
День первый, 12 октября (вторник)
Время ташкентское (GMT+5). Офлайн с трансляцией онлайн. Сайт саммита: https://eurasianpharmasummit.com

08.00 – 08.50 Регистрация и утренний кофе

08.50 - 09.00 Приветственное слово организаторов Евразийского Фармацевтического Саммита

Сессия 1. 09.00 – 10.30, Зал Ballroom. Дискуссия “Стратегии расширения доступности инновационных и дженериковых
лекарственных препаратов на рынках стран региона Евразия”: взгляд регуляторов и пациентских организаций

■ Подходы к выстраиванию государственных закупок и определению требований тендеров в странах региона Евразия
■ Подходы к регистрации лекарственных препаратов на рынках стран региона Евразия. Возможности для ускоренного вывода

лекарственных препаратов на рынок
■ Развитие всеобщего лекарственного обеспечения и государственных закупок как гаранты обеспечения доступа пациентов в странах

Евразии к инновационным лекарственным препаратам

Модератор: Адилет Назарбаев, глава по странам СНГ, Johnson & Johnson

Участники  дискуссии:
● 09.00 - 09.10 Сардор Кариев, директор, Агентство по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения

Республики Узбекистан / Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники

● 09.10 - 09.25 Абдулла Азизов, заместитель Министра здравоохранения Республики Узбекистан
● 09.25 - 09.35 Александр Комарида, первый заместитель министра охраны здоровья Украины
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● 09.35 - 09.45 Алексей Кравченко, советник министра, Министерство охраны здоровья Украины
● 09.45 - 09.55 Ерхат Искалиев, председатель правления, ТОО "СК-Фармация" (Казахстан)
● 09.55 - 10.00 Руслан Закиев, президент, Диабетическая ассоциация Республики Казахстан
● 10.00 - 10.05 Сергей Бирюков, директор, Общественный фонд "АНТИГЕПАТИТ'С"
● 10.05 - 10.12 Ольга Журавлева, заместитель директора, Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства

здравоохранения Республики Беларусь
● 10.12 - 10.19 Чинара Мамбеталиева, заместитель директора, Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при

Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
● 10.19 - 10.26 Идибег Кадамов, первый заместитель начальника, Служба государственного надзора здравоохранения и

социальной защиты населения Республики Таджикистан

10.30 - 10.50 Перерыв на кофе и деловое общение

Сессия 2. 10.50 - 12.00, Зал Ballroom. Дискуссия “Стратегии расширения доступности инновационных и дженериковых лекарственных
препаратов на рынках стран региона Евразия”: взгляд фармацевтических компаний
  

■ Как будут развиваться рынки инновационных лекарств и дженериков дженериков в странах региона Евразия: прогнозы ведущих
игроков стран региона Евразия

■ Обеспечение доступа инновационных лекарственных препаратов на рынок: сдерживающие факторы для вывода инновационных
лекарств на рынки стран региона Евразия

■ Препятствия и перспективы для внедрения пациент-ориентированных подходов в фарме, инновационных моделей лекарственного
обеспечения, risk & cost sharing контрактов

■ Вывод новых дженериковых препаратов на рынки стран региона Евразия: какие факторы тормозят появление новых препаратов?
■ Регулирование ценообразования на лекарственные препараты: какие риски видят игроки фармацевтического рынка в странах региона

Евразия и какие факторы могли бы способствовать повышению доступности инновационных и качественных дженериковых
препаратов на рынке?

Модератор: Наталья Макеева, исполнительный директор, Ассоциация международных фармацевтических производителей AIPM
Беларусь

Участники  дискуссии:
● Виталий Быстрюков, глава Foundation, Санофи Евразия, председатель правления, ТОО "Санофи-авентис Казахстан”
● Ремигиюс Нараускас, генеральный директор, Gedeon Richter Казахстан
● Арминас Мацевичус, региональный директор, Stada СНГ
● Валентина Бучнева, глава бизнес-подразделения "Евразия", Босналек
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● Ижи Урбанец, генеральный директор, Santo (Казахстан)

Сессия 3. 12.00 – 12.40, Зал Regency 2. Дискуссия “Тенденции развития ОТС сегмента в странах Евразии: как развивать культуру
ответственного потребления безрецептурных лекарств?”

■ Тенденции развития ОТС сегмента в странах региона Евразия. При каких условиях можно ожидать роста потребления OTC
препаратов в регионе?

■ Положительный эффект и риски для пациентов и государственных систем при развитии потребления безрецептурных лекарств
■ Концепция ответственного самолечения как способ минимизации рисков при потреблении безрецептурных препаратов
■ Условия для расширения доступности витаминов и БАД в странах региона Евразия

Модератор: Наталья Макеева, исполнительный директор, Ассоциация международных фармацевтических производителей AIPM
Беларусь

Участники  дискуссии:
● Ирина Романова, руководитель зоны Евразия бизнес-подразделения безрецептурных препаратов и товаров для здоровья, Sanofi
● Лидия Ключарева, руководитель группы стран СНГ дивизиона "Безрецептурные препараты", Bayer
● Елена Неволина, исполнительный директор, Ассоциация индустрии товаров для здоровья и Национальная фармацевтическая

палата
● Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения, Высшая школа экономики

12.40 - 13.40 Обед

Сессия 4. 13.40 - 14.00, онлайн с трансляцией в зале Ballroom. Специальная презентация
“Интеграция подходов в вопросах качества лекарственных препаратов на рынке ЕАЭС”

Докладчик: Лилия Титова, исполнительный директор, Союз профессиональных
фармацевтических организаций

12.40 - 13.40 Встречи с
дистрибьюторами (онлайн, на
платформе Евразийского
Фармацевтического Саммита)

Принимающее лицо: Лувсан
Эрдэнэчимэг, генеральный
директор, Monos Pharma Trade
(Монголия)

12.50 - 13.50 Встречи с
дистрибьюторами (онлайн)
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Принимающее лицо: Евгений
Землянкин, генеральный директор,
AMITY International (Казахстан)

12.50 - 13.50 Встречи с
регуляторами (онлайн)

Принимающее лицо: Андрей
Картун, заместитель министра
антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь

14.00 - 15.00 Встречи с
дистрибьюторами (онлайн, на
платформе Евразийского
Фармацевтического Саммита)

Принимающее лицо: Давид
Мдивани, коммерческий директор,
PSP (Грузия)

Сессия 5. 14.00 – 14.30, Зал Ballroom. Обзорная презентация “Регуляторный ландшафт фармацевтических рынков в странах
евразийского континента: риски и потенциал”

В презентации будут обсуждаться подходы к формированию регуляторной стратегии для стран Средней Азии (Узбекистана,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии), Кавказа (Азербайджана, Армении и Грузии), Восточной Европы
(Украины, Беларуси, Молдовы). Докладчик проанализирует, какие вызовы будут оказывать влияние на развитие рынков в ближайшем
будущем и как обеспечить конкурентное преимущество.

Докладчик: Анна Погодаева, генеральный директор, PHARMAGATE, директор по развитию, PHARMAGATE Group

Страница 4 из 22



Сессия 6. 14.30 – 15.30, Зал Ballroom. Фармацевтический рынок Узбекистана: регуляторика, государственные приоритеты, тенденции
развития

■ Инвестиционный потенциал фармацевтического рынка Узбекистана. Приоритеты государства по развитию местного производства
лекарственных препаратов и медицинских изделий. Возможности для локализации производства ЛС и компонентов в Узбекистане

■ Функционирование системы здравоохранения Узбекистана в условиях продолжающейся мировой пандемии коронавируса. Реализация
программы вакцинации

■ Регулирование фармацевтического рынка Узбекистана. Регуляторные изменения, произошедшие на фармацевтическом рынке
Узбекистана за последний год, и их влияние на дальнейшее развитие рынка

Модератор: Дониёрбек Зулунов, партнер, отдел налогообложения и юридических услуг, Казахстан и Центральная Азия, EY

Докладчики:
● Сардор Кариев, директор, Агентство по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения Республики

Узбекистан / Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники

● Шамансур Сагдуллаев, директор, Институт химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан, председатель,
Ассоциация местных фармацевтических производителей Узбекистана, член комитета по науке, образованию и здравоохранению,
Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан

● Азиз Дусматов, директор, ГУП "Центр надлежащих практик" (Узбекистан)
● Эльвира Свечникова, главный специалист, ГУП "Центр надлежащих практик" (Узбекистан)
● Джахонгир Аскаров, директор представительства, Pharmagate Центральная Азия

15.30 – 16.00 Перерыв на кофе и деловое общение

16.00 – 19.30 ПОТОК 1 16.00 – 19.20 ПОТОК 2 16.00 – 19.00 ПОТОК 3 (онлайн)

Сессия 7. 16.00 – 17.40, зал Ballroom.
Внедрение системы маркировки в странах
региона Евразия: опыт России,
подготовка и вызовы в других странах

■ Опыт России по внедрению системы
маркировки: итоги внедрения

Сессия 9. 16.00 - 17.30, зал Бухара.
Регуляторные аспекты доступа
лекарственных препаратов на рынок
Украины и их дальнейшего обращения

■ Регуляторные изменения на рынке
Украины за последний год

16.00 - 17.00 Встречи с регуляторами
(онлайн)

Принимающее лицо: Идибег Кадамов,
первый заместитель начальника, Служба
государственного надзора
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системы, стабильность ее работы в
текущий период, доступность данных,
взаимодействие с индустрией –
управление изменениями,
перспективы развития системы

■ С какими сложностями сталкиваются
игроки рынка при работе в системе и
пути их разрешения? Позиция
фармацевтических производителей,
дистрибьюторов и аптечных сетей

■ Подготовка к внедрению системы
маркировки в Казахстане и
Узбекистане в 2022 году: какой путь
выбран? Пилотные проекты по
переходу на работу в системе
маркировки. Выбранные операторы
систем. Вызовы и риски. Подготовка к
внедрению системы маркировки со
стороны регуляторов,
фармпроизводителей,
дистрибьюторов и аптечных сетей

■ Маркировка в рамках единого рынка
ЕАЭС: какие вызовы влечет за собой
реализация системы маркировки
медикаментов в России для других
стран Союза? Возможна ли
синхронизация национальных систем?
Какие проблемы могут возникнуть для
движения лекарственных препаратов
в рамках единого фармацевтического
рынка ЕАЭС?

■ Какие уроки могут извлечь игроки
фармацевтических рынков в странах

■ Обеспечение доступа к
инновационным и качественным
дженериковым лекарственным
препаратам в Украине

■ Регулирование цен на лекарственные
препараты в Украине

■ Подходы к организации
государственных закупок
лекарственных препаратов в Украине

■ Пациент-ориентированные подходы в
здравоохранении: перспективы для
развития в Украине

■ Подходы к регистрации
лекарственных препаратов в Украине

■ Возможности для ускоренного вывода
лекарственных препаратов и
медицинских изделий на рынок

■ Диджитализация и перспективы
перехода на электронные подачи
документов на регистрацию лекарств

■ Развитие системы фармаконадзора
■ Проведение GMP инспекций

производств для регистрации
лекарственных препаратов

Модератор: Алла Сороколетова, директор
по медицинским и регуляторным вопросам,
фармаконадзору и качеству, Украина и
страны СНГ, Acino

Докладчики:
● Александр Комарида, первый

заместитель министра охраны
здоровья Украины

здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан

16.10 - 17.10 Встречи с регуляторами
(онлайн)

Принимающее лицо: Марткуль Мусаева,
заведующий сектором нормативных
правовых актов и координации работ с ЕАЭС,
Департамент лекарственных средств и
медицинских изделий при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики

17.15 - 18.15 Встречи с регуляторами
(онлайн)

Принимающее лицо: Ольга Журавлева,
заместитель директора, Центр экспертиз и
испытаний в здравоохранении
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

17.10 - 18.10 Встречи с дистрибьюторами
(онлайн, на платформе Евразийского
Фармацевтического Саммита)

Принимающее лицо: Саид Талибов,
генеральный директор, ASKLEPIY
Distribution

17.20 - 18.20 Встречи с дистрибьюторами
(онлайн, на платформе Евразийского
Фармацевтического Саммита)
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ЕАЭС из опыта реализации системы
маркировки в России?

Модератор: Шамшод Шарипов, ведущий
технический советник, PQM Plus / USP

Участники дискуссии:
● Егор Жаворонков, руководитель

проекта Фарма, ЦРПТ
● Олег Кузьмин, операционный

директор, ЦРПТ Турон
● Бикеш Курмангалиева, генеральный

директор, ЦРЦЭ (ТОО «Центр
Развития Цифровой Экономики»,
Казахстан)

● Агзам Нартаев, координатор по
реализации проекта референтного
ценообразования и маркировки,
Агентство по развитию
фармацевтической отрасли
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

● Ахмадбек Файзиев, главный
государственный налоговый
инспектор, Государственный
налоговый комитет Узбекистана

● Ирина Чублукова, региональный
директор по стратегическому
развитию и доступу препаратов на
рынок, Santo

● Nobel
● Зафар Вахидов, партнер, Vakhidov &

Partners

● Алексей Кравченко, советник
министра, Министерство охраны
здоровья Украины

● Татьяна Башкатова, директор
департамента фармаконадзора,
Государственный экспертный
центр (Украина)

● Роман Исаенко, глава,
Государственная служба по
контролю за оборотом
лекарственных препаратов и
наркотиков

● Дарья Погодаева, руководитель
регуляторной службы региона
Украина, директор, Pharmagate
Украина

17.30 – 17.40 Технический перерыв

Cессия 10. 17.40 – 18.50, зал Бухара.
Аспекты регистрации лекарственных
препаратов в Азербайджане

■ Развитие системы регистрации
лекарственных препаратов.
Возможности для ускоренного вывода
лекарственных препаратов и
медицинских изделий на рынок

■ Развитие системы фармаконадзора
■ Проведение GMP инспекций

производств для регистрации
лекарственных препаратов

Модератор: Анна Погодаева, генеральный
директор, PHARMAGATE

Принимающее лицо: Леван Гачечиладзе,
коммерческий менеджер, Aversi (Грузия)
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Докладчики:
● Халиса Акперова, эксперт отдела

Фармаконадзор, Центр
аналитической экспертизы
(Азербайджан)

● Лала Гамидзаде, главный специалист
отдела регистрации и экспертизы,
Центр аналитической экспертизы
(Азербайджан)

● Шамиль Айдемиров, специалист
отдела управления качества (GMP
инспекция), Центр аналитической
экспертизы (Азербайджан)

● Фаик Рагимов, ведущий
регуляторный специалист,
Pharmagate Caucasus - Azerbaijan

● Валентина Корчак, руководитель
регуляторной службы региона
Евразия, директор, Pharmagate
Solutions

17.40 - 17.55 Технический перерыв Сессия 11. 18.50 – 19.20, зал Бухара.
Аспекты регистрации лекарственных
препаратов в Таджикистане

Докладчик: Идибег Кадамов, первый
заместитель начальника, Служба
государственного надзора
здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан

Сессия 8. 17.55 – 19.20, зал Ballroom.
Регулирование цен на лекарственные
препараты: подходы к референтному
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ценообразованию и контроль цен в
розничном сегменте

■ Подходы к ценообразованию на
лекарственные препараты в странах
ЕАЭС, Средней Азии и Кавказа

■ Методики референтного
ценообразования, применяемые в
странах ЕАЭС, Средней Азии и
Кавказа

■ Правила регистрации и
перерегистрации цены в странах
ЕАЭС, Средней Азии и Кавказа

■ Риски дефектуры лекарственных
препаратов в странах ЕАЭС, Средней
Азии и Кавказа и возможные решения

■ Предусмотренные законодательством
возможности для повышения
зарегистрированных цен и практика
применения

■ Возможности для повышения
зарегистрированных цен

■ Формирование цены на
лекарственные препараты в
госзакупках в странах ЕАЭС, Средней
Азии и Кавказа

■ Подходы к ценообразованию на
медикаменты в рамках единого
фармацевтического рынка ЕАЭС

■ Ценообразование в розничном
сегменте: регулировать или нет?
Международный опыт и подходы в
странах Евразии. Риски
регулирования цен в розничном
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сегменте на ОТС препараты в
Казахстане

Модератор: Ирина Чублукова,
региональный директор по стратегическому
развитию и доступу препаратов на рынок,
Santo

Докладчики и участники дискуссии:
● Ержан Жунисов, заместитель

генерального директора по
административным вопросам – член
правления, Национальный центр
экспертизы лекарственных средств
и медицинских изделий Комитета
контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан

● Чинара Мамбеталиева, заместитель
директора, Департамент
лекарственных средств и
медицинских изделий при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики

● Айша Сулайманова, заведующий
сектором мониторинга
ценообразования, Департамент
лекарственных средств и
медицинских изделий при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики

● Андрей Картун, заместитель
министра антимонопольного
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регулирования и торговли Республики
Беларусь

● Алеся Абраменко, начальник
управления социальной сферы и
услуг, Министерство
антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь

● Агзам Нартаев, координатор по
реализации проекта референтного
ценообразования и маркировки,
Агентство по развитию
фармацевтической отрасли
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

● Светлана Чебан, ассоциированный
партнер, отдел налогообложения и
юридических услуг, Казахстан и
Центральная Азия, EY
Тема: “Государственное
регулирование цен на лекарственные
препараты в Республике Казахстан:
регуляторные и налоговые аспекты,
проблемы применения
законодательства о трансфертном
ценообразовании и риски
возникновения споров с
государственными органами”.

19.20 - 19.30 Технический перерыв

19.30 - 20.30, зал Regency 2. Церемония награждения победителей конкурса на соискание Eurasian Pharma Awards

20.30 – 22.00 Коктейльный прием
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День второй, 13 октября (среда)
Время ташкентское (GMT+5). Офлайн с трансляцией онлайн. Сайт саммита: https://eurasianpharmasummit.com

08.30 – 09.00 Регистрация и утренний кофе

09.00 – 10.00 ПОТОК 1 09.00 – 10.00 ПОТОК 2 09.00 -10.00 ПОТОК 3

Сессия 12. 09.00 – 10.00, зал Ballroom.
Дискуссия “Тенденции развития
коммерческого сегмента в Казахстане”

■ Продажи лекарственных препаратов в
странах Казахстане за 9 месяцев 2021
года: итоги и прогноз. Драйверы роста
и аутсайдеры

■ Изменения в поведении
потребителей: как изменились
продажи лекарственных препаратов и
медицинских изделий вследствие
продолжающейся пандемии
коронавируса?

■ Какие адаптивные коммерческие
стратегии были применены
производителями медикаментов в
ответ на изменившуюся ситуацию на
рынке Казахстана?

■ Структура потребления
лекарственных препаратов - как
меняется спрос на медикаменты
различных ценовых категорий,
соотношение в спросе на импортные
vs отечественные / рецептурные vs
безрецептурные / оригинальные vs

Сессия 19. 09.00 – 10.00, зал Бухара.
Круглый стол с регуляторами Узбекистана

Предлагаемые темы для обсуждения:
■ Регистрация лекарственных

препаратов
■ Организация системы

фармаконадзора
■ Проведение GMP инспекций
■ Подходы к ценообразованию на

лекарственные препараты
■ Подходы к формированию списков

жизненно-важных лекарственных
средств

Модератор: Анна Погодаева, генеральный
директор, PHARMAGATE

Участники круглого стола:
● Дилшод Акбаров, первый

заместитель директора, Агентство по
развитию фармацевтической
отрасли Министерства
здравоохранения Республики
Узбекистан

● Алишер Темиров, заместитель
директора, Агентство по развитию

09.00 – 10.00, зал Фергана. Круглые столы
с регуляторами (только офлайн)

Предлагаемые темы для обсуждения:
■ Регистрация лекарственных

препаратов
■ Организация системы

фармаконадзора
■ Проведение GMP инспекций
■ Подходы к ценообразованию на

лекарственные препараты
■ Подходы к формированию списков

жизненно-важных лекарственных
средств

Круглый стол 1. Круглый стол с
регуляторами Украины

Круглый стол 2. Круглый стол с
регуляторами Беларуси

Круглый стол 3. Круглый стол с
регуляторами Кыргызстана

Круглый стол 4. Круглый стол с
регуляторами Казахстана

Круглый стол 5. Круглый стол с
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дженериковые лекарственные
препараты в ситуации мировой
пандемии коронавируса

■ Тенденции развития оптового и
розничного сегмента
фармацевтического рынка Казахстана

■ Модели взаимодействия между
фармацевтическими
производителями, дистрибьюторами и
аптечными сетями: как повысить
эффективность сотрудничества?

■ Новые каналы продаж медикаментов
в Казахстане: темпы и прогнозы
развития e-commerce, перспективы
продаж медикаментов в
супермаркетах

Модератор: Галымжан Кожаканов, глава
представительства, Sandoz Казахстан

Участники дискуссии:
● Арминас Мацевичус, региональный

директор, Stada СНГ
● Евгений Землянкин, генеральный

директор, AMITY International
(Казахстан)

● Ерлан Канатбаев, руководитель, ТОО
"Рауза" (Казахстан)

● Кайрат Аубакиров, учредитель, ГК
"Садыхан" (Казахстан)

фармацевтической отрасли
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

● Гулноза Салиева, начальник отдела
по регистрации лекарственных
средств, Государственный центр
экспертизы и стандартизации
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники

● Бахром Абдурахмонов, заместитель
председателя Комитета по новой
медицинской технике,
Государственный центр
экспертизы и стандартизации
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники

● Исмат Азизов, председатель
Комитета по надзору за наркотиками,
Государственный центр
экспертизы и стандартизации
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники

● Хабибулло Джалилов, главный
редактор фармакопеи,
Государственный центр
экспертизы и стандартизации
лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и
медицинской техники

регуляторами Таджикистана
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10.00 - 10.30 Перерыв на кофе и деловое общение

10.30 – 18.20 ПОТОК 1 10.30 – 18.20 ПОТОК 2 13.00 – 14.00 ПОТОК 3 (онлайн)

Сессия 13. Сессия 10.30 – 12.20, зал
Ballroom. Тенденции развития
фармацевтического рынка Беларуси

Модератор: Наталья Макеева,
исполнительный директор, Ассоциация
международных фармацевтических
производителей AIPM Беларусь

Участники дискуссии:
● Андрей Картун, заместитель

министра антимонопольного
регулирования и торговли Республики
Беларусь

● Алеся Абраменко, начальник
управления социальной сферы и
услуг, Министерство
антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь

● Ольга Журавлева, заместитель
директора, Центр экспертиз и
испытаний в здравоохранении
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

● Сергей Казакевич, генеральный
директор, Управляющая компания
холдинга "Белфармпром"

● Иван Логовой, совладелец и
председатель совета директоров,
Фармлэнд (Беларусь)

Сессия 20. 10.30 – 11.30, зал Бухара.
Аспекты регистрации лекарственных
препаратов в Казахстане

■ Развитие системы регистрации
лекарственных препаратов.
Возможности для ускоренного вывода
лекарственных препаратов и
медицинских изделий на рынок

■ Развитие системы фармаконадзора
■ Проведение GMP инспекций

производств для регистрации
лекарственных препаратов

Модератор: Анна Погодаева, генеральный
директор, PHARMAGATE

Докладчики:
● Сауле Сламжанова, руководитель

управления фармакологической
экспертизы департамента экспертизы
лекарственных средств,
Национальный Центр экспертизы
лекарственных средств и
медицинских изделий (Казахстан)

● Сагида Альдибекова, директор,
Pharmagate Казахстан

11.30 – 11.45 Технический перерыв

Сессия 21. 11.45 – 12.45, зал Бухара.

13.00 - 14.00 Встречи с регуляторами
(онлайн)

Принимающее лицо: Агзам Нартаев,
координатор по реализации проекта
референтного ценообразования и
маркировки, Агентство по развитию
фармацевтической отрасли Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан

13.00 – 14.00 Встречи с дистрибьюторами
(онлайн, на платформе Евразийского
Фармацевтического Саммита)

Принимающее лицо: Григорий Морару,
директор по коммерции и развитию бизнеса,
Dita Estfarm (Молдова)

13.45 - 14.45 Встречи с регуляторами
(онлайн)

Принимающие лица:
● Чинара Мамбеталиева, заместитель

директора, Департамент
лекарственных средств и
медицинских изделий при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики

● Айша Сулайманова, заведующий
сектором мониторинга
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● Сергей Шакутин, директор, Искамед
(Беларусь)

● Валентина Корчак, руководитель
регуляторной службы региона
Евразия, директор, Pharmagate
Solutions

Сессия 14. 12.20 – 12.45, онлайн с
трансляцией в зале Ballroom. Презентация
“Тенденции развития фармацевтического
рынка Молдовы”

Докладчик: Григорий Морару, директор по
коммерции и развитию бизнеса, Dita Estfarm
(Молдова)

12.45 – 13.45 Обед

Сессия 15. 13.45 – 14.10, онлайн с
трансляцией в зале Ballroom. Специальная
презентация “Тенденции развития
фармацевтического рынка Монголии”

Докладчик: Лувсан Эрдэнэчимэг,
генеральный директор, Monos Pharma Trade
(Монголия)

Сессия 16. 14.10 – 14.35, зал Ballroom.
Специальная презентация “Опыт
внедрения e-commerce практики на
российском фармацевтическом рынке и
перспективы онлайн торговли в странах
Средней Азии”

Аспекты регистрации лекарственных
препаратов в Кыргызстане

■ Развитие системы регистрации
лекарственных препаратов.
Возможности для ускоренного вывода
лекарственных препаратов и
медицинских изделий на рынок

■ Развитие системы фармаконадзора
■ Проведение GMP инспекций

производств для регистрации
лекарственных препаратов

Модератор: Анна Погодаева, генеральный
директор, PHARMAGATE

Докладчики:
● Чинара Мамбеталиева, заместитель

директора, Департамент
лекарственных средств и
медицинских изделий при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики

● Жылдыз Жумагулова, заведующий
сектором фармаконадзора,
Департамент лекарственных
средств и медицинских изделий
при Министерстве
здравоохранения Кыргызской
Республики

12.45 – 13.45 Обед

ценообразования, Департамент
лекарственных средств и
медицинских изделий при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики

15.00 - 16.00 Встречи с регуляторами
(онлайн)

Принимающие лица:
● Александр Комарида, первый

заместитель министра охраны
здоровья Украины

● Алексей Кравченко, советник
министра, Министерство охраны
здоровья Украины
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Докладчик: Дарья Загребина, старший
юрист, группа по оказанию услуг
медико-биологической отрасли,
Центральная, Восточная и Юго-Восточная
Европа & Центральная Азия, EY

Сессия 17. 14.35 – 15.00, зал Ballroom.
Презентация “Мульканальные
коммуникации и KPI их эффективности.
Легальное использование данных врачей
и фармацевтов”.

Докладчик: Наталья Лян, глава
представительства в Узбекистане, Proxima
Research

Сессия 18. 15.00 – 16.50, зал Ballroom.
Дискуссия “Тенденции развития
коммерческого сегмента в Узбекистане”

■ Продажи лекарственных препаратов в
Узбекистане за 9 месяцев 2021 года:
итоги и прогноз. Драйверы роста и
аутсайдеры

■ Изменения в поведении
потребителей: как изменились
продажи лекарственных препаратов и
медицинских изделий вследствие
продолжающейся пандемии
коронавируса?

■ Какие адаптивные коммерческие
стратегии были применены
производителями медикаментов в

Сессия 22. 13.45 – 15.00, зал Бухара.
Соблюдение прав на интеллектуальную
собственность как гарант доступности
инновационных медикаментов на рынках
стран региона Евразия

■ Необходимые условия, при которых
создатели оригинальных
лекарственных препаратов будут
заинтересованы в выводе своих
продуктов на рынки стран Евразии

■ Работа по совершенствованию
законодательства в области защиты
прав интеллектуальной
собственности. Опыт разработки
реестров зарегистрированных
лекарственных препаратов в ЕАЭС и
России

■ Регулирование защиты прав на
интеллектуальную собственность в
рамках общего фармацевтического
рынка ЕАЭС и в отдельных странах
региона Евразия

■ Соблюдение прав на
интеллектуальную собственность в
странах Средней Азии и Кавказа:
проблемы и пути решения

Модератор: Ирина Шейкха, директор по
юридическим вопросам и защите прав
интеллектуальной собственности, AIPM
Россия

Участники дискуссии:
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ответ на изменившуюся ситуацию на
рынке Узбекистана?

■ Структура потребления
лекарственных препаратов - как
меняется спрос на медикаменты
различных ценовых категорий,
соотношение в спросе на импортные
vs отечественные / рецептурные vs
безрецептурные / оригинальные vs
дженериковые лекарственные
препараты в ситуации мировой
пандемии коронавируса

■ Тенденции развития оптового и
розничного сегмента
фармацевтического рынка
Узбекистана

■ Аптечные сети сегодня и завтра:
международные тенденции и ситуация
в Узбекистане. Какие изменения
помогут сделать сегмент более
предсказуемым и позволят повысить
эффективность инвестиций в сегмент
со стороны фармпроизводителей?

■ Модели взаимодействия между
фармацевтическими
производителями, дистрибьюторами и
аптечными сетями: как повысить
эффективность сотрудничества?

■ Новые каналы продаж медикаментов
в Узбекистане: темпы и прогнозы
развития e-commerce, перспективы
продаж медикаментов в
супермаркетах

● Галия Джолдыбаева, директор
департамента развития
предпринимательской деятельности,
Евразийская Экономическая
Комиссия

● Аурелия Чебан, заместитель
начальника – начальник отдела химии
и медицины, управление экспертизы,
Евразийская патентная
организация

● Антон Бобрышев, начальник отдела
патентного права управления
организации предоставления
государственных услуг, Роспатент

● Николай Лысков, заведующий
отделением химии, биотехнологии и
медицины, Федеральный институт
промышленной собственности

● Баходир Сагдуллаев, заместитель
директора, Агентство по
интеллектуальной собственности
при Министерстве юстиции
Республики Узбекистан

● Анна Лахтанова, руководитель
регуляторного департамента, Novartis

15.00 – 15.15 Технический перерыв

Сессия 23. 15.15 – 16.50, зал Бухара.
Обязательная регистрация
лекарственных препаратов по правилам
ЕАЭС в действии. Перспективы
внедрения системы ускоренных процедур
регистрации лекарств в рамках ЕАЭС.
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■ Обеспечение прозрачности продаж на
рынке Узбекистана: как добиться
повышения открытости со стороны
дистрибьюторов и аптечных сетей?
Сложности в развитии аналитики по
продажам в Узбекистане и пути
решения

■ Рынок БАД: мировые тенденции
развития сегмента и сдерживающие
факторы в Узбекистане.

Модератор: Равшан Даминов, учредитель /
генеральный директор, Orville Services

Участники дискуссии:
● Мухаббат Аскарова, директор,

Ассоциация представительств
иностранных фармацевтических
компаний и производителей

● Бахтияр Хаджимухамедов, директор
представительства в Узбекистане,
Stada

● Абдуазиз Хакимов, генеральный
менеджер по Центральной Азии и
Республикам Закавказья, Euromedex

● Азиз Саипов, начальник отдела
маркетинга и продаж, Jurabek
Laboratories Ltd

● Фарида Ахмедова, директор
представительства в Узбекистане,
Фармак

● Абдугани Камилов, первый
заместитель председателя правления,
Дори Дармон

Организация фармаконадзора по
правилам ЕАЭС.

■ Перспективы создания единого органа
по регистрации лекарственных
средств на уровне Союза

■ Опыт, накопленный в России, после
полного перехода на регистрацию
лекарств по правилам ЕАЭС

■ Как идет регистрация по правилам
ЕАЭС в разных странах Союза и какие
сложности видят регуляторные
органы?

■ Обязательная регистрация лекарств
по правилам ЕАЭС в действии: как
идет процесс регистрации препаратов
в разных странах Союза и какие
сложности видят регуляторные
органы?

■ Типичные запросы от регуляторов
фармацевтическим компаниям: как
избежать ошибок и снизить риски?

■ Взгляд фармацевтических компаний:
опыт подачи документов по правилам
ЕАЭС. Успехи, сложности, с которыми
сталкиваются фармацевтические
компании, и усвоенные уроки

■ Взаимное признание
зарегистрированных лекарственных
препаратов странами-членами Союза:
вызовы и пути решения

■ Требования к проведению
исследований на биоэквивалентность
по правилам ЕАЭС и особенности
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● Азизхужа Шамсутдинов,
управляющий партнер,
GRANDPHARM

● Хайем Шарапов, генеральный
директор, Meros Pharm

● Азиз Касымходжаев, коммерческий
директор по Ташкенту, Meros Pharm

● Мирулуг Абдумаликов,
коммерческий директор, Pharm Luxe
Invest

● Саид Талибов, генеральный
директор, ASKLEPIY Distribution

● Жанна Мухтарова, учредитель /
генеральный директор, Новотек

● Ойбек Хамидов, директор,
Pharmacosmos

Из зала
● Владислав Чередниченко,

коммерческий директор, Аптечная
сеть OXYmed

● Саъдулло Насиров, собственник,
Сеть аптек "Таблетка"

16.50 – 17.20 Перерыв на кофе и деловое
общение

подготовки регистрационного досье на
воспроизведенные лекарственные
препараты

■ Требования к проведению GMP
инспекций в рамках подготовки
документов на регистрацию
лекарственных препаратов по
правилам ЕАЭС. Продление сроков
действия национальных сертификатов
GMP для регистрации ЛП по правилам
ЕАЭС

■ Требования к организации системы
фармаконадзора и проведению
соответствующих мероприятий в
рамках подготовки документов на
регистрацию лекарственных
препаратов по правилам ЕАЭС и их
дальнейшего обращения

■ Требования к организации системы
фармаконадзора по правилам ЕАЭС

■ Внедрение ускоренной процедуры
регистрации лекарств в рамках
общего рынка ЕАЭС: регуляторная
база, наработанный опыт и
тормозящие факторы

■ Возможности взаимопризнания:
регистрации каких стран признаются в
странах Евразии для ускоренного
доступа препаратов на рынок?

Модератор: Анатолий Крашенинников,
генеральный директор, Национальный
научный центр фармаконадзора (РФ)

17.20 – 18.20 Встречи один-на-один с
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Докладчики:
● Дмитрий Рождественский,

начальник отдела координации работ
в сфере обращения лекарственных
средств и медицинских изделий
департамента технического
регулирования и аккредитации,
Евразийская Экономическая
Комиссия

● Анна Кравчук, заместитель
начальника отдела координации работ
в сфере обращения лекарственных
средств и медицинских изделий,
департамента технического
регулирования и аккредитации,
Евразийская Экономическая
Комиссия

● Филипп Романов, директор
департамента государственного
регулирования обращения
лекарственных средств,
Министерство здравоохранения РФ

● Ренад Аляутдин, директор
управления экспертизы безопасности
лекарственных средств, Научный
центр экспертизы средств
медицинского применения
Минздрава России

● Анатолий Крашенинников,
генеральный директор,
Национальный научный центр
фармаконадзора (РФ)

● Ольга Журавлева, заместитель
директора, Центр экспертиз и

дистрибьюторами и аптечными сетями
(только офлайн)

Принимающие лица:
● Равшан Даминов, учредитель /

генеральный директор, Orville
Services

● Абдугани Камилов, первый
заместитель председателя правления,
Дори Дармон

● Азизхужа Шамсутдинов,
управляющий партнер,
GRANDPHARM

● Хайем Шарапов, генеральный
директор, Meros Pharm

● Азиз Касымходжаев, коммерческий
директор по Ташкенту, Meros Pharm

● Мирулуг Абдумаликов,
коммерческий директор, Pharm Luxe
Invest

● Жанна Мухтарова, учредитель /
генеральный директор, Новотек

● Ойбек Хамидов, директор,
Pharmacosmos

● Владислав Чередниченко,
коммерческий директор, Аптечная
сеть OXYmed

● Саъдулло Насиров, собственник,
Сеть аптек "Таблетка"
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испытаний в здравоохранении
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

● Марткуль Мусаева, заведующий
сектором нормативных правовых
актов и координации работ с ЕАЭС,
Департамент лекарственных
средств и медицинских изделий
при Министерстве
здравоохранения Кыргызской
Республики

16.50 – 17.20 Перерыв на кофе и деловое
общение

Сессия 24. 17.20 – 18.20, зал “Бухара”.
Дискуссия “Тенденции развития
фармацевтического рынка Грузии”

Модератор: Иракли Маргвелашвили,
исполнительный директор, Ассоциация
представительств международных
фармацевтических компаний в Грузии

Участники дискуссии:
● Давид Мдивани, коммерческий

директор, PSP (Грузия)
● Леван Гачечиладзе, коммерческий

менеджер, Aversi (Грузия)
● Тамара Кереселидзе, директор

представительства, Pharmagate
Кавказ
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● Кахабер Лазарешвили, менеджер по
доступу на рынок Грузии и Армении,
Roche

● Олег Квливидзе, исполнительный
директор, Грузинский фонд
генетических и редких
заболеваний

18.20 Завершение Евразийского Фармацевтического Саммита. Розыгрыш призов. Закрывающая часть с бокалом шампанского.
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