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INDUSTRY LEADERS’ DEBATE — INTERACTIVE POLLING AND
DISCUSSION

IN-DEPTH PARALLEL SESSIONS

PANEL DISCUSSON: Global and Regional Generics Growth — What
does it mean for innovative pharmas, international generic companies
and domestic producers?

SPECIAL FOCUS DISCUSSION: Health Financing Strategies and
Provider Payment Mechanisms: Balancing the State and Market
Interests 

PARALLEL FOCUS DAY on LEGAL AND REGULATORY ISSUES

2 BREAKFAST BRIEFINGS on major industry themes

ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ — ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ДИСКУССИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ

ПАНЕЛЬНАЯ ДИКУССИЯ: Рост сегмента генерических препаратов в
мире и России — что это значит для инновационной фармы,
генерических компаний и отечественных производителей? 

ФОКУСНАЯ ДИСКУССИЯ: Финансирование системы
здравоохранения и лекарственного обеспечения: Как
балансировать интересы государств и рынка?

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ»

2 УТРЕННИХ БРИФИНГА
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TOP-LEVEL SPEAKERS FROM:

• Abbott Products
• AESGP
• AKRIKHIN Pharmaceuticals Co.
• AstraZeneca
• Comcon-Pharma 
• CV Protek 
• DSM Group
• Egis 
• FarmFirma Sotex
• Hoffman la Roche, Russia
• Imperia-Pharma CJSC
• IMS Health LLC
• Janssen-Cilag Russia
• Kaluga Regional Government 
• Merck Serono
• Novartis Group Russia
• Nycomed Russia-CIS
• Pfizer
• PHARMACIA
• Pharmacy Chain 36.6
• Pharmexpert 
• PricewaterhouseCoopers
• Rigla
• ROSTA
• St.-Petersburg City Administration
• Sanofi-aventis
• STADA 
• Takeda
• The Higher School of Economics 
• University Claude Bernard Lyon
• Valenta
• Yaroslavl Regional Government

500+ participants in 2010!



whAT TO EXPECT FROM ThIS YEAR’S FORUM? 
hOw wILL ThE EVENT BE STRUCTURED IN 2011? 

ABOUT ThE RUSSIAN PhARMACEUTICAL FORUM 2011

DAY 1: Tuesday 17th May ДЕНЬ 1: вторник, 17 мая

INDUSTRY LEADERS’ DEBATE — INTERACTIVE POLLING AND
DISCUSSION:
Featuring CEOs from companies including Nizhpharm, Sanofi-aventis,
AstraZeneca, Takeda, Nycomed Russia-CIS, Pharmaceutical Group ROSTA, Rigla
and Pharmacy Chain 36.6. They will share their insights and perspectives on the
major short- and long-term concerns and risks that trouble the major players in
the Russian pharmaceutical sector. Interactive polling will not only reflect in real-
time the opinions of the audience and benchmark them against the views of the
high-profile members of the CEO panel, but also ensure that the latest trends
and developments are put under the spotlight and commented on.

PANEL DISCUSSON: Global and Regional Generics Growth:
— What does it mean for innovative pharmas, international generic companies
and domestic producers? The panel, featuring CEOs of domestic and
international pharmaceutical companies, will analyse the current market trends
both in Russia and globally, and consider how factors such as government
support, economic instability and expected patent expirations on many
blockbuster drugs can influence generics competition and market growth trends.

ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ ИНДУСТРИИ — ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
И ДИСКУССИЯ 
В дискуссии примут участие генеральные директора таких компаний как: Нижфарм, Sanofi-
aventis, AstraZeneca, Takeda, Nycomed Russia-CIS, Роста, фармацевтических сетей Ригла и
36.6., которые поделятся своим мнением о кратко- и долгосрочных задачах и рисках,
волнующих руководителей компаний, работающих в российском фармацевтическом
секторе. Интерактивное голосование не только позволит в реальном времени отражать
мнения аудитории и сравнивать их  с мнением участвующих в дискуссии руководителей, но
и будет гарантировать, что самые последние тенденции и вопросы будут вынесены на
обсуждение

ДИСКУССИЯ: Рост сегмента генерических препаратов в мире и России 
— Что это значит для инновационной фармы, международных генерических компаний и
отечественных производителей? Дискуссия, в которой примут участие генеральные директора
отечественных и международных компаний, проанализирует как такие факторы как
государственная поддержка, экономическая нестабильность и ожидаемое истечение патентов
на ряд препаратов влияют на уровень конкуренции со стороны генерических препаратов и
общие тенденции развития рынка.

The “RUSSIAN PHARMACEUTICAL FORUM” 2011 will once again take an in-depth look at
the major market trends affecting the industry. The Russian pharmaceutical sector has
become increasingly dynamic in recent years — a reflection of the Government’s
proactive work in restructuring regulatory processes to create an environment where
Russian consumers have unrestricted access to quality medicines at affordable prices. 

All sectors of the Russian pharmaceutical market have been growing rapidly: a number
of big international players have announced plans to invest in local production; both
Russian and foreign-owned companies have formed alliances to withstand the growing
competition; and distributors and retail chains have actively developed new business
models to achieve their growth objectives. All in all, the pharmaceutical sector is one of
the most dynamic and interesting sectors of the Russian economy. 

Year after year, we continually strive to create a Forum programme that meets your every
need. The Forum 2011 agenda has evolved in response to all your business-critical
issues, concerns and suggestions. Focusing on a detailed introduction to several new
topics and industry areas, and on delivering content in innovative and unique formats,
this year we are presenting a new structure for this prestigious 3-day Pharmaceutical
Forum.

В 2011 году РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ как всегда продолжит анали-
зировать основные тенденции российского фармацевтического сектора. Рынок фар-
мацевтики в последние годы стал крайне динамичным, что во многом связано с
активными усилиями правительства по стимулированию локального производства и
реформированием системы здравоохранения. 

Все сектора российского фармацевтического рынка стремительно развиваются: еще не-
сколько международный компаний анонсировали планы инвестировать в локальное про-
изводство; как российские, так и международные производители активно работали над
возможностью построения взаимовыгодных партнерств; дистрибуторы и розничные сети
концентрировали свои усилия на поиске наиболее перспективных бизнес моделей для
дальнейшего развития бизнеса. В целом, российская фармацевтика — это один из  наи-
более интересных и быстроразвивающихся секторов российской экономики сегодня.

Год за годом, мы продолжаем работу над совершенствованием программы этого ме-
роприятия. Программа форума-2011 была создана, чтобы найти ответы на те во-
просы, которые Вы отметили как наиболее важные для Вас. Уделяя большое
внимание представлению новых тем и поиску инновационных форматов представле-
ния информации, в этом году, мы предлагаем Вашему вниманию новую структуру
этого традиционного 3-х дневного форума.

DAY 2: Wednesday 18th May ДЕНЬ 2: среда, 18 мая

2 TOPIC-SPECIFIC BREAKFAST BRIEFINGS: 
This year you will have the unique opportunity to share ideas and network
over breakfast. Join one of the ‘breakfast briefings’ to start DAY 2 of the forum
with an in-depth, analytical, interactive session focusing on one of the key
aspects of pharmaceutical industry development.

 BREAKFAST BRIEFING A: Skolkovo: New opportunities for pharmaceutical
companies 

 BREAKFAST BRIEFING B: Round table on HR management 

SPECIAL FOCUS DISCUSSION: 
Health Financing Strategies and Provider Payment Mechanisms:
Balancing the State and Market Interests 
This panel will take a closer look at the development of healthcare funding and
reimbursement policies in Russia and discuss international experience in
developing healthcare insurance mechanisms for the purpose of healthcare
financing. 

IN-DEPTH PARALLEL SESSIONS:
The afternoon of DAY 2 will be split into two parallel streams, offering the
opportunity for in-depth analysis and interactive discussion on specific topics:  

 STREAM A: «Establishing and developing pharmaceutical and bio industry
clusters in Russia»

 STREAM B: A plenary session on «Retail: New Business Models and Future
Growth Strategies», followed by a new topic-focused session on
«Maintaining Profitability via Localisation of Production, Licensed and
Contracted Manufacturing and Outsourcing»

2 УТРЕННИХ БРИФИНГА: 
В этом году участникам форума будет предоставлена уникальная возможность поделиться
своими идеями и пообщаться за завтраком!  Присоединяйтесь к «Утреннему брифингу» для
того, чтобы начать второй день конференции с аналитической интерактивной сессии по
одному из остро-стоящих вопросов фармацевтического сектора: 

 БРИФИНГ A: 
Сколково: Новые возможности для фармацевтических компаний

 БРИФИНГ B: 
Круглый стол по вопросам управления трудовыми ресурсами 

ФОКУСНАЯ ДИСКУССИЯ: 
Финансирование системы здравоохранения и лекарственного обеспечения:
Как балансировать интересы государств и рынка?
Эта дискуссия будет посвящена более подробному рассмотрению вопросов касающихся
финансирования здравоохранения в России, а так же обсудит международный опыт развития
медицинского страхования для решения части проблем обеспечения финансами системы
здравоохранения.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ: 
Послеобеденные сессии второго дня будут разделены на два параллельных потока, что даст
возможность более глубокого рассмотрения интересующих аудиторию тем: 

 ПОТОК A: Создание и развитие фармо и биотехнологических кластеров в России 

 ПОТОК B: Будет включать сессию «Розница: новые бизнес модели и дальнейшее развитие
сектора» и фокус-сессию «Повышение прибыльности бизнеса: операционный менеджмент,
лицензионное и контрактное производство, аутсорсинг» 

DAY 3: Thursday 19th May ДЕНЬ 3: четверг, 19 мая

PARALLEL ONE-DAY EVENTS: 
DAY 3 presents you with two different options: our traditional Forum Day
devoted to SALES AND MARKETING or, if your professional interests do not lie
within the commercial area, we are offering you a chance to attend an
alternative day devoted to LEGAL AND REGULATORY ISSUES.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ: 
В третий день форума мы даем Вам возможность выбора: Вы можете посетить наш
традиционный день, посвященный вопросам МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ или, если Ваши
интересы не лежат в области коммерческих вопросов, мы даем Вам шанс принять участие в
специальном фокус — дне «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ»  

500+ delegates in 2010, join us in 2011!

ЧТО НОВОГО ПРЕДЛАГАЕТ ФОРУМ-2011 И КАК БУДЕТ
ОТЛИЧАТЬСЯ СТРУКТУРА ФОРУМА ЭТОГО ГОДА? 

О РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 2011

Adam Smith Conferences’ 17th Annual International RUSSIAN PhARMACEUTICAL FORUM
17—19 May 2011, Corinthia Saint-Petersburg Hotel, St. Petersburg, Russia

Day 1 —
Traditional
structure

Day 2 (Morning)
— Traditional

structure

Stream
1

Stream
2

Day 3

—

Stream
1

Day 3

—

Stream
2

2 Please note: the entire contents of this brochure are subject
to the laws of copyrighting and intellectual property rights.

Внимание: Содержание брошюры является неотъемлемой частью авторских
прав и интеллектуальной собственностью.
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whY YOU CAN’T AFFORD TO MISS ThE
PhARMACEUTICAL INDUSTRY EVENT OF 2011

НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 2011 ГОДА 

TOP CEOs AND DECISION-MAKERS SPEAKING IN 2011: ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА, ВЫСТУПАЮЩИЕ НА ФОРУМЕ-2011:

The CEO press conference hosted in partnership with AIPM 
at the 2010 Forum 

A Session on Regulation of the Russian Pharmaceutical Market
at the 2010 Forum

A full house at the Forum 2010 Making the most of networking breaks

The Adam Smith Pharmaceutical
Forum has, without doubt,
established itself as the foremost
gathering of the most senior
executives in the industry. The true
value of this event is demonstrated
by the interest generated in 2010,
when more than 500 delegates from
all over the world attended the
Forum to discuss the hot topics of
the day, to compare experiences,
share ideas for the future and, of
course, to meet all the key people in
the market!

Фармацевтический Форум Инсти-
тута Адама Смита, вне всякого со-
мнения, зарекомендовал себя как
крупнейшее мероприятие руководи-
телей лидирующих компаний сек-
тора. Реальную ценность того, что
мы делаем, подтверждает интерес
профессионалов сектора к конфе-
ренции: ежегодно более 500 участ-
ников съезжаются со всего мира на
форум, для того, чтобы обсудить наи-
более остро-стоящие перед секто-
ром вопросы, обменяться опытом и
идеями и, конечно, встретить всех
ключевых игроков фармацевтиче-
ской индустрии России!

The Forum is now in its 17th year, and is established as THE leading annual international gathering for
the most senior professionals in the Russian Pharmaceutical sector.

В этом году Форум состоится в 17-ый раз, и, за годы своего проведения, он давно
зарекомендовал себя как самое значимое ежегодное международное мероприятие отрасли. 

17 YEARS OF EXPERIENCE AND A hIGh-CLASS REPUTATION 17-ЛЕТНИЙ ОПЫТ И БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ

70+ OUTSTANDING SPEAKERS БОЛЕЕ 70 ВЫСОКОУРОВНЕВЫХ ДОКЛАДЧИКОВ

КРУПНЕЙШИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФОРУМ РОССИИ:
500+ участников в 2010 году

ThE LARGEST EVENT FOR RUSSIA’S PhARMA INDUSTRY:
500+ Attendees in 2010

This year, the event will bring together the most respected, dynamic and progressive CEOs 
and industry experts who will share their market experience with you first-hand. They will discuss
proven business models, and present you with a comprehensive analysis of the most critical
elements to any growth strategy. 

В этом году форум соберет наиболее уважаемых, динамичных и прогрессивных генеральных
директоров и экспертов индустрии, которые поделятся с Вами своим опытом успеха на рынке,
обсудят реально приносящие результаты бизнес модели, а также представят свое понимание того,
какие элементы являются критичными при построении стратегии роста компании.

Andrei Klepach

17-й международный РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
17—19 мая 2011, Отель Коринтия Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия
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This event provides unrivalled insights into market trends 
and developments, investment opportunities and commercial
strategies for success

The largest annual gathering of senior
pharma industry professionals in the
Russian market

The Forum is a unique opportunity to address your questions
to the most senior decision-makers and visionaries in Russia’s
pharmaceutical business

A unique platform for high-level
networking and for developing new 
and existing business contacts
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2010 ATTENDEES BY jOB TITLE:

CEO Panel Discussion at the Forum
2010 with contributions from
GlaxoSmithKline Pharma, Nycomed
Group, CV Protek, EGIS Pharmaceuticals
and Novartis Group Russia 

Mikhail Oseevsky, Deputy Governor, 
St Petersburg giving a welcoming
speech at the Forum in 2010  

Andrei Gusev, CEO, Rigla

Bob Douglas, Global Head, Synovate
Healthcare

David Panikashvili, President,
Pharmaceutical Group ROSTA

Dmitriy Efimov, General Director,
Nizhpharm and Vice President,
STADA 

Eugene Bogdanov, General Director,
PHARMACIA

 Igor Filatov, General Director, CV
Protek 

 Jan Slob, President, AKRIKHIN
Pharmaceuticals Co.

 Jiří Heřmánek, General Manager,
East Central Europe, Genzyme 

 Jostein Davidsen, Senior Vice
President, Nycomed Group and
President, Nycomed Russia-CIS

Kantor Csaba, Chief Executive Officer
Russia, Egis 

Karim Smaira, VP Intercontinental-
Emerging Markets Business Unit,
Merck Serono

Laszlo Sugar, CEO, Valenta

Leonid Parshenkov, General
Manager, Abbott Products 

Milos Petrovic, General Manager,
Hoffman la Roche, Russia

Naira Adamian, Country Manager,
Janssen-Cilag Russia

Nenad Pavletic, President,
AstraZeneca Russia

Nickolay Demidov, CEO, Pharmexpert
Market Research Center

Oleg Feldman, General Director,
Comcon-Pharma 

Patrick Aghanian, Head of Eurasia
Region, Sanofi-aventis

Serge Scotto, Vice President,
Russia/CIS & CEE, Takeda

Sergey Shulyak, General Director,
DSM Group

Vadim Vlasov, Country President,
Novartis Group Russia

Valeria Solok, Chief Executive Officer
of the Management Company
“Pharmacy Chain 36.6”

Vitaliy Smerdov, General Director,
FarmFirma Sotex

 Андрей Гусев, Генеральный директор,
Ригла 

 Вадим Власов, Президент, Группа
компаний "Новартис" 

 Валерия Солок, Генеральный
директор, Аптечная сеть 36.6

 Виталий Смердов, Генеральный
директор, ФармФирма "Сотекс" 

 Давид Паникашвили, Президент,
Фармацевтическая группа РОСТА

 Дмитрий Ефимов, Генеральный
директор, Нижфарм и Вице-президент,
STADA 

 Евгений Богданов, Генеральный
директор, Фармация

 Жири Херманек, Генеральный
менеджер по Восточной Европе,
Genzyme Czech s.r.o 

 Игорь Филатов, Генеральный
директор, ЦВ "Протек”

 Йостейн Давидсен, Старший вице-
президент компании, Никомед Групп 
и Генеральный Директор, Никомед
Россия-СНГ 

 Кантор Чаба, Генеральный директор
российского представительства, ЭГИС

Карим Смаира, Вице-президент,
Дивизион развивающихся рынков,
Merck Serono

 Ласло Шугар, Генеральный директор,
Valenta

 Леонид Паршенков, Генеральный
директор, Abbott Products 

Милош Петрович, Глава
представительства в России, Hoffman
la Roche

Наира Адамьян, Исполнительный
директор, Janssen-Cilag Russia

Ненад Павлетич, Президент,
АстраЗенека Россия

Николай Демидов, Генеральный
директор, ЦМИ «Фармэксперт»
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DSM Group
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 Ян Слоб, Президент, Акрихин



DAY ONE: Tuesday, 17th May 2011

For programme updates and to register online, please visit: www.russianpharma.com4

09:00 SESSION ONE: Finding a New Competitive 
Edge and Driving Strategic Initiatives in the
Pharmaceutical Business

 Analysing the corporate development strategies and current
strategic priorities of the major players in the sector: how do the
leading players adapt to market changes and stay ahead of the
competition?

 Localisation of manufacturing, packaging and R&D facilities: what
is the commercial rationale of moving production to Russia?
Comparing Greenfield, M&A and Brownfield approaches to
expansion into the Russian market

 Investments into new product development and R&D initiatives:
what are the benefits and key challenges? Who should be
innovating and why should companies focus on innovation? Is it
something that can be regulated?

 Personalized healthcare: understanding the overall concept, key
drivers and business opportunities? How united are companies in
the opinion that there is a big future in store for the individual
healthcare concept? 

 Strategic alliances, joint ventures and other forms of collaboration 

 Assessing the quality and availability of human resources to
support the further development of the sector; rebuilding a strong
foundation of human capital to support a company’s future growth
in the region. How ready are companies to get involved in the
training and development of specialists for the sector?

10:30 PANEL DISCUSSON: The Growth of Global 
and Regional Generics — what Does it Mean 
for Innovative Pharmas, International Generic
Companies and Domestic Producers? 

The global generics market, driven by a series of growth factors, such
as favourable government support, economic instability, and expected
patent expirations for many blockbuster drugs, is predicted to grow at
an attractive rate. How do companies view domestic market
development and growth trends in light of tightening market
competition and the significant influence of national healthcare
reforms?

11:10 Coffee break

11:40 SESSION TwO: healthcare Reforms 
and Implications for the Russian Pharmaceutical
Industry 

 An overview of the recent regulatory reform — how do multiple
government initiatives to stimulate market growth and achieve
better healthcare provision (including the new Federal Law "On the
Circulation of Medicines" N 61, ZLVLS List, medical insurance
reform and the introduction of GMP, among others) influence
market dynamics? Implementation of the Pharma 2020 Strategy:
major objectives, challenges and progress to date

 How will WTO accession impact upon the industry? What are the
possible threats and benefits for domestic and international
pharmaceutical companies?

 Addressing quality and safety standards

 How does regulatory reform impact upon the perceptions of major
stakeholders? What do senior thought-leaders from international

and domestic pharmas, potential investors and industry
associations think about the current regulatory environment?

 How do current and forthcoming regulatory changes impact upon
company business strategies? How can regulatory compliance be
achieved at the lowest risk and cost?

13:30 Lunch 

15:00 SPECIAL FOCUS PRESENTATION:
Microeconomics, Social welfare and healthcare
Finance

 Analysing such key variables as the level of inflation,
unemployment, and economic growth in Russia in 2010 — 2011:
to what extent have the pharmaceutical and healthcare industry
been immune to economic instability?

 Examining the government budget and sources of finance, and
understanding the key financial issues of health and medical care

 Predicting the future of healthcare costs based on the current
demographic and macroeconomic indices — how much will the
government spend in 5—10 years time on health and medical care
in Russia?

15:25 SESSION ThREE: ANALYTICAL PANEL — 
The Global and Local Outlook for the
Pharmaceutical Industry

This expert panel, featuring presentations from leading market
research experts and industry analysts, will provide a comprehensive
overview of both the global and local outlook for the pharmaceutical
industry, review the latest developments in the Russian
pharmaceutical sector, evaluate market dynamics for each of the
different market segments and analyse possible scenarios for the
future development of the industry.

17:00 Coffee break

17:30 SESSION FOUR: Industry Leaders’ Debate —
Interactive Polling And Discussion

In this debate, CEOs of the leading international and domestic
pharmaceutical companies, distributors and retail chains, will share
their insights and perspectives on the major short- and long-term
concerns and risks that trouble major players working in the Russian
pharmaceutical sector. Interactive polling will not only reflect in real-
time the opinions of the audience and benchmark them against the
views of the high-profile members of the CEO panel, but also ensure
that the latest trends and developments are put under the spotlight
and commented on.

19:00 End of Day One

Platinum Ounce Reception 

We are happy to announce our partnership with the organisers of the
«Platinum Ounce» award. This year the award will take place in St.
Petersburg. If you are one of the usual attendees of the
«Pharmaceutical Oscar», you will receive a chance to attend both
events in one day: the Russian Pharmaceutical Forum and the
«Platinum Ounce» event on the evening of 17th May 2011. For more
information on how to register for «Platinum Ounce», please, visit our
website www.russianpharma.com 
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Adam Smith Conferences’ 17th Annual International RUSSIAN PhARMACEUTICAL FORUM
17—19 May 2011, Corinthia Saint-Petersburg Hotel, St. Petersburg, RussiaForum speakers include:

• Aleksandr Kuzin, Commercial Director, Rigla

• Alina Lavrentieva, Partner, PwC

• Alisa Melkonian, Partner, Siberia Regional
Center, KPMG 

• Anastasia Goncharova, Research Analyst,
Euromonitor International

• Andrei Gusev, CEO, Rigla

• Anna Kostyra, Director, Tax and Law, Head of
Dispute Resolution Group, Ernst & Young

• Anna Yarvits, General Manager, Zentiva,
Russia

• Bob Douglas, Global Head, Synovate
Healthcare

• Boris Liparteliani, Head of Strategy, Novartis
Consumer Health, OTC

• Cranz Hubertus, Director-General, AESGP

• David Melik-Gusseinov, Director, Cegedim
Strategic Data Russia 

• David Panikashvili, President,
Pharmaceutical Group ROSTA

• Dmitriy Efimov, General Director, Nizhpharm
and Vice President, STADA 

• Dmitry Sovetkin, Sales & Marketing Manager,
Abbott Products

• Eugene Bogdanov, General Director,
PHARMACIA

• Gennadiy Shirshov, Executive Director, Union
of Professional Pharmaceutical

Organisations (SPFO)

• Herman Inozemtsev, Deputy General
Manager, Strategic Development Director,
Pharmacy Chain 36.6

• Igor Filatov, General Director, CV Protek 

• Irina Ivanischeva, Head of Legal Department,
AstraZeneca

• Jan Slob, President, AKRIKHIN
Pharmaceuticals Co.

• Jostein Davidsen, Senior Vice President,
Nycomed Group and President, Nycomed
Russia-CIS

• Julia Fedorova, Senior Associate, CMS, Russia

• Julia Shmydko, Head of Legal Department,
Pfizer

• Kantor Csaba, Chief Executive Officer Russia,
Egis 

• Karim Smaira, VP Intercontinental- Emerging
Markets Business Unit, Merck Serono

• Larisa Popovich, Director, Health Economics
Institute, The Higher School of Economics 

• Laszlo Sugar, CEO, Valenta

• Leonid Parshenkov, General Manager, Abbott
Products 

• Madina Torchinova, Director, Legal and
Regulatory Affairs, AIPM

• Maria Denisova, Acting General Manager,
IMS Health LLC

• Maxim Akimov, Vice Governor, Kaluga Region

• Michael Germershausen, Managing Director,
Antal Russia

• Mikhail Oseevsky, Deputy Governor, 
St. Petersburg

• Mikhail Stepanov, Marketing Director,
Imperia-Pharma CJSC

• Milos Petrovic, General Manager, 
F. Hoffmann La Roche Russia 

• Mondher Toumi, Chair of Market Access,
University Claude Bernard Lyon

• Naira Adamian, Country Manager, Janssen-
Cilag Russia

• Natalya Thotahewage, Head of Legal
Department, Privacy Compliance Officer
Russia & CIS, Johnson & Johnson LLC 

• Nelly Ignatieva, Executive Director, Russian
Association of Pharmacy Chains

• Nenad Pavletic, President, AstraZeneca
Russia

• Nickolay Demidov, CEO, Pharmexpert Market
Research Center

• Nina Goulis, Senior Manager, KPMG

• Oleg Feldman, General Director, Comcon-
Pharma 

• Oleg Supryaga, Director Medical and
Regulatory, Nycomed Russia-CIS

• Olessia Akimtseva, Senior Associate, CMS,
Russia

• Olga Chernichenko, Head of Healthcare
Research Department, GFK-Rus

• Olga Litvinova, Managing Partner, DLA Piper 

• Patrick Aghanian, Head of Eurasia Region,
Sanofi-aventis

• Roza Yagudina, Head of Department for
Organization of Medical Provision and
Pharmacoeconomics, First Moscow State
Medical University

• Serge Scotto, Vice President, Russia/CIS &
CEE, Takeda

• Sergei Vahrukov, Governor, Yaroslavl
Regional Government

• Sergey Shulyak, General Director, DSM
Group

• Sergey Tsyb, Director of the Department of
Chemical and Technical Complex and
Bioengineering Technologies, Ministry of
Industry and Trade of Russian Federation

• Sofia Kadjaeva, Director, Cegedim Customer
Information, Russia

• Tatiana Kulyabina, General Counsel, Sanofi-
aventis 

• Vadim Vlasov, Country President, Novartis
Group Russia

• Valeria Solok, Chief Executive Officer of the
Management Company “Pharmacy Chain
36.6”

• Viktor Dmitriev, General Director, Association
of Russian Pharmaceutical Manufacturers

• Vitaliy Smerdov, General Director, FarmFirma
Sotex

• Vitaly Omelianovsky, Director, Research
Center for Clinical and Economic Evaluation
and Pharmacoeconomics, Russian State
Medical University      

• Vladimir Shipkov, Executive Director, AIPM

FORUM SPEAKERS INCLUDE:
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DAY TwO: Wednesday, 18th May 2011

STREAM A STREAM B

08:30 2 BREAKFAST BRIEFINGS: 

This year you will have the unique opportunity to
share ideas and network over breakfast. Join one of
the ‘breakfast briefings’ to start DAY 2 of the forum
with an in-depth analytical, interactive session
focusing on one of the key aspects of
pharmaceutical industry development

 BREAKFAST BRIEFING A: Skolkovo: New opportunities for
pharmaceutical companies 

 BREAKFAST BRIEFING B: Round table on HR management 

09:30 SESSION FIVE: Market Access, Pricing and
Reimbursement 

 An overview of the developments in pricing and reimbursement
mechanisms in Russia — to what extent are economic pressures
and budgetary considerations driving further reimbursement
reform? 

 Drug costs, pricing and profit: analyzing the market affordability of
reimbursing high-cost drugs; what are the customary arguments and
justifications for high drug prices — assessing industry risks and
profitability? How cost-effective is it to localise production in Russia —
what are the producers’ views? 

 The theory and realities of market access in Russia: how crucial is
the role of GR in influencing market perception of a drug’s value
and gaining market access? 

 Analysing the increasing interest in health economics in Russia:
what are the possible benefits and limitations of
pharmacoeconomic analysis for decision-making on pricing?

 HTA, value-based pricing, shared risk and contracting — how
applicable are flexible pricing & reimbursement models in the
Russian market?

11:00 SPECIAL FOCUS DISCUSSION: health Financing
Strategies and Provider Payment Mechanisms —
Balancing the Interests of both the State and the
Market

This panel will take a closer look at the development of healthcare
funding and reimbursement policies in Russia as well as discussing
international experience in developing healthcare insurance
mechanisms for the purpose of healthcare financing. 

11:40 Coffee break

12:10 SESSION SIX: Development of the Distribution
Sector

 Overview of market dynamics, competition structure, main players’
business strategies and scale of operations — recognising the high
level of consolidation in the sector and its influence on the market.
Does high sales concentration lead to increased distributor power
and higher profit margins in the sector? 

 How does the changing pharmaceutical landscape influence the
manufacturer-distributor relationship? What factors are affecting
producers’ choice when selecting distribution channels? Barriers
to market entry for smaller companies — what are the ways to
overcome this problem? 

 Regional distributors — further strengthening their position via
regional expansion and organic growth 

 How should distribution companies change their strategies in
order to maintain further growth? Review of various business
strategies (cost-cutting measures to ensure profitable growth,
niche distribution, optimising product selection, etc.) 

13:50 Lunch

ESTABLIShING AND DEVELOPING PhARMACEUTICAL
AND BIO INDUSTRY CLUSTERS IN RUSSIA
This streamed session will consist of two parts: 
a PLENARY session — in which senior representatives from local
governments will present a regional perspective on the development of
local clusters, regional policies on attracting investments and discuss the
progress of current pharmaceutical projects. These presentations will be
followed by an extended session of informal panel discussion and
INTERACTIVE Q&A with the audience.

14:30 SESSION 7A: Regional Government Presentations 

 Development of a pharmaceutical cluster in St. Petersburg 

 Pharmaceutical cluster in Yaroslavl

 Pharmaceutical cluster in Kaluga Region

 Further regional presentations to be confirmed

16:00 Coffee break 

16:30 SESSION 8A: Q&A Panel with Senior
Representatives from Regional Governments

This interactive session will enable delegates to learn more about
local administrations’ initiatives and get answers to all their burning
questions from the key decision–makers in the regions.

Issues for Discussion:

 What Government support may a company expect throughout the
investment process? How supportive are local administrations and
can a regional government assist companies in securing federal
endorsement for an investment project?

 What do the regional governments currently offer investors in the
way of corporate tax breaks, subsidies and other types of incentive
to encourage greenfield investments?

 How do regional investment priorities and initiatives to attract and
facilitate investments vary? What other attractive conditions can
the regions offer (e.g. infrastructure, energy supply, HR, etc.)?

18:00 End of Day Two 

18:15 Drinks Reception

14:30 SESSION 7B: Retail — New Business Models and
Future Growth Strategies

 Evaluating the development of the retail sector: volume and pace
of market growth, current and future trends, competition levels,
analysis of consumer demand, and factors hindering the sector’s
development

 What are the main business development models, which allow the
leading chains in the Russian market to sustain high profitability
and fast-paced growth? (Considering the potential of the
programme for retail import substitution in municipal and regional
pharmacies as one of the examples)

 Development of new and innovative retail chain formats — what
are the prospects?

 Private Label goods — how attractive and recognisable are PL
products to a consumer today and how popular can we expect this
business concept to become in the next 2-5 years? 

16:00 Coffee break 

16:30 SESSION 8B: Maintaining Profitability via
Localisation of Production, Licensed and
Contracted Manufacturing and Outsourcing 

 Which questions are currently at the top of the operational agenda?
What steps are pharmaceutical companies taking to reduce their
costs and to maintain the profitability of their operations? 

 Boosting profitability with licensed production and developing a
framework for innovative pharmaceutical manufacturing — Case
Studies

 Overview of Russia’s manufacturing capabilities and opportunities
in contract manufacturing; In-house production vs. outsourcing —
what are the opportunities and operational challenges when
outsourcing manufacturing to a third party?

 Outsourcing in the pharmaceutical industry: assessing value
benefits in cost, time and quality; Overview of outsourcing
opportunities in the Russian market (CMO, CROs and CSOs).
Exploring the potential of clinical trials and pharmaceutical
research and development in Russia 

 Legal issues in developing, negotiating and enforcing outsourcing
agreements

18:00 End of Day Two

18:15 Drinks Reception

14:30 SeSSionS Seven and eight: in-dePth PaRaLLeL SeSSionS.

The afternoon of DAY TWO will be split into two parallel streams, offering the opportunity for in-depth analysis and interactive 
discussion on specific topics. DELEGATES MAY MOVE FREELY BETWEEN ALL SESSIONS.
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Forum speakers include:

«A good place to meet old friends and to make new ones» 
— David J. Smith, General Manager, Tricom GmbH

Indemnity: it may be necessary for reasons beyond the control of organisers 
to change the content or timing of the programme, speakers or the venue.

Briefing A 
is sponsored by:
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DAY ThREE: Thursday, 19th May 2011

English and Russian simultaneous translation will be provided throughout the forum6
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Adam Smith Conferences’ 17th Annual International RUSSIAN PhARMACEUTICAL FORUM
17—19 May 2011, Corinthia Saint-Petersburg Hotel, St. Petersburg, RussiaForum speakers include:

EFFECTIVE MARKETING AND SALES STRATEGIES 

09:30 SESSION NINE: Special Focus Discussion:
Marketing to both Physicians and Consumers —
how to Develop Effective Drug Promotion
Strategies in the Changing Regulatory
Environment

Our expert panel will discuss the key approaches that are currently used
by pharmaceutical manufacturers to promote their products to the
market, assess the volumes of promotional spending for prescription
and OTC medicines, debate the current and planned restrictions on
promotional activities in Russia, and analyse global regulatory practices
limiting promotional activities and drug advertising. 

11:00 Coffee break

11:30 SESSION TEN: how to Optimise Your Marketing
Strategy 

 Understanding the shift in marketing created by the new economic
and regulatory environment — how can companies find a way to
maintain a desirable level of profitability in these challenging times?

 Assessing the objectives, methods and approaches to sourcing
market information: what kind of marketing intelligence are CEOs
and marketing executives usually after and does this vary
depending on where the company is operating? Using business
intelligence and competitive intelligence for gaining a competitive
edge 

 Coping with the post-crisis impact on marketing in the day-to-day
reality — how to stay focused on what matters most and achieve
more with fewer resources?

 Is it relevant to discuss customer-centric marketing strategies in
Russia while aspirin and no-spa are still manufactured and sold in
large quantities? 

 How are smaller local companies and international start-ups
launching new products and successfully competing with the
major industry players?

13:00 Lunch 

14:30 SESSION ELEVEN: Sales Force Strategy —
Adapting to the Changing Business Environment 

 What is the impact of the changing economic, regulatory and
social factors on pharma sales strategies — are there any changes
in the way that pharmaceutical companies are selling their
products?

 How to cope with the increasing competition as a result of other
companies’ sales efforts? 

 Managing the high cost of a sales force — how to ensure ROI? Is
the size of your sales force important? 

 How to improve the effectiveness of your sales team out in the
field by using existing sales tools and CRM technology? Will we
witness a shift in focus from sales force automation to investing
into ‘next generation’ technologies, such as BI and KOL, in the
near future? 

 Hiring, training, motivating and retaining your sales force — CASE
STUDIES of optimal strategies and best practice

16:00 Close of the Forum 

LEGAL AND REGULATORY ISSUES IN ThE RUSSIAN
PhARMACEUTICAL INDUSTRY

09:30 SESSION ONE: Legal Issues in Clinical Trials 

 The legal framework regulating clinical trials in Russia — what are
the key challenges and how can they be overcome? 

 Complying with country insurance requirements and obtaining
 insurance for clinical trials: how can the issue of protecting data
integrity be resolved? 

 Data exclusivity and current regulations relating to pre-clinical and
clinical data protection: what additional mechanisms could be
introduced to achieve better data protection standards?

11:00 Coffee break

11:30 SESSION TwO: Registration Issues

 What is the cost of registering a drug in Russia? Overview of the
legal framework for registration; Federal Law "On the Circulation of
Medicines" N 61 — what questions are still left unanswered? Is
there a way of proposing amendments to the Federal Law without
necessitating the issuing of a new federal law? 

 Pre-approval clinical trials — can we expect any changes? What are
the main arguments from authorities to justify why clinical trials
should be conducted in Russia when international studies are
done in compliance with good clinical practices? How can clinical
trial agreements, accepting data validity, assist companies? 

 Biosimilars: planned regulatory changes, current and expected
requirements and types of clinical studies for clinical development,
registering biosimilars, and other issues

13:00 Lunch 

14:30 SESSION ThREE: Other Pressing Legal Issues in
the Pharmaceutical Business 

 Pricing: evaluating the evolving regulatory landscape and the
impact of pricing and reimbursement mechanisms on companies’
day-to-day operational activities and profit margins — what are the
contentious issues? 

 Manufacturing: localisation of production in Russia; when will the
industry see clearer criteria defining what classifies as ‘local
production’? GMP, its legal status and the key GMP issues
surrounding the manufacturing of pharmaceuticals

 Regulation on the importing of medical drugs; Customs Union —
what are the potential benefits and risks for pharmaceutical
companies? How realistic are the plans to harmonise regulations
and simplify registration procedures? 

16:00 End of the Special Focus Day 

STREAM A STREAM B

TESTIMONIALS FROM ThE ADAM SMITh RUSSIAN PhARMACEUTICAL FORUM IN 2010:

«The most important pharmaceutical conference in Russia!
An excellent opportunity to meet your key partners in one
place» 

— Ales Sussinger, Commercial Director, Krka Farma 

«The mix of attendees is great; there is the right balance
between presentations and time for face-to-face
discussions.» 

— Tomas Baranouslas, Business Development Manager, Euromonitor 

«The leading event for Russia, a must for any pharma
manager» 

— Martin King, CEO, Anstar AG

«One forum where the industry gets to revive its internal
links and exchange views» 

— Mihir Chhaya, Country Head & General Director, Ranbaxy

«Very informative, giving an excellent overview of the
Russian market from different points of view»

— Anna Maciejenska, Head of Sales Department, Gedeon Richter

«Very informative. A good opportunity to learn useful trends
and make contacts» 

— Paolo Deangeli, General Manager of International Division, Chiesi
Pharmaceutical 

DAY THREE presents you with two different options: our traditional forum day devoted to SALES AND MARKETING or, if your professional interests do
not lie within the commercial area, we are offering you a chance to attend an alternative day devoted to LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Take advantage of our new online
delegate networking tool E-Connect.
This tool will enable you to browse and contact other
registered attendees before, during and after the Forum.
View the list of participants and pre-arrange meetings in
advance. Make the most of this additional networking tool
and you can be sure you will meet all the people you want
to at the Russian Pharmaceutical Forum 2011! 

e-connect
THE ONLINE DELEGATE 
NETWORKING TOOL
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: вторник, 17 мая 2011

09:00 СЕССИЯ ПЕРВАЯ: Поиск новых конкурентных
преимуществ и развитие стратегических
инициатив на фармацевтическом рынке

 Анализ дальнейших планов развития и стратегических приорите-
тов основных игроков сектора: как ведущие фармкомпании
адаптируют свои бизнес модели к меняющимся условиям рынка
и позиционируют себя в конкурентной борьбе? 

 Перенесение производственных упаковочных или научно- иссле-
довательских подразделений компании в Россию: какова эконо-
мическая целесообразность локализации производства?
Сравнение различных моделей расширения присутствия компа-
нии на рынке: новое производство/слияния и поглощения и мо-
дернизация существующих предприятий

 Инвестиции в разработку продукта и проведение исследований:
обзор существующих возможностей и основных проблемных мо-
ментов; Кто должен выступать основным инициатором иннова-
ции и возможно ли регулировать этот процесс? 

 Стратегические альянсы, совместные предприятия и другие формы
партнерств — каково будущее этих бизнес моделей в России?

 Анализ качества и доступности человеческих ресурсов для под-
держания дальнейшего развития компании и сектора: насколько
готовы фармпроизводители инвестировать в обучение и профес-
сиональное образование специалистов для сектора?

10:30 ПАНЕЛЬНАЯ ДИКУССИЯ: Рост сегмента
генерических препаратов в мире и России —
что это значит для инновационной фармы,
международных генерических компаний и
отечественных производителей? 

Рынок генерических препаратов, стимулируемый такими факто-
рами как государственная поддержка, экономическая нестабиль-
ность и ожидаемое истечение патентов на ряд препаратов и др.,
развивается значительными темпами. Как фармпроизводители
оценивают тенденции развития генериков в России в условиях уже-
сточающейся конкуренции и текущей регуляторной политики? 

11:10 Перерыв на кофе 

11:40 СЕССИЯ ВТОРАЯ: Реформа системы
здравоохранения и ее влияние на российский
фармацевтический сектор 

 Обзор основных этапов реформы законодательства — как много-
численные инициативы государства, направленные на стимули-
рование развития рынка и повышение качества медицинской
помощи населению, влияют на динамику роста сектора (-Закон
о лекарственном обращении, ЖНВЛС лист, реформа ОМС, пере-
ход на GMP и др)? Реализация стратегии Фарма-2020: основные
задачи, сложности и прогресс до настоящего момента 

 Какое влияние не сектор может оказать вступление России в
ВТО? Каковы возможные преимущества и проблемы для локаль-
ных и международных компаний?

 Гармонизация с регуляторными стандартами ICH/FDA/EU — на-
сколько это важно для индустрии?

 Как влияет реформа здравоохранения на оценки перспектив
развития и инвестиционной привлекательности сектора? Что ду-
мают руководители компаний, потенциальные и настоящие ин-

весторы, а также представители профессиональных ассоциаций
о текущем регуляторном климате?

 Как законодательные изменения отражаются на бизнес страте-
гиях компаний? Как возможно снизить риски и затраты компа-
ний связанные с адаптацией к новым
нормативно-регулирующим требованиям?  

13:30 Обед 

15:00 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
Макроэкономика, социальное обеспечение и
финансирование системы здравоохранения 

 Обзор уровня инфляции, безработицы и экономического роста в
стране в 2010—2011г

 Анализ того, как будет расти объем расходов на здравоохране-
ние с учетом существующих макроэкономических и демографи-
ческих показателей 

 Государственный бюджет и основные источники финансирова-
ния системы здравоохранения — обзор основных проблемных
моментов в обеспечении системы финансирования 

15:25 СЕССИЯ ТРЕТЬЯ: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
«Фармацевтическая индустрия: обзор
тенденций в России и мире» 

Группа экспертов, в которую войдут представители лидирующих
агентств по исследованию рынка, представит всесторонний обзор как
глобальных, так и отечественных тенденций фарминдустрии, обсудят
наиболее значимые события в секторе, проанализируют основные
показатели и динамику роста по каждому отдельному сегменту, а так
же поделятся своим мнением о будущем отрасли в целом.

17:00 Перерыв на кофе 

17:30 СЕССИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ
ИНДУСТРИИ — ИНТЕРАКТИВНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
И ДИСКУССИЯ 

В дискуссии примут участие генеральные директора лидирующих
фармкомпаний, руководители дистрибуционных компаний и рознич-
ных сетей, которые поделятся своим мнением о кратко- и долгосроч-
ных задачах и рисках, волнующих руководителей компаний,
работающих в российском фармацевтическом секторе. Интерактив-
ное голосование не только позволит в реальном времени отражать
мнения аудитории и сравнивать их с мнением участвующих в дискус-
сии руководителей, но и будет гарантировать, что самые последние
тенденции и вопросы будут вынесены на обсуждение 

19:00 Конец первого дня 

Вечер с Платиновой Унцией

Мы рады объявить о заключении партнерского соглашения с органи-

заторами конкурса “Платиновая унция” и о переносе этого мероприя-

тия 2011 года в Санкт-Петербург. Если Вы являетесь традиционным

посетителем этого «Фармацевтического Оскара», то Вы получите воз-

можность совместить посещение двух мероприятий в один день —

форума и вечера «Платиновая унция» по окончании первого дня кон-

ференции 17 мая. Подробно о том, как оформить участие в вечере

“Платиновая унция”, обращайтесь на сайт www.russianpharma.com 

Среди докладчиков:

17-й международный РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
17—19 мая 2011, Отель Коринтия Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия

• Анастасия Гончарова, Аналитик по
исследованиям рынка, Euromonitor
International

• Александр Кузин, Коммерческий директор,
Ригла

• Алина Лаврентьева, Партнер, PwC 
• Андрей Гусев, Генеральный директор, Ригла 
• Анна Костыра, Директор, практика услуг в

области налогообложения и права,
руководитель группы консультационных услуг
по разрешению споров, Эрнст энд Янг

• Анна Ярвиц, Генеральный директор
компании, Zentiva в России

• Боб Дуглас, Глава подразделения, Synovate
Healthcare

• Борис Липартелиани, Директор по
стратегии, Novartis Consumer Health, OTC

• Вадим Власов, Президент, Группа компаний
"Новартис" 

• Валерия Солок, Генеральный директор,
Аптечная сеть 36.6

• Виктор Дмитриев, Генеральный директор,
Ассоциация Российских фармацевтических
производителей

• Виталий Омельяновский, Директор, НИИ
Клинико-экономической экспертизы и
фармакоэкономики Российского государ-
ственного медицинского университета 

• Виталий Смердов, Генеральный директор,
ФармФирма "Сотекс" 

• Владимир Шипков, Исполнительный
директор, AIPM

• Геннадий Ширшов, Исполнительный
директор, СПФО

• Герман Иноземцев, Заместитель генераль-
ного директора, Директор по Стратегичес-
кому развитию, Аптечная Сеть 36,6

• Давид Мелик-Гуссейнов, Диретор, Cegedim
Strategic Data Russia 

• Давид Паникашвили, Президент,
Фармацевтическая группа РОСТА

• Дмитрий Ефимов, Генеральный директор,
Нижфарм и Вице-президент, STADA 

• Дмитрий Советкин, Директор по
маркетингу и продажам, Abbott Products

• Евгений Богданов, Генеральный директор,
Фармация

• Жири Херманек, Генеральный менеджер по
Восточной Европе, Genzyme Czech s.r.o 

• Игорь Филатов, Генеральный директор, ЦВ
"Протек”

• Йостейн Давидсен, Старший вице-
президент компании Никомед Групп и
Генеральный Директор, Никомед Россия–
СНГ 

• Ирина Иванищева, Руководитель
юридического отдела, AstraZeneca

• Кантор Чаба, Генеральный директор
российского представительства, ЭГИС

• Карим Смаира, Вице-президент, Дивизион
развивающихся рынков, Merck Serono

• Кранц Хубертус, Генеральный директор,
AESGP

• Лариса Попович, Директор, Институт
экономики здравоохранения, Высшая
школа экономики при Правительстве РФ 

• Ласло Шугар, Генеральный директор, Valenta
• Леонид Паршенков, Генеральный директор,

Abbott Products 
• Мадина Торчинова, Директор по

юридическим вопросам, AIPM
• Максим Акимов, Вице-губернатор,

Администрация Калужской области
• Мария Денисова, Исполнительный

директор, IMS Health LLC
• Милош Петрович, Глава представительства

в России, Ф. Хоффманн-Ля Рош 
• Михаил Осеевский, Вице-губернатор Санкт-

Петербурга 
• Михаил Степанов, Директор по маркетингу,

Империя-фарма
• Михаэль Гермерсхаузен, Управляющий

Директор рекрутинговой компании Antal
Russia

• Мондер Тоуми, Профессор, Университет
Клода Бернара в Лионе 

• Наира Адамьян, Исполнительный директор,
Janssen-Cilag Russia

• Наталья Тотахеваге, Руководитель
юридического отдела, Johnson & Johnson 

• Нелли Игнатьева, Исполнительный директор,
Российская Aссоциация Аптечных Сетей 

• Ненад Павлетич, Президент, АстраЗенека
Россия

• Николай Демидов, Генеральный директор,
ЦМИ «Фармэксперт»

• Олег Супряга, Директор по медицинским и
регуляторным вопросам, Никомед  

• Олег Фельдман, Генеральный директор,
КОМКОН-Фарма 

• Олеся Акимцева, Старший юрист, CMS,
Russia

• Ольга Литвинова, Управляющий партнер,
DLA Piper в Санкт Петербурге

• Ольга Черниченко, Руководитель отдела
исследований фармацевтического и
медицинского рынков, ГфК-Русь

• Патрик Аганян, Руководитель Евразийского
Региона, Sanofi-aventis

• Роза Ягудина, Зав. кафедрой организации
лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова

• Сергей Вахруков, Губернатор Ярославской
области

• Сергей Шуляк, Генеральный директор, DSM
Group

• Серж Скотто, Вице-президент, Россия/СНГ,
Восточная Европа, Takeda

• Софья Каджаева, Директор, Cegedim
Customer Information Россия 

• Татьяна Кулябина, Директор юридического
департамента, Sanofi-aventis 

• Юлия Федорова, Старший юрист, CMS,
Russia

• Юлия Шмыдько, Глава юридического
департамента, Pfizer

• Ян Слоб, Президент, Акрихин
и многие другие...

СРЕДИ ДОКЛАДЧИКОВ:

Освобождение от ответственности: по независящим от организаторов причинам указанные 
в данной брошюре программа, время, список докладчиков или место проведения 
конференции могут измениться.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ: среда, 18 мая 2011

Синхронный перевод на русском и английском языках будет предоставлен на протяжении всего форума8

17-й международный РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
17—19 мая 2011, Отель Коринтия Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, РоссияСреди докладчиков:

ПОТОК A ПОТОК Б

08:30 2 УТРЕННИХ БРИФИНГА: 

В этом году участникам форума будет предостав-
лена уникальная возможность поделиться своими
идеями и пообщаться за завтраком!  Присоеди-
няйтесь к «Утреннему брифингу» для того, чтобы
начать второй день конференции с аналитической
интерактивной сессии по одному из остро-стоя-
щих вопросов фармацевтического сектора: 

 БРИФИНГ A: Сколково: Новые возможности для фармацевтических
компаний

 БРИФИНГ B: Круглый стол по вопросам управления трудовыми ре-
сурсами 

09:30 СЕССИЯ ПЯТАЯ: Ценообразование, система
возмещения и допуск препаратов на рынок 

 Обзор развития системы ценообразования и возмещения в Рос-
сии — насколько значительно экономическая ситуация и бюджет-
ные ограничения влияют на направление развития реформы? 

 Цена препаратов, ценообразование и прибыль: насколько ре-
ально рынок и государство могут себе позволить платить за до-
рогостоящие препараты; каковы традиционные аргументы в
пользу высокой стоимости препаратов — оценка соотношения
рисков и прибыльности индустрии 

 Получение доступа препарата на рынок в России: теория и ре-
альность; насколько критична работа с государственными орга-
нами для формирования мнения о ценности препарата и для его
продвижения на рынке? 

 Рост интереса к вопросам экономики здравоохранения в Рос-
сии: каковы преимущества и недостатки использования фарма-
коэкономического анализа в принятия решений по
ценообразованию?

 HTA, value-based pricing, shared risk and contracting — насколько
применимы гибкие модели ценообразования и возмещения на
Российском фармацевтическом рынке?

11:00 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: Финансирование
здравоохранения и лекарственного
обеспечения: Как балансировать интересы
государств и рынка? 

Эта дискуссия будет посвящена более подробному рассмотрению
вопросов касающихся реимбурсации и финансирования здраво-
охранения в России, а так же обсуждению международного опыта
развития медицинского страхования для решения части проблем
обеспечения финансами системы здравоохранения.

11:40 Перерыв на кофе 

12:10 СЕССИЯ ШЕСТАЯ: Развитие сектора
дистрибуции 

 Обзор динамики сектора, структуры конкуренции, объемов биз-
неса основных игроков и их стратегий развития — насколько
значительная консолидация сектора влияет на фармарынок? 

 Ведет ли концентрация потоков дистрибуции в руках нескольких
крупных компаний к росту их прибыльности и усилению влияния
на решения фармпроизводителей? Как меняющаяся структура
рынка влияет на отношения между производителями и дистрибу-
торами?

 Какие факторы оказывают влияние на выбор канала
дистрибуции фармацевтическими производителями? Барьеры
для вхождения на рынок для небольших и специализированных
компаний — как может быть решена эта проблема? 

 Региональные дистрибуторы — усиление позиций через
дальнейшую региональную экспансию и органичное развитие 

 Как сохранить прибыльный рост компании? Обзор наиболее
перспективных бизнес стратегий и путей повышения
рентабельности (снижение издержек , дальнейшая консолидация и
вертикальная интеграция, оптимизация портфеля и т.д.) 

13:50 Обед 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФАРМО- 
И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 

Программа этой сессии будет состоять из двух частей: ПЛЕНАРНОЙ — в кото-
рой представители регионального правительства и администраций расска-
жут о перспективах развития кластеров в их регионе, представят свои
программы по привлечению инвестиций и обсудят прогресс текущих фар-
мацевтических проектов. За серией этих выступлений последует нефор-
мальная дискуссия и РАСШИРЕННАЯ СЕССИЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ. 

14:30 СЕССИЯ 7A: Выступления представителей
Правительства российских регионов 

 Развитие фармацевтического кластера в Санкт-Петербурге 

 Фармацевтический кластер в Ярославле 

 Фармацевтический кластер Калужской области 

 Дополнительные презентации будут подтверждены позднее 

16:00 Перерыв на кофе

16:30 СЕССИЯ 8A: Расширенная сессия вопросов и
ответов с представителями регионального
Правительства 

Это интерактивная сессия позволит делегатам узнать более
подробную информацию об инициативах регионов и получить
ответы на наиболее волнующие вопросы от людей, принимающих
решения в региональных администрациях.

Вопросы для обсуждения:

 На какую поддержку со стороны Правительства могут рассчиты-
вать компании на протяжении всего инвестиционного цикла? 

 Какие налоговые льготы и другие, финансово значимые предло-
жения, готовы сегодня предоставить регионы для привлечения
инвестиций в строительство новых производств на территории
фармкластера?

 Насколько различны инвестиционные приоритеты и усилия
администраций по привлечению инвестиций? Какие другие
привлекательные условия могут быть предложены компаниям?

18:00 Окончание второго дня конференции 

18:15 Коктейльный прием

14:30 СЕССИЯ 7B: Розница: новые бизнес модели и
дальнейшее развитие сектора 

 Обзор развития розничного сегмента рынка: объем и темпы
роста, текущие и намечающиеся тенденции, уровень конкурен-
ции, анализ потребительского спроса и факторов, сдерживаю-
щих развитие сектора 

 Каковы основные бизнес модели развития, которые демонстри-
руют лидеры рынка — какие стратегии позволяют поддерживать
прибыльность и динамичный рост розничных сетей?  

 Развитие новых и инновационных форматов в розничном секторе
— каковы перспективы, открывающиеся перед компаниями? 

 Развитие собственной торговой марки: насколько узнаваемы про-
дукты под собственной торговой маркой? Насколько популярной
будет эта коммерческая концепция в ближайшие 3-5 лет? 

16:00 Перерыв на кофе 

16:30 СЕССИЯ 8B: Повышение прибыльности бизнеса:
операционный менеджмент, лицензионное и
контрактное производство, аутсорсинг 

 Какие вопросы операционного менеджмента наиболее остро
стоят сегодня перед компаниями? Какие шаги предприни-
маются компаниями, чтобы снизить операционные издержки? 

 Повышение прибыльности бизнеса посредством организации
лицензионного производства и развития основы для дальней-
шего выпуска инновационных препаратов в России — практиче-
ский пример 

 Обзор существующих производственных мощностей в России и
возможностей для контрактного производства. Собственное про-
изводство или аутсорсинг — каковы преимущества и потенциаль-
ные операционные сложности при производстве по контракту?

 Аутсорсинг в фармацевтической отрасли: каковы возможные пре-
имущества и проблемные моменты с точки зрения затрат, вре-
мени и качества? Какие возможности существуют на Российском
рынке: контрактное производство, клиника (CRO), продвижение
препаратов (CSOs) и др 

 Юридические вопросы, связанные с составлением, организа-
цией работы и ведением переговоров об аутсорсинге 

18:00 Окончание второго дня конференции 

18:15 Коктейльный прием

14:30 Сессии седьмая и восьмая: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ. Послеобеденные сессии второго дня будут разделены 
на ДВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПОТОКА, что даст возможность более глубокого рассмотрения интересующих аудиторию тем. 
ДЕЛАГАТЫ МОГУТ СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ МЕЖДУ ЗАЛАМИ ЗАСЕДАНИЙ.

Спонсор
Брифинга А:

Михаил Осеевский
Вице-губернатор
Санкт-Петербурга 

Сергей Вахруков
Губернатор

Ярославской
области

Максим Акимов
Вице-губернатор
Администрация
Калужской области

Ненад Павлетич
Президент

АстраЗенека
Россия

Андрей Гусев
Генеральный
директор
Ригла 

Ласло Шугар
Генеральный

директор
Valenta

Серж Скотто
Вице-президент
Россия/СНГ,
Восточная Европа
Takeda

Кранц Хубертус
Генеральный

директор
AESGP

Лариса Попович
Директор
Институт экономики
здравоохранения,
Высшая школа
экономики 

Мондер Тоуми
Профессор

Университет Клода
Бернара в Лионе 

Давид 
Мелик-Гуссейнов 
Диретор
Cegedim Strategic
Data Russia 

Николай Демидов
Генеральный

директор
ЦМИ

«Фармэксперт»

Сергей Шуляк
Генеральный
директор
DSM Group

Ольга Литвинова
Управляющий

партнер
DLA Piper в Санкт

Петербурге

Алина
Лаврентьева
Партнер
PwC 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ: четверг, 19 мая 2011 

Среди докладчиков:

«Ведущее мероприятие в России; совершенно необходимо для любого руководителя в индустрии»

—- Мартин Кинг, Генеральный директор, Anstar AG

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ И ПРОДАЖАМИ 

09:30 СЕССИЯ ДЕВЯТАЯ: ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ДИСКУССИЯ: Маркетинг для врачей и
пациентов — Как разработать эффективную
стратегию продвижения препарата в условиях
меняющегося законодательства 

Эксперты обсудят ключевые подходы фармацевтических компаний
к продвижению препаратов на рынок, оценят затраты индустрии на
рекламу рецептурных и безрецептурных препаратов, обсудят
существующие и запланированные ограничения на рекламу в
России, а также проанализируют опыт других стран в части
наложения ограничений на продвижение медицинских препаратов
и их рекламу.  

11:00 Перерыв на кофе

11:30 СЕССИЯ ДЕСЯТАЯ: Оптимизация
маркетинговых усилий компании 

 Как изменились подходы к формированию маркетинговой стра-
тегии в компаниях в связи с новыми экономическими и регуля-
торными условияи — как фармпроизводители адаптируются к
меняющимся условиям для того, чтобы сохранить желаемый
уровень прибыльности бизнеса?

 Оценка традиционных целей, методик и подходов к сбору марке-
тинговой информации: какую информацию обычно хотят полу-
чить о рынке руководители компаний, и зависит ли набор
интересующих их показателей от страны, в которой работает
компания? Использование таких дисциплин как коммерческая
разведка (Business intelligence ) и сбор информации о конкурен-
тах (Competitive intelligence) для повышения конкурентного пре-
имущества бизнеса

 Как повлиял экономический кризис на маркетинг, и с какими
его последствиями приходится сталкиваться маркетологам в
ежедневной работе — как суметь сконцентрировать усилия на
наиболее важных задачах и добиться максимального результата,
располагая минимумом ресурсов?

 Необходимо ли говорить об ориентированной на покупателя
маркетингов стратегии в России, при условии, что «Аспирин» и
«Но-шпа» все еще производятся и продаются в таких значитель-
ный объемах? 

 C чем связан успех запуска на рынок новых продуктов более
мелкими локальными компаниями и некоторыми международ-
ными «старт-ап» — что позволяет им успешно конкурировать с
крупными игроками сектора?

13:00 Обед

14:30 СЕССИЯ ОДИННАДЦАТАЯ: Стратегия
эффективных продаж и управление торговыми
представителями 

 Как влияют нестабильная экономическая ситуация, законода-
тельные и социальные факторы на стратегию продаж — ме-
няется ли подход компаний к продаже своей продукции?

 Как справиться с нарастающей конкуренцией со стороны других
компаний наращивающих свои промоционные усилия? 

 Затраты на продвижение препарата торговыми представите-
лями — как гарантировать окупаемость инвестиций? Насколько
важен размер штата торговых представителей? 

 Как повысить эффективность работы торговых представителей,
используя существующие технологии продаж и CRM системы?
Увидим ли мы смещение приоритетов от автоматизации работы
торгового персонала к инвестированию в такие новые техноло-
гии, как, например, BI, KOL в ближайшем будущем? 

 Нанять, обучить, мотивировать и сохранить ваших торговых
представителей — ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ оптимальных стра-
тегии и наиболее успешных практик 

16:00 Окончание форума 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС- ДЕНЬ 
«ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ»
(Отдельное мероприятие с платной регистрацией, которое участники
форума могут без дополнительной оплаты посетить вместо дня по
маркетингу)

09:30 СЕССИЯ ПЕРВАЯ: Правовые вопросы
клинических исследований 

 Законодательная схема контроля клинических исследований в
России — каковы основные трудности и как их можно преодолеть? 

 Соблюдение требований страховых компаний и получение стра-
ховки для проведения клинических исследований — как может быть
разрешен вопрос о сохранении конфиденциальности данных? 

 Вопросы защиты данных — насколько достаточно существующей
нормы для обеспечения защиты данных доклинических и клини-
ческих исследований? Какие дополнительные механизмы могли
бы позволить достичь более качественной защиты?

11:00 Перерыв на кофе 

11:30 СЕССИЯ ВТОРАЯ: Вопросы регистрации
препаратов

 Сколько стоит регистрация медицинского препарата в России?
Обзор существующей процедуры регистрации; Федеральный
закон «Об Обращении Лекарственных Средств» N 61 — какие во-
просы все еще требуют разъяснений? 

 Пре-регистрационные клинические испытания — стоит ли ожи-
дать каких либо законодательных изменений? 

 Какими основными аргументами руководствуются регуляторные
органы, выставляя требования проведения обязательной клиники
в России, при условии, что данные западных компаний основаны
на международных исследованиях проведенных в соответствие с
надлежащими клиническими практиками? Как могут договоры о
взаимопризнании данных помочь компаниям? 

 Биосимиляры: запланированные регуляторные изменения, су-
ществующие и ожидаемые требования, касающиеся клиниче-
ских испытаний для разрабатываемых препаратов, регистрация
биоаналогов и другие вопросы

13:00 Обед 

14:30 СЕССИЯ ТРЕТЬЯ: Другие остро стоящие
правовые вопросы для фармацевтического
бизнеса 

 Ценообразование: анализ того, как последние изменения в за-
конодательстве, существующие механизмы ценообразования и
возмещения влияют на ежедневную операционную деятель-
ность компаний и уровень их прибыльности — каковы наиболее
остро-стоящие вопросы? 

 Производство: локализация производства в России; когда для от-
расли станут более понятными критерии, определяющие «мест-
ное производство»? Правовой статус GMP и основные
законодательные вопросы, касающиеся организации производ-
ства по стандартам GMP 

 Вопросы ввоза лекарственных препаратов; Таможенный Союз —
каковы потенциальные риски и выгоды для фармацевтических
компаний? Насколько реалистичными являются планы гармони-
зации законодательств и упрощения процедуры регистрации?

16:00 Окончание форума 

ПОТОК A ПОТОК Б

Третий день форума даст Вам возможность выбора: Вы можете посетить наш традиционный день форума, посвященный вопросам
МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ или, если Ваши интересы не лежат в области коммерческих вопросов, мы даем Вам шанс принять участие в
специальном фокус - дне «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ»  

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛОГО ГОДА

«Наиболее важная фармацевтическая конференция в России!

Отличная возможность встретить всех Ваших основных партнеров

в одном месте» 

— Алеш Сисингер, Коммерческий директор, Krka

«Единственный форум, где индустрия имеет возможность

обменяться мнениями и укрепить свои внутренние взаимосвязи» 

— Михир Чхаяа, Генеральный директор в России, Ranbaxy

E-Connect — платформа общения делегатов в режиме
online. Воспользуйтесь нашей новой платформой
общения делегатов в режиме online — E-Connect. 

Данный инструмент общения позволит Вам
просматривать списки участников форума, загрузить
своё резюме и ознакомиться с резюме Ваших коллег,
заранее договориться о встречах и многое другое!

e-connect
THE ONLINE DELEGATE 
NETWORKING TOOL

Виталий Смердов
Генеральный
директор
ФармФирма
"Сотекс" 

Борис
Липартелиани

Директор 
по стратегии

Novartis Consumer
Health, OTC

Жири Херманек
Генеральный
менеджер 
по Восточной
Европе, Genzyme
Czech s.r.o 

Евгений Богданов,
Генеральный

директор
Фармация

Михаил Степанов
Директор 
по маркетингу
Империя-фарма

Юлия Федорова
Старший юрист

CMS, Russia

Роза Ягудина
Зав. кафедрой
Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова

Виктор Дмитриев,
Генеральный

директор
АРФП

Геннадий Ширшов
Исполнительный
директор
СПФО

Олег Супряга
Директор 

по медицинским 
и регуляторным

вопросам
Никомед

Олег Фельдман
Генеральный
директор
КОМКОН-Фарма 

Анна Костыра
Pуководитель группы

консультационных
услуг по разреше-

нию споров 
Эрнст энд Янг

Нелли Игнатьева
Исполнительный
директор
Российская
Aссоциация
Аптечных Сетей 

Алиса Мелконян
Партнер

Налогового отдела
Северо-Западного

регионального
центра КПМГ 

Нина Гулис
Mенеджер отдела
налогового 
и юридического
консультирования
КПМГ

РОССИЙСКИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

РОССИЙСКИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
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Novartis — one of the recognised global leaders in the pharmaceutical industry with head quarters in
Basel, Switzerland.  More than 119,000 employees work for the benefit of patients in 140 countries
all over the world, including Russia. Innovations are key for all products developed by Novartis.
Novartis has an excellent portfolio of effective and innovative pharmaceutical products with active
patents as well as an excellent pipeline. Novartis invested 8.1 billion USD in R&D program in 2010.
This program encompasses 147 projects at various stages of clinical development.
One of the main directions in cooperation with Russia is the clinical trial of new medicines.
According to the Ministry of Health and Social Development, Novartis holds the number one position
among foreign pharmaceutical producers in terms of trials conducted in Russia. 
Patient welfare is at the heart of all Novartis activities. Novartis is actively involved in Russia’s largest
regions where it supports programmes aimed at helping patients in various therapeutic areas,
including educational programmes for doctors and patients. www.novartis.com

«Новартис» — один из признанных мировых лидеров фармацевтической индустрии. Штаб-
квартира «Новартиса» расположена в г. Базель, Швейцария. Более 119 000 сотрудников
компании работают на благо пациентов 140 стран мира, в том числе и России.
Основополагающим принципом разработок Новартиса являются инновации. «Новартис» имеет
мощный портфель эффективных инновационных препаратов с действующими патентами, а также
молекул в развитии. Программа научных исследований и разработок, в которую в 2010 году
инвестировано 9,1 млрд. долларов США, охватывает 147 проектов, находящихся на различных
стадиях клинического развития. Одно из ключевых направлений сотрудничества в России –
клинические испытания новых препаратов компании. По данным Минздравсоцразвития России,
«Новартис» занимает первое место среди иностранных производителей по количеству
исследований в России. Забота о пациентах лежит в основе всей деятельности «Новартиса».
Компания активно поддерживает программы, направленные на помощь пациентам по
различным терапевтическим направлениям в крупных регионах России, в том числе
образовательные программы для врачей и пациентов. www.novartis.com

STADA CIS — Russian pharmaceutical holding, part of international concern STADA, established as
the result of integration and restructuring of business-processes of the companies NIZHPHARM and
MAKIZ-PHARMA. The product portfolio of STADA CIS includes more than 100 medicinal products of
various ATC classes and dosage forms. All manufacturing sites of the holding comply with GMP
standards. According to the information provided by the Pharmexpert, the integrated takes first place
among local pharmaceutical companies following the sales results in commercial retail
pharmaceutical market sector in 2010. www.stada.ru

STADA CIS – российский фармацевтический холдинг в составе международного концерна STADA,
образован в результате объединения и реструктуризации бизнесов компаний НИЖФАРМ и
МАКИЗ-ФАРМА. Продуктовый портфель холдинга включает более 100 наименований препаратов
различных АТС-классов и лекарственных форм. Все производственные площадки холдинга
соответствуют стандартам GMP. По данным ЦМИ «Фармэксперт», объединенная компания
занимает первое место среди локальных фармкомпаний по итогам продаж в коммерческом
розничном секторе фармрынка в 2010г. www.stada.ru

«AKRIKHIN» is one of the TOP 5 domestic pharmaceutical producers on the Russian pharmaceutical
market. Founded in 1936, AKRIKHIN taps into 75-years’ history of proven success and dynamically
adapts itself to modern science and production technologies and business practices. 
«AKRIKHIN» product portfolio numbers more than 150 medicines of key pharmaco-therapeutic areas.
«AKRIKHIN» produces a large variety of medicines of social importance, being one of the major
Russian producers of medicines from the Essential Drugs List, as well as medicines for the treatment
of tuberculosis and diabetes. www.akrikhin.ru

«АКРИХИН» входит в ТОП 5 крупнейших локальных фармацевтических производителей на
российском фармацевтическом рынке. Основанный в 1936 году, «АКРИХИН», опираясь на 75-
летнюю историю успешной работы на российском фармрынке, активно внедряет современные
научные и производственные технологии и высокие стандарты корпоративного управления. В
продуктовом портфеле компании насчитывается более 150 препаратов основных фармако-
терапевтических направлений. «АКРИХИН» выпускает широкий спектр социально значимых
лекарств, являясь одним из крупнейших российских производителей препаратов Перечня
ЖНВЛП, а также лекарственных средств для лечения туберкулеза и диабета. www.akrikhin.ru

DLA Piper is one of the most highly rated international legal practices, with branch offices in 30
countries and states of Europe, the Middle East, Asia and also the USA.
Our practice in Russia comprising more than 120 professional lawyers with offices in Moscow and
St. Petersburg is uniquely disciplinary, offering commercial legal solutions combined with a strong
regulatory, tax and foreign trade regulation (customs) components. Our professionals have
unparalleled experience advising on complex inbound investment projects and have been selected
as the preferred tax and legal advisor in most major green- and brownfield developments in the
region. In 2007-2010, DLA Piper was recognised as the leading legal practice in St. Petersburg
according to the international ratings agency Chambers Europe and also as the leading corporate
practice in the North-West region in the view of the Legal 500 directory. www.dlapiper.com

DLA Piper представляет собой одну из крупнейших международных юридических практик,
отделения которой расположены в 30 странах Европы, Ближнего Востока, Азии, а также в США.
DLA Piper в России — это два офиса (в Москве и Санкт-Петербурге) и 120 специалистов,
обладающие уникальной экспертизой в области всесторонней юридической поддержки в
сочетании с сильной регуляторной, налоговой практиками и практикой по внешнеторговому
регулированию. Специалисты DLA Piper обладают значительным опытом консультирования
международных клиентов по юридическим и налоговым вопросам в рамках реализации
крупнейших инвестиционных проектов в России. В 2007—2010 годах компания DLA Piper была
признана ведущей юридической практикой в Санкт-Петербурге по версии международного
рейтингового агентства Chambers Europe, а также лидирующей корпоративной практикой
Северо-Западного региона по мнению справочника Legal500.

Pharmexpert Market Research Center
Pharmexpert (est. 1996) is the leader of Russia’s analytical and marketing research sector. Its
special focus is pharma and allied markets. Its basic activities are: 
Providing analytical databases on different segments of Russian, CIS, and Eastern European pharma
markets: audits of drug retail sales, hospital purchases, and supplies under state programs (e.g.
reimbursement program); Making a variety of research in pharma and allied markets, e.g. Marketing
research; RepCheck and Message Recall; Consulting services for M&A (search for assets suitable for
M&A; feasibility and due diligence studies); Product portfolio optimization; Strategic choices: making
strategic sessions of brainstorming type; preparing final reports on session findings. 
Pharmexpert operates in Russia, Ukraine, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan,
Armenia, Georgia, and Serbia.

Центр Маркетинговых Исследований «Фармэксперт»
Основными направлениями деятельности компании «Фармэксперт» (основан в 1996 г.) — лидера
российского рынка аналитических и маркетинговых услуг в сфере фармации — являются: 
предоставление аналитических баз данных по различным сегментам фармрынков России, стран
СНГ и Восточной Европы: мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок лекарственных
средств, а также поставок препаратов в рамках госпрограмм (напр. ДЛО); проведение различных
типов исследований на фармацевтическом и смежных рынках: маркетинговые исследования;
исследования типа RepCheck и Message Recall; консалтинговые услуги на фармацевтическом и
смежных рынках: слияния и поглощения (M&A) – поиск и оценка активов; сопровождение
сделок; оптимизация продуктового портфеля; выбор стратегии развития: проведение
стратегических сессий; подготовка отчетов по итогам стратегических сессий. 
Компания работает в России, Украине, Беларуси, Казахстане, Молдове, Узбекистане,
Азербайджане, Армении, Грузии и Сербии.

Cegedim is a global technology and services company specializing in the healthcare field.
Cegedim Russia: CRM services for Field Force & KAM; Contracted Sales Force; Direct Marketing;
Marketing Research, analysis, consulting; Recruiting; Targeting of physicians and pharmacies.
Cegedim is founded in 1969; 200,000 pharma users in 80 countries and more than 6,000 users in
Russia, benefiting from Cegedim’s CRM solutions. OneKey, the database of choice for healthcare
professionals, includes more than 5,000,000 healthcare specialists (doctors, pharmacists,
distributors, hospitals) from 73 countries, Our experience is dedicated to increase sales force
effectiveness and bring additional success for your company on Russian pharmaceutical market! 

Cegedim Россия это: CRM решения для полевых сил и КАМ; контрактные медицинские
представители; прямой маркетинг; е-marketing и почтовые рассылки; маркетинговые
исследования, аналитика, консультации; подбор персонала; targeting (категоризация) врачей и
аптек. Компания Cegedim основана в 1969; 200,000 фарм. пользователей, в  80 странах мира и
более 6.000 пользователей в России, получают поддержку CRM систем Cegedim. База данных
OneKey, содержит более 5.000.000 специалистов фарм. рынка (врачей, провизоров,
фармацевтов, дистрибьюторов, больниц) из 73 стран. Наш опыт призван повысить
эффективность работы полевого звена и принести дополнительный успех Вашей компании на
Российском фармацевтическом рынке!

Imperia Pharma operates in Russian pharmaceutical market since 1996. Main direction of the
company activity is wholesale of pharmaceuticals, health and medical products. 
Head office is located in St. Petersburg. The company has 3 branches and 28 representation offices
all over RF, and enters TOP 10 of largest pharmaceutical distributors in Russia.
Development strategy for year 2001—2012 is regional expansion and opening new branches in
strategic cities of Russian Federation.

ЗАО «Империя – Фарма» работает на рынке Российской Федерации с 1996 года. Основным
направлением деятельности является оптовая торговля лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения. Центральный офис расположен в г. Санкт-Петербург. 
Компания представлена 3 филиалами и 28 представительствами в  городах Российской
Федерации и   входит в ТОР 10 крупнейших фармацевтических дистрибьюторов  Российской
Федерации. Стратегия  развития на 2011—2012гг. — региональная  экспансия с открытием
филиалов в ключевых городах Российской Федерации. 

DSM Group has been on the market since 1999. The agency provides companies of the Russian
pharmaceutical market with marketing services complex. DSM Group conducts retail audit of the
Russian pharmaceutical market (QMS meets ISO 9001:2000 requirements), and other marketing
research,  analyses regularly market capacity and tendencies, covering these data in monthly
analytic reports, carries out drugstores surveys, focus-groups, realizes ad hoc researches, and
provides advertising support as well. Since 1999 DSM Group has been a member of the world
association of research professionals ESOMAR.
More information is available on web-site www.dsm.ru

DSM Group на рынке с 1999 г. Агентство предлагает компаниям фармацевтического рынка России
комплекс маркетинговых услуг. DSM Group осуществляет розничный аудит фармацевтического
рынка РФ (СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000), проводит маркетинговые
исследования, регулярно анализирует емкость и тенденции рынка, освещая их в ежемесячном
справочном издании, проводит опросы аптечных учреждений, фокус-группы, осуществляет заказные
исследования, а также оказывает рекламные услуги. С 2006 года DSM Group входит в Европейскую
Ассоциацию исследователей рынка и общественного мнения (ESOMAR). Более подробная
информация доступна на сайте www.dsm.ru

Having operated in Russia since 1992, CMS, Russia is recongnised as one of country’s leading
providers of legal and tax advice, with over 90 lawyers qualified and experienced in Russian,
German, English and French law. The firm has a full-service business law and tax practice with a
solid sector knowledge, including in Lifesciences. 
CMS Lifesciences group has an unrivalled profile in the lifesciences industry, advising international
and local industry players on various issues, including market entry strategies, distribution
agreements, clinical trials, product liability, regulatory issues, pricing, etc. www.cmslegal.ru  

Работая в России с 1992 года, CMS является одной из ведущих юридических и налоговых фирм.
В московском офисе CMS работают 90 юристов, имеющих квалификацию и опыт работы по
российскому, английскому, немецкому и французскому праву. Мы предоставляем весь спектр
юридических и налоговых услуг, основываясь на знании специфики отраслей, в том числе
фармацевтической отрасли. Юристы CMS обладают отличным опытом в фармацевтической
отрасли и консультируют иностранных и российских игроков фармацевтического рынка по
различным вопросам, включая стратегии выхода на российский рынок, договоры поставки,
клинические исследования, ответственность производителя, ценообразование, отраслевое
регулирования и по иным вопросам. www.cmslegal.ru

Operating in Russia and Kazakhstan, and in more than 100 other countries, IMS Health is the
world's leading provider of market intelligence to the pharmaceutical and healthcare industries.
IMS’s unique combination of global information, analytics and consulting offers precise answers to
today’s most important questions. While our local expertise helps clients understand the uniqueness
of individual markets, our global coverage and experience offer clients world-class methodologies,
benchmarks and insights available nowhere else. IMS's market intelligence and perspective give
customers the critical facts they need at every step — from the earliest stages of research and
development through product launch, product maturation and patent expiration. www.imshealth.com

IMS Health осуществляет свою деятельность  более чем в 100 странах мира, включая  Россию и
Казахстан. Компания является мировым лидером в предоставлении информационных услуг для
фармацевтической отрасли и системы здравоохранения в целом. IMS Health предлагает своим
клиентам уникальное сочетание информационных, аналитических и консалтинговых услуг, которые
помогают ответить на наиболее важные для индустрии вопросы. В то время как локальный опыт
позволяет нашим клиентам понять особенности рынков разных стран, международная деятельность
компании позволяют клиентам получить доступ к передовым методологиям, стандартам и
уникальной информации. Экспертиза IMS Health помогает клиентам при принятии стратегических
решений на каждом этапе развития компании. www.imshealth.com
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PwC Russia provides industry-focused assurance, tax, legal and advisory services to build public
trust and enhance value for its clients and their stakeholders, including those in pharma industry.
There are over 2,000 professionals working in PwC offices in Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg,
Kazan, Yuzhno-Sakhalinsk and Vladikavkaz. The firm applies its knowledge, vast experience and
creative approach to developing practical guidelines and decisions to generate new opportunities for
business development. "PwC Russia" refers to PwCIL member-firms operating in Russia. 
www.pwc.ru

PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые
и юридические услуги компаниям разных отраслей, в том числе фармацевтической отрасли.  В
офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани,  Южно-Сахалинске и Владикавказе
работают более 2000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход
для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
"PwC в России" означает фирмы сети PwCIL, осуществляющие деятельность в России. 
www.pwc.ru

Baker & McKenzie was the first international law firm to open an office in Moscow in 1989. Since
then we have built a reputation as an experienced and reliable legal adviser, combining deep
knowledge of local law with seamless execution across borders and practices. 
Since the opening of our Moscow office, the research based pharmaceuticals industry has looked to
Baker & McKenzie for legal support and advice in Russia and across the CIS. We assisted in the
foundation of the Association of International Pharmaceutical Manufacturers (AIPM) as well as the
International Medical Device Manufacturers Association (IMEDA) and have served as legal advisers
to both Associations since their establishment. www.bakermckenzie.com

"Бейкер и Макензи" была первой международной юридической фирмой, открывшей офис в
Москве в 1989 году. За двадцать лет мы заработали в России репутацию опытного и надежного
юридического консультанта, сочетающего отличное знание российского законодательства и
умение органично использовать ресурсы различных практик и офисов фирмы по всему миру. С
момента открытия нашего представительства в Москве предприятия фармацевтической отрасли,
занимающиеся разработкой, исследованиями и производством лекарственных средств,
обращаются к «Бейкер и Макензи» за правовой поддержкой и консультациями в отношении
вопросов своей деятельности на территории СНГ. Мы участвовали в создании Ассоциации
международных фармацевтических производителей (AIPM) в России и Ассоциации
Международных Производителей Медицинских Изделий (IMEDA) и являемся юридическим
советником обеих организаций с момента их создания. www.bakermckenzie.com

GfK Rus was established in 1991 as a branch of GfK Group — No. 4 market research organization
worldwide. GfK Rus conducts research in FMCG, durables, business services, financial, retail,
healthcare, tourism, automotive, telecommunications and media markets.
Our Healthcare Research Department consists of 3 specialized departments — Healthcare
Customized Research (Ad Hoc studies on Rx market), Healthcare Syndicated Research (our own
studies, aimed at monitoring and consulting on therapy approaches, prescription habits, promotional
activity and 3 D consultancy) and Consumer Health Research (AdHoc studies on OTC market).
Further information about GfK Rus on www.gfk.ru. Twitter: @GfK_Rus.

Российское представительство GfK Group — ГфК-Русь — было основано в 1991 году. ГфК-Русь
проводит исследования на рынках потребительских товаров, товаров длительного пользования,
бизнес-услуг, финансов, розничной торговли, здравоохранения, туризма, автомобилей,
телекоммуникаций и СМИ. Отдел исследований фармацевтического и медицинского рынков состоит
из 3 подразделений — кастомизированных исследований (Ad Hoс исследования на Rx рынке),
синдикативных исследований (собственные исследования с целью мониторинга и консультирования
по методам лечения, назначениям, промоционной активности и 3 D консультированию) и
исследований здоровья потребителей (Ad Hoc исследования). Дополнительную информацию о
компании вы можете найти на сайте www.gfk.ru. Твиттер: @GfK_Rus.

VITA media group — is the leader of new media market in Russia, specializing in indoor advertising,
mobile advertising and internet activities. To the pharmaceutical and healthcare industry VITA media
offers a variety of marketing instruments in POS (Point Of Sales) using different tools and media. 
In the POI (Point Of Interest) areas of clinics and fitness VITA media provides tailored communication
for different target groups. VITA media organizes conferences for doctors including online
conferences, and provides SMS, e-mail and mail communication to this target group.
VITA media Internet division provides all the necessary analysis, media planning, creative solution
proposals, including advertising campaign preparation and execution by using broadly targeted
Internet resources. 

«VITA media group» — лидер отечественного «new media» рынка, ориентированного на рекламу
внутри помещений, маркетинговые коммуникации с использованием мобильных телефонов и
рекламную активность в Интернете. Для фармацевтических производителей VITA media
предлагает широкий спектр маркетинговых инструментов в точках продаж – аптеках. В местах
наибольшей концентрации целевой аудитории – клиниках и фитнесах, VITA media помогает
выстроить коммуникацию с пациентами и врачами, а также с посетителями фитнес-клубов. VITA
media организует конференции для врачей, включая online конференции, а также, различные
SMS и e-mail коммуникации с врачами. Интернет подразделение VITA media предлагает
различную аналитику, медиапланирование, разработку рекламных стратегий и реализацию
рекламных кампаний для широкой целевой интернет-аудитории.  

KONTAKT Digital — full service digital agency
Advertising agency KONTAKT Digital provides a full range of website communication services. 
We offer creatively different solutions based on strategic planning using modern technologies and
Internet innovations. We do:
Strategic and tactical planning of web marketing communications. Preparing and start-up of web
advertising activity. Media placement, special projects. SMM (Social Media Marketing) – marketing in
social networks (Vkontakte, Facebook, Twitter). SEM (Search Engine Marketing) – search marketing.
Mobile marketing. 
KONTAKT Digital — Your navigator in the world of digital technologies! www.kontaktmedia.ru

KONTAKT Digital — агентство цифровых коммуникаций
Рекламное агентство KONTAKT Digital — агентство полного цикла услуг по Интернет
коммуникациям. Для решения любых маркетинговых задач мы готовы предложить эффективное
комплексное  решение, основанное на стратегическом планировании и  с использованием
современных технологий и инноваций в области Интернета.  
Направления нашей деятельности:  
Стратегическое и тактическое планирование маркетинговых  коммуникаций в интернете.
Подготовка и запуск рекламной активности в Интернете. Медийное размещение, спецпроекты.
SMM (Social Media Marketing) — маркетинг в социальных сетях (ВКонтакте, Face Book, Twitter).
SEM ( Search Engine Marketing) — поисковый маркетинг. Мобильный маркетинг 
KONTAKT Digital — Ваш штурман в мире цифровых технологий! www.kontaktmedia.ru

Antal Russia is an executive recruitment company specializing in mid-to-senior executive recruitment
in Russia and CIS with offices in Moscow and Almaty. We have successfully operated on the Russian
market since 1994 and we are a part of the international group of companies, The FiveTen Group. 
Antal Russia consultants focus on specific professional disciplines (sales, marketing, IT/Telecoms,
HR, finance and accountancy, legal, supply chain and purchasing, operations, engineering) and fill
vacancies in a variety of industry sectors (FMCG, pharmaceutical, retail, IT/Telecoms, manufacturing,
banking, media, construction and real estate and professional services). www.antalrussia.com 

Antal Russia – рекрутинговая компания, специализирующаяся на подборе менеджеров среднего
и высшего управленческих звеньев в России и СНГ, с офисами в Москве и Алматы. Мы успешно
работаем на российском рынке с 1994 года и являемся частью международной группы FiveTen
Group. Консультанты компании специализируются на определенных профессиональных областях
(продажи, маркетинг, ИТ/телекоммуникации, управление персоналом, бухгалтерия и финансы,
юриспруденция, логистика, операции, инжиниринг и др.) и закрывают позиции в различных
секторах экономики (потребительские товары, фармацевтика, розничная торговля,
ИТ/телекоммуникации, производство, банки, медиа, строительство и недвижимость,
профессиональные услуги и др.). www.antalrussia.ru 
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About KPMG in Russia and CIS
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We
operate in 150 countries and have 138,000 people working in member firms around the world. 
KPMG has been operating in Russia for twenty years. For the last years KPMG in Russia and the CIS
has been one of the fastest growing practices in KPMG worldwide. 
In the CIS, KPMG now has 17 offices, employing together over 3,000 people. www.kpmg.ru

О КПМГ в России и СНГ
КПМГ — это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и
консультационные услуги. В офисах КПМГ в 150 странах мира работают 138 000 сотрудников. 
В России КПМГ работает двадцать лет. В течение последних лет КПМГ в России и СНГ является
самым быстрорастущим подразделением компании в мире. 
В России и странах СНГ в 17 офисах КПМГ работают более 3 000 специалистов. www.kpmg.ru

Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. Worldwide, our
141,000 people are united by our shared values and an unwavering commitment to quality. We
make a difference by helping our people, our clients and our wider communities achieve their
potential. Ernst & Young expands its services and resources in accordance with clients’ needs
throughout the CIS. 3,500 professionals work at 17 offices in Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk,
Ekaterinburg, Kazan, Togliatti, Yuzhno-Sakhalinsk, Almaty, Astana, Atyrau, Baku, Kyiv, Donetsk,
Tashkent, Tbilisi, Yerevan, and Minsk. For more information about our organization, please visit
www.ey.com. Ernst & Young refers to the global organization of member firms of Ernst & Young
Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company
limited by guarantee, does not provide services to clients. www.ey.com.

«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения,
сопровождения сделок и консультирования. Коллектив компании насчитывает 141 000
сотрудников в разных странах мира, которых объединяют общие корпоративные ценности, а
также приверженность качеству оказываемых услуг. Мы создаем перспективы, раскрывая
потенциал наших сотрудников, клиентов и общества в целом. Мы постоянно расширяем наши
услуги и ресурсы с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 17 офисах нашей
фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Тольятти, Южно-
Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и
Минске) работают 3500 специалистов. Более подробная информация представлена на нашем
сайте: www.ey.com.

MD Events are experts in the planning and delivery of clinical meetings worldwide. Our in-depth
knowledge of pharma guidelines ensures that your meeting is compliant. With offices in Saint-
Petersburg, UK & USA, employing a full time staff of over 60 we are the perfect solution for your
future clinical research events. www.md-events.com 

МД Ивентс является экспертом по планированию и организации клинических собраний по всему
миру. Наше обширное знание фармацевтических указаний обеспечивает соответствие собраний
стандартам.  Имея офисы в Санкт-Петербурге, Англии и США, со штатом 60 постоянных
сотрудников, мы предлагаем превосходное решение для организации Ваших будущих
клинических исследовательских мероприятий.  www.md-events.com 
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Registration form HRC016 / Регистрационная форма HRC016
Fax back now to: +44 20 7017 7447

SAVE £200 WITH OUR 
MULTIPLE BOOKING OFFER

Enquiries / Вопросы
If you have any questions about registrations, please call Julia Sirotina
on +44 (0) 20 7017 7444 or e-mail julia@cci-events.com
If you have a query about speakers or the programme, please contact Jane Gelfand 
on +44 (0) 20 7017 3290 or e-mail JaneG@adamsmithconferences.com

С вопросами по регистрации обращайтесь к Юлии Сиротиной
по телефону +44 (0) 20 7017 7444 или эл. почте julia@cci-events.com
С вопросами о докладчиках и программе, обращайтесь к Джейн Гелфанд
по телефону +44 (0) 20 7017 3290 или эл. почте JaneG@adamsmithconferences.com

Delegate Details / Информация О Делегатах

Please photocopy this form for more than three delegates. Please complete in capital letters / 
Для pегистpации более 3-х человек пpосим pазмножить данную фоpму. 
Пожалуйта, заполните заглавными буквами

Full Name / ФИО:

Surname in English as per Passport / Фамилия на англ. языке как в паспорте

Position / должность:

Company Name / компания:

Business Activity / вид деятельности:

Address / адpес:

Phone / телефон:

Fax / факс:

Email:

Website:

2nd Delegate / 2-й делегат

Full Name / ФИО:

Position / должность:

Email:

3rd Delegate / 3-й делегат 

Full Name / ФИО:

Position / должность:

Email:

Who the Delegate Reports To / Непосpедственный начальник участника

Full Name / ФИО:

Position / должность:

Email:

BOOKING CONTACT / КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Full Name / ФИО:

Position / Должность:

Email:

Register now — 3 easy ways! / 3 способа регистрации делегатского места!

1. BY FAX: send this form to +44 (0) 20 7017 7447 / ПО ФАКСУ: +44 (0) 20 7017 7447
2. VIA EMAIL: send full contacts to events@adamsmithconferences.com 

ПО E-ПОЧТЕ: events@adamsmithconferences.com
3. ONLINE: visit www.russianpharma.com and click REGISTER NOW

НА САЙТЕ: зайдите на www.russianpharma.com и нажмите РЕГИСТРАЦИЯ

Venue Details / Информация о гостинице

CORINTHIA HOTEL ST. PETERSBURG, 57 Nevsky Prospect, St-Petersburg, Russia 191025 
Tel: +7 (812) 380 2001, www.corinthia.com

ОТЕЛЬ КОРИНТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Невский проспект 57, Санкт-Петербург, 191025 
Teл: +7 (812) 380 2001, www.corinthia.com

The cost of hotel accommodation is NOT included in the conference fee. Details of how to obtain reduced rate hotel
accommodation for this conference will be forwarded to every delegate on receipt of their registration form. The
registration fee includes attendance at all sessions, refreshments, lunches, drinks receptions and conference
documentation. FULL PAYMENT OF THE REGISTRATION FEE IS DUE WITHIN 14 DAYS OF THE INVOICE DATE. Payment
must be received prior to the event otherwise entry will not be allowed. A registration is confirmed upon receipt of a
completed registration form. All discounts can only be applied at the time of registration and cannot be combined.
All discounts are subject to approval.

Стоимость пpоживания в гостинице не включена в делегатский взнос. Инфоpмацию о том, как забpониpовать
гостиницу со специальной скидкой, будет напpавлена каждому заpегистpиpовавшемуся делегату вместе с
подтвеpждением о получении pегистpационной фоpмы. Делегатский взнос включает посещение всех сессий,
еду и напитки, обеды, коктейльные пpиемы и документации конфеpенции. ПОЛНАЯ ОПЛАТА
PЕГИСТPАЦИОННОГО ВЗНОСА ДОЛЖНА БЫТЬ ПPОИЗВЕДЕНА В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТА.
Оплата должна быть получена до начала конфеpенции, иначе делегат не будет допущен на конфеpенцию.
Регистpация подтвеpждается по получении заполненной pегистpационной фоpмы. Специальные
пpедложения действуют только в момент pегистpации и не могут быть использованы в сочетании с дpугими
специальными пpедложениями. Все скидки подлежат автоpизации.

Cancellation policy / Отмена регистрации и замены

All cancellations must be submitted in writing. All cancellations received before 17 April 2011 are subject to an
administrative charge of £250 per delegate. We regret that cancellations or bookings received after 17 April 2011
cannot be refunded or credited and the full fee will be due for ALL registrations submitted. This is a registration for
the above stated persons only. Any changes to this booking will result in an additional administrative charge.
Substitute delegates for the entire registration are welcome at any time. All substitutions must be received in writing.

Подтвеpдите свой ОТКАЗ письменно не позднее 17 апреля 2011 г. и получите возвpат оплаты за вычетом
администpативных pасходов в сумме £250 на одного делегата. Если отказ от участия был пpинят нами после 
  17 апреля 2011 г., возвpат оплаты невозможен и сумма выставленного счёта должна быть полностью оплачена.
Данная регистрация является регистрацией исключительно тех людей, которые указанны выше. Все изменения по
этой регистрации будут сопровождаться дополнительной административной платой. Замена участников на всю
регистрацию может производиться в любое время. О всех заменах следует пpедупpеждать письменно.

If you book more than 3 delegates, then delegate No 4 and each subsequent delegate will receive £200 off .
All discounts can only be applied at the time of registration and cannot be combined. Multibooking discounts only
apply to packages that contain the main conference.

Если количество регистрируемых делегатов более чем 3, то делегат №4 и каждый последующий получат
скидку: £200
Cкидки действуют только в момент регистрации и не могут быть использованы в сочетании друг с другом.
Групповая скидка распространяется только на пакеты, включающие основное мероприятие 

2 Easy Ways To Pay / 2 простых способа оплаты:

Tick preferred payment currency/ Выберите валюту платежа: nUSDn EUROnRoubles nGBP

1. BY BANK TRANSFER: please quote HRC016 and your company name. 
Please make payable to: Barclays Bank Plc, Hannover Square Corporate Banking Group, PO Box 15163H,
50 Pall Mall, London SW1A 1QD. Account name: Corporate Communications International Ltd. 
For transfers within UK: Account number: 00126861 Sort Code: 20 65 82. 
For international transfers: SWIFT: BARCGB22 IBAN for GBP or USD: GB41 BARC 2065 8200 1268 61 
IBAN for Euro: GB13 BARC 2005 7558 5951 00.

1. БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ: Пpосим указывать ссылку HRC016 и название Вашей компании. 
К оплате на: Barclays Bank Plc, Hannover Square Corporate Banking Group, PO Box 15163H, 50 Pall Mall,
London SW1A 1QD. Название счета: Corporate Communications International Ltd. 
Внутpенние пеpеводы по Великобpитании: Номеp счета: 00126861 Код банка: 20 65 82.
Междунаpодные пеpеводы: SWIFT: BARCGB22 IBAN на GBP или USD: GB41 BARC 2065 8200 1268 61
IBAN на Euro: GB13 BARC 2005 7558 5951 00. 

2. BY CREDIT CARD/ КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ:
Please charge to/ Тип каpточки: n AMEX n VISA n MASTERCARD

Card Number/ Номеp каpточки: 

nnnnnnnnnnnnnnnn

Expiry Date/ Действительна доnn / nn
Your Signature/ Ваша подпись ________________________

MULTIBOOKING DISCOUNT / СКИДКА

€ & $ prices are subject to exchange rate fluctuations / € & $ цены зависят от изменения куpса валюты

Conference fees / Регистрационные взносы Received by / Получено до

11th March 2011 / 11 марта 2011
Received by / Получено до

1st April 2011 / 1 апреля 2011
Received by / Получено до

22nd April 2011 / 22 апреля 2011
Received after / Получено после

22nd April / 22 апреля 

Conference / Конференция Dates/Даты Fee/Цена Save/Скидка Fee/Цена Save/Скидка Fee/Цена Save/Скидка Fee/Цена Save/Скидка

q 3 DAY PACKAGE Russian Pharmaceutical Forum 
q 3-х дневный пакет Российский Фармацевтический Форум

17—19 May 2011

17—19 Мая 2011

£1499, $2399, 
€1749

£300 £1599, $2549, 
€1875

£200 £1699, $2699, 
€1999

£100 £1799, $2875, 
€2099

_

q 1 DAY PACKAGE Parallel Focus Day on Legal and Regulatory Issues  
q 1 дневный пакет Фокус день — Правовые аспекты регулирования  
Available only for In-House Councils of Pharmaceutical Companies
Опция доступна только для Корпоративных Юристов Фармацевтических Компаний

19 May 2011
19 мая 2011

£699, $1125, 
€825

_ £699, $1125, 
€825

_ £699, $1125, 
€825

_ £699, $1125, 
€825

_

If you are unable to attend the conference, 
copies of documentation are AVAILABLE ONLINE at £250 
(plus UK VAT if applicable)!

Tick the box, complete and return the form. n

If you are purchasing documentation and represent 
a VAT registered company within the EU, 
please provide your VAT number in the box below.

REGISTER EARLY TO SAVE £300 / ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ РАНЬШЕ И СЭКОНОМЬТЕ £300

Adam Smith Conferences is an informa business

WEB

Registration to attend the “Platinum Ounce” Awards Ceremony on May 17th can be submitted to Anastasia
Markul, Tel: +7(495) 589-84-10 / 786-25-43 (ext. 653); E-mail:11@uncia.ru, markul@aall.ru
Note: Discount is available on attendance of Awards Ceremony “Platinum Ounce” for participants of the Forum.  

Заявку на участие в церемонии «Платиновая Унция» направляйте Маркуль Анастасии, Tel: +7(495) 589-84-
10 / 786-25-43 (вн. 653); E-mail:11@uncia.ru, markul@aall.ru  Внимание: Для участников Форума
предусмотрена скидка на участие в церемонии награждений «Платиновая Унция»


