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ИНСТРУМЕНТЫ ВЫЖИВАНИЯ 
НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Михаил Делягин, 
Институт проблем 

глобализации

Андрей Виленский, 
Медитекс

Герман Иноземцев, 
Фармацевтический вестник

Михаил Потапов, 
IMEDA

Анна Ермакова, 
Институт Госзакупок

Íèêîëàé Вознесенский, 
Goltsblat BLP

Сергей Клименко, 
Пепеляев Групп

Николай Григорьев, 
Независимый эксперт

Ярослав Кулик, 
ART DE LEX

Олег Романов, 
Росстандарт

Андрей Волков, 
НП Лига участников сферы 

обращения медицинских изделий

Татьяна Каськова, 
Сбербанк-АСТ
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Тел./факс: (495) 730 79 06, (812) 327 49 18
E-mail: imperia@imperiaforum.ru
www.zdravo-forum.ru

Организатор: Генеральный партнер:

ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ: СТРАТЕГИЯ 2015

XI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ. ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ 15 апреля 2015 года,
Москва,

 Гостиница Hilton
Ленинградская

Программа Форума*

9:30-10:00 Регистрация участников Форума, welcome-coffee

10:00 – 11:30 Пленарная сессия:

На пике экономического кризиса: что будет происходить с рынком 
медицинских изделий в 2015 году?

Если верить исследованиям, в 2014 году объем госзакупок медицинских изделий снизился 
на 9% – и последние новости экономики не внушают оптимизма: волатильность курсов рубля, 
завершение целевых федеральных программ… А какие изменения в госрегулировании  
отрасли! Поправки в 44-ФЗ, вступление в силу закона «Об обращении медицинских 
изделий», постановление правительства об ограничении импорта для государственных и 
муниципальных нужд. 

Спикеры:

 • Александр Элинсон, Генеральный директор, НИПК Электрон
 • Юлия Тотрова, Главный советник Департамента экономики и финансов, Аппарат
Правительства РФ

 • Андрей Виленский, Генеральный директор, Медитекс
 • Михаил Потапов, Директор по вопросам правового регулирования, IMEDA
 • Людмила Максимова, Менеджер по выводу продукта на рынок, Abbott Vascular

11:30-12:00 Кофе-брейк, свободное общение с коллегами и экспертами Форума

12:00 – 13:30 Практическая сессия:

Подводные камни регистрации медицинских изделий: процедура, 
сроки, главные изменения

Вопрос регистрации медицинских изделий остается актуальным из года в год: несмотря 
на «устаканенные» правила получения регистрационных удостоверений, производители и 
импортеры продолжают получать отказы. Какие требования предъявляют контролирующие 
органы к медоборудованию? Когда ждать упрощенной процедуры регистрации изделий 
низкого класса риска?  Как правильно обжаловать отказы в выдаче РУ и решения 
уполномоченных органов о приостановлении применения медицинского изделия? Как будут 
действовать правила регистрации на территории ЕврАзЭс?

Спикеры:

 • Суханова Мария, Заместитель начальника Управления организации государственного
контроля и регистрации медицинских изделий, Росздравнадзор

 • Андрей Волков, Заместитель генерального директора, НП ЛУСОМИ
 • Дмитрий Щекин, Начальник отдела координации формирования общих рынков
лекарственных средств и медицинских изделий Департамента технического
регулирования и аккредитации ЕЭК

13:30-14:30  Ланч, свободное общение с коллегами и экспертами Форума
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14:30 – 16:00  Фокус-сессия

Практика участия в электронных торгах: инструменты, которые 
повышают вероятность выиграть тендер

Согласно внесенному в Государственную думу законопроекту изменений в 44-ФЗ, 2015 
год ознаменуется глобальным переводом госзакупок в электронный формат. Поставщики, 
работавшие по «бумажным» способам закупок, столкнутся с необходимостью участия 
в них через ЭТП. Какие приемы могут обеспечить максимальную вероятность выиграть 
«электронный» тендер? А что позволит избежать проигрыша в тендере «по техническим 
причинам»? Как правильно искать закупки на Общероссийском официальном сайте и на 
электронных площадках? Как обеспечить оперативное внесение и возврат обеспечения 
заявки на участие в аукционе, не «замораживая» активы?

Спикеры:

 • Татьяна Каськова, Руководитель направления, Дирекция по развитию, Сбербанк-АСТ 
 • Анна Ермакова, Советник директора, Институт Госзакупок, к.ю.н.
 • Олег Романов, Председатель технического комитета 011, Росстандарт 

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

16:30 – 17:40  Фокус-сессия

Антимонопольное регулирование госзакупок медицинских 
изделий: правоприменительная практика 

В прошлом году лишь 30% дел об оспаривании предписаний и штрафов антимонопольных 
органов завершилось отменой правовых актов ФАС. Главный страх участника торгов – 
оказаться под пристальным вниманием контролирующего органа. Тем временем, четвертый 
антимонопольный пакет уже был принят Государственной Думой в первом чтении: что нового 
приносит 2015 год в правила регулирования закупок для федеральных и муниципальных 
нужд и к каким изменениям следует готовиться поставщикам? 

Модератор:

 • Герман Иноземцев, Главный редактор, Фармацевтический вестник 

Спикеры:

 • Тимофей Нижегородцев*, Начальник управления контроля социальной сферы 
и торговли, ФАС России

 • Николай Вознесенский, Партнер, Руководитель Антимонопольной практики, Goltsblat 
BLP

 • Ярослав Кулик, Партнер, Руководитель антимонопольной практики, ART DE LEX 
 • Сергей Клименко, Руководитель группы «Медицина и здравоохранение», Пепеляев 
Групп, Член Экспертного совета по развитию конкуренции в социальной сфере и 
здравоохранении
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17:40-18:10 Специальное выступление:

Какие перспективы останутся в 2015 году у импортеров?

Ни для кого не секрет, что Россия охвачена системным кризисом – его причины и 
глобальные последствия понятны… Непонятно другое – что делать бизнесу в такой ситуации, 
чтобы остаться на плаву? Способы подготовки компании к стратегическим вызовам новой 
экономической парадигмы и «План Б» для бизнеса в новой ситуации. Какие перспективы 
остаются у российской экономики и рубля в 2015 году? В каком мире мы будем жить и как в 
нем можно побеждать?

Ведущий:

 • Михаил Делягин, Директор, Институт проблем глобализации, экономист, публицист и 
политик, Действительный государственный советник РФ

18:10 – 19:00 VIP-сессия:

Закрытый дискуссионный клуб «без галстуков»

Все, о чем не было сказано в официальной части, в форме свободного диалога с 
бокалом коньяка с информированными и эрудированными экспертами. Каким будет 
ближайшее будущее бизнеса и страны? Как в таких условиях ставить цели? Планировать – 
не только бизнес, вообще всю жизнь? Диапазон вариантов нашего будущего – от «темного» 
до «светлого» в самых неожиданных прогнозах (которые у нас оказываются наиболее 
вероятными) – в закрытой части Форума.

Эксперты:

 • Михаил Делягин, Директор, Институт проблем глобализации экономист, публицист и 
политик, Действительный государственный советник РФ

 • Николай Григорьев, Генеральный директор с 10-летним опытом руководства 
холдинговыми компаниями с оборотом 200-300 млн USD в год и 5000-7000 сотрудников; 
Член Ассоциации независимых директоров РФ; Член экспертного Совета Объединения 
корпоративных директоров и менеджеров

* 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.



Заявка на участие в Форуме «Обращение медицинских изделий в России» (весенняя сессия) 
Пожалуйста, заполните заявку, поставьте печать и подпись руководителя  

и направьте на email: imperia@imperiaforum.ru 

Название компании: 

Страна: Город: 

Почтовый адрес: 

Контактное лицо: 

Тел: Факс: E-mail: 

Сфера/отрасль деятельности: 

Пожалуйста, отметьте 
выбранное:

Кол-во 
чел 

Стоимость 

Регистрационный взнос одного делегата 44 900 р.  

Регистрационный взнос одного делегата 
для представителей ЛПУ 

Премиум-участие 

Опции, входящие в премиум пакет, высылаются 
по запросу 

80 000 р.  

Заочное участие 6 000 р.  

Стандартный регистрационный взнос включает: участие одного делегата в программе Форума, рабочие материалы Форума, кофе-брейки, ланч, 
коктейльный прием.  При участии 3-х и более делегатов от одной компании – скидка. 

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

Рекламный стол для представления своей продукции - только для участников Форума, аккредитация 1 
промоутера включена в стоимость 

 29 500 р. 

Реклама в рабочей тетради Форума.  Цветная / Черно-белая страница 

(Внимание! Срок предоставления макета до 30 марта 2015 года) 

 17000 /  15000 р. 

Распространение рекламных материалов в зоне работы Форума (осуществляется организаторами): 
 вложение рекламной листовки в пакет участников Форума
 выкладка рекламы на столе для рекламы
 размещение рекламного плаката в зоне работы Форума

 17000 р. 

 17000 р. 

 17000 р. 

СПОНСОРСТВО мероприятия: контактное лицо – Леонид Аникеев 

    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ   РУБ. 

Информация о делегатах. Пожалуйста, впишите данные по каждому делегату 

Фамилия, Имя, Отчество Должность E-mail Контактный телефон 

Информация об оплате 

 Оплата за участие в Форуме будет производиться банковским переводом. Пожалуйста, направьте мне счет 

Юридический адрес: ИНН/КПП: 

Условия участия и порядок оплаты: Регистрация делегатов производится только после получения оплаты за участие.  Оплата производится банковским переводом в рублях России. 
Оплата должна быть произведена в течение 3 банковских дней после выставления счета. Данная заявка не может быть аннулирована в одностороннем порядке. Отказ от участия в Форуме 
принимается в письменном виде не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения. В случае отказа от услуг в срок менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения 
Мероприятия, Организатор оставляет за собой право удержать стоимость Мероприятия в полном объеме за каждого участника. Организатор оставляет за собой право прекратить прием заявок 
и изменить стоимость участия. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в тематику докладов и пленарных заседаний. Организатор не несет ответственность за отмену 
доклада в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а так же по причине болезни, незапланированной командировки, внезапных семейных обстоятельств у докладчика и др. Настоящим 
подтверждаем наше участие в Форуме и выражаем согласие с условиями участия и порядком оплаты. 

Подпись и печать__________________________ ФИО _____________________________ Дата _____________________________ 

21 900 р.  


