
 

 

 

Проект программы первого общероссийского форума 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ» 
05.04.2023 – 07.04.2023, г. Красноярск 

 
СТАРТОВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

05 апреля Сбор участников 

Прилет, трансфер, заселение в гостиницу 

5 апреля 
Время и место 

уточняются 

 

Выездная бенчмаркинг-сессия 

ОПЫТ АО «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ» 
Выездная презентация лучших практик АО «Губернские аптеки»  

по направлениям: складской комплекс и логистика,  

рецептурно-производственные отделы, интернет-аптека, аптечная 

экосистема, симуляционный центр 

5 апреля 
Время и место 

уточняются 

Экскурсионная программа 

Достопримечательности Красноярска и окрестностей  

5 апреля 
Время и место 

уточняются 

Приветственный фуршет, нетворкинг 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
6 апреля 
Время и место 

уточняются 

Экспо 

Технологии бережливого производства и лучшие практики 
государственных аптечных сетей в России 

6 апреля 
Время и место 

уточняются 

 

Пленарное заседание 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ: ЭФФЕКТИВНЫЕ 
АКТОРЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» 
В стремительно меняющемся мире крайне важно продолжать обеспечивать 

жизненно необходимые потребности жителей страны, особенно  

в лекарственной безопасности. Государственная политика в области 

здравоохранения стремительно развивается в данном направлении. Какое 

место в системе занимают государственные аптечные сети и какие 

инструменты помогут им стать эффективнее? 

Модератор:  

Дмитрий Кряжев, учредитель и главный редактор делового издания  

об индустрии здравоохранения Vademecum  

Приветственное слово: 

 Николай Соломон, генеральный директор Федерального Центра 

Компетенций 

 Александр Усс, Губернатор Красноярского края 

Участники пленума: 

 Алена Попова, генеральный директор АО «Губернские аптеки» 

(Красноярский край), заслуженный работник здравоохранения Российской 

Федерации 

 Представитель Федерального Центра Компетенций 
 Роза Ягудина, заведующая кафедрой организации лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики Первого московского государственного 

медуниверситета им. И.М. Сеченова, доктор фармацевтических наук, 

профессор 

 Представитель ГП НО «Нижегородская областная фармация» 



Доклады: 

 Дмитрий Кряжев, анализ рынка и определение места государственных 

фармаций на рынке фармацевтических услуг. 

 Представитель Федерального Центра Компетенций, инструменты 

«Бережливого производства» как катализатор повышения эффективности 

деятельности государственных аптечных сетей. 

 Алена Попова, коммерческая эффективность государственной аптечной 

сети как фактор лекарственной безопасности и социального развития 

региона (на примере АО «Губернские аптеки») 

 Представитель ГП НО «Нижегородская областная фармация», 
механизмы повышения лекарственной безопасности региона посредством 

интеграции государственной аптечной сети в систему обеспечения 

медицинских организаций 

 Роза Ягудина, возрождение аптечного производства: дань традициям или 

необходимость в условиях импортозамещения? 

6 апреля 
Время и место 

уточняются 

 

Дискуссионная площадка 

КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
Государственные аптечные сети – гарант качества и надежности, с одной 

стороны. Однако не всегда рентабельное предприятие, с другой. Как это 

влияет на лекарственное обеспечение субъектов РФ? И может  

ли государственное быть по-настоящему эффективным? Бенчмарки  

и стратегии, которые работают и помогают аптечным сетям развиваться  

на высококонкурентном фармацевтическом рынке.  

Модератор:  

Федеральный Центр Компетенций  

Участники: 

Алена Попова, генеральный директор АО «Губернские аптеки» 

(Красноярский край), заслуженный работник здравоохранения РФ 

6 апреля 
Время и место 

уточняются 

 

Дискуссионная площадка 

ПУТЬ ЛЕКАРСТВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
ЭФФЕКТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ И ЛОГИСТИКА В АПТЕЧНОЙ СЕТИ  
Снижение расходов на логистику и хранение являются одними из 

первоочередных задач государственных аптечных сетей в достижении 

целей повышения эффективности деятельности. Как организовать 

эффективное складское хранение с учетом требований и принципов 

бережливого производства? Как выстроить логистику и внедрить 

современные технологии отгрузки и приемки товара? И как интегрировать 

всех сотрудников в непрерывный процесс пути лекарств от производителя 

до потребителя?  

Модератор:  

Федеральный Центр Компетенций  

Участники: 

Тимофей Ерилин, директор по логистике АО «Губернские аптеки» 

(Красноярский край) 

6 апреля 
Время и место 

уточняются 

 

Дискуссионная площадка 

ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА: ТРЕНД ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ? 
Стремительная диджитализация рынка требует от его участников 

оперативного реагирования. Интернет-аптеки и маркетплейсы набирают 

популярность и наращивают свою долю в общем объеме фармацевтических 

услуг. Как государственным аптечным сетям конкурировать  

с коммерческими? Делать ли ставки на диджитал или рассматривать 



присутствие государственной аптечной сети в интернете как 

дополнительный полезный сервис для клиентов? 

Модератор:  

Федеральный Центр Компетенций  

Участники: 

Анна Складнева, директор по маркетингу и коммерческим продажам  

АО «Губернские аптеки» (Красноярский край) 

6 апреля 
Время и место 

уточняются 

 

Дискуссионная площадка 

РЕЦЕПТУРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: СОХРАНЯЯ АПТЕЧНЫЕ 
ТРАДИЦИИ 
Импортозамещение и персонализированная медицина – тренды, которые 

становятся современными реалиями. Сегодня перед государством стоит 

важная задача в бесперебойном обеспечении жителей лекарственными 

препаратами и медицинскими товарами. На каких базах и с применением 

каких технологий развивать отечественное производство? И какие 

возможности есть у государственных аптечных сетей для того, чтобы стать 

успешным производителем качественных товаров? 

Модератор:  

Федеральный центра компетенций в сфере производительности труда 

Участники: 

 Роза Ягудина, заведующая кафедрой организации лекарственного 

обеспечения и фармакоэкономики Первого московского государственного 

медуниверситета им. И.М. Сеченова, доктор фармацевтических наук, 

профессор 

 Олеся Черепнина, руководитель департамента 

собственного производства АО «Губернские аптеки» (Красноярский край) 

6 апреля 
Время и место 

уточняются 

 

Дискуссионная площадка 

ИНТЕГРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ  
В СИСТЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РЕГИОНОВ РФ 
В любой системе важна прозрачность и способность оперативного 

реагирования в принятии решений с учетом внешних обстоятельств  

и факторов рынка. В системе здравоохранения это особенно важно, 

поскольку от скорости поставок и возможности прогнозировать 

потребность зависят жизнь и здоровье жителей региона. Как выстроить 

эффективную систему и интегрировать в нее государственные аптечные 

сети? Может ли быть государственная аптечная сеть единым поставщиком 

для медицинских организаций региона? И какие выгоды для системы, 

власти и жителей несет такая расстановка участников? 

Модератор:  

Федеральный Центр Компетенций  

Участники: 

 Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края 
 Представитель ГП НО «Нижегородская областная фармация» 

6 апреля 
Время и место 

уточняются 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Закрывающее пленарное заседание первого общероссийского форума 

«Повышение эффективности государственных 

аптечных сетей» 

Модератор:  

Дмитрий Кряжев, учредитель и главный редактор делового издания  

об индустрии здравоохранения Vademecum 

6 апреля Фуршет 



Время и место 

уточняются 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 
7 апреля 
Время и место 

уточняются 

Отъезд участников 

Трансфер до места отъезда 

  


