ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК: вызовы новой реальности

Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Павильон H, Конференц-зал Н22-23
17 октября 2018 года 11.00–18.00

10:00 – 11:00 Регистрация участников
11:00 – 12.30

Круглый стол «Портрет отрасли: от основ к реалиям и будущему»

Модератор: Александр Кондратьев, управляющий партнёр «АСНА»
Вопросы к обсуждению:
•

Опасения участников рынка и стратегии по преодолению трудностей

•

Сотрудничество аптечные сети и дистрибуторов: как минимизировать риски?

•

Актуальные вопросы мотивации и кадрового обеспечения аптечных сетей

•
Повышение уровня подготовки фармацевтических специалистов: взгляд в
будущее
•
Непрерывное фармацевтическое образование. Аккредитация специалистов:
мифы и реальность
•

Независимые аптеки и небольшие сети: место под солнцем

•

Тренды 2018, прогнозы на 2019 год глазами медиумов рынка

Планируемые спикеры:
Александр Шишкин, генеральный директор «АСНА»
Юлия Ильинова, кандидат фармацевтических наук, проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО СПХФУ МЗ России
Олег Жеребцов, генеральный директор фармацевтической компании Solopharm
Елена Лазарева, директор учебного центра «Доктрина»
Павел Сагитов, руководитель направления по работе с аптечными сетями GSK Фарма
Россия
Юлия Нечаева, директор по стратегическим исследованиям DSM Group

12:30 – 13:00 Кофе-пауза, общение с коллегами

13:00 – 15.00 Дискуссионная панель «Фармацевтический ритейл: новые возможности
и драйверы роста»

Модератор Виктория Преснякова, исполнительный директор СРО «АСНА»
Вопросы к обсуждению:
•
Эффективные методы «выживания» аптечного бизнеса в условиях жесткой
конкуренции
•

Маркетинговые инструменты – способ увеличения доходности и развития аптеки

•
Погружение в маркетинг. Основные инструменты увеличения доходности
аптечного бизнеса
•
Как развивать сегодня региональный бизнес: гордости и достижения, сложности
и ошибки
•
•

«Эксклюзивы» в аптечной сети: новые возможности для аптеки
Саморегулируемые организации - новый этап развития

•
«Автоматизация аптек». Возможности программного обеспечения, реализация
сервисов в аптечной рознице

Планируемые спикеры:
Александр Кондратьев, управляющий партнер, «АСНА»
Ольга Прокашева, руководитель департамента эксклюзивного и контрактного
производства «АСНА»
Оксана Железнова, директор СРО «АСНА»
Оксана Богатенко, менеджер канал E-commerce, Байер Консьюмер Хелс
Александр Миронов, генеральный директор аптечной сети «Аптека Фарма», г. Рязань
Оксана Юрченко, генеральный директор аптечной сети «Фармастар», г. Москва
Георгий Барамия, руководитель коммерческого отдела «Фармнет-плюс»

15:00 – 16.00

Подведение итогов конференции. Вопросы и ответы

_________________________________________________________________________
Количество мест в конференц-зале ограничено!
Ваш бесплатный электронный билет здесь

