
КОМИССИЯ РСПП ПО ИНДУСТРИИ ЗДОРОВЬЯ 

КОМИССИЯ РСПП ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

КОМИТЕТ ТПП РФ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

КЛУБ ИНВЕСТОРОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 «Актуальные вопросы защиты патентных прав и интеллектуальной 

собственности на российском фармацевтическом рынке» 

22 апреля 2021 года, 14.00 

г. Москва, Котельническая наб., д.17 

13.00 – 14.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 

14.00 – 17.00 CЕССИЯ 

Темы для обсуждения: 

 защита инноваций через внедрение механизмов регулирования прав на

интеллектуальную собственность в отношении лекарственных препаратов;

 поддержка текущих и будущих проектов локализации инновационных

лекарственных препаратов

 доступность для российских пациентов инновационных лекарственных препаратов;

 сложившиеся тенденции по вопросам применения положений законодательства в

части защиты исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности

(РИД) в отношении лекарственных препаратов;

 текущий статус  инициатив, реализуемых уполномоченными органами

исполнительной власти в соответствии с утвержденными Правительством

Российской Федерации поручениями  по пресечению  действий недобросовестной

конкуренции в отношении запатентованных лекарственных препаратов и раннего

разрешения патентных споров;

 доступность для российских пациентов инновационных лекарственных препаратов

 поддержка текущих и будущих проектов локализации инновационных

лекарственных препаратов

 гарантии востребованности локализованных инновационных препаратов – как

условие дальнейшего трансфера технологий и привлечения инвестиций в Россию

 влияние на инновационное развитие фармотрасли инициативы «второй лишний»

при госзакупках стратегически значимых лекарственных препаратов;

 условия для развития проектов по локализации инновационных лекарственных

препаратов на территории России;

инновационные модели контрактов как инструмент повышения доступности к

инновационным лекарственным препаратам



 

Время Выступающий Тема 

14.00-14.10 

Модераторы. Открытие круглого стола 

Черепов Виктор Михайлович - Вице-президент РСПП, председатель 

Комиссии РСПП по индустрии здоровья, президент «Клуба инвесторов 

фармацевтической и медицинской промышленности» д.м.н., профессор 

Калинин Юрий Тихонович - Президент Ассоциации «Росмедпром», 

Председатель Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской 

промышленности, 

Сергиенко Валерий Иванович - председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности 

14.10-14.30 

Приветственные выступления 

Глаголев Сергей Владимирович – Заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации  

Дегтярев Максим Анатольевич –  Заместитель начальника Управления 

контроля здравоохранения ФАС России 

Ключевые доклады 

14.30-14.40 

Котляр Георгий Заурович –  

Заместитель Директора 

Департамента стратегического 

развития и инноваций 

Минэкономразвития РФ 

«О приоритетных направлениях 

развития сферы интеллектуальной 

собственности на российском 

фармацевтическом рынке» 

14.40-14.50 

Травников Дмитрий 

Владимирович - Начальник 

Управления предоставления 

организации государственных услуг 

Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

«Правовая охрана изобретений в 

области фармацевтики: поиск 

баланса интересов» (он-лайн) 

14.50-15.05 

Монж Оксана Анатольевна - 

Генеральный директор Санофи 

Евразия, Председатель совета 

директоров AIPM 

«Защита прав интеллектуальной 

собственности на лекарственные 

препараты как драйвер 

инновационного развития 

фарминдустрии» (он-лайн) 

15.05-15.15 

Иванов Никита Алексеевич - 

Старший директор по обеспечению 

доступа на рынок, корпоративным 

связям и коммуникациям Pfizer в 

России и Беларуси 

«Актуальные проблемы защиты 

прав интеллектуальной 

собственности на российском 

фармацевтическом рынке» 

(очно) 

15.15-15.25 

Чебан Аурелия Викторовна - 

Заместитель начальника 

Управления экспертизы - начальник 

отдела химии и медицины, 

Евразийское Патентное Ведомство 

Евразийской патентной 

организации  

 

«Фармацевтический реестр ЕАПВ – 

новый информационно-поисковый 

ресурс» (он-лайн) 

15.25-15.35 

Карташева Елена Олеговна - 

Генеральный директор ООО 

«Такеда фармасьютикалс» 

 

«Создание благоприятного климата 

для инноваций в здравоохранении: 

ключевой фактор доступности 

современной терапии для 

пациентов» (он-лайн) 



15.35-15.45 

Галкин Дмитрий Сергеевич – И.о. 

директора Департамента развития 

фармацевтической и медицинской 

промышленности Минпромторга 

России 

Выступление (он-лайн) 

15.45-16.00 

Шипков Владимир Григорьевич - 

Исполнительный директор 

Ассоциации международных 

фармацевтических производителей  

«Пациенториентированная 

регуляторика в сфере 

интеллектуальной собственности 

как мощный драйвер современного 

здравоохранения» (очно) 

16.00-16.10 

Дмитриев Виктор Александрович 

-  Генеральный директор 

Ассоциации Российских 

фармацевтических производителей  

«Патентные реалии - консенсус во 

имя пациента» (очно) 

16.10-16.20 

Наумов Станислав 

Александрович – Председатель 

Правления Ассоциации 

фармацевтических производителей 

Евразийского экономического союза 

«О противодействии 

недобросовестным практикам 

«озеленения» патентов» (он-лайн) 

16.20-16.30 

Кукава Вадим Васильевич - 

Исполнительный директор 

Ассоциации фармацевтических 

компаний «Фармацевтические 

инновации» («Инфарма») 

«Сбалансированное регулирование 

фармацевтической отрасли как 

ключевой фактор доступности 

лекарственных средств» (очно) 

16.30-16.40 

Халилов Дмитрий Усеинович - 

партнер Ernst&Young по странам 

СНГ, Руководитель направления по 

оказанию услуг компаниям розничной 

торговли и предприятиям сектора 

потребительских товаров, 

Центральная, Восточная, Юго-

Восточная Европа и Центральная 

Азия 

«Совершенствование системы 

защиты интеллектуальной 

собственности как метод 

стимулирования инноваций в 

здравоохранении» (очно) 

16.40-16.50 

Иванищева Ирина Геннадьевна - 
директор по корпоративным связям и 

юридическим вопросам, АстраЗенека 

Россия и Евразия 

«Реализация обязательств 

Российской Федерации в рамках 

членства в ВТО в отношении 

внедрения в евразийское 

законодательство в сфере обращения 

лекарственных средств  механизма 

защиты доклинических и 

клинических данных»  (очно) 

16.40-16.50 

Родионов Петр Петрович - 

Генеральный директор компании 

«Герофарм»  

«Под защитой «вечнозеленых» 

патентов: монополизация рынка и 

угроза развитию 

фармпромышленности» 

16.50-17.00 
Дискуссия. Подведение итогов конференции. Обсуждение предложений в 

резолюцию 

Стратегический партнер Генеральный партнер 


