ПРЕСС-РЕЛИЗ

Уважаемые коллеги!
14-15 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге состоится VIII Международный партнеринг-форум Life
Sciences Invest. Partnering Russia.
Он объединит ведущих специалистов в области «наук о жизни» (фармацевтика, биотехнологии, радиология и
медицинская промышленность), представителей власти федерального и регионального уровней, топменеджеров высшего звена компаний-производителей, разработчиков и поставщиков лекарственных средств,
представителей компаний-разработчиков и дистрибьюторов медицинской продукции и оборудования,
сотрудников биофармацевтических и медицинских компаний.
Основная задача Форума - поддержать федеральные инициативы по развитию фармацевтического
рынка как одной из ключевых сфер, обеспечивающих комфортную жизнь и стабильность, создающих основу
для динамичного экономического роста страны. Форум не имеет конференционной направленности, а
концентрируется на живом общении участников и на дискуссиях на самые актуальные для отрасли темы.
Также, в отличие от специализированных конференций, он получает широкое освещение в средствах массовой
информации.
Организатор Форума - Союз «Медико-фармацевтические проекты. XXI век». Мероприятие традиционно
поддерживают Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Министерство
экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Министерство здравоохранения
Российской Федерации, а также Правительство Санкт-Петербурга.
Основные мероприятия Форума пройдут 14-15 ноября 2018 года на площадке Таlеоn Imperial Hotel
(Санкт-Петербург, Невский проспект, 15). К участию приглашены: врио Губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов, члены Правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин, первый заместитель Министра промышленности
и торговли Сергей Цыб, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации Елена Максимкина, Первый
заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников, представители ведущих
международных и российских кластеров и ассоциаций, инвесторов, банков.
Центральной темой партнеринг-форума Life Sciences Invest станет обсуждение проекта распоряжения
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Стратегии развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации на период до 2030 года", вторая по значимости тема - обсуждение
особенностей регулирования фармацевтического рынка.
Мейксин Максим Семенович председатель Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга: «Петербург всегда являлся центром научной мысли. Здесь как нигде активно профессиональное
сообщество. Еще с советского времени мы лидировали в фармацевтическом направлении: и тогда, и сейчас
наш город занимает пятую часть общероссийского объема исследований и разработок. И не случайно, что
местом проведения Life Sciences Invest выбран именно Санкт-Петербург».
Чагин Дмитрий Алексеевич директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» отмечает:

"Наш Форум проводится в восьмой раз, являясь ровесником федеральной Стратегии развития
фармацевтической промышленности и, в целом, фармацевтической отрасли России на современном
этапе. Ежегодно мы освещаем наиболее значимые результаты, отражающие перспективы развития
отрасли с основными регуляторами и участниками фармацевтического рынка. Повышение статуса
национального регулятора - ключевая тематика Стратегии будущего десятилетия."
Участие в мероприятии – бесплатное.
Более подробную информацию о мероприятии, а также о регистрации на Форум вы можете найти на сайте
www.lsipr.ru. По вопросам участия в деловой программе форума: Екатерина Давыдова, тел. +7(911) 283-9197, e-mail: info@lsipr.ru
Аккредитация журналистов на Форум: Светлана Аршинникова, тел. +7(921) 331 71 93, lsiprforum@gmail.com

