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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
СТРАН СНГ 2013







3 насыщенных событиями дня
50+ докладчиков из числа лидеров индустрии
Только самые актуальные темы
Мероприятие уровня 5 звезд
Фантастические возможности наладить
новые деловые контакты

Стратегическая встреча элиты фармсектора и единственное мероприятие, 5—7 февраля 2013 г.,
освещающее фармацевтические рынки в странах СНГ
Отель «Марриотт Гранд», Москва

FORUM HIGHLIGHTS

ОСОБЕННОСТИ ФОРУМА

 KEYNOTE PRESENTATIONS BY CIS PHARMACEUTICAL REGULATORS
 Open dialogue on the CUSTOMS UNION and SINGLE ECONOMIC
SPACE
 Special Focus on HEALTHCARE TECHNOLOGIES
 EVALUATION OF DEVELOPMENT PROSPECTS FOR PHARMACEUTICAL
MARKETS in Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Azerbaijan, Armenia, Belarus and Moldova
 Special Discussion on CHANGES TO DOMESTIC REGULATION OF
ADVERTISING IN CIS COUNTRIES
 Debates on REGISTRATION MECHANISMS FOR PHARMACEUTICAL
DRUGS IN CIS COUNTRIES
Lead
Partner:

Lead
Sponsor:

 СЕССИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ СЕКТОРА
 Открытый диалог: ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ и ЕДИНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
 Вопросы ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
 ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РЫНКОВ Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Беларуси,
Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Туркменистана,
Таджикистана и Кыргызстана
 Специальное обсуждение: ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
РЕГУЛИРОВАНИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ И РЕКЛАМЕ В СТРАНАХ СНГ
 Тематическая дискуссия: МЕХАНИЗМЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛС В
СТРАНАХ СНГ
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HIGHLIGHTS IN 2013

СЕССИЯ КЛЮЧЕВЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ (5-го февраля)

KEYNOTE PRESENTATIONS
BY REGULATORS (5TH February)

Государственные программы и законодательная база.
К участию в сессии будут приглашены представители
основных регулирующих органов фармсектора в
странах СНГ, которые представят обзор
стратегических направлений развития
фарминдустрии и последние государственные
инициативы по поддержанию развития фармотрасли.

Government programmes and legislative framework.
This session will feature representatives of the main
regulatory bodies for the CIS pharmaceutical sector,
who will each present an overview of strategic
directions for development of the region’s pharma
industry, as well as the most recent initiatives to
support this development.

Olexiy Solovyov
Chairman
State
Administration
of Ukraine
for Medicinal
Products

Arnur Nurtaev
General Director
National Centre
of Expertise for
Pharmaceutical
Products of
Kazakhstan

Gennady
Godovalnikov
Deputy Minister
Ministry
of Health,
Republic of
Belarus*

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ и ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО (5 февраля)

THE CUSTOMS UNION and SINGLE
ECONOMIC SPACE (5TH February)

Создание эффективного механизма взаимодействия. Сессия
предложит вашему вниманию углублённый анализ последних
инициатив Комиссии Таможенного Союза и дискуссию по
проблемным вопросам и оценке возможных путей их решения.

Creating an effective formula for cooperation. This
session will offer an in-depth analysis of recent
initiatives by the Commission of the Customs Union,
and a discussion of the related problems, with an
evaluation of how to solve them.

Larisa Pak
Ministry of
Health of the
Republic of
Kazakhstan

Zaurbek
Albegonov
Federal Service
for Intellectual
Property

НОВОЕ! ОЦЕНКА ТЕХНОГИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (5 февраля)

NEW! EVALUATION OF HEALTHCARE
TECHNOLOGIES (5TH February)

Во время дискуссии участники обсудят вопросы
оценки значимости роли развития
фармакоэкономики в странах СНГ, проанализируют
существующие системы финансирования
лекарственного обеспечения и оценят будущее
развития систем частного/обязательного
медицинского страхования.

The existing system for state financing of provision of
drugs. During this discussion, participants will evaluate
the importance of developing pharmacoeconomics in
the CIS, and will analyse the existing systems for
financing the provision of pharmaceutical drugs across
the region. They will also debate the future development
of private and compulsory medical insurance.

Alric Ruether
Head of Dep.
of Health Care
Quality
External Affairs
IQWiG

Maksut
Kulzhanov
General Director
Republic Center
for Healthcare
Development,
Kazakhstan

Mykhailo
Nesterchuk
General Director,
State Expert
Center of the
Ministry of Health
of Ukraine

НОВОЕ! ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ СТРАН СНГ (6 февраля)

NEW! EVALUATION OF DEVELOPMENT PROSPECTS FOR CIS
PHARMACEUTICAL MARKETS (6TH February)

В этом году обзор динамики
развития и потенциальных
возможностей
фармацевтического сектора в
отдельных странах СНГ будет
представлен в новом для Форума
формате. В форме кратких
презентаций с последующей
дискуссией, каждая сессия
представит, как выступления
представителей региональной
власти, так и взгляд национальных
и международных фармкомпаний.

REGIONAL FOCUS

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС

Kosmosbek
Cholponbayev
General Director
Galenpharm
& Chairman
Pharmaceutical
Association of
Kyrgyzstan
“Pharm-Union”

Akop Topchyan
Director
Scientific Center
of Drug and
Medical
Tekhnology
Expertise
of Armenia

Ludmila
Bumacova
Deputy Director,
Agency for
Medicine and
Medical
Equipment
Ministry of health
of Moldova

Mukhabbat
Askarova
Head
Valenta
Pharmaceutical,
Uzbekistan
& Director
ARFPCM

Sergey
Matevosyan
Director
Liqvor
Pharmaceuticals

Focus Discussion: REGISTRATION
MECHANISMS FOR PHARMACEUTICAL
DRUGS IN CIS COUNTRIES

Тематическая дискуссия: МЕХАНИЗМЫ
РЕГИСТРАЦИИ ЛС В СТРАНАХ СНГ
Во время обсуждения участники проанализируют
ключевые задачи, стоящие перед регуляторными
органами в сфере регистрации медицинских
препаратов и изделий, а также обсудят основные
вызовы, с которыми сталкиваются сегодня игроки
рынка, в процессе регистрации и вывода
препаратов на рынок.

In this new format of special focus
sessions we will provide overviews of
development dynamics and potential
opportunities on the pharmaceutical
markets of each CIS country. With short
presentations followed by a discussion,
each session will provide not only
insights from representatives of the
region’s authorities, but also the views of
national and multi-national
pharmaceutical companies. Speakers
will share their ideas and suggestions on
the future development of each country’s
pharmaceutical sector.

Raisa
Kuzdenbayeva
Director, Pharmacology Centre,
National Center
of Expertise for
Drugs, Kazakhstan

Dmitry
Rozhdestvensky
Head, Centre for
Examinations
and Tests in the
Health Service,
Belarus

Alexandra
Kitashova
CIS Area
Regulatory
Affairs Head
GlaxoSmithKline

During the discussion, participants will analyse the
tasks undertaken by regulatory bodies responsible
for the registration of medical products. They will
also discuss the main challenges faced by market
players today when registering drugs and launching
them on to a new market.

НОВОЕ! Специальное выступление:
ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО

NEW! Special Presentation:
RUSSIA’S ACCESSION TO THE WTO

Oценка первых шагов и анализ последствий для соседствующих
стран. Cессия рассмотрит как эволюция регуляторной базы,
вызванную усилиями по гармонизации законодательства в связи со
вступлением России в ВТО и ее дальнейшее развитие в странах
Таможенного Союза может повлиять на обеспечение доступа к
лекарственным средствам в других странах содружества.

A review of the first few months, and discussion of how this has
influenced neighbouring countries. This session will analyse how the
evolution of the regulatory framework, brought about by efforts to
harmonise legislation in light of Russia’s accession to the WTO and
the further expansion of the Customs Union, may affect access to
pharmaceutical drugs in other countries of the CIS.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТРАН СНГ 2013
5—7 февраля 2013 г., Москва
Добро пожаловать на ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТРАН СНГ —
единственное в своем роде профессиональное событие, которое
представляет уникальную информацию по текущему состоянию
фармацевтического сектора каждой из стран содружества. Именно здесь на
протяжении последних трех лет анализируются и обобщаются все ключевые
события, произошедшие за год в фармацевтическом секторе на пространстве
стран СНГ: во время рабочих сессий происходит обмен новостями, опытом,
мнениями, коллегиально вырабатываются стратегические решения.
Февраль 2013 года не будет исключением — ФОРУМ станет эффективной
коммуникационной площадкой, позволяющей создать необходимый
формат профессионального диалога, для решения актуальных вопросов и
формирования комплекса задач. Именно поэтому к участию в качестве
докладчиков приглашены более 50 руководителей крупнейших
международных и отечественных фармкомпаний, представители ведущих
профильных министерств и ведомств, инвесторы, финансирующие
проекты сектора, ведущие юристы, консультанты и эксперты.
Интересного будет много — начиная от высочайшего уровня участников и
заканчивая возможностью обсудить наиболее злободневные вопросы
фармсектора стран СНГ, такие как: будущее государственного
регулирования сектора в отдельных странах, эффективные бизнес-модели,
оценка технологий здравоохранения, создание эффективного механизма
взаимодействия в рамках Таможенного Союза и Единого экономического
пространства и многое другое.
Присоединяйтесь к участникам ФОРУМА 2013, чтобы перенять наиболее
успешный опыт, найти стратегических партнёров, наладить новые деловые
контакты и приятно провести время на мероприятии уровня 5 звезд.

PHARMACEUTICAL
FORUM 2013

Welcome to the CIS PHARMACEUTICAL FORUM – a unique
gathering dedicated to analysis of the pharmaceutical
market in each of the region’s nations. For the last three
years the Forum has been the elite meeting place for
professionals to discuss the major events that have
happened in the CIS pharma sector during the year.
During its working sessions, news, experience and
opinions are exchanged and strategic decisions are made.
The 2013 edition of the Forum will be no exception: it will be an effective
platform for professional dialogue, for solving pressing issues, and drawing
up a range of tasks. We are assembling an expert Speaker Faculty,
featuring representatives of the leading CIS and international
pharmaceutical companies, high-profile Ministries and government
agencies, investors prepared to finance the sector’s development, legal
experts and consultants.
Attend this event to hear from speakers of the highest quality, and take the
opportunity to discuss with them the CIS pharmaceutical industry’s most
important issues – from the future of state regulation of the sector in each
country to effective business models, and from the role of technology in
healthcare to creation of an effective mechanism for cooperation within the
Customs Union and Single Economic Space. And much more besides!
Join the CIS PHARMACEUTICAL FORUM 2013 to hear about the most
successful practices, find strategic partners, make new business contacts
and enjoy a 5-star conference experience.
We look forward to welcoming you in Moscow in February!
Inna Kuzmina
Forum Director

До встречи в Москве, в феврале 2013 года!
Инна Кузьмина
Руководитель проекта

УНИКАЛЬНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕССИИ В 2013

UNIQUE INTERACTIVE SESSIONS IN 2013

НОВОЕ! Специальное обсуждение: НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНЧЕНИЯ НА ПРОДВИЖЕНИЕ
И РЕКЛАМУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СТРАНАХ СНГ
— вызовы для индустрии и возможные действия

NEW! Special Discussion: LIMITATIONS THAT NATIONAL
LEGISLATION PLACES ON MARKETING AND
ADVERTISEMENT OF PHARMACEUTICAL DRUGS IN THE CIS
— challenges for the industry and ways to overcome them

Важным фактором, определяющим тактику компаний при освоении
розничного фармацевтического сектора в странах СНГ, является
преобладание в них рецептурных генериковых препаратов иностранного
производства. Механизмы регулирования продвижения лекарственных
средств в этих странах имеют много общего. Однако имеются и различия,
обусловленные национальными законодательствами. В процессе
обсуждения эксперты рассмотрят, по каким критериям должен
осуществляться контроль в сфере продвижения ЛС, что необходимо для
введения «ограничителей» и какие законодательные инициативы
планируются к внедрению в странах содружества.

An important factor that influences the strategies of companies working in the
retail pharmaceutical sector in the CIS is the predominance in these
countries of generic prescription drugs produced by foreign companies. The
mechanisms for regulating the promotion of pharmaceutical drugs in these
nations have much in common – but there are differences, which are
determined by national legislation. During this discussion, experts will debate
which criteria should be taken into account during control over
pharmaceutical promotion, what is required before limitations are introduced,
and will speak about which legislative initiatives are planned to be introduced
in the countries of the CIS.

ИНТЕРВЬЮ НА СЦЕНЕ
с Дмитрием Ефимовым, Генеральным
директором, НИЖФАРМ и Вице-президентом
по России, странам СНГ и Балтии, STADA AG
Во время интервью Дмитрий Ефимов, представит достигнутые успехи
компании в реализации стратегии развития на рынках стран СНГ. Дмирий
поделится своим видением существующих проблем и перспектив
дальнейшего развития национальных рынков, расскажет о применяемых
стратегиях, встречающихся трудностях и извлеченных уроках, а также даст
оценку инвестиционной привлекательности рынков конкретных стран.

ON-STAGE INTERVIEW
with Dmitry Efimov,
Vice President for Russia, CIS and Baltic States,
STADA AG & CEO, Nizhpharm
During this informal interview, Mr Efimov will present his company’s
achievements in implementing a development strategy for the countries of
the CIS. Dmitry will share his views on current problems and prospects for
expanding national markets, and will speak about the strategies that Stada
has adopted and lessons that it has learned. He will also give an evaluation of
the attractiveness to investors of the markets of several CIS countries.
“E-CONNECT”
IS OUR ONLINE
NETWORKING
SYSTEM: Upload
information about
yourself, see the full list of delegates,
network with possible business partners
and set up meetings during the event.

e-connect

SATISFACTION GUARANTEED!

THE ONLINE DELEGATE
NETWORKING TOOL

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПОЛЕЗНОЕ
И НЕЗАБЫВАЕМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

95%

of participants in 2012
rated the event as
‘excellent’ or ‘good’
участников в 2012 г.
оценили форум, как
“отличный” и “хороший”

View this interview and others at www.cispharmaforum.com

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДО 21 ДЕКАБРЯ И СЭКОНОМЬТЕ £100!

СИСТЕМА ОНЛАЙН ОБЩЕНИЯ
«E-CONNECT»: Загрузите информацию о
себе, получите доступ к списку делегатов,
свяжитесь с интересующими вас людьми и
договоритесь о встрече на мероприятии.
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14.30
PHARMACEUTICAL
FORUM 2013

В составе докладчиков:
Арнур Нуртаев
Генеральный директор
Национальный центр
экспертизы
лекарственных
средств, Казахстан

ДЕНЬ 1

Лариса Пак
Заместитель Председателя комитета фармации, фармацевтической
и медицинской промышленности, Министерство
здравоохранения
Республики Казахстан

Геннадий
Годовальников
Заместитель Министра,
Директор Департамента
фармацевтической промышленности, Министерство здравоохранения Респ. Беларусь*

Заурбек Албегонов
Начальник Управления
международного
сотрудничества
Федеральная служба
по интеллектуальной
собственности
(Роспатент)

Альрик Рютер
Директор Департамента
качества медицинской
помощи,
Институт качества
и эффективности
в здравоохранении
(IQWiG)

Максут Кульжанов
Генеральный директор
РГП на ПХВ "Республиканский центр развития
здравоохранения"
Министерства
Здравоохранения
Республики Казахстан

* Oкончательное подтверждение участия находится в стадии утверждения

Михаил Нестерчук
Генеральный директор
Государственный
экспертный центр» МЗ
Украины

Виталий
Омельяновский
Национальный центр
по оценке технологий
в здравоохранении

с Дмитрием Ефимовым,
Генеральным директором,
НИЖФАРМ и Вице-президентом
по России, странам СНГ и Балтии,
STADA AG

5 февраля 2013 г., | ВТОРНИК
08.30 Регистрация и утренний кофе
09.30 Открытие форума и приветствие

Сессия 1. Сессия ключевых
регуляторных выступлений

09.40
Алексей Соловьев
Председатель
Государственная
служба Украины по
лекарственным
средствам

ИНТЕРВЬЮ НА СЦЕНЕ

15.20

К участию в сессии приглашены представители основных регулирующих органов фармсектора в странах СНГ, которые представят как
обзор стратегических направлений развития
фарминдустрии, так и последние государственные инициативы по поддержанию развития
фармотрасли. Участники сессии проанализируют текущие шаги по реформированию существующих систем здравоохранения, обсудят
вопросы обеспечения контроля качества обращения лекарственных средств, создания
условий внедрения новых инновационных технологий, а также вопросы модернизации существующих отечественных производств.

В этой сессии будут представлены ключевые выступления ведущих игроков фармсектора стран
СНГ, которые поделятся своим мнением о
кратко- и долгосрочных задачах и рисках, волнующих руководителей компаний, работающих
на пространстве СНГ и о том, какие страны и
почему предпочитают фармкомпании для расширения бизнеса?
•Какие из рынков стран СНГ станут наиболее
привлекательными для международный игроков фармотрасли в течение будущих нескольких лет?
•Какие наиболее выигрышные идеи будут
формировать фармрынок в странах СНГ в
течение последующих лет?

10.50 Кофе и перерыв на деловое общение
11.20 Сессия 2. Таможенный союз

и Единое экономическое
пространство: создание
эффективного механизма
взаимодействия
•Гармонизация регулирования обращения лекарственных средств в Таможенном Союзе:
обзор текущей ситуации, первые итоги и
дальнейшие планируемые шаги. Как планируется разрешение таких вопросов как инспекция производства и правила GMP;
гармонизация положений фармакопеи
между странами, а также унификация требований по лицензированию и доступу препаратов на рынок
•Как будет организована процедура регистрации и стоит ли ожидать создание единого наднационального органа? Будут ли введены
единые регистрационные документы (регистрационное удостоверение, инструкция, нормативный документ, макеты)? Какие
технические требования будут предъявляться
к регистрационному досье – будут ли гармонизованы локальные требования с руководством ICH?

•Как удержать позицию стабильного развития
бизнеса и эффективно справляться со внешними вызовами?

16.20 Кофе и перерыв на деловое общение
16.40 СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ:

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО
Кристоф Хамелманн,
Региональный координатор по
вопросам ВИЧ, здоровья и
развития, ПРООН

17.00 Сессия 3: Оценка техногий

здравоохранения и существующая
система государственного
финансирования потребления
лекарственных средств
•Каковы существующие системы финансирования фармсектора в странах СНГ и есть ли перспективы в разработке наиболее эффективных
моделей? Анализ текущих приоритетов и обзор
основных сложностей

•Требования к клиническим исследованиям —
как будет происходить унификация требований в данной области?
•Будет ли введена система беспрепятственного обращения на территории трех стран
для препаратов, зарегистрированных по системе взаимного признания регистраций?
Что будет с теми ЛС, которые были зарегистрированы до вступления в силу взаимного
признания регистрации?

МНЕНИЕ ЛИДЕРОВ: Какие из
фармрынков стран СНГ станут
наиболее привлекательными в
течение будущих нескольких лет?

•Оценка значимости роли развития фармакоэкономики в странах СНГ
•Будущее развития систем частного/обязательного медицинского страхования –
оценка перспектив создания полноценно работающей системы

18.30

Вечерний прием

13.00 Обед
Присоединяйтесь к группе на LinkedIn, чтобы быть в курсе последних
обновлений по подготовке к форуму. Зайдите http://www.linkedin.com/ и
найдите группу CIS PHARMACEUTICAL FORUM

Виктор Пушкарев
Региональный директор
Россия, Украина
и СНГ
Орион Корпорейшн
Финляндия

Join the CIS PHARMACEUTICAL FORUM LINKEDIN GROUP to stay updated on the
latest Forum announcements and speaker confirmations. Visit
http://www.linkedin.com and search for CIS PHARMACEUTICAL FORUM
Внимание: Содержание брошюры является неотъемлемой частью авторских
прав и интеллектуальной собственностью.
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Освобождение от ответственности: по независящим от организаторов причинам
указанные в данной брошюре программа, время, список докладчиков или место
проведения конференции могут измениться.

Зарегистрируйтесь одновременно на конференцию "Регуляторно-правовые аспекты деятельнoсти фармкомпаний"
и Фармацевтический Форум Стран СНГ и получите скидку до 24%!

CIS

ДЕНЬ 2
6 февраля 2013 г., | СРЕДА

В составе докладчиков:
Асель Даниярова
Глава кластера СНГ
Novartis GEM

08.45 Регистрация и утренний кофе
09.30

PHARMACEUTICAL
FORUM 2013

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОКУС
Специальный блок сессий:
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ СТРАН СНГ
В этом, новом для Форума, формате в рамках специальных фокусных сессий будет представлен обзор
динамики развития и потенциальных возможностей фармацевтических секторов в отдельных странах
СНГ. В формате кратких презентаций с последующей дискуссией, каждая сессия представит как выступления представителей региональной власти, так и взгляд национальных и международных фармкомпаний. Докладчики поделятся своими идеями и предложениями по формированию будущего развития
фармацевтических рынков в отдельных странах СНГ.
Среди обсуждаемых вопросов региональных сессий:
•Анализ и обзор рынков с точки зрения объема, регуляторной и законодательной базы, программ возмещения, уровня государственного финансирования, развитости местного производства и присутствия
международных игроков
•Как влияют на динамику развития фармсектора последние правительственные и законодательные
инициативы и размеры бюджетных расходов?
•Какие инновационные стратегии и бизнес идеи будут формировать фармацевтический сектор стран
СНГ в течение последующих лет?
•С какими основными вызовами приходиться сталкиваться международным и локальным игрокам? Каково мнение лидеров местных рынков о перспективах на будущее и структуре конкуренции в своих
странах?
•Как фармкомпании добиваются успеха на ключевых рынках стран СНГ? Какие ключевые критерии
учитываются при разработке стратегии развития на фармрынках в странах СНГ?
•Отечественная фармпромышленность: наметилась ли тенденция повышения прибыльности и роста
бизнеса компаний? Анализ существующих производственных мощностей в отрасли, оценка механизмов поддержки и защиты местного производителя
•Что может способствовать созданию уникальной и стабильной платформы для будущего роста на фармрынках в странах СНГ?

09.30 Часть A

 Республика Казахстан

11.00 Кофе и перерыв на деловое общение
11.30 Часть B

Сергей Матевосян
Директор, Учредитель
Фармацевтическая
компания «Ликвор»

Алмаз Мифтахов
Руководитель
подразделения
дистрибьюторских
рынков, Регион
Закавказье
и Средняя Азия
(CauCAR), Pfizer

Раббур Реза
Директор
по операционной
деятельности
Beximco
Pharmaceuticals Ltd.,
Bangladesh

Мухаббат Аскарова
Глава
представительства
в Узбекистане
Valenta
Pharmaceuticals
и Директор
АПИФКиП

Назарбек Бейсен
Председатель
Правления
ТОО «СК-Фармация»

 Республика Узбекистан

13.00 Обед
14.30 Часть C

 Украина

 Республика Беларусь

 Республика Молдова

15.50 Кофе и перерыв на деловое общение
16.10 Часть D

 Азербайджан

 Армения

 Грузия

 Кыргызстан

 Туркменистан

 Таджикистан

17.20 Кофе и перерыв на деловое общение
17.40

ФОКУСНАЯ ДИСКУССИЯ:
Механизмы регистрации ЛС в странах СНГ
Среди докладчиков:
Раиса Кузденбаева
Директор, Фармакологический центр РГП, Национальный
центр экспертизы
лекарственных средств,
средств медицинского
назначения и медицинской
техники, Казахстан

Дмитрий Рождественский
Заведующий
республиканской клиникофармакологической
лабораторией,
Минздрав Беларусь

Александра Киташева
Руководитель
подразделения
регуляторных отношений
в странах СНГ
ГлаксоСмитКляйн

•Какие задачи регуляторных органов в сфере регистрации медицинских препаратов являются ключевыми? Анализ влияния изменения порядка регистрации на сроки вывода препарата на рынки
•Какие вызовы стоят сегодня перед игроками рынка? Какова текущая ситуация в странах СНГ с вопросом об ускорении процесса регистрации и сроках подачи регистрации?
•Что необходимо предпринять для налаживания эффективного сотрудничества компаний и регуляторов в
вопросе регистрации

18.40

Акоп Топчян
Директор
Научный центр
экспертизы лекарств
и медицинских
технологий
Республики Армения
(НЦЭЛМТ)

Космосбек
Чолпонбаев
Генеральный директор
Galenpharm
и Председатель
Фармацевтическая
ассоциация «ФармЮнион»

Людмила Бумакова
Заместитель директора
Агентство по лекарствам
и медицинскому
оборудованию
Министерства
здравоохранения
Республики Молдова

Мариана Марчук
Советник
Baker & McKenzie

Вечерний прием

Синхронный перевод на русском и английском языках будет предоставлен на протяжении всего форума
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11.20 Кофе и перерыв на деловое общение
PHARMACEUTICAL
FORUM 2013

В составе докладчиков:
Луиза Ноцун
Вице-президент,
коммерческий
директор
Химфарм

Серик Султанов
Президент
Ассоциация
«Фарммединдустрия
Казахстана»

Алина Ткаченко
Руководитель
департамента
по стратегическому
развитию в Украине
и странах СНГ
AstraZeneca

Турарбек Ракиш
Президент, Фармацевтическая компания
«РОМАТ» и Заместитель
председателя,
Ассоциация
«Фармединдустрия
Казахстана»

Иван Глушков
Директор
департамента
внешних связей
STADA CIS/ШТАДА
СиАйЭс

Ахмадходжа
Юнусходжаев
Ректор
Ташкентский
фармацевтический
институт

ДЕНЬ 3

Сардор Кариев
Генеральный
директор
Jurabek Laboratories

Александр Батоян
Генеральный
директор
Олекстра

Гульнара Тиникеева
Глава
Представительства
в Казахстане,
странах Центральной
Азии и Закавказье
OOO «Astra Logistic
Ltd.»
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ФАРМПРОЕКТОВ В СТРАНАХ СНГ

7 февраля 2013 г., | ЧЕТВЕРГ

Эта сессия будет посвящена подробному
рассмотрению текущей ситуации на
рынках СНГ, анализу существующих
возможностей для дальнейших
стратегических покупок, инвестирования в
производственные мощности и совместные
предприятия. В рамках обсуждения будут
представлены прогнозы и стратегические
оценки инвестиционного климата
фармсектора стран СНГ.

09.00 Регистрация и утренний кофе
10.00

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ:
Изменение национальных
регулирований на продвижение
и рекламу в странах СНГ —
вызовы для индустрии и
возможные действия

• Готовы ли предприятия на пространстве СНГ
стать объектами для инвестирования?

В процессе обсуждения эксперты
проанализируют по каким критериям
должен осуществляться контроль в сфере
продвижения ЛС, какие законодательные
инициативы планируются к внедрению в
странах содружества, а также каковы
последствия, которые такие ограничения
могут оказать на деятельность
фармкомпаний. Среди обсуждаемых
вопросов:

• Какие критерии учитывает стратегический
инвестор при оценке потенциального
проекта?
• Каковы возможности производственного
сотрудничества в фарминдустрии СНГ в
контексте M&A проектов?
• Какова роль международных институтов в
финансировании проектов
фармацевтического сектора?

• Тенденции и обсуждение: что ожидать в
развитии регулирования рекламы
лекарственных средств?

• Что необходимо для того, чтобы установить
успешный диалог и наладить сотрудничество
с правительством и местными органами
власти?

• Правовое регулирование рекламы
лекарственных средств на пространстве СНГ
• Каковы основные практики рекламы и
продвижения лекарственных средств

13.20 Обед и закрытие форума

СПИСОК ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДОКЛАДЧИКОВ:
• Акоп Топчян, Директор,
Научный центр экспертизы
лекарств и медицинских
технологий Республики
Армения (НЦЭЛМТ)
• Александр Батоян,
Генеральный директор,
Олекстра
• Александра Киташева,
Руководитель подразделения
регуляторных отношений в
странах СНГ, ГлаксоСмитКляйн
• Алексей Соловьев,
Председатель, Государственная
служба Украины по
лекарственным средствам

Олег Вражнов
Директор по странам
СНГ и Балтии
Штада Маркетинг

11.50 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ

• Алексей Сычев, Председатель
комитета по обращению
лекарственных средств,
Деловой центр экономического
развития СНГ
• Алина Ткаченко, Руководитель
департамента по
стратегическому развитию в
Украине и странах СНГ,
AstraZeneca
• Алмаз Мифтахов, Руководитель
подразделения
дистрибьюторских рынков,
Регион Закавказье и Средняя
Азия (CauCAR), Pfizer
• Альрик Рютер, Директор
Департамента качества
медицинской помощи,
Администрация
международных связей,
Институт качества и
эффективности в
здравоохранении, Германия
(IQWiG)
• Арнур Нуртаев, Генеральный
директор, Национальный центр
экспертизы лекарственных
средств, изделий медицинского
назначения и медицинской
техники Республики Казахстан

• Ботагоз Смагулова, Комитет
контроля медицинской и
фармацевтической
деятельности, Министерство
здравоохранения Республики
Казахстан
• Виктор Дмитриев, Генеральный
директор, Ассоциация
российских фармацевтических
производителей (АРФП)
• Виктор Пушкарев,
Региональный директор Россия,
Украина и СНГ, Орион
Корпорейшн Финляндия
• Виталий Омельяновский,
Председатель Экспертного
совета по здравоохранению
Комитета по социальной
политике Совета Федерации,
председатель Совета
Автономной некоммерческой
организации «Национальный
центр по оценке технологий в
здравоохранении», Президент
Российского отделения по
оценке медицинских
технологий Международного
общества
фармакоэкономических
исследований и оценки
исходов (ISPOR)
• Геннадий Годовальников,
Заместитель Министра,
Директор Департамента
фармацевтической
промышленности,
Министерство
здравоохранения Республики
Беларусь*
• Гульнара Тиникеева, Глава
Представительства в
Казахстане, странах
Центральной Азии и
Закавказье, OOO «Astra Logistic
Ltd.»

• Асель Даниярова, Глава
кластера СНГ, Novartis GEM

• Дмитрий Ефимов, Генеральный
директор, НИЖФАРМ и Вицепрезидент, STADA AG по России,
странам СНГ и Балтии

• Ахмадходжа Юнусходжаев,
Ректор, Ташкентский
фармацевтический институт

• Дмитрий Рождественский,
Заведующий республиканской
клинико-фармакологической

лабораторией РУП «Центр
экспертизы и испытаний в
здравоохранении»,
Министерство
здравоохранения Республики
Беларусь
• Заурбек Албегонов, Начальник
Управления международного
сотрудничества, Федеральная
служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент)
• Иван Глушков, Директор
департамента внешних связей,
STADA CIS/ШТАДА СиАйЭс
• Космосбек Чолпонбаев,
Генеральный директор,
Galenpharm и Председатель,
Фармацевтическая ассоциация
«Фарм-Юнион»
• Кристоф Хамелманн,
Региональный координатор по
вопросам ВИЧ, здоровья и
развития, ПРООН
• Лариса Пак, Заместитель
Председателя комитета
фармации, фармацевтической
и медицинской
промышленности,
Министерство
здравоохранения Республики
Казахстан

Генеральный директор,
Государственный экспертный
центр Министерства
здравоохранения Украины
• Мухаббат Аскарова, Глава
представительства в
Узбекистане, Valenta
Pharmaceuticals и Директор,
Ассоциация представительств
иностранных
фармацевтических компаний и
производителей
• Назарбек Бейсен,
Председатель Правления, ТОО
«СК-Фармация»
• Олег Вражнов, Директор по
странам СНГ и Балтии, Штада
Маркетинг
• Раббур Реза, Директор по
операционной деятельности,
Beximco Pharmaceuticals Ltd.,
Bangladesh
• Раиса Кузденбаева, Директор,
Фармакологический центр РГП,
Национальный центр
экспертизы лекарственных
средств, средств медицинского
назначения и медицинской
техники Республики Казахстан
• Сардор Кариев, Генеральный
директор, Jurabek Laboratories

• Луиза Ноцун, Вице-президент,
коммерческий директор,
Химфарм

• Сергей Матевосян, Директор,
Учредитель, Фармацевтическая
компания «Ликвор»

• Людмила Бумакова,
Заместитель директора,
Агентство по лекарствам и
медицинскому оборудованию
Министерства
здравоохранения Республики
Молдова

• Серик Султанов, Президент,
Ассоциация
«Фарммединдустрия
Казахстана»

• Максут Кульжанов,
Генеральный директор, РГП на
ПХВ "Республиканский центр
развития здравоохранения"
Министерства
Здравоохранения Республики
Казахстан
• Мариана Марчук, Советник,
Baker & McKenzie
• Михаил Нестерчук,

• Турарбек Ракиш, Президент,
Фармацевтическая компания
«РОМАТ» и Заместитель
председателя, Ассоциация
«Фармединдустрия Казахстана»
и многие другие...

* Окончательное подтверждение участия
находится в стадии утверждения

Узнать об обновления в составе докладчиков и зарегистрироваться Вы можете на сайте: www.cispharmaforum.com

14.30

DAY 1

ON-STAGE INTERVIEW
with Dmitry Efimov,
Vice President for Russia,
CIS and Baltic States,
STADA AG & CEO, Nizhpharm

Tuesday | 5 February 2013
08.30 Registration and morning coffee
09.30 Opening of the Forum
09.40

Session 1: KEYNOTE
PRESENTATIONS BY REGULATORS

15.20 Session 3: WHAT DEFINES

LEADERSHIP — WHICH OF THE CIS’S
PHARMACEUTICAL MARKETS WILL BE
THE MOST ATTRACTIVE IN THE NEXT
FEW YEARS?

This session will feature representatives of
the main regulatory bodies for the CIS
pharmaceutical sector, who will each present
an overview of strategic directions for
development of the region’s pharma industry.
They will also present their government’s
most recent initiatives to support this
development. Participants in this session will
analyse current efforts to reform the existing
healthcare systems, discuss quality control of
pharmaceutical drugs and creation of
conditions to introduce new innovative
technologies, and will also cover issues of
modernising local production.

This session will feature presentations by
leading players from the CIS pharma sector,
who will share their views on the short- and
long-term tasks and risks on the agendas of
managers of companies operating in the CIS,
and the preferred destinations inside the CIS
for pharmaceutical companies to expand.
• Which CIS countries are likely to become the
most promising markets for international
pharmaceutical companies in the short- to
medium-term?
• Which winning ideas will shape the CIS
pharmaceutical market landscape in the next
few years?

10.50 Coffee and networking break
11.20 Session 2: THE CUSTOMS UNION AND

SINGLE ECONOMIC SPACE —
CREATING AN EFFECTIVE FORMULA
FOR COOPERATION
• Harmonisation of the treatment of
pharmaceutical drugs within the Customs
Union: a review of the current situation, the
first results and steps planned for the future.
How is the inspection of production facilities
and GMP rules to be carried out?
Harmonisation of pharmacopoeia between
countries, and unification of requirements on
licensing and drugs’ access to markets
• How will the procedure for registration be
organised and is there any point in expecting
a unified supranational body to be formed?
Will unified registration documents
(registration certificates, instructions,
regulatory documents, prototypes) be
introduced? Which technical requirements will
be demanded in the registration dossier and
will local requirements be harmonised with
the ICH leadership?

• How to maintain stable business development
and overcome external challenges?

16.20 Coffee and networking break
16.40 Special Presentation:

RUSSIA’S ACCESSION TO THE WTO
Christoph Hamelmann,
Regional Leader for HIV,
Health and Development;
Europe and Central Asia,
UNDP

17.00 Session 4: EVALUATION OF

HEALTHCARE TECHNOLOGIES — THE
CURRENT SYSTEM FOR STATE
FINANCING OF PROVISION OF DRUGS
• What systems for financing the pharma sector
do CIS countries currently use, and is there
the potential to develop more effective
models? Analysis of current priorities and a
review of the main difficulties

• How will unification of requirements on
clinical trials be carried out?
• Will a system be introduced that does not
impede the treatment of drugs which were
registered on the territory of these three
countries in the system for mutual recognition
of registrations? What will happen to
pharmaceutical drugs which were registered
before the mutual recognition of registrations
came into force?

• How important is the role of pharmacoeconomics in CIS countries?
• The future development of
private/compulsory medical insurance –
prospects for creating a fully working system

18.30

Please note: the entire contents of this brochure are subject to the laws of
copyrighting and intellectual property rights.

Speakers include:
Arnur Nurtaev
General Director
National Centre
of Expertise for
Pharmaceutical
Products of the
Republic of
Kazakhstan

Olexiy Solovyov
Chairman
State Administration
of Ukraine for
Medicinal Products

Larisa Pak
Deputy Chairperson
of the Committee for
Control over Medical
and Pharmaceutical
Activity, Ministry of
Health of the Republic
of Kazakhstan

Gennady
Godovalnikov, Deputy
Minister, Director of
the Department of
Pharmaceutical
Industry, Ministry of
Health, Republic of
Belarus*

Zaurbek Albegonov
Director, International
Cooperation
Department
Federal Service for
Intellectual Property
(Rospatent)

Alric Ruether
Head of Department
of Health Care Quality,
External Affairs
Institute for Quality
and Efficiency in
Health Care (IQWiG)

Maksut Kulzhanov
General Director,
Republic Center for
Healthcare
Development
Ministry of Health
of the Republic of
Kazakhstan

Mykhailo Nesterchuk
General Director
State Expert Center
of the Ministry
of Health of Ukraine

Vitaly Omelyanovsky
Chairman of the Board
National Center for
Health Technology
Assessment

“The CIS Pharmaceutical Forum has become,
and I think it will remain, a much-anticipated
and very popular event for the CIS’s leading
pharmaceutical specialists. It is a valuable
platform to exchange knowledge, discuss
achievements and difficulties, and make new
business and personal contacts”.
— Nodira Islamova, Head of Marketing and
Information,“Dori-Darmon”

PHARMACEUTICAL
FORUM 2013

Evening Reception

13.00 LUNCH

“

CIS

Viktor Pushkarev
Head of Region
Russia, Ukraine & CIS
Orion Corporation
Finland

Forum-2012 — session on Uzbekistan pharmaceutical sector
Indemnity: it may be necessary for reasons beyond the control of organisers to change
the content or timing of the programme, speakers or the venue.

Register for both Pharmaceutical Regulatory Affairs in Russia Conference and CIS Pharmaceutical Forum
and benefit from up to 24% discount!

* Subject to final confirmation
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DAY 2
Wednesday | 6 February 2013

Speakers include:
Asel Daniyarova
Head of CIS Cluster
Novartis GEM

08.45 Registration and morning coffee
09.30

REGIONAL FOCUS
Special sessions:
EVALUATION OF DEVELOPMENT PROSPECTS FOR CIS PHARMACEUTICAL MARKETS

Sergey Matevosyan
Director
Liqvor
Pharmaceuticals

In this new format of special focus sessions we will provide overviews of development dynamics and
potential opportunities on the pharmaceutical markets of each CIS country. With short presentations
followed by a discussion, each session will provide not only insights from representatives of the
region’s authorities, but also the views of national and multi-national pharmaceutical companies.
Speakers will share their ideas and suggestions on the future development of each country’s
pharmaceutical sector.
This regional session will include the following questions for discussion:

Almaz Miftakhov
Business Unit
Manager, Distributor
Markets — Caucasus
& Central Asia
(CauCAR) Region
Pfizer

• Market analysis and summaries in terms of volumes, regulatory and legislative frameworks,
reimbursement programmes, levels of state financing, sophistication of domestic production and
presence of foreign players
• How do recent Government and legislative initiatives and volumes of budget expenditure affect the
pharma sector’s development?
• Which innovative strategies and business ideas will be formed on the CIS pharmaceutical market over the
next few years?

Rabbur Reza
Chief Operating
Officer
Beximco
Pharmaceuticals Ltd.,
Bangladesh

Mukhabbat Askarova
Head
Valenta
Pharmaceutical,
Uzbekistan
& Director
ARFPCM

• Which major challenges do local and international players face? What do the leaders of each market think
about the future prospects and competition structure in their country?
• How are pharmaceutical companies striving for success in the CIS’s key markets? What are the most
important criteria to take into account when creating development strategies for these markets?
• The domestic pharmaceutical industry: are companies’ businesses showing signs of growth and increased
profitability? Analysis of current production capacities in the sector; evaluation of mechanisms to support
and protect local production
• What can facilitate creation of a unique and stable platform for future growth on CIS pharmaceutical
markets?

09.30 Block A

 Republic of Kazakhstan

11.00 Coffee and networking break
Nazarbek Beysen
Chairman of the Board
SK-Pharmaceuticals

11.30 Block B

 Republic of Uzbekistan

13.00 LUNCH
14.30 Block C

 Ukraine

 The Republic of Belarus

 The Republic of Moldova

15.30 Coffee and networking break
Akop Topchyan
Director
Scientific Center
of Drug and Medical
Tekhnology Expertise
of the Republic
of Armenia

15.50 Block D

 Azerbaijan

 Armenia

 Georgia

 Kyrgyzstan

 Turkmenistan  Tajikistan

17.00 Coffee and networking break
Kosmosbek
Cholponbayev
General Director
Galenpharm
& Chairman
Pharmaceutical
Association of Kyrgyzstan
“Pharm-Union”

17.20

Среди докладчиков:
Raisa Kuzdenbayeva
Director of Pharmacology
Centre, National Center of
Expertise for Drugs, Medical
Devices & Technique
Ministry of Health of the
Republic of Kazakhstan

Ludmila Bumacova
Deputy Director, Agency
for Medicine and
Medical Equipment
Ministry of health
of the Republic
of Moldova

Dmitry Rozhdestvensky
Head, Centre for
Examinations and
Tests in the Health Service
Ministry of Health of the
Republic of Belarus

Alexandra Kitashova
CIS Area Regulatory Affairs
Head
GlaxoSmithKline

• What key tasks do regulatory bodies undertake during registration of pharmaceutical drugs? Analysis of the
impact of changes to the registration procedure on time-frames for drugs’ entry to markets
• What challenges do market players face today? What is the current situation in the CIS for speeding up the
registration process and time-frames for submitting registrations?

Mariana Marchuk
Counsel
Baker & McKenzie

• What must be done to bring about effective cooperation between companies and regulators on registration
issues?

18.20

8

Focus Discussion:
REGISTRATION MECHANISMS FOR PHARMACEUTICAL DRUGS IN CIS COUNTRIES

Evening Reception

Simultaneous translation in English and Russian will be provided throughout the forum

• Legal aspects in the regulation of marketing
of pharmaceutical drugs in the CIS

DAY 3

• What are the main methods of promoting
pharmaceutical drugs?

Thursday | 7 February 2013
09.00 Registration and morning coffee
10.00

11.20 Coffee and networking break
11.50 ASSESSMENT OF THE

ATTRACTIVENESS TO INVESTORS
OF PHARMA PROJECTS IN CIS
COUNTRIES

Special Discussion: CHANGES TO
DOMESTIC REGULATION OF
ADVERTISING IN CIS COUNTRIES
— CHALLENGES FOR THE
INDUSTRY AND POSSIBLE STEPS
TO OVERCOME THEM
An important factor that influences the
strategies of companies working in the retail
pharmaceutical sector in the CIS is the
predominance in these countries of generic
prescription drugs produced by foreign
companies. The mechanisms for regulating
the promotion of pharmaceutical drugs in
these nations have much in common – but
there are differences, which are determined
by national legislation. During this discussion,
experts will debate which criteria should be
taken into account during control over
pharmaceutical promotion, what is required
before limitations are introduced, and will
speak about which legislative initiatives are
planned to be introduced in the countries of
the CIS.
• Trends and discussion: what to expect while
developing regulation of marketing of
pharmaceutical drugs?

This session will be dedicated to analysis of
the current investment climate on CIS
markets, opportunities for future strategic
acquisitions, investing in production
capacities and joint enterprises. The session
will also include investment forecasts, and
new strategic analysis of the region’s
pharmaceutical sector.
• Are the enterprises of the CIS ready to be
invested in?
• Which criteria do strategic investors take into
account when evaluating a potential project?
• What are the opportunities for cooperation on
production in the CIS pharmaceutical industry
by means of M&A projects?
• What role do international institutes play in
financing pharmaceutical projects?
• What must be done in order for productive
dialogue and cooperation to be achieved
between governments and local authorities?

• Akop Topchyan, Director,
Scientific Center of Drug and
Medical Tekhnology Expertise
of the Republic of Armenia
• Alexander Batoyan, General
Director, Olekstra
• Alexandra Kitashova, CIS Area
Regulatory Affairs Head,
GlaxoSmithKline
• Alexey Sychev, Chairman,
Committee for medicines
circulation, CIS Business
Center for Economic
Development
• Alina Tkachenko, Head of
Strategic Development in
Ukraine and CIS, AstraZeneca
• Almaz Miftakhov, Business
Unit Manager, Distributor
Markets - Caucasus & Central
Asia (CauCAR) Region, Pfizer
• Alric Ruether, Head of Dep. of
Health Care Quality, External
Affairs, Institute for Quality
and Efficiency in Health Care
(IQWiG)
• Arnur Nurtaev, General
Director, National Centre of
Expertise for Pharmaceutical
Products of the Republic of
Kazakhstan
• Asel Daniyarova, Head of CIS
Cluster, Novartis GEM
• Botagoz Smagulova,
Pharmaceutical Activity,
Quality, Medicines Usage
Control Department, Medical
and Pharmaceutical Activity
Control Committee, Ministry of

Health of the Republic of
Kazakhstan
• Christoph Hamelmann,
Regional Leader for HIV,
Health and Development;
Europe and Central Asia,
UNDP
• Dmitry Efimov, Vice President
for Russia, CIS and Baltic
States, STADA AG & CEO,
Nizhpharm
• Dmitry Rozhdestvensky, Head,
Centre for Examinations and
Tests in the Health Service,
Ministry of Health of the
Republic of Belarus
• Gennady Godovalnikov,
Deputy Minister, Director of
the Department of
Pharmaceutical Industry,
Ministry of Health, Republic of
Belarus*
• Gulnara Tinikeyeva, Head of
Representative Office in
Kazakhstan, Astra Logistic
Ltd.
• Ivan Glushkov, Head of
External Affairs Department,
STADA CIS
• Kosmosbek Cholponbayev,
General Director, Galenpharm
& Chairman, Pharmaceutical
Association of Kyrgyzstan
“Pharm-Union”
• Larisa Pak, Deputy
Chairperson of the Committee
for Control Over Medical and
Pharmaceutical Activity,
Ministry of Health of the
Republic of Kazakhstan
• Ludmila Bumacova, Deputy
Director, Agency for Medicine
and Medical Equipment,

PHARMACEUTICAL
FORUM 2013

Speakers include:
Luiza Nocun
Vice-President,
Commercial Director
Chimpharm

Serik Sultanov
President
Association
of Pharmaceutical
and Medical Industry
of Kazakhstan

Alina Tkachenko
Head of Strategic
Development in
Ukraine and CIS
AstraZeneca

Oleg Vrazhnov
Head of CIS & Baltic
Countries
STADA Marketing

13.20 LUNCH AND CLOSE OF THE FORUM
Akhmadkhodja
Yunuskhodjayev
Rector
Tashkent
Pharmaceutical
Institute

50+ SPEAKERS CONFIRMED TO DATE INCLUDE:
• Akhmadkhodja
Yunuskhodjayev, Rector,
Tashkent Pharmaceutical
Institute

CIS

Ministry of health of the
Republic of Moldova
• Luiza Nocun, Vice-President,
Commercial Director,
Chimpharm
• Maksut Kulzhanov, General
Director, Republic Center for
Healthcare Development,
Ministry of Health of the
Republic of Kazakhstan
• Mariana Marchuk, Counsel,
Baker & McKenzie
• Mukhabbat Askarova, Head of
Representative Office in
Uzbekistan, Valenta
Pharmaceutical & Director,
The Association of the
Representatives of Foreign
Pharmaceutical Companies
and Manufacturers «ARFPCM»
• Mykhailo Nesterchuk, General
Director, State Expert Center
of the Ministry of Health of
Ukraine
• Nazarbek Beysen, Chairman
of the Board, SKPharmaceuticals
• Oleg Vrazhnov, Head of CIS &
Baltic Countries, STADA
Marketing
• Olexiy Solovyov, Chairman,
State Administration of
Ukraine for Medicinal
Products
• Rabbur Reza, Chief Operating
Officer, Beximco
Pharmaceuticals Ltd.,
Bangladesh
• Raisa Kuzdenbayeva, Director
of Pharmacology Centre,
National Center of Expertise
for Drugs, Medical Devices
and Technique

Ministry of Health of the
Republic of Kazakhstan
• Sardor Kariev, General
Director, Jurabek Laboratories
• Sergey Matevosyan, Director,
Liqvor Pharmaceuticals

Ivan Glushkov
Head of External
Affairs Department
STADA CIS

• Serik Sultanov, President,
Association of Pharmaceutical
and Medical Industry of
Kazakhstan
• Turarbek Rakish, President,
Pharmaceutical Company
ROMAT & Deputy Chairman,
Association
"PharmMedIndustry of
Kazakhstan"
• Viktor Dmitriev, General
Director, Association of
Russian Pharmaceutical
Manufacturers
• Viktor Pushkarev, Head of
Region Russia, Ukraine & CIS,
Orion Corporation Finland
• Vitaly Omelyanovsky,
Chairman of the Expert Board
on Health Care of the
Federation Council’s
Committee on Social Policy;
Chairman of the Board of the
Autonomous Non-profit
organization “National Center
for Health Technology
Assessment, President of the
Russia HTA Chapter of the
International Society for
Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR)
• Zaurbek Albegonov, Director,
International Cooperation
Department, Federal Service
for Intellectual Property
(Rospatent)
and many others...
*Subject to final confirmation

For further information and for questions regarding registration, please visit: www.cispharmaforum.com

Turarbek Rakish
President
Pharmaceutical
Company ROMAT
& Deputy Chairman
Association
"PharmMedIndustry
of Kazakhstan"

Sardor Kariev
General Director
Jurabek Laboratories

Alexander Batoyan
General Director
Olekstra

Gulnara Tinikeyeva
Head of
Representative Office
in Kazakhstan
Astra Logistic Ltd.
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LEAD PARTNER / ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР:
STADA CIS – российский холдинг в составе
международного концерна STADA Arzneimittel AG,
одного из мировых лидеров среди производителей
непатентованных лекарственных средств –
дженериков.
На сегодняшний день продуктовый портфель STADA CIS
включает более 150 наименований лекарственных
средств различных АТС-классов и форм выпуска,
произведенных ведущими российскими и
международными фармкомпаниями– НИЖФАРМ, МАКИЗ-Фарма, STADA
AG, Hemofarm A.D и Grünenthal.
При формировании портфеля холдинг STADA CIS уделяет приоритетное
внимание препаратам в таких социально значимых областях медицины
как кардиология, ВИЧ/СПИД, неврология, гинекология, урология и другие.
Следуя политике концентрации усилий на разработке современных
препаратов с уникальными характеристиками в важнейших, социально
значимых областях медицины, осуществляя постоянные инвестиции в
систему менеджмента качества и совершенствование технологий
производства, холдинг STADA CIS стремится к достижению приоритетной
стратегической цели — обеспечению потребителей качественными,
безопасными и эффективными лекарственными средствами по
доступным ценам. www.stada.com

STADA CIS is the Russian holding of the international
concern STADA Arzneimittel AG, one of the world’s
leading manufacturers of generic drugs.
As of today the production portfolio includes the names
of more than 150 drugs of different ATC-classes and
dosage forms which are produced by leading Russian
and international pharmaceutical companies –
NIZHPHARM, MAKIZ-Pharma, STADA AG, Hemofarm A.D
and Grünenthal.
During the formation of its portfolio STADA CIS holding devotes first-priority
attention to the drugs of such socially significant fields as cardiology,
STADA Red
HIV/AIDS, neurology, gynecology, urology etc.
It is the policy of STADA CIS holding to concentrate on the development of
Pantone 192
modern
drugs
CMYK 0 100
70 0that have unique characteristics in the most important,
socially significant medicine fields. Moreover, the company makes
continuous investments into quality management systems and the
improvement of production technology. STADA CIS holding strives to achieve
STADA
Blue strategic goal – namely providing consumers with high-quality, safe
its priority
and effective drugs at affordable prices.
Pantone 287
CMYK 100 85 0 0

www.stada.com

LEAD SPONSOR / ГЛАВНЫЙ СПОНСОР:
Astra Logistic Ltd. — это быстро развивающаяся
международная компания, предоставляющая услуги по
хранению, транспортировке и дистрибуции
фармацевтических препаратов. Используя
многолетний опыт работы, Astra Logistic Ltd.
специализируется на поставках фармацевтической
продукции от производителей, расположенных в
странах Европы, Индии, Китая, Северной Америке,
СНГ заказчикам, распологающимся в странах России,
Украины, Закавказья и Центральной Азии. Astra
Logistic Ltd. использует для хранения и распространения
фармацевтической продукции и пищевых добавок крупнейший на
территории стран Балтии склад-ХАБ. Компания осуществляет перевозку
медикаментов, включая медикаменты требующие особого
температурного режима, авиа-транспортом и наземным автотранспортом
(включая собственный автопарк). Сертифицированный современный ХАБ
отвечает всем нормам ЕС. Astra Logistic Ltd. имеет представительство в
Республике Казахстан, в котором активно работают профессионалы,
имеющие многолетний опыт работы в представительствах крупнейших
международных фармацевтических производителей. Наша компания
также имеет дочерние компании в России (г.Москва), Республике
Узбекистан и Республике Таджикистан.
Astra Logistic Ltd. предоставит Вам качественные услуги и гибкие
решения для Вашего бизнеса 24 часа в сутки!
Более подробная информация о компании доступна на сайтах:
www.pharma-transit.com и www.coolchainmanagement.com

Astra Logistic Ltd. is a rapidly developing international
company which provides warehousing, transportation
and distribution services for the pharmaceutical sector.
With many years of professional experience, Astra
Logistic Ltd. has a niche specialization in delivering
pharmaceuticals from European, Indian, Chinese, North
American and CIS suppliers to consumers in Russia,
Ukraine, the Caucasus and Central Asia. For the
warehousing and distribution of pharmaceticals and
food supplements Astra Logistic Ltd. maintains the
biggest pan-Baltic HUB warehouse. The company provides transportation of
pharmaceutical products requiring a specific temperature regime by air
transport and hired ground transport (also uses own refrigerated trucks).
The certified modern HUB meets all EU norms and requirements. Astra
Logistic Ltd. has a representative office in the Republic of Kazakhstan which
is run by a team of professionals with many years of business experience in
the representative offices of the biggest international pharmaceutical
producers. Our company also has branches in Russia (Moscow city), Republic
of Uzbekistan and Republic of Tajikistan.
Astra Logistic Ltd. will provide you with quality services and flexible solutions
for your business 24 hours a day!
The detailed information about the company is available on:
www.pharma-transit.com и www.coolchainmanagement.com

6 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН
СТАТЬ СПОНСОРОМ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ

1
2
3
4
5
6
10

6 COMPELLING REASONS
TO SPONSOR THIS EVENT

1

Rise above the competition: underline your leadership
position to a highly targeted audience and to all the
key players in the CIS pharmaceutical sector

2
3

Network: meet hundreds of “difficult to reach”
decision-makers and prospective new partners!

Influence the conference agenda: consider speaking
or moderating

Сделайте ваш бренд ещё более узнаваемым: привлеките внимание лидеров индустрии, чтобы
продемонстрировать им продукты и услуги вашей компании в нашем выставочном зале.

4
5

Представьте ваш бренд авторитетной целевой аудитории: подчеркните твёрдую позицию на
рынке и выступите в качестве организатора одного из социальных мероприятий (бизнес ланч,
коктейльный приём, перерывы на кофе).

6

Promote your brand to a highly-targeted audience:
emphasize your commitment to the industry and host
one of the event’s social functions

Будьте на голову выше своих конкурентов: продемонстрируйте своё лидерство вашей целевой
аудитории и всем ключевым игрокам фармацевтического сектора стран СНГ
Деловое общение: познакомьтесь с «труднодоступными» лидерами индустрии и
потенциальными партнёрами!
Взгляд в будущее: получите стратегическую информацию о развитии индустрии в будущем и
определите стратегический курс вашей компании на получение прибыли
Примите участие в разработке программы конференции: воспользуйтесь возможностью
выступить в качестве докладчика или модератора сессии

Position for the future: get strategic information on
future industry developments and formulate your
company’s strategy to reap the benefits

Increase brand recognition: attract the attention of
hundreds of industry players and differentiate your
products and services via an exhibition stand.

To learn how you can promote your company’s products and services at this prestigious event,
please contact Rebecca Pickering on +44 20 7017 7446 or at Rebecca@adamsmithconferences.com

4-я международная конференция Института Адама Смита

CIS

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТРАН СНГ 2013
5—7 февраля 2013 г., Москва

PHARMACEUTICAL
FORUM 2013

SPONSORS / СПОНСОРЫ:
SCHOTT Pharmaceutical Systems is one of the world’s
leading suppliers of glass tubing and primary packaging
for the pharmaceutical industry. We provide our
customers quality solutions while meeting their highest
demands with our material expertise, specialized
analytical lab services, and a broad product portfolio;
including syringes, cartridges, vials, and ampoules made
of glass and COC polymer. With our extensive production
network of glass tubing and pharmaceutical packaging,
we offer safe supply and local service. Our state-of-theart production facilities and our products comply with
the highest international quality standards for
pharmaceutical needs.
http://www.schott.com/pharmaceutical_systems
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На протяжении уже более 50 лет Baker & McKenzie
консультирует клиентов в области фармацевтики.
Более 20 лет мы предоставляем услуги в данной
сфере в странах СНГ. Мы консультируем
фармацевтические компании по широкому спектру
юридических вопросов в регионе, включая
таможенное и коммерческое право, а также членство
в ВТО и ЕврАзЭС. Мы предоставляли помощь в
создании Ассоциации международных
фармацевтических производителей (AIPM) и
Ассоциации международных производителей
медицинских изделий (IMEDA). Масштаб деятельности
фирмы, имеющей 72 офиса в 45 странах мира,
позволяет обмениваться наработанными ноу-хау с
коллегами и привлекать юристов из других стран для
консультирования компаний в разных странах мира.
www.bakermckenzie.com

For more than 50 years Baker & McKenzie has been
effectively providing global advice in the pharmaceutical
sector, and for over 20 of those years providing such
advice here in the CIS. The size and global reach of our
Firm, with its 72 offices in 45 countries, guarantee that
know-how is shared among jurisdictions and allow
resources from our international network to supplement
local office needs. Having assisted in the foundation of
the Association of International Pharmaceutical
Manufacturers and the International Medical Devices
Manufacturers Association, we advise clients on the full
spectrum of legal concerns in the CIS, including customs
and trade regulation, as well as WTO and EurAsECconsistent policy.

ООО «Олекстра» — федеральный Оператор
лекарственного страхования — независимая компания,
имеющая прямые контракты с производителями
препаратов, аптеками и страховщиками. Функции
Оператора лекарственного страхования в России
аналогичны операторам лекарственных льгот (Pharmacy
Benefit Managers) в США и заключаются в обработке
транзакций по отпуску препаратов из аптек,
урегулированию убытков, связанных со страховыми
случаями, и предоставлении прочих услуг для участников
рынка лекарственного страхования.
Олекстра была создана при поддержке
Саморегулируемой организации «Стандарты
фармацевтического рынка» для реализации
программы лекарственного страхования в
коммерческом секторе фармрынка Российской
Федерации. www.olekstra.ru

Olekstra is a Russian pharmacy benefit manager with
more than 300 independent and chain pharmacies
nationwide. Our mission is to give wider access to
medicine while offering guidance on clinically proven,
therapeutically equivalent drugs that bring better value to
the member and the employer. The by-products of such
focused attention are improved health outcomes and
decreased medical and pharmacy cost. Our clients take
advantage of our pharmacy administration experience, as
well as total cost account management for pricing and
financial transparency and accountability. We also offer a
range of pharmacy management services and state of the
art customer support.
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Что бы узнать более подробно о том, как Вы можете стать партнером или экспонентом этого престижного мероприятия,
пожалуйста, свяжитесь с Ребеккой Пиккеринг по тел: +44 20 7017 7446 или по е-майлу: Rebecca@adamsmithconferences.com
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