
 

Программа 

проведения совместного выездного  заседания Комиссии РСПП по 

фармацевтической и медицинской промышленности,  Комитета по 

предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности 

ТПП, Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности и  

Министерства промышленности р. Татарстан 

 

«О  мерах по повышению конкурентоспособности отечественной 

фармацевтической и медицинской промышленности» 

 

15 апреля 2014г.         г. Казань 

          Офис ТПП 

          

           

09.00-10.00 Регистрация участников. 

 

  10.00-10.20 Открытие конференции, Приветствие участников: 

 Вафин А.Ю.  -  Министр здравоохранения р. Татарстан. 

Зарипов Р.Х. – Министр промышленности и торговли р. 

Татарстан. 

Шагиахметов МР. – Министр экономики р. Татарстан. 

 

10.20-11.20 Задачи профессиональных общественных организаций по 

реализации Решений Шестого Всероссийского съезда 

работников фармацевтической и медицинской 

промышленности, направленных на повышение   

конкурентоспособности производства лекарственных средств 

и медицинских изделий.  

Калинин Ю.Т. – Президент Союза ассоциаций и предприятий 

медицинской промышленности. Сопредседатель Комиссии 

РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности. 

Ручкин А.В. – Президент ассоциации «ЗДРАВМЕДТЕХ». 

Вице-Президент Союза ассоциаций и предприятий 

медицинской промышленности. 

Шакиров Н. Х. – Генеральный директор ОАО «Казанский 

медико-инструментальный завод». 

Хасанов Р.Ш. – Генеральный директор «Завода им. Серго».   

Хананов Т.Ш. - Генеральный директор ОАО 

«Татхимфармпрепараты. 

Дабагов А.Р. – Генеральный директор ОАО «Медицинские 

технологии». Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

 



11.20-13.00  Обсуждение проектов Постановлений Правительства 

Российской Федерации «Об установлении ограничений на 

допуск товаров (отдельных видов медицинских изделий), 

происходящих из иностранных государств, для осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в целях поддержки российских товаропроизводителей» и 

«Об установлении запрета на допуск товаров (отдельных 

видов медицинских изделий), происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в целях защиты 

внутреннего рынка Российской Федерации». 

 Ванин  А.А. – Член президиума Союза ассоциаций и 

предприятий медицинской промышленности. 

Акчурин Р. С.– Заместитель генерального директора ФГБУ 

РКНПК, академик РАН. 

Добровольский П.В. – Президент ассоциации 

«Стоматологическая  индустрия» (РоСИ). 

Сафиуллин Р.С.  – Руководитель ТО ФС Росздравнадзора по 

РТ. 

Созинов А.С. – Ректор Казанского государственного 

университета. 

Миргазизов М.З. – Почетный президент российской 

ассоциации стоматологической импланталогии, профессор 

кафедры клинической стоматологии и импланталогии ИПК 

ФМБА России, президент фонда биосовместимые материалы и 

имплантаты. 

Карпухин Е.В.  – Главный врач ДРКБ, г. Казань. 

Абашев Р.З. – Главный врач РКБ № 2, г. Казань. 

Хафизов Р.Г. – Заведущий кафедрой стоматологии и 

импланталогии КФУ – генеральный директор 

стоматологического центра «Имплантстом». 

Сафин Т.Ф. – Главный врач  Приват больницы №12, г. 

Казань. 

Павленко П.П. – директор ООО «ППП» 

Максимов А.А. – генеральный директор ООО «Капитал». 

Салеева Г.Т. – д.м.н., врач высшей категории, директор ООО 

стоматологической поликлиники «Рокада-Мед». 

 

Выступление членов Комитета и Комиссии. 

Принятие решения. 

 

13.00-16.00 Посещение Казанского медико-инструментального завода.  

Обед. 


