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28 сентября 2018 года
Пресс-релиз
В Казани 3 октября пройдет форум «Регулирование в здравоохранении: основные задачи
фармацевтической отрасли».
Форум является традиционным местом встречи представителей федеральных органов исполнительной
власти, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и территориальных
органов ФАС России, а также представителей фармацевтической индустрии.
Мероприятие откроет выступление заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского
о приоритетных задачах антимонопольного регулирования в фармацевтической отрасли. Программу
продолжат экспертные дискуссии, их целью являются поиск и выработка решений, которые
в дальнейшем получат практическое применение.
Темами дискуссий станут: правила определения цены и подходы к формированию ограничительных
перечней лекарственных препаратов, картельный сговор, развитие информационно-аналитической
системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств, новые форматы в сфере государственных
закупок лекарственных препаратов и защита интеллектуальной собственности.
Результаты обсуждений и предложения экспертов будут представлены на завершающей панельной
дискуссии форума.
Андрей Цариковский, статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России:
«Подобные мероприятия помогают развитию фармотрасли, так как именно благодаря всестороннему
обсуждению и вниманию к опыту коллег, рождаются новые инициативы и поправки в законодательство,
которые в дальнейшем позволяют на постоянной основе обеспечить доступ российских потребителей к
дешевым и качественным лекарственным препаратам».
Марван Акар, генеральный директор ООО «МСД Фармасьютикалс», управляющий директор MSD
в России, Беларуси и Казахстане:
«Форум «Регулирование в здравоохранении» — уникальная дискуссионная площадка, позволяющая
оперативно обмениваться информацией между ключевыми участниками российской системы
здравоохранения. Мы ожидаем от этого мероприятия открытого и прямого диалога с федеральными
и региональными органами власти, а также предметного обсуждения правоприменительной практики
по целому ряду актуальных вопросов регулирования здравоохранения».
Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических
производителей (AIPM):
«Предстоящий форум — еще одна площадка для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня
системы здравоохранения и фармотрасли, в том числе тех, по которым у сторон различные точки
зрения. Мы ожидаем конструктивного, высокопрофессионального диалога со всеми стейкхолдерами,
способными слышать и принимать решения в интересах его величества Пациента».
Вадим Власов, президент Группы компаний «Новартис» в России, региональный директор
«Новартис» по странам Восточной и Центральной Европы и СНГ:
«Одна из особенностей фармацевтической отрасли состоит в том, что у нее несколько регуляторов —
в их числе и Федеральная антимонопольная служба. Поэтому для компаний особенно важны
координация совместных действий и четкие правила игры на рынке. Предстоящее мероприятие в Казани
особенно еще и тем, что представит собой платформу для конструктивного диалога бизнеса не только
с руководством федеральных регуляторов отрасли, но и с представителями региональных органов
здравоохранения. Подобный формат только поспособствует тому, что дискуссии, которые пройдут
в рамках конференции, смогут благоприятно повлиять на дальнейшую выработку механизмов
взаимодействия между участниками российского рынка и мер поддержки развития индустрии со стороны
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государства. В свою очередь, это самым позитивным образом отразится на развитии начатых
инвестиционных проектов, экономической устойчивости нашего рынка и ускорении перехода
отечественной фармацевтической отрасли к инновационной модели».
Катерина Погодина, управляющий директор «Янссен», фармацевтического подразделения
«Джонсон & Джонсон», в России и СНГ:
«Индустрия здравоохранения, включая фармацевтическую отрасль, играет ключевую роль в решении
социально-экономических задач, стоящих перед государством. Решение этих задач напрямую зависит
от эффективного взаимодействия между бизнесом, государством и другими участниками системы
здравоохранения. В этой связи форум «Регулирование в здравоохранении: основные задачи
фармацевтической отрасли» является площадкой, где в формате открытого диалога представители
фарминдустрии и органов государственной власти имеют возможность вести дискуссию по наиболее
актуальным для отрасли вопросам и обозначить шаги для ее дальнейшего развития».
Андрей Колесников, директор по взаимодействию с государственными органами и обеспечению
доступа на рынки по России и Евразии ООО «Тева»:
«Постоянно меняющиеся условия и возникающие все более сложные задачи требуют гибкости,
адаптации и быстрого адекватного реагирования. Предстоящий форум — уникальная возможность
оказаться среди профессионалов, которые, несмотря на кажущиеся различия, всегда открыты для
честного диалога, готовы обсуждать сложные задачи, искать решения, понимать необходимость
компромиссов для достижения общей цели — благополучия и здоровья пациента».
Организаторами форума выступают Федеральная антимонопольная служба России и Учебнометодический центр ФАС России.
Генеральный партнер форума: MSD (msd.ru)
Официальные партнеры форума: Ассоциация международных фармацевтических производителей
(AIPM) (aipm.org), Johnson & Johnson (jnj.ru), Группа компаний «Новартис» (novartis.ru)
Партнеры форума: Teva (teva.ru), Нацимбио (Национальная иммунобиологическая компания)
(nacimbio.ru)
Информационный партнер форума: Журнал Стратегия (strategyjournal.ru)
Оператор форума: Альянс Медиа Стратегия (amska.ru)
Дата мероприятия: 3 октября 2018 г. в 10:00.
Место проведения: Учебно-методический центр ФАС России,
Оренбургский тракт, 24, Казань, Республика Татарстан.
Аккредитация представителей СМИ осуществляется на сайте regzdrav.ru «Регистрация»: СМИ,
или по единой ссылке: https://reg.regzdrav.ru/request/tariff?hash=fc6e4b7140aeb1f0afb95d9c5496202f&type=
smi до 2 октября 2018г. включительно.

По вопросам обращаться:
+7(926)792-62-71 или по E-mail: ov.ilyushina@regzdrav.ru (Ольга Илюшина)
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