Форум «Регулирование в здравоохранении: основные задачи
фармацевтической отрасли»
3 октября 2018 г.
г. Казань, Оренбургский тракт, д. 24, Учебно-методический центр ФАС России

10.00 – 11.30
Антимонопольное
регулирование в
здравоохранении

Конференц-холл
Выступление статс-секретаря – заместителя руководителя ФАС России
Андрея Цариковского о ключевых задачах антимонопольного
регулирования в сфере здравоохранения и последующая дискуссия с
участниками форума.

Открытый диалог

12.00 – 13.30
Совершенствование
правил определения
цены и подходов к
формированию
ограничительных
перечней
лекарственных
препаратов
Экспертная дискуссия

Зал Булгар
Вопросы к обсуждению:
Ø

совершенствование подходов к формированию ограничительных
перечней лекарственных средств

Ø

развитие практики переговоров с производителями по определению
цены лекарственных препаратов в рамках долгосрочных контрактов
и при включении в перечни

Ø

критерии инновационного продукта и подходы к ценообразованию

Ø

первые итоги работы и ключевые задачи развития ИАС

Модератор:
Фаррахов Айрат, Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

Участники дискуссии:
Глушков Иван, Директор департамента внешних связей АО «Нижфарм»
Зверев Сергей, Директор департамента по выводу препаратов на рынок,
внешним коммуникациям и бизнес-подразделения «Вакцины» ООО «МСД
Фармасьютикалс»
Королева Татьяна, Заместитель Министра здравоохранения Республики
Марий Эл
Колерова Наталья, Генеральный директор ООО «Новартис Фарма»
в России, Генеральный менеджер департамента онкологических
препаратов региона Россия, Украина и страны СНГ
Максимкина Елена, Директор Департамента лекарственного обеспечения
и регулирования обращения медицинских изделий Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Мусина Нурия, Начальник отдела развития и внешних коммуникаций
ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Нижегородцев Тимофей, Начальник управления контроля социальной
сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы
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Омельяновский Виталий, Генеральный директор ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Пак Леонид, Руководитель управления Федеральной антимонопольной
службы по Самарской области
Старых Дарья, Начальник отдела регулирования цен на лекарственные
препараты Федеральной антимонопольной службы
Шавензов Алексей, Директор по взаимодействию с органами
государственной власти «Джонсон & Джонсон» в России и СНГ
Яркаева Фарида, Заместитель Министра здравоохранения Республики
Татарстан

12.00 – 13.30
Антимонопольное
регулирование и
интеллектуальная
собственность: баланс
интересов
Экспертная дискуссия

Зал Свияжск
Вопросы к обсуждению:
Ø
Ø
Ø

регистрация воспроизведенных лекарственных препаратов в период
действия патента оригинатора: границы возможного и
недобросовестная конкуренция
принудительное лицензирование: материальные и процессуальные
аспекты
создание механизма, препятствующего обращению лекарственных
препаратов с нарушением интеллектуальных прав

Модератор:
Шейкха Ирина, Директор по юридическим вопросам и защите прав
интеллектуальной собственности AIPM
Участники дискуссии:
Антонов Игорь, Заместитель начальника Правового управления
Федеральной антимонопольной службы
Иванищева Ирина, Директор отдела по корпоративным связям и
юридическим вопросам «АстраЗенека», Россия и Евразия, Вицепредседатель юридического комитета Ассоциации международных
фармацевтических производителей (AIPM)
Иванов Никита, Старший директор отдела по корпоративным связям,
коммуникациям, доступу на рынок и развитию бизнеса ООО «Пфайзер»
Кукава Вадим, Исполнительный директор Ассоциации фармацевтических
компаний «Фармацевтические Инновации» (Инфарма)
Пономарева Валерия, Юрист АО «Дентонс Юроп»
Трусов Алексей, Партнер юридической фирмы «Бейкер Макензи»,
Председатель юридического комитета Ассоциации международных
фармацевтических производителей (AIPM)
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12.00 – 13.30
Картельный сговор:
новые проявления и
виды картелей

Аудитория 223
Вопросы к обсуждению:
Ø
Ø

Экспертная дискуссия
Ø
Ø

Правоприменительная практика и квалификации картелей
Роль и значение комплаенса в сфере картельного
законодательства
Долгосрочные – эксклюзивные контракты
Развитие картельного законодательства

Модератор:
Кряжев Дмитрий, Издатель – главный редактор делового журнала
Vademecum

Ключевой доклад:
Щерба Тахир, Заместитель начальника управления по борьбе с
картелями Федеральной антимонопольной службы

Участники дискуссии:
Ахрименко Марина, Директор юридического департамента
ООО «Нанолек»
Басанова Анна, Юридический партнер ЗАО «БИОКАД»
Дергоусов Владимир, Руководитель Практики правового
консультирования «Альянс Консалтинг» в составе ГК АКИГ
Мартысюк Анастасия, Начальник отдела правоприменительной практики
и методологии управления контроля размещения государственного заказа
Федеральной антимонопольной службы
Нечепуренко Ирина, Генеральный директор ГУП КК «Кубаньфармация»
Министерства здравоохранения Краснодарского края
Пологов Артур, Начальник управления по фармации Министерства
здравоохранения Республики Татарстан
Рослова Ольга, Начальник отдела контроля федеральной контрактной
системы Санкт-Петербургского УФАС
Суббот Антон, Партнер юридической фирмы «Бейкер Макензи»
Тупов Юрий, Директор ГКУ СО «Самарафармация»
Федоров Алексей, Главный юрист Экспертно-консультационного центра
Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной
политики и антикоррупционных технологий
Чекмарев Иван, Советник отдела нормативно-правового регулирования
Департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации

14.30 – 16.00
Совершенствование
подходов к
определению
эквивалентности
(взаимозаменяемости)

Зал Свияжск
Вопросы к обсуждению:
Ø

клинические рекомендации в определении взаимозаменяемости
лекарственных препаратов
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лекарственных
препаратов
Экспертная дискуссия

Ø

взаимозаменяемость в законодательстве об обращении ЛС и
эквивалентность в законодательстве о контрактной системе и пути
их сближения

Модератор:
Глушков Иван, Директор департамента внешних связей АО «Нижфарм»

Участники дискуссии
Ахрименко Марина, Директор юридического департамента
ООО «Нанолек»
Емченко Ирина, руководитель отдела по связям с государственными
структурами «Герофарм»
Иванищева Ирина, Директор отдела по корпоративным связям и
юридическим вопросам «АстраЗенека», Россия и Евразия, Вицепредседатель юридического комитета Ассоциации международных
фармацевтических производителей (AIPM)
Киреева Ирина, Руководитель направления судебной практики
ЗАО «БИОКАД»
Коробов Александр, Заместитель министра – начальник управления
фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения
Оренбургской области
Лободина Алена , Специалист по выводу препаратов на рынок «МСД
Фармасьютикалс»
Максимкина Елена, Директор Департамента лекарственного обеспечения
и регулирования обращения медицинских изделий Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Мартысюк Анастасия, Начальник отдела правоприменительной практики
и методологии управления контроля размещения государственного заказа
Федеральной антимонопольной службы
Нижегородцев Тимофей, Начальник управления контроля социальной
сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы
Пономарева Валерия, Юрист АО «Дентонс Юроп»
Федоров Алексей, Главный юрист Экспертно-консультационного центра
Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной
политики и антикоррупционных технологий
Яркаева Фарида, Заместитель Министра здравоохранения Республики
Татарстан
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14.30 – 16.00
Внедрение и
практическое
применение новых
форматов в сфере
госзакупок
лекарственных
препаратов
Экспертная дискуссия

Аудитория 223
Вопросы к обсуждению:
Ø

практика внедрения инновационных моделей лекарственного
обеспечения: что необходимо сделать

Ø

возможности и перспективы развития практики офсетных сделок
между регионами РФ и производителями лекарственных препаратов
и медицинских изделий

Модератор:
Омельяновский Виталий, Генеральный директор ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Участники дискуссии:
Даутов Марат, Руководитель подразделения по медико-социальным
программам ООО «МСД Фармасьютикалс»
Колерова Наталья, Генеральный директор ООО «Новартис Фарма»
в России, Генеральный менеджер департамента онкологических
препаратов региона Россия, Украина и страны СНГ
Кукава Вадим, Исполнительный директор Ассоциации фармацевтических
компаний «Фармацевтические Инновации» (Инфарма)
Нечепуренко Ирина, Генеральный директор ГУП КК «Кубаньфармация»
Министерства здравоохранения Краснодарского края
Никитина Радмила, Советник московского офиса Dentons
Огородников Вячеслав, Начальник отдела кадрового и правового
обеспечения ГБУ «Научно-практический центр клинических исследований
и оценки медицинских технологий Департамента здравоохранения города
Москвы»
Пак Леонид, Руководитель управления Федеральной антимонопольной
службы по Самарской области
Шавензов Алексей, Директор по взаимодействию с органами
государственной власти «Джонсон & Джонсон» в России и СНГ
Шейкха Ирина, Директор по юридическим вопросам и защите прав
интеллектуальной собственности AIPM
Хачатрян Георгий, И.о. начальника отдела методологического
обеспечения проведения комплексной оценки технологий
в здравоохранении ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества
медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
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16.30 – 18.00

Конференц-холл

Панельная
дискуссия –
итоговая сессия

Модератор:
Цариковский Андрей, Статс-секретарь – заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы

Участники дискуссии:
Глушков Иван, Директор департамента внешних связей АО «Нижфарм»
Кряжев Дмитрий, Издатель – главный редактор делового журнала
Vademecum
Омельяновский Виталий, Генеральный директор ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Фаррахов Айрат, Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Шейкха Ирина, Директор по юридическим вопросам и защите прав
интеллектуальной собственности AIPM
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