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О компании

// Главная / Мероприятия / 28.03.2005 / Программа Всероссийской конференции «Производители лекарственных средств
на фармацевтическом рынке России. Стратегии развития» .

ПРОГРАММА
28 марта
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ – киноконцертный зал
9:30–
11:00

Первая сессия
Председатель – Рейхарт Дмитрий Владимирович – заместитель директора
Департамента фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия
человека, науки и образования Минздравсоцразвития РФ
Государственный контроль в сфере фармобращения – Хабриев Рамил
Усманович – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
Принципы государственного регулирования в сфере обращения
лекарственных средств – Рейхарт Дмитрий Владимирович –
заместитель директора Департамента фармацевтической деятельности,
обеспечения благополучия человека, науки и образования
Минздравсоцразвития РФ
О состоянии отечественной фарминдустрии и ее роли в реализации
программы реформирования льготного лекарственного обоспечения –
Дощицын Юрий Федорович – заместитель начальника Управления
гражданских отраслей промышленности Федерального агентства по
промышленности
Основные направления и перспективы развития российской
фарминдустрии – Калинин Юрий Тихонович – президент ассоциации
Росмедпром
Ответы на вопросы

11:00Перерыв
11:30
Вторая сессия.
11:30- Председатель – Гетьман Михаил Александрович – советник руководителя
14:00 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития
О проблемах реализации программы дополнительного лекарственного
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи – Гетьман Михаил
Александрович – советник руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Об организации контроля качества, эффективности и безопасности
лекарственных средств в РФ – Топорков Александр Александрович –
заместитель начальника Управления государственного контроля в сфере
обращения медицинской продукции и средств реабилитации инвалидов
Росздравнадзора
Фундаментальная медико-биологическая наука и фармрынок. – Арчаков
Александр Иванович – директор НИИ биомедицинской химии имени
В.Н.Ореховича, академик РАМН
О порядке регистрации лекарственных средств и фармацевтических
субстанций в РФ – Кожевникова Татьяна Николаевна – заместитель
начальника отдела регистрации ЛС и фармацевтических субстанции
Управления регистрации лекарственных средств и фармацевтических
субстанций Росздравнадзора
Профессионализм - основа успеха фармпредприятия – Береговых
Валерий Васильевич - заведующий кафедрой Московской медицинской
академии имени Сеченова, член-корр. РАМН
Ответы на вопросы
14:00Перерыв
15:30
15:30- Третья сессия.
18:00 Председатель – Крестинский Юрий Александрович – председатель Cовета
директоров ЦМИ «Фармэксперт»

Фармацевтическая отрасль в период реформирования отечественного
здравоохранения. Аналитический обзор. Тенденции развития и прогнозы.
– Крестинский Юрий Александрович – председатель Cовета
директоров ЦМИ «Фармэксперт»
Реализация программы дополнительного лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан. Уроки практики. – Тельнова Елена
Алексеевна – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития
Консолидация отечественной фармацевтической промышленности в
условиях реформирования льготного лекарственного обеспечения –
Михайлов Олег Ростиславович – исполнительный директор Ассоциации
российских фармацевтических производителей
О лицензировании производства лекарственных средств – Фурсов Сергей
Николаевич – начальник отдела лицензирования производства ЛС
Управления лицензирования в сфере здравоохранения и социального
развития Росздравнадзора
Гармонизация рынков СНГ – Дмитриев Виктор Александрович –
заместитель руководителя ФГУП «Научный центр экспертизы средств
медицинского применения».
Ответы на вопросы
29 марта
КРУГЛЫЙ СТОЛ – конференц-зал «Библиотека» (второй этаж)
10:00«Внедрение GMP на предприятиях фармацевтической промышленности –
12:00
проблема 2005 г.»
Руководитель:
Гетьман Михаил Александрович – советник руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Участвуют:
Береговых Валерий Васильевич – заведующий кафедрой ММА имени
Сеченова, член-корр. РАМН
Дараган Надежда Константиновна -начальник отдела
предлицензионной подготовки и экспертизы производства лекарственных
средств ГУ «Консультационно-методический центр лицензирования
медицинской деятельности» Минздравсоцразвития РФ
Михайлов Олег Ростиславович - исполнительный директор Ассоциации
российских фармпроизводителей
Топников Игорь Владимирович – главный инженер Гипрониимедпрома
Фурсов Сергей Николаевич – начальник отдела лицензирования
производства лекарственных средств Управления лицензирования в сфере
здравоохранения и социального развития Росздравнадзора
КРУГЛЫЙ СТОЛ – конференц-зал «Библиотека» (второй этаж)
12:30«Конкурентные стратегии производителей ЛС на российском
14:30
фармацевтическом рынке»
Руководитель:
Крестинский Юрий Александрович – председатель Совета директоров
ЦМИ «Фармэксперт»
Участвуют:
Белашов Андрей Леонидович – директор по стратегическому развитию
ОАО «Отечественные лекарства»
Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич – ведущий аналитик ЦМИ
«Фармэксперт»
Красильников Игорь Викторович – заместитель генерального
директора Медико-технологического холдинга
Орлов Антон Иосифович – генеральный директор ОАО «УсольеСибирский химфармзавод»
Фельдман Олег Петрович – генеральный директор «COMCON Pharma»
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