ÿĚĎĮĖĔı

40

Международная специализированная
выставка «Аптека 2011»
C 5 по 8 декабря 2011 года
в ЦВК «Экспоцентр» в рамках Российской недели здравоохранения прошла 18-я международная специализированная выставка «Аптека 2011»,
организатором которой стала
компания «Евроэкспо».
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а торжественной церемонии открытия выставки с приветственным словом выступили:
депутат Московской городской Думы, заместитель председателя комиссии МГД по экономической
политике и предпринимательству Иван Юрьевич Новицкий, Генеральный директор ООО «КСТгрупп» Галина Фёдоровна Юганова, Исполнительный директор
Российской Ассоциации Аптечных Сетей Игнатьева
Нелли Валентиновна, Исполнительный директор Союза
профессиональных фармацевтических организаций
Ширшов Геннадий Павлович и Руководитель Дирекции
гостевых выставок ЦВК «Экспоцентр» Елена Дмитриевна Шабардина. Ведущим церемонии был директор
по организации выставок ООО «Евроэкспо» Стригун
Михаил Петрович.
В этом году в выставке «Аптека» приняли участие
260 компаний из 22 стран мира, а именно: Бельгия, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Испания, Индия, Канада, Казахстан, Китай, КНДР,
Латвия, Литва, Пакистан, Россия, Словения, США,
Хорватия, Украина, Чехия. Отдельно были представлены

национальные экспозиции Бельгии, Индии, Казахстана
и Китая. Индийскую национальную экспозицию открыл
Посол Республики Индия в России г-н Аджай Малхотра.
Россия была представлена следующими городами
и регионами – Казань, Барнаул, Нижний Новгород,
Санкт-Петербург, Пенза, Бийск, Рязань, Владимирская
область, Самара, Новосибирск, Иваново, Мурманск,
Пермь, Томск, Набережные Челны, Рыбинск, Брянск,
Ставрополь, Воронежская область, Ессентуки.
Общая площадь выставки в этом году составила –
5 500 кв.м. Выставку посетили около 10 000 специалистов.
С 5 по 7 декабря в рамках выставки «Аптека 2011»
прошел Международный Деловой Медико-Фармацевтический Форум. Соорганизатором мероприятия выступила компания «КСТгрупп» при поддержке ведущих
фармацевтических ассоциаций, среди них – Ассоциация
Российских Фармацевтических Производителей, Российская Ассоциации Аптечных Сетей, Российская Ассоциации Фармацевтического Маркетинга, Ассоциация
аптечных учреждений «СоюзФарма», НП «Аптечная
Гильдия».

Чтобы обсудить темы волнующие фармацевтический
рынок сегодня, на Международном Деловом МедикоФармацевтического Форуме собралось большое количество представителей отрасли, многие приехали из
регионов, ближнего и дальнего зарубежья. С докладами
выступали представители государственных структур,
руководители отраслевых ассоциаций и крупных фармацевтических предприятий, преподаватели ведущих
медицинских ВУЗов, сотрудники специализированных
изданий.
Первый день Форума открылся секцией «Лекарственное обеспечение в системе здравоохранения
Российской Федерации. Взгляд эксперта». С вступительным словом выступил Крестинский Юрий
Александрович –директор Института развития общественного здравоохранения. Темой обсуждения стали
законодательные инициативы власти в рамках вопроса

лекарственного обеспечения. С докладами выступили:
Ширшов Геннадий Павлович – исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), Нильва Илья Ефимович – директор
по маркетингу ОАО «Верофарм», Буйлова Алла Николаевна – советник Управления контроля размещения
государственного заказа Федеральной антимонопольной службы.
В этот же день на секции «ФАРМА – 2020. Надежды
и реалии», которую провел Дмитриев Виктор Александрович – генеральный директор Ассоциации Российских
Фармацевтических Производителей (АРФП), обсуждалась тема хода реализации Федеральной целевой
программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года и Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».
В рамках этой же секции были подведены итоги работы
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фармацевтического рынка по данным трех кварталов
текущего года, а также были рассмотрены успешные
инновационные технологии и проекты. С докладами
выступили: Глушков Иван Анатольевич – заместитель
генерального директора холдинга «STADA CIS», Быков
Александр Васильевич – директор по работе с государственными и общественными структурами компании
«Ново Нордиск», Расщупкин Павел Сергеевич – руководитель отдела по исследованию инфраструктуры
фармацевтического рынка ЦМИ «Фармэксперт». Руководитель бизнес-семинара «Конкуренция в аптечном
бизнесе: выжить или преуспеть?» Корнюшин Владимир
Юрьевич поделился с участниками секции данными по
состоянию конкуренции на сегодняшний и дал прогноз
на будущее.
Второй день Форума отличался богатой по содержанию программой. Состоялись четыре секции, на

которых участники обсудили интересующие работников фармацевтической отрасли вопросы. На секции «Остаться в живых: хроника одного года работы
аптеки» с докладами выступили: Неволина Елена Викторовна – исполнительный директор НП «Аптечная
гильдия», Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич – директор
Cegedim Strategic Data Россия, Штауберг Ольга Александровна – генеральный директорООО «Фора-фарминвест», Грибкова Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры УЭФ Российского университета
дружбы народов. Докладчиками секции «Современная аптека. Информация и эффективность аптечных
продаж. Нетрадиционные методы» были: Зимирева
Любовь Валерьевна – заместитель главного редактора
НП «РГ «Московские аптеки», Сигитова Валентина
Николаевна – главный специалист информационноаналитической группы НП «РГ «Московские аптеки»,

Лактионов Василий Алексеевич – заместитель директора
по информационным технологиям НП «РГ «Московские аптеки».
В работе секции «Аптечная сеть России – начало
перемен» участвовали Беспалов Николай Владимирович –
директор Департамента аналитических исследований
ЦМИ «Фармэксперт», Шуляк Сергей Александрович –
генеральный директор компании «DSM Group», Магомедова Хадижат Абдулхаликовна – коммерческий
директор ООО «Фармадент».
И наконец, в завершающей второй день работы Форума секции «Поиск новых направлений формирования
прибыльности аптеки» приняли участие: Иноземцев Герман Вадимович – независимый эксперт, сопредседатель
Координационного совета РАФМ, Глушков Иван Анатольевич – заместитель генерального директора компании

«Штада», Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич – директор
Cegedim Strategic Data Россия, член Координационного
совета РАФМ.
Кроме того в этот день состоялась конференция,
организованная компанией «ФармЛегат» «Современные
аспекты производства и применения антисептиков,
препарат «Доктор Йод», на которой старший научный
сотрудник института хирургии им. Вишневского Блатун
Леонид Александрович ознакомил слушателей с докладом
«Йодофоры в повседневной практике».
Последний день Форума был посвящён вопросам
участия государственной власти в регулировании фармацевтического рынка, реакции аптечного бизнеса на
меняющиеся законодательство и проблеме подготовки
квалифицированных кадров.
На секции «Изменения в законодательстве сферы
фармобращения. Обзоры и комментарии» Николаева
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Наталья Михайловна – начальник отдела нормативноправового регулирования фармацевтической деятельности, оборота наркотических средств и психотропных
веществ Департамента развития фармацевтического
рынка и рынка медицинской техники Минздравсоцразвития РФ, и Ярошенко Наталья Петровна – доцент 1-го Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, обсудили
изменения в законе «Об обращении лекарственных
средств». В продолжение темы поправок к закону на
секции «Аптечный бизнес: вызовы законодательства
и практика самообороны» с докладами выступили:
Зорина Лариса Анатольевна – преподаватель кафедры
клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова,
Федосеев Андрей Александрович – начальник отдела
экономической безопасности «Ригла», Бурмистров
Владимир Александрович – начальник Департамента
развития, НО «Национальный негосударственный
пенсионный фонд».
О требованиях к преподавателям при подготовке
специалистов и новом в GMP рассказали: Кононова
Светлана Владимировна – председатель фармсовета
Приволжского федерального округа, декан фармацевтического факультета Нижегородской государственной
медицинской академии, Мешковский Андрей Петрович – эксперт Всемирной организации здравоохранения, Мясоедов Валерий Валерьевич – начальник службы
персонала ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Неволина Елена
Викторовна – исполнительный директор НП «Аптечная гильдия», Пудриков Кирилл Алексеевич – менеджер
по препаратам Nicomed: a Taceda Company, старший
преподаватель кафедры УЭФ 1-го МГМУ имени
И.М. Сеченова.
Ввиду расширения выставочного раздела «Мебель
и оборудования для аптек», впервые в рамках Международного Делового Медико-Фармацевтического Форума
был организован семинар «Организация рабочего пространства аптеки: мебель, оборудование, технологии».

Ключевой темой обсуждения стал вопрос современного
оснащения аптек и использования инновационных
технологий. В своих докладах руководители крупнейших специализированных компаний рассказали об
инновационных трендах и поделились своим практическим опытом. В секции приняли участие: Казьмин
Юрий Леонидович – Генеральный директор ООО «Дизайн-Вектор», Андржей Василевский – Директор по
продажам на Северо-Восточном рынке Европы Willach
Pharmacy Solutions GmbH (Виллах Фармаси Солюшнс
ГмбХ), Хавьер Торрентс – Генеральный директор ООО
«Рефарма», Кольчугин Алексей Владимирович – Руководитель отдела рекламы и маркетинга ООО «Фирма
«Эскейп», Ларкина Елена Юрьевна – Менеджер по
продвижению и развитию ООО «ПКФ Проектика»,
Андрианов Андрей Юрьевич – Коммерческий директор
ООО «Нико-Мебель».
Ежегодно организатор выставки, компания «Евроэкспо», прикладывает максимум усилий, чтобы
сделать посещение и работу на выставке еще удобнее.
В этом году, для удобства посетителей и участников организаторами выставки был предоставлен мобильный
каталог-путеводитель, в котором размещалась вся необходимая информация – список участников с указанием
номерами стендов и контактной информацией, план
выставки, навигация по залам выставки, а также деловая
программа. Мобильный каталог-путеводитель доступен
обладателям iPhone и смартфонов на базе Android на
www.apteka.neonavigation.com (разработчик – компания
NeoNavigation).

В выставке традиционно приняли участие
представители журнала «Поликлиника».
На мероприятии было распространено более
2500 экземпляров издания.
Текст – Выставочная компания «Евроэкспо»
Фото – Юлия Дорожкина

Ждем Вас на 19-ой
Международной
специализированной
выставке «Аптека 2012»
с 3–6 декабря,
в павильоне № 3,
ЦВК «Экспоцентр»!

