
 

 
 
 

III ЕЖЕГОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОМПЛАЕНС И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
2-10 июля 2020 
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией оргкомитетом принято решение провести мероприятие в онлайн 
формате.  Все темы, которые планировались к обсуждению на очной конференции,  будут реализованы в 
формате трех  тематических онлайн-сессий в период со 2 по 10 июля 2020.  
Вас ждут актуальные онлайн лекции с ответами на вопросы и, конечно же, дискуссиями.  
Присоединяйтесь! 

02 июля 2020, 11:00 - 13:00 
Фармкомплаенс в условиях пандемии. 

 

ПЕРВЫЙ вебинар посвящен наиболее острым вопросам, связанным с работой фармкомпаний в период пандемии. 
 

Можно ли строго соблюдать устоявшиеся в «мирное время» комплаенс-процедуры? Трудно ли фармкомпаниям  в 
постоянно меняющемся юридическом поле?  Когда все это закончится, то в какой реальности мы останемся жить? 
Как ключевые регуляторные изменения, принятые в России в связи с распространением COVID-19, повлияют на 
деятельность фармацевтических компаний? 
  

В рамках вебинара мы обсудим влияние COVID-19 на деятельность фармацевтических компаний: 
- взгляд со стороны участников рынка 

Марина Хомкалова, директор по правовому сопровождению проектов и комплаенс ГК Фармасинтез 
- взгляд со стороны юридического сообщества 

Андрей Одабашян, руководитель юридической практики по оказанию услуг компаниям 
фармацевтической отрасли и сферы здравоохранения, PwC Legal 
 

УЧАСТИЕ в вебинаре 2 ИЮЛЯ  БЕСПЛАТНОЕ. Необходима РЕГИСТРАЦИЯ  при входе на вебинар. 

06 июля 2020, 15:00 - 19:00 
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВОПРОСЫ. 

Острые темы и ожидания года в фармацевтической отрасли 
 

15:00-19:00  Сессия I                                          
Ведущий: Кирилл Дозмаров, партнер,  адвокат,  Kulik & Partners Law.Economics 

*После каждого доклада спикер ответит на ВСЕ Ваши вопросы. 

«Антимонопольный контроль на фармацевтическом рынке. Злоупотребление доминирующим 
положением. Обзор требований ФАС России к фармкомпаниям. Кейсы.» 

Надежда Шаравская, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС 
России 

«Основные изменения законодательства и правоприменительной практики. Антимонопольный комплаенс, 
антикартельный пакет. Планы и ожидания» 

Игорь Антонов, к.ю.н., заместитель начальника правового управления ФАС России 

«Деятельность фармацевтических организаций в современных условиях, соблюдение обязательных 
требований, ответственность и возможность развития бизнеса»    

Ирина Крупнова, начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных 
требований, Федеральная Служба по надзору в сфере здравоохранения 

«Российский фармацевтический рынок – актуальные проблемы и риски в области соблюдения 
антикоррупционного законодательства»  

Инна Фокина, партнер, руководитель фармапрактики группы Форензик, PwC Advisory 
Дмитрий Довбня, старший менеджер фармапрактики группы Форензик, PwC Advisory 



 

 
 
 

«Экономически необоснованное ценообразование. Позиция ФАС в отношении ценового демпинга. 
Недобросовестная конкуренция» 

Ксения Подгузова, старший юрист Коммерческой группы VEGAS LEX 

«Особенности ответственности должностных лиц за нарушения антимонопольного законодательства. 
Тенденции.» 

Кирилл Дозмаров, партнер,  адвокат,  Kulik & Partners Law.Economics 

 
10 июля 2020, 15:00 - 19:00 

ОЦЕНКА РИСКОВ.  ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА.  
Законные меры по стимулированию спроса в новой 

реальности.  
 

15:00-19:00  Сессия 2                                         
Ведущий: Андрей Одабашян, руководитель юридической практики  

по оказанию услуг компаниям фармацевтической отрасли и сферы здравоохранения, PwC Legal 
*После каждого доклада спикер ответит на ВСЕ Ваши вопросы. 

«Как меняется политика ценообразования на лекарства в России» 
Надежда Шаравская, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС 
России 

«Due diligence контрагентов в фармацевтической отрасли. Минимизация рисков на примерах: 

-работы с дистрибьюторами, которые были привлечены к ответственности по ст. 19.28, попали в списки 
Генеральной прокуратуры и не допускаются к участию в государственных закупках (кейс). 
- практики ФАС России в части обоснованности отказа от заключения договора с КА по негативным 
результатам (некомплаентным) его проверки» 

Как улучшить систему проверки? Какими силами? И что с ним делать потом? Методы сбора информации. Достаточный объем 
информации для принятия решения. Формат принятия положительного или отрицательного решения 

Юлия Кузьменко, юрист практики корпоративного права и M&A, Lidings 

«Автоматизация комплаенс-контроля в электронной среде: в чем необходимость? Legal Tech решения для 
оценки комплаенс-рисков в фармацевтической компании» 

Ручная обработка информации малоэффективна и трудозатратна. Как можно кратно увеличить качество контроля без 
дополнительного персонала? Какую работу можно доверить цифровым решениям, а где человек по-прежнему незаменим? Может 
ли машина уберечь от оборотного антимонопольного штрафа? Что необходимо, чтобы начать применять цифровые комплаенс 
решения? 

Анастасия Орлик, Заместитель Генерального директора, Институт Комплаенса 

«Требования к организации профильных мероприятий и местам проведения. НМО – участвовать или нет? 
Пациентские программы» 

Проверка технических данных организаторов мероприятий.  

Елена Заикина, заместитель председателя Этического комитета, Ассоциация международных 
фармацевтических производителей (AIPM) 

«Комплаенс в сфере рекламы фармацевтической продукции» 
- примеры нарушений из судебной практики и административной практики ФАС за прошедший год;  
- практические рекомендации при продвижении фармацевтической продукции. 

Андрей Одабашян, руководитель юридической практики по оказанию услуг компаниям фармацевтической 
отрасли и сферы здравоохранения, PwC Legal 

 

ПАРТНЁР          ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОПАРТНЕР                              ИНФОПАРТНЕРЫ                   

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, в оргкомитет конференции: 
По участию     - Анна Коробкова event-mbs@mail.ru  +7(917) 515-00-58, +7 499 500 9396 

mailto:event-mbs@mail.ru


 

 
 
 

По программе - Клубникина Вероника   v.klubnikina@mb-solutions.ru   +7(916)130-6491 
   

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ   WWW.EVENT-MBS.RU 

mailto:v.klubnikina@mb-solutions.ru
http://www.event-mbs.ru/

