
 

26 марта 2021г. 

12.00 –14.00 ДИСКУССИЯ 
Правильные закупки в здравоохранении - залог здоровья 
нации 
Организаторы: Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической и 
медицинской промышленности и АНО «Консорциум «Медицинская техника» 
Модераторы: 
Калинин Юрий Тихонович, Президент ассоциации «Росмедпром» 
Фаррахов Айрат Закиевич, Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
 
Темы для обсуждения: 
• практика закупок медицинского оборудования в рамках ФЭ-223 на 
примере Москвы 
• вопросы, совершенствования законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок лекарственных средств и медицинских 
изделий. Повышение эффективности закупок и расходования бюджетных 
средств 
• каталог товаров работ, услуг как важнейший фактор унификации и 
стандартизации процессов формирования документов для организации 
закупок медицинской продукции для государственных и муниципальных нужд. 
Базовое наполнение Каталога 
• создание системы среднесрочного и долгосрочного планирования 
поставок лекарственных средств и медицинских изделий для муниципальных и 
государственных нужд 
• правоприменительная практика постановления Правительства РФ от 
05.02.2015 г. №102, от 30.11.2015 г. №289 и от 03.12.2020 г. №2013 и №2014 в 
привязке к КТРУ 
• опыт работы предприятий фармацевтической и медицинской 
промышленности в системе закупок медицинской продукции для 
государственных и муниципальных нужд и предложения по ее 
совершенствованию 
• стимулирование производства высокотехнологичной медицинской 
продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Мониторинг 
страны происхождения товара, позволяющий представлять информацию о 
квоте закупок российских товаров 
 
К участию приглашены: 
Каграманян Игорь Николаевич, Директор Департамента здравоохранения 
правительства Российской Федерации 
Алексеев Валерий Андреевич, Исполнительный директор Бюро 
расследований ОНФ  
Астапенко Елена Михайловна, Директор Департамента лекарственного 
обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России 
Галкина Вилена Викторовна,  Руководитель отдела по связям с 
государственными структурами ООО «ГЕРОФАРМ» 
Демидова Татьяна Павловна, Директор Департамента бюджетной политики в 
сфере контрактной системы Минфина России 
Максимкина Елена Анатольевна, Директор ФКУ «Федеральный центр 



планирования организации лекарственного обеспечения граждан» 
Мальцева  Екатерина Юрьевна, Директор по маркетингу и продажам ООО 
«Гранат Био Тех» 
Нижегородцев Тимофей Витальевич, Заместитель руководителя ФАС России  
Ожгихин Иван Владимирович, Председатель Правления АНО «Консорциум 
«Медицинская техника» 
Павлюков Дмитрий Юрьевич, Заместитель руководителя Росздравнадзора 
Пелехатая Ольга Анатольевна, Генеральный директор ООО «М.К. АСЕПТИКА» 
Ракова Анастасия Владимировна, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Правительства Москвы 
Слудных Анатолий Владимирович, Генеральный директор АО «ПО «Уральский 
оптико¬механический завод» имени Э. С. Яламова» 
Цыб Сергей Анатольевич, Первый заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Чернова Любовь Владимировна, Директор Департамента Гекса-медицинские 
изделия ООО «Гекса – нетканые материалы» 
Шпак Василий Викторович, Директор Департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга России 
Приглашены:  руководители предприятий фармацевтической и медицинской 
промышленности, представители федеральных и региональных учреждений 
 

 

 


