления,
произошедшие по независящим от организатора причинам.
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