Всероссийская конференция «Обеспечение потребностей национального
здравоохранения. Лето-2022»
8-9 июня 2022 года в отеле «Балчуг Кемпински» состоится Всероссийская конференция
«Обеспечение потребностей национального здравоохранения. Лето-2022».
Мероприятие пройдет при участии и поддержке:








Ассоциации международных фармацевтических производителей;
Ассоциации российских фармацевтических производителей;
Ассоциации отечественных производителей медицинских изделий
«Национальная медицинская индустрия»;
Национальной конфедерации упаковщиков;
Федерации лабораторной медицины;
Российской Ассоциации Фармацевтического маркетинга.

Цели конференции:






Объединить возможности компаний в производственной и сервисной
сфере;
Устранить дефицит информации на внутреннем рынке;
Построить эффективный диалог между участниками товаропроводящей
цепочки;
Создать потенциал для конструктивного сотрудничества и развития
российского здравоохранения.

Ключевые темы мероприятия:









Вызовы сегодняшнего дня для производителей в сфере индустрии
здравоохранения – проблемы, решения и задачи на ближайшее будущее;
Медицинская техника – импортозависимость в анамнезе и развитие
локального производства в ближайшей перспективе;
Упаковка и тара для лекарств – завидное постоянство и вынужденные
замены;
Разработка новых лекарственных средств – инновации, биосимиляры и
дженерики. Каков сегодня запрос на разработки у отечественного
фармбизнеса?
Высокие технологии в медицине;
Аналитика спроса в лекарственной сфере;
Лабораторная медицина – развитие в новых условиях;



IT сервисы в здравоохранении в условиях ограниченного доступа к
иностранным платформам.

В программе конференции запланированы более 20 секционных заседаний, среди
которых пленарные сессии, дискуссионные панели, круглые столы.
В числе спикеров и участников конференции – представители профильных ведомств и
отраслевых ассоциаций, руководители фармацевтических компаний и компаний,
производящих субстанции, вспомогательные компоненты, упаковку, производители
медицинского оборудования, медицинских изделий, лабораторных комплексов,
организации, занимающиеся информационными технологиями, логистические компании,
банки и страховые компании, аналитические компании, прочие смежные организации.
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: http://uncia-conference.ru/uncia-main.html#org
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: http://uncia-conference.ru/uncia-for-participants.html#usl
Ждем вас на конференции!
Место проведения: отель «Балчуг Кемпински» (Москва, ул.Балчуг, д.1)
Дата проведения: 8-9 июня 2022 года
Контакты для связи:
Программный продюсер: Николай Демидов
+7 903 720 39 75, nickolai.demidov@uncia-conference.ru
Организатор конференции: «КСТ Групп»
+7 (495) 419 08 68, +7 926 440 25 69, uncia-conference@kstgroup.ru
Профессиональный конгресс-оператор в области организации специализированных
многопрофильных мероприятий в сфере здравоохранения и на фармацевтическом
рынке с 2002 года.

