Г

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА
(ФАС России)

Руководителям территориальных
органов ФАС России

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Организациям (по списку)

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3. 125993
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24
dclo@fas.mv.ru
http://www.fas.gfw.ru

г--------------з о ----------------------1
'.
На №

>
'у /£ ? £

от

И
О проведении Форума «Регулирование в
здравоохранении:
основные
задачи
фармацевтической отрасли»

Уважаемые дамы и господа!
Настоящим письмом ФАС России информирует о проведении 3 октября
текущего года в г. Казань, Республика Татарстан, Форума «Регулирование в
здравоохранении: основные задачи фармацевтической отрасли» (далее - Форум).
Организаторами
выступают
Федеральная
антимонопольная
служба
и
ФГАУ «Учебно-методический центр» ФАС России». Оператор мероприятия —
ООО «Альянс Медиа Стратегия».
Форум «Регулирование в здравоохранении» — ежегодное мероприятие,
которое является традиционным местом встречи представителей федеральных
органов исполнительной власти, органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации и индустрии здравоохранения для обсуждения ключевых
задач отрасли. Эти задачи будут предметом экспертных дискуссий, основная цель
которых — поиск и выработка решений, которые в дальнейшем получат
практическое применение.
Среди выступающих - представители ФАС России, Минздрава России,
Минпромторга
России,
Росздравнадзора,
организаций-производителей
лекарственных средств и медицинских изделий, а также органов здравоохранения,
комитетов по государственному заказу, аналитических и юридических компаний.
Мероприятие активно освещается в региональных и федеральных СМИ.
В случае Вашей заинтересованности необходимо подтвердить участие,
сообщив в организационный комитет Форума, а также пройти регистрацию на сайте
Форума www.regzdrav.ru.
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Контактные
данные
для
подтверждения
участия
и
уточнения
дополнительных вопросов по мероприятию: Алена Кривова, ведущий специалист
отдела сопровождения проектов (тел.: +7 (495) 280-01-50 доб. 3394; моб.: +7 (906)
064-23-26; эл.почта: a.krivova@amska.ru).
Приложение: предварительная программа Форума на 2 л. в ] экз.

А.В. Доценко

Будыка А.Г.
8 (499) 755-23-23 доб. 088-391
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В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:
ОСИОЯИиг ЗАДАЧИ <ЛА1>МАШПИМСГГОЙ ОГМСП»

Форум «Регулирование в здравоохранении: основные задачи
фармацевтической отрасли»
3 октября 2018 г.
г. Казань, Оренбургский тракт, д. 24, Учебно-методический центр ФАС России

10:00-11:30

О тк р ы ты й д и а л о г
Ключевой доклад руководителя ФАС России о приоритетных задачах
отрасли и дискуссия с участниками форума

Экспертные дискуссии
Задача экспертных дискуссий - поиск решений ключевых проблем отрасли.
Участники - представители федеральных и региональных органов исполнительной власти,
эксперты и представители фармацевтической индустрии.
Результаты работы каждой сессии будут представлены модераторами на завершающей
панельной дискуссии.

12:00-13:30

Картельный сговор: границы правильной квалификации
Вопросы к обсуждению:
> совершенствование стандартов правоприменения
> нет конкурента - нет закупки?
> долгосрочные эксклюзивные контракты
> роль и значение комплаенса в сфере картельного законодательства

12:00-13:30

Соверш енствование правил определения цены и подходов к
формированию ограничительных перечней лекарственных
препаратов
Вопросы к обсуждению:
> Развитие практики переговоров с производителями в отношении
определения цены лекарственных препаратов
> Критерии инновационного продукта и подходы к ценообразованию
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12:00-13:30

Антимонопольное
регулирование
собственность. Баланс интересов

и

интеллектуальная

Вопросы к обсуждению:
> Принудительное лицензирование: материальные и процессуальные
аспекты

> Регистрация воспроизведенных лекарственных препаратов и
недобросовестная конкуренция
> Легальная монополия и пределы осуществления исключительных прав

14:30-16:00

Ключевые
задачи
развития
информационно-аналитической
системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств
Вопросы к обсуждению:

> Клинические рекомендации в определении взаимозаменяемости
лекарственных препаратов

> Совершенствование подходов к определению эквивалентности
(взаимозаменяемости) лекарственных препаратов

14:30-16:00

Внедрение и практическое применение новых форматов в сфере
госзакупок лекарственных препаратов
Вопросы к обсуждению:
>

16:30-18:00

Практика внедрения инновационных моделей лекарственного
обеспечения: что необходимо сделать

Панельная дискуссия - итоговая сессия. Подведение итогов работы
всех групп экспертных дискуссий

’ Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума.
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