Правовые вопросы фармацевтической отрасли
10.10.2017
09:30 - 10:00

Регистрация участников

10:00 - 12:30

Стратегическая сессия. Государственные закупки
и ценообразование в отношении лекарственных
средств как приоритетные сферы
государственного регулирования
фармацевтического рынка России

Модераторы
Лилия Титова, исполнительный директор, Союз
профессиональных фармацевтических организаций
Виктор Дмитриев, генеральный директор, Ассоциация
Российских фармацевтических производителей
10:00 – 11:30 Трек «Ценообразование: особенности и
нововведения»
Государственное регулирование цен в отношении
лекарственных средств. Изменение правил ценообразования
на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП.
Порядок обновления списка ЖНВЛП.
Контроль и надзор за применением цен на лекарственные
препараты ЖНВЛП.
11:30 – 12:30 Трек «Госзакупки: как вылечить больного?»
Совершенствование законодательства и нормативноправовых актов, регулирующих организацию и проведение
торгов: ключевые изменения 2017 г., планы на 2018 г.
Анализ правоприменительной практики. Обзор нарушений
заказчиком правил организации подготовки и проведения
конкурсных процедур на закупку лекарственных средств.
Возможность восстановления прав участника закупки
лекарственных средств. Опыт фармацевтических компаний.
Спикеры

12:30 - 13:00

Виктор Дмитриев

Лилия Титова

Татьяна Демидова

Ассоциация
российских
фармацевтических
производителей

Союз
профессиональных
фармацевтических
организаций

Министерство
финансов Российской
Федерации

Модератор сессии

Модератор сессии

Рачик Петросян

Камиль Сайткулов

Александр Семенов

ФАС России

GlaxoSmithKline

«Активный компонент»

Алексей Торгов

Виктор Фисенко

BIOCAD

Федеральная служба
по надзору в сфере
здравоохранения

Кофе-брейк

13:00 - 15:00

Экспертная сессия. Интеллектуальная
собственность: актуальная практика
Вопросы для обсуждения
Нарушение прав на результаты интеллектуальной
деятельности. Возможно ли определение справедливого
размера причиненных правообладателю убытков
(компенсации)? Как сохранить баланс частных и публичных
интересов в вопросах лекарственного обеспечения?
Конкурентное законодательство и законодательство об
интеллектуальной собственности: точки соприкосновения.
Оценка рисков принудительного лицензирования с
юридической точки зрения.
Параллельный импорт лекарственных средств: экономия
бюджета или уменьшение иностранных инвестиций и
увеличение количества контрафактных товаров? Механизмы
защиты от таких рисков.
Открытая дискуссия «Регистрация воспроизведенного ЛС и цены
на него до момента истечения срока действия патента на
референтный препарат: как быть?»

Спикеры

Владимир Шипков
Ассоциация
международных
фармацевтических
производителей

Алексей
Белозерский

Нина Белозерцева
«ТЕВА»

«Новартис»

Модератор сессии

15:00 - 16:00

Илья Горячев

Николай Лысков

Юридическая фирма
«Городисский и
Партнеры»

Федеральный
институт
промышленной
собственности
Роспатента

Обед

Константин
Пануровский
«АстраЗенека
Фармасьютикалз»

