24 мая
1-я сессия

Медицинская реформа и аптечное дело







Аптеки – передний край медицинской реформы. Что такое «достпное лекарство»?
Модель аптечного дела в Украине. Настоящее и будущее
Лидерство vs Менеджмент
Электронный рецепт, как объективная нереальность
Реимбурсация – 2018 и Национальный перечень лекарств
Регуляторные органы и миссия госсударственного надзора в аптеках

2-я сессия

Человеческий фактор 2:0






Фармацевт и провизор какие нужны аптеке
Кадровый голод в аптеках: причины и последствия
Откуда берем кадры в аптеки?
Как быть лучшим долго. Факторы успеха топ роботодателя
Сотрудник аптеки с позиции потребителя

3-я сессия

«Возьмемся за руки, друзья!..» или « И снова о
сотрудничестве»







Аптечный кадастр Украины: опыт экономической географии
Маркетинговые договора по медицинским изделиям, что это такое?
Фармацевтическая юриспруденция в вопросах и ответах
Специализированная аптечная сеть. Особенности стратегии и перспективы развития
Взгляд в будущее украинской аптечной розницы
Частная торговая маркаи контрактное производство: спор амбиции с амуницией

25 мая
4,5-я сессии

Менеджмент и экономика аптечного предприятия










Фармацевтическая дистрибьюция и аптечный ритейл
Ценность трейд-маркетинговых активностей
Продаем много или мало?
Как небольшой аптечной сети быть успешной
Юридическая практика – на грани фола
IT-решения для успеха работы аптечного учреждения
Аптека и интернет продажи
История про потребителя лекарств в digital эру или что делать аптечному бизнесу в
эпоху цифровых перемен
Футуристические картинки аптечной жизни

Среди приглашенных докладчиков и экспертов форума:
Ioan Antofie, President of National Association of Hospital Pharmacists in Romania
Антон Авринский, основатель «Ліки24»
Виктория Аниськовцева, категорийный менеджер, ООО «Байер»
Владимир Анисимов, декан фармацевтического факультета Одесского национального медицинского университета им.
М.И.Пирогова
Антон Бабенко, руководитель проекта «Аптечные BI-решения и Розничные сети» компании «Proxima Research»
Ирина Басенко, HR Бизнес Партнер ООО «Байер»
Алексей Бежевец, партнер компании «ABSC»
Анна Бигдан, директор аптечной сети «Пани аптека»,
Дарья Бондаренко, исполнительный директор Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий»,
Виктория Георгиянц, заведующая. кафедрой фармацевтической химии Национального фармацевтического
университета
Сергей Гончаров, директор компании «Аптеки медицинской академии»
Наталья Гуторова, директор Полтавского юридического института Национального юридического университета им.
Ярослава Мудрого
Александр Емец, директор компании «Софтинформ»
Роман Илык, заместитель министра здравоохранения Украины
Сергей Ищенко, директор ООО «Проксима рисерч»
Олег Климов, глава правления ОО «Всеукраинская фармацевтическая палата», член Совета Международной федерации
фармацевтов(FIP)
Лидия Кобылинская, менеджер по развитию бизнеса, ООО «Байер»
Валерий Кондрук, президент компании «ФАРМПЛАНЕТА
Алла Котвицкая, ректор Национального фармацевтического университета
Александр Креневець, директор по развитию сети аптек «Подорожник»
Николай Орлов, партнер ЮФ «ОМП»
Гжегош Орновски, эксперт фармацевтического рынка
Ярослав Оготский, cтратегический директор компании «Изобар Украина»
Игорь Огороднийчук, партнер ЮФ «ОМП»
Виталий Пашков, заведующий кафедрой частного права Полтавского юридического института Национального
университета «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого»
Михаил Пивнюк, директор компании Волыньфармпостач»
Владимир Руденко, директор общественной организации «Аптечная профессиональная ассоциация Украины»(АПАУ)
Карина Саакян, коммерческий директор аптечной сети «D.S.»
Кшиштоф Седлецки, партнер компании «ABSC»
Инна Соколова, менеджер по развитию бизнеса, ООО «Байер»
Александр Суходольский, директор по стратегическому развитию компании «БаДМ»
Павел Смирнов, эксперт «Альянс общественного здоров’я»
Юлия Спальвиш, генеральный директор «Бизнес-центр Фармация»
Павел Харчик, президент Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий», директор компании «Калина
медицинская производственная компания»
Сергей Хильченко, генеральный директор компании «Лекарства Кировоградщины»

