
  

  

 
Круглый стол 

Фарминдустрия в международной торговле:  
вызовы и перспективы 

 
16  марта 2021 

г. Москва, отель «Стандарт» (Страстной бульвар, 2) 
 

Программа* 

 

 13:30 – 14:00 Регистрация. Приветственный кофе 

14:00 – 14:15 Открытие конференции: Татьяна Монэгэн, Генеральный секретарь ICC 
Russia 
Приветственное слово 
 

14:15 – 15:45 
Сессия I. Вакцинный национализм и разрыв глобальных цепочек 
поставок на сумму до $9,2 трлн 

 
 

 
Вопросы к обсуждению: 

 

• Вакцинная геополитика и вакцинный национализм: почему это 

касается всех и каждого в современном мире.  

• Презентация исследования ICC «Глобальная вакцинация как вопрос 

экономики: эпидемиологическая модель с международными 

производственными сетями»** (The economic case for global vaccinations: 

an epidemiological model with international production networks). 

• Экономические аспекты Covid-19 и глобальной вакцинации: где сфера 

затрат и где сфера инвестиций?  

• Вакцинная инфраструктура: проблема цепочек поставок. 

 
Модератор: Татьяна Монэгэн, Генеральный Секретарь ICC Russia 
 
Спикеры:  

• Мухаммед Йылдырым (Muhammed A. Yildirim), Доцент кафедры 
экономики, Университет Коч, соавтор исследования «Глобальная 
вакцинация как вопрос экономики: эпидемиологическая модель с 
международными производственными сетями»** 

• Арне Тиерманн (Arne Thiermann), Партнер, Strategic Operations, 
Agreements and Regulation, Hogan Lovells 

• Иван Глушков, Заместитель генерального директора, ООО 
«Иммунотехнологии» 

• Фарит Кадыров, Заместитель директора по финансированию и 
экономике в здравоохранении, Центральный НИИ организации и 
информатизации здравоохранения 
 



  

  

16:00 – 17:30  
Сессия II. Комплаенс в фарминдустрии и его роль при выходе компании на 
глобальные рынки 

 

 
Модератор: уточняется 
 
Спикеры: 

• Дезире Майер (Desiree Maier), Партнер, Hogan Lovells  
Фиби Ян (Phoebe Yan), Советник, Hogan Lovells Fidelity 
Комплаенс в международных фармацевтических компаниях: основные 

тренды 

• Андрей Зеленин, Управляющий Партнер, Lidings  

Комплаенс-вызовы продвижения фармацевтических препаратов в 

цифровую эпоху  

• Александр Быков, Директор по экономике здравоохранения, АО «Р-
Фарм» 
Политика и практика комплаенса в российской фармацевтической 
компании: опыт Р-Фарм 

• Полина Преснякова, Директор по правовым вопросам и ответственный 
за этику ведения бизнеса по странам ЕАЭС, АО «Сервье» 
Управление изменениями в период усовершенствования/внедрения 
комплаенс программы в фармацевтических компаниях 
 

17:45 – 19:00 Сессия III. Специфика споров в фармацевтической отрасли: фокус на IP 

 

 
Вопросы к обсуждению: 

 
• Глобальные тренды в рассмотрении фармацевтических патентных 

споров. 

• Влияние нового регулирования фармацевтического рынка на 

разрешение споров. 

• Принцип добросовестности в разрешении споров между 

фармацевтическими компаниями. 

• Арбитрабельность фармацевтических споров. 

 
Модератор: Наталья Гуляева, Управляющий Партнер, Hogan Lovells Moscow 
 
Спикеры:  

• Андреас фон Фальк (Andreas von Falсk), Руководитель глобальной 

практики по здравоохранению, Hogan Lovells 

• Константин Пануровский, Руководитель направления по 

юридическим вопросам, AstraZeneca 

• Владимир Альтергот, Операционный директор, АО «Валента Фарм»  

• Владислав Маличенко, Руководитель отдела вывода препаратов на 

рынок, Новартис Онкология 

 



  

  

19.00 Завершение конференции  

 
*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятия 
**Не авторизованный перевод названия документа 
***Ожидается подтверждение участия 


