Правовые вопросы фармацевтической отрасли
12 сентября 2019
09:00 - 09:30

Регистрация участников, утренний кофе

09:30 - 11:30

Пленарная дискуссия. Острые вопросы
регулирования в области обращения
лекарственных средств

Модератор
Виктор Дмитриев, генеральный директор, Ассоциация
российских фармацевтических производителей
Темы для обсуждения
Государственное регулирование цен на лекарственные
препараты: баланс частного и общественного интереса.
Инициативы парламентариев по регулированию аптечного
ритейла: потенциальное влияние на ценовую и
ассортиментную доступность препаратов.
«Регуляторная гильотина» в фармацевтике.
Track & Trace как источник правовой информации.
Особенности налогового учета онлайн торговли
лекарственными препаратами.
Введение общего регуляторного пространства фармрынка
ЕАЭС.
Участники дискусcии
Владимир Аникеев, советник генерального директора, «Биокад»
Григорий Бирюков, исполнительный директор, Ассоциация
государственных аптечных сетей
Вилена Галкина, руководитель отдела по связям с
государственными структурами, «Герофарм»
Дмитрий Галкин, заместитель директора департамента развития
фармацевтической и медицинской промышленности, Минпромторг
России
Нелли Игнатьева, исполнительный директор, Российская
ассоциация аптечных сетей
Дмитрий Кириллов, руководитель практики налоговых споров,
МЭФ PKF
Татьяна Кулябина, директор по правовым вопросам (Евразия),
«Санофи Россия»
Александр Петров, депутат, член комитета по охране здоровья,
председатель подкомитета по вопросам обращения
лекарственных средств, развитию фармацевтической и
медицинской промышленности, Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации
Дмитрий Рождественский, начальник отдела координации
работ в сфере обращения лекарственных средств и медицинских
изделий департамента технического регулирования и
аккредитации, Евразийская экономическая комиссия
Дмитрий Чагин, председатель правления, Ассоциация
фармацевтических производителей Евразийского
экономического союза
Владимир Шипков, исполнительный директор, Ассоциация
международных фармацевтических производителей
11:30 - 11:50

Кофе-брейк

11:50 - 13:40

Сессия 1. Защита интеллектуальной
собственности

Модератор
Владимир Шипков, исполнительный директор, Ассоциация
международных фармацевтических производителей
Темы для обсуждения
Совершенствование нормативно-правового регулирования в
сфере защиты интеллектуальной собственности на
фармацевтическом рынке.
Механизм работы Единого реестра изобретений,
относящихся к лекарственным средствам.
Гармонизация с законодательством ЕАЭС и выработка
единых принципов обеспечения интеллектуальных прав при
регистрации в ЕАЭС.
Проекты Минэкономразвития в сфере регулирования и
управления интеллектуальной собственностью.
Инициативы Роспатента по созданию цифровой платформы
для потребителей патентной информации.
Вопросы принудительного лицензирования.
Опыт компаний по управлению интеллектуальной
собственностью.
Патентные споры: обзор судебной практики.
Спикеры
Заурбек Албегонов, старший советник, Представительство
Всемирной организации интеллектуальной собственности в
Российской Федерации
Марина Горбатовская, заместитель заведующего отделом
органической химии и фармацевтики, Федеральный институт
промышленной собственности (Роспатент)
Ирина Иванищева, директор по регуляторной политике,
международные рынки / директор по корпоративным связям и
юридическим вопросам, Россия и Евразия, «Астразенека
фармасьютикалз»
Анна Климова-Землянская, директор по правовым вопросам,
Россия и СНГ, «Мерк»
Георгий Котляр, начальник отдела коммерциализации
технологий и интеллектуальной собственности департамента
стратегического развития и инноваций, Министерство
экономического развития РФ
Вироника Пилюгина, советник практики интеллектуальной
собственности, медиа и технологий в России, Hogan Lovells (CIS)
Наталия Путило, заведующая отделом социального
законодательства, Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
Алексей Трусов, партнер, Baker McKenzie
Ирина Шейкха, директор по юридическим вопросам и защите
прав интеллектуальной собственности, Ассоциация
международных фармацевтических производителей

13:40 - 14:30

Обед

14:30 - 16:30

Сессия 2. Фармацевтический маркетинг: чем
может обернуться нарушение рекламного
законодательства? Эффективные и законные
способы продвижения лекарственных средств
через новые каналы коммуникаций
Модератор
Александр Оганджанян, президент и основатель,
коммуникационная группа Twiga (Twiga Communication Group);
вице-президент, руководитель секции фармкоммуникаций,
председатель комиссии по МСП, Ассоциация коммуникационных
агентств России
Спикеры
Маркетинг и психология. В каком случае реклама
информирует, а в каком является пропагандой.
Андрей Комиссаров, медицинский директор, «Анджелини
фарма рус»
Практика выявления нарушения законодательства при
рекламировании лекарственных средств.
Ирина Василенкова, заместитель начальника управления
контроля рекламы и недобросовестной конкуренции,
Федеральная антимонопольная служба
Некоторые проблемные аспекты распространения рекламы
лекарственных средств.
Владимир Альтергот, операционный директор, «Валента
фарм»
Реклама лекарственных средств. Навязывание самолечения
или медицинский ликбез населения.
Александр Митрошенков, президент,
«Трансконтинентальная медиакомпания»; вице-президент,
Ассоциация коммуникационных агентств России
Фармацевтический маркетинг: взгляд ритейлера.
Виктория Преснякова, исполнительный директор, СРО
«Ассоциация независимых аптек»
Юридические аспекты продвижения лекарственных средств
через мессенджеры, Youtube и «Инстаграм».
Всеволод Тюпа, советник, глава практики фармацевтики и
здравоохранения, CMS Russia
Правовые и налоговые нюансы продвижения лекарственных
препаратов.

препаратов.
Дмитрий Кириллов, руководитель практики налоговых
споров, МЭФ PKF
Практические рекомендации по рекламе фармацевтических
препаратов.
Елена Позднякова, представитель юридической секции,
Ассоциация коммуникационных агентств России; юрист,
«Аарон Ллойд»
Юридические аспекты ОМС как market access канала: все,
что нужно знать.
Александр Панов, руководитель практики здравоохранения,
юридическая фирма «Пепеляев групп»

