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П Р О Г Р А М М А 

 

8:00-10:00      Регистрация участников. 

10:00-10:30  Открытие съезда.  Приветствие участников. 

10.30-11.10 О работе Союза ассоциаций и предприятий  фармацевтической и 

медицинской промышленности по повышению конкурентоспособности 

производства лекарственных средств и медицинских изделий и  

продвижению их на внутренний и внешние рынки. 

Калинин Ю.Т. – Президент Союза ассоциаций и предприятий 

фармацевтической  и  медицинской промышленности. 

Дмитриев В.А. – генеральный директор Ассоциации  российских 

фармацевтических производителей. 

11.10-13.30   Дискуссия. 

 Государственная политика в области обеспечения потребности 

здравоохранения Российской Федерации качественными и доступными 

лекарствами и медицинскими изделиями российского производства. 

Проблемы. Пути решения.  

Обсуждаемые вопросы: 

1. Роль и место лекарств и медицинских изделий в стандартах оказания 

медицинской помощи. Нормативно-правовое регулирование их обращения и пути 

совершенствования в современных условиях. Государственные закупки. Ценообразование.  

Стратегия развития фармацевтической и медицинской промышленности в современных 

условиях, развитие производства медицинской продукции на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса. Реализация инвестиционных проектов создания 

высокотехнологичных лекарств и медицинских изделий.  Подготовка специалистов. 

 Участники дискуссии: Черепов В.М. -  исполнительный вице- президент РСПП, 

Курочкин Д.Н. – вице-президент ТПП, Каграманян И.Н. - первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации,  Цыб С.А. – заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации, Елин Е.И. -  заместитель Министра 

экономического развития  Российской Федерации,  Огородова Л.М. – заместитель 

министра образования и науки Российской Федерации, Бочкарёв О.И. – заместитель 

Председателя коллегии  Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, 

Мурашко М.А. –  руководитель Росздравнадзора,  Стародубов В.И. – вице-президент 

РАН, Абрамов Ю.Р. – заместитель генерального директора АНО «Агентство по 



 3 

технологическому развитию»,  Евстюхин К.Н. – управляющий директор по 

нефинансовой поддержке АО «Российский экспортный центр»,  Нижегородцев Т.В.  –   

начальник  Управления  социальной  сферы ФАС  России, Сергиенко В.И. – председатель 

Комитета ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 

промышленности, Апазов А.Д. – президент Союза «Национальная фармацевтическая 

палата», Голант З.М. – председатель правления некоммерческого партнерства (НП) 

«Медико-фармацевтические проекты. ХХI век», Титова Л.В. – исполнительный директор 

Союз Профессиональных Фармацевтических Организаций, Родионов П.П. - генеральный 

директор  ООО «ГЕРОФАРМ», Морозов Д. В. – генеральный директор ЗАО «Биокад», 

Дабагов А.Р. -  Президент ЗАО «Медицинские технологии Лтд», «Опора России», 

Элинсон А.М. – генеральный директор  ЗАО «НИПК Электрон», ООО «Деловая Россия», 

Ожгихин И.В. -  президент международной ассоциации производителей медицинской 

техники, заместитель генерального                 директора  АО «Швабе», Смирнов А.Ю. –  

генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса 

производителей медицинских изделий и оборудования, Ручкин А.В. – президент 

ассоциации «Здравмедтех», Шибанов А.Н. – Российская ассоциация средств медицинской 

лабораторной диагностики (АСКЛД), Добровольский П.В. - президент ассоциация 

«Стоматологическая индустрия», Шишкин А.Н. – Российская ассоциация 

фармацевтических фабрик. Представители ассоциаций и предприятий фармацевтических и 

медицинской промышленности. 

13.30-14.30  Перерыв на обед.  

14.30-17.30 Продолжение дискуссии, обсуждение проекта резолюции съезда.    

Организационные вопросы. 

14.30-17.30 Обсуждение проекта резолюции съезда.   

17.30-20.30 Продолжение обсуждения вопросов съезда в неформальной обстановке. 


