
 



 

 

Подготовьтесь к изменениям 
в госрегулировании отрасли и увеличьте объемы 

поставок медизделий на 2017 год  
 

В программе Форума: 

  3 специализированные сессии по важнейшим вопросам 

отрасли: изменения и перспективы законодательства, тонкие 

моменты регистрации МИ в России, регистрация в рамках ЕАЭС  

 

 NEW! Впервые в 2016 году: переговоры о поставках 

медизделий – обсудите с представителями государственных ЛПУ, 

частных клиник, аптечных сетей нюансы перед назначением торгов 

или условия поставок МИ 
 

За 2 часа Вы сможете провести около 10 переговоров о поставках 

Вашей продукции медицинского назначения, узнать предъявляемые 

требования и спрос на Ваше МИ среди представителей закупщиков 

 

  Стратегическая информация от Экспертов государственных 

ведомств: Росздравнадзор, Минздрав России, Евразийская 

Экономическая Комиссия, Минэкономразвития России, Аппарат 

Правительства РФ 

 

 

Среди постоянных участников Форума: 

 Представители государственных ведомств 

 Эксперты отрасли, специалисты в области экономики и права  

 Руководители производственных и торговых компаний сферы 

здравоохранения, среди которых: Phillips; GE Healthcare; Johnson & Johnson; 

Medtronic; биоМерье Рус;  Bittner Pharma; Ориджио и др.  

 Руководители бюджетных ЛПУ, частных клиник и представители аптечных 

сетей.  

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ: 
Тел.: (495) 730-79-06, (812) 327-49-18 

E-mail: imperia@imperiaforum.ru 

mailto:sales@imperiaforum.ru


 

Программа Форума* 
9:30-10:00 Регистрация участников Форума, Welcome-coffee 

10:00 – 12:00 Пленарная сессия 

ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ 2016-2017:  
СОСТОЯНИЕ РЫНКА, ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ: 

 Тенденции развития здравоохранения 
России: новое в бюджете и 
инвестициях на 2017 г. 

 Развитие регуляторной среды: 
изменения в сфере обращения МИ с 1 
января 2017 года 

 Поставки МИ в реалиях 2016-2017 гг.: 
краткий обзор изменений в КС, акцент 
на важных вопросах  

 Рынок МИ в России: динамика объемов 
закупок по категориям  

 Антимонопольное регулирование 
госзакупок МИ: правоприменительная 
практика  

 Планы по изменению государственной 
политики по нормативно-правовому 
регулированию медицинской 
промышленности и поставок МИ 

 

МОДЕРАТОР:  

 Ольга Анчишкина, Директор по продуктам, Бюро контрактной информации; Председатель, 
Общественная коллегия НАИЗ; член Экспертного совета Правительства РФ; Ведущий научный 
сотрудник, Институт экономики РАН 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ СПИКЕРЫ: 

 Михаил Мурашко, Руководитель, 
Росздравнадзор 

 Константин Бинько, Заместитель 
директора Департамента 
лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения 
медицинских изделий, Минздрав 
России  

 Ирина Ручкина, Начальник отдела 
развития медицинской 
промышленности, Министерство 
Промышленности и Торговли РФ 

 Валентина Струкова, Заместитель 
начальника управления статистики 
предприятий, Росстат 

 Сергей Бурунский, Начальник 
отдела планирования 
Департамента развития КС, 
Минэкономразвития России  

 Юлия Тотрова, Главный советник 
Департамента экономики и 
финансов, Аппарат Правительства 
России  

 Тимофей Нижегородцев, 
Начальник управления контроля 
социальной сферы и торговли, ФАС 

 Людмила Стебенкова, Депутат, 
председатель Комиссии по 
здравоохранению и охране 
общественного здоровья 

 
12:00-12:30 Кофе-брейк, свободное общение с коллегами и экспертами Форума 

 



 

12:30 – 14:00 Специальная сессия 

РЕГИСТРАЦИЯ МИ В РОССИИ:  
ТРЕБОВАНИЯ, ТОНКИЕ МОМЕНТЫ, ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ: 

 Перспективы нормативно-правового 
регулирования, облегчающего 
обращение МИ на рынке РФ  

 Порядок и сроки выдачи РУ в 2017 г.: к 
каким переменам готовиться 
отечественным производителям и 
импортерам 

 Регистрационное досье: составление и 
подготовка, необходимая и достаточная 
информация  

 Разъяснения по вопросу реализации МИ 
с истекшим сроком действия РУ: 
официальная позиция регулирующих 
органов 

 Основные нарушения и недостатки при 
подаче и внесении изменений в 
регистрационную документацию на МИ  

 Особенности экспертизы МИ, 
разрешение спорных моментов 

 

МОДЕРАТОР:  

 Герман Иноземцев, Главный редактор, Газета «Фармацевтический вестник» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ СПИКЕРЫ: 

 Елена Астапенко, Начальник 
Управления организации 
государственного контроля и 
регистрации медицинских изделий, 
Росздравнадзор 

 Игорь Иванов, Генеральный 
директор, ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 
Росздравнадзора 

 Наталья Фомина, Заместитель 
директора, ФГБУ «ВНИИИМТ» 
Росздравнадзора 

 Андрей Волков, Заместитель 
Генерального директора, НП 
ЛУСОМИ  

 Оксана Ким, Генеральный директор, 
Феу-Дагаз Компани

 
14:00-15:00 Ланч, свободное общение с коллегами и экспертами Форума 

 
15:00 – 16:00 Фокус-сессия 

РЕГИСТРАЦИЯ МИ В РАМКАХ ЕАЭС:  
ПРОЯСНЯЕМ ЧТО, КАК И КОГДА 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ: 

 Особенности проведения клинических 
испытаний и мониторинга безопасности 
МИ на территории ЕАЭС 

 Переходный период до 2022 г. – 
проблемы параллельной работы 
национальных систем регистрации и 
систем регистрации на общем рынке 

 Требования к маркировке упаковки МИ 
при обращении на территории ЕАЭС  

 Система менеджмента качества и 
инспектирование производства МИ в 
рамках ЕАЭС  

 Единая информсистема в сфере 
обращения МИ в союзе: правила 
информационного взаимодействия 

 ISO 13485: преемственность 
сертификатов соответствия  



 

ПЛВНИРУЕМЫЕ СПИКЕРЫ: 

 Василий Бойцов, Директор 
Департамента технического 
регулирования и аккредитации, 
Евразийская Экономическая 
Комиссия  

 Дмитрий Щекин, Начальник отдела 
координации гармонизации систем 
технического регулирования в 
отраслях, Евразийская 
Экономическая Комиссия 

 Мария Чурилова, Заместитель 
начальника отдела, Департамента 
технического регулирования и 
аккредитации, Евразийская 
Экономическая Комиссия 

  

 
16:00-16:30 Кофе-брейк, свободное общение с коллегами и экспертами 

 
16:00 – 18:00   

ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТАВКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ 

Для расширения партнерских связей между поставщиками медизделий и закупщиками – 
государственными ЛПУ, частными клиниками, аптечными сетями, а также для предварительного 
обсуждения нюансов перед назначением торгов или обсуждения условий поставок, мы 
организовали переговоры о поставках медицинских изделий в рамках Центра Закупок Медизделий.  

 
За 2 часа Вы сможете провести около 10 переговоров о поставках Вашей продукции 

медицинского назначения, узнать предъявляемые требования и спрос на Ваше медицинское 
изделие среди представителей закупщиков. 

 
18:00 – 18:30 Бизнес-коктейль 

 
 18:10 – 19:00 Закрытая сессия (Пакет: «Премиум-участие»)   

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» 

Все, о чем не было сказано с экономической точки зрения в официальной части, в форме 
свободного диалога с бокалом виски за круглым столом с известным российским экономистом 
Денисом Ракшой. Каким будет ближайшее будущее бизнеса и страны, как действовать лидерам 
компании в условиях неопределенности, как управлять валютными рисками в 2017 году – в закрытой 
части Форума. 

 

ЭКСПЕРТ:  

 Денис Ракша, Основатель и генеральный директор, НЕОКОН; Ведущий программы «Экономика 
по-русски», Радиостанция LIFE («Русская служба новостей»)  

 

 

 - Выступления гуру консалтинга и маркетинга из серии Звезды Российского Консалтинга
ТМ

  

 

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в тематику докладов и пленарных заседаний. Организаторы не несут 

ответственность за отмену доклада в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также по причине заседаний правительства, болезни, 

незапланированной командировки и др. 


