
 

 

 

 

 

 

22 ноября 2022 года 

Начало в 10:00 

Программа VI Международного медицинского инвестиционного форума 

(VI ММИФ-2022) 
Конгресс-центр Первого Московского государственного медицинского университета 

имени И.М. Сеченова, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 
Время Событие 

Зал «Сеченов» 
Открытие VI Международного медицинского инвестиционного форума (VI ММИФ-2022) 

 

10:00- 

10:15 

Забралова Ольга Сергеевна - Первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 

Глыбочко Петр Витальевич - Ректор Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова, академик РАН 

 

 
 
10:15- 

10:45 

Приветствия почётных гостей: 

Фисенко Виктор Сергеевич – Первый заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации 

Филатова Ирина Анатольевна - Депутат Государственной Думы, Член Комитета 
Государственной Думы по защите конкуренции 

Кизеев Михаил Владимирович -Депутат Государственной Думы, Член Комитета 
Государственной Думы по охране здоровья 

Осьмаков Василий Сергеевич - Первый заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10:45- 

12:00 

Пленарная сессия: «Инвестиционная стратегия государства в меняющемся мире. 

Государственная поддержка национального проекта «Здравоохранение» 

Модератор: Улумбекова Гузель Эрнстовна - ректор Высшей школы организации и 

управления здравоохранением - Комплексный Медицинский Консалтинг (ВШОУЗ-КМК), 

МВА по Организации Здравоохранения Школы общественного здоровья Гарвардского 
Университета, д.м.н. 

Браверман Александр Арнольдович - Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ, д.э.н. 

профессор 
Тема: «Финансовая поддержка производителей фармацевтических субстанций» 

Яндиев Магомет Исаевич - Депутат Московской городской Думы, доцент Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Тема: «Сохранение населения в современных условиях глобального разворота 

экономики на восток» 

Каприн Андрей Дмитриевич - генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России, главный внештатный специалист онколог (Центрального, 

Приволжского, Северо-Кавказского федерального округа), академик РАН, д.м.н., 

профессор онлайн 
Тема: «Высокотехнологичное лечение рака в России. Инвестиционный баланс» 

Мокрышева Наталья Георгиевна - директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России, член-корр. РАН, заведующая кафедрой персонализированной и 

трансляционной медицины 

Тема: «Научные революции и социальные вызовы как стимулы совершенствования 

общественного здоровья» 

Кремлин Викрамасингхе - и.о. Главы Европейского офиса ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний, доктор в записи 

 Купеева Ирина Александровна – начальник Управления контроля за реализацией 

государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора 

Тема: «Реализация национального проекта «Здравоохранение» как основной 

механизм реализации национальной политики в сфере охраны здоровья» 

   



  
Тематическая сессия «Инвестиции в развитие инфраструктуры здравоохранения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12:15- 

14:00 

Модераторы: Слатвинский Олег Олегович - заместитель директора, Департамент 
инвестиций и рынков капитала CFA Kept 

Участники сессии: 

Спикер: Кизеев Михаил Владимирович - Депутат Государственной Думы, Член 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья 

Спикер: Иванов Илья Борисович - управляющий партнер, Медицинские 

Инвестиционные решения 
Тема: «Опыт и перспективы ГЧП в первичной помощи» 

Спикер: Токмакова Мария Александровна – заместитель управляющего директора 

центр ГЧП ПАО Сбербанк 
Тема: «В ожидании ГЧП» 

Спикер: Дубинчина Светлана Вячеславовна – Управляющий директор Службы 

инвестиционных соглашений АО «ИнфраВЭБ» 
Тема: «ГЧП в здравоохранении и промышленности» 

Спикер: Завьялова Елена Борисовна – заведующая кафедрой ЭПГЧП МГИМО 

Тема «О соответствии запросов рынка сложившейся практике государственно- 

частного взаимодействия в здравоохранении» 

Спикер: Макаревич Константин Александрович – руководитель практики 

инфраструктуры и ГЧП АО «Лучший выбор» (Better Chance) 

Тема: «Особенности подготовки и реализации проектов ГЧП в сфере 

здравоохранения в текущих условиях: управление рисками проектов, меры 

поддержки, перспективы» 

Спикер: Персиянцева Анна - старший юрист практики ГЧП Capital Legal Services 
Тема: «Потенциал механизма ГЧП в здравоохранении: особенности и пути решения» 

Спикер: Максимов Виталий Вячеславович - Управляющий директор, Председатель 

Совета директоров АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп» 

Тема: «Современные неопределённости для инвесторов в инфраструктуру 

здравоохранения через механизм ГЧП/концессий» 

 

Тематическая сессия «Как обеспечить технологический суверенитет России в 

фармацевтической отрасли? Фармацевтическая промышленность в России – перезагрузка. 

Новые точки роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14:00- 

15:45 

Модераторы: Филатова Ирина Анатольевна - Депутат Государственной Думы, Член 

Комитета Государственной Думы по защите конкуренции 

Тарасов Вадим Владимирович – Директор Института трансляционной медицины и 

биотехнологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, д.ф.н. 

Участники сессии: 

Спикер: Болушевский Денис Олегович- управляющий директор АНО «Агентство по 

технологическому развитию» 

Тема: «Программа поддержки разработки стандартных образцов: опыт и 

перспективы» 

Спикер: Игнатьев Василий Геннадьевич – генеральный директор АО «Р-Фарм» 

Тема: «Лекарственный суверенитет через инновации. Что необходимо для поддержки 

российской фарминдустрии?» 

Спикер: Земсков Дмитрий Николаевич - исполнительный директор АО «Биохимик» 

Спикер: Цетлин Олег Игоревич - Директор Проектного офиса ВЭБ.РФ 

Тема: «Механизм финансовой поддержки производителей фармацевтических 

субстанций» 

Спикер: Додонов Валентин Юрьевич - директор по доступу на рынок АО «Биокад» 
Тема: «Барьеры и возможности доступности инновационной отечественной терапии» 

Спикер: Галкина Вилена Викторовна - директор по взаимодействию с органами 

государственной власти ГЕРОФАРМ 
Тема: «Как обеспечить лекарственный суверенитет: взгляд российской фармы» 



 Спикер: Ягудина Роза Исмаиловна - Заведующая кафедрой организации лекарственного 
обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.ф.н. 

Спикер: Абашин Сергей Юрьевич - ведущий эксперт Федеральной сети Центров 

Ядерной Медицины "ПЭТ-Технолоджи", врач-онколог, д.м.н., профессор 

Тема: «Возможности радиофармацевтики в развитии отечественной клинической 

онкологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16:00- 

17:30 

Тематическая сессия 

«Как построить мост между наукой и индустрией? Мотивация разработчиков, 

финансирование науки и ускорение производства» 

Модераторы: 
 

Тарасов Вадим Владимирович – директор Института трансляционной медицины и 

биотехнологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, д.ф.н. 

Иванов Роман Алексеевич - директор Научного центра трансляционной медицины 
Научно-технологического университета «Сириус» 

Участники сессий: 

Спикер: Блинов Андрей Николаевич - заместитель генерального директора РНФ 

Тема: «Грантовое финансирование передовых научных разработок в области 

медицины» 

Спикер: Косенко Валентина Владимировна - генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» 

Минздрава России, к.ф.н. 

Тема: «Трансфер медицинских технологий как инструмент внедрения инноваций в 

медицине» 

Спикер: Почуприна Анастасия Александровна - начальник отдела методологического 

обеспечения проведения комплексной оценки технологий в здравоохранении, Центр 

экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России 
Тема: «ОТЗ как инструмент оценки технологий на ранних этапах» 

Спикер: Иванов Роман Алексеевич - директор Научного центра трансляционной 

медицины Научно-технологического университета «Сириус» 

Тема: «Университетские центры технологических компетенций в области 

разработки лекарственных препаратов» (онлайн) 

Спикер: Виноградов Алексей Александрович - генеральный директор, управляющий 

партнер ООО «Юникорн Кэпитал» 

Тема: «Венчурный бизнес в медицинском биотехе, как мост между наукой и 

индустрией»(в записи) 

Спикер: Замятнин Андрей Александрович – директор Института молекулярной 
медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.б.н. 

Тема: «Объединение ученых и бизнеса в рамах консорциума «Инновационная 

фармацевтика»: первые результаты совместной работы» 

 

Тематическая сессия «Регулирование обращения лекарственных средств в РФ в условиях 

санкций. Преодоление административных барьеров.» 

 

 
 

12:15- 

14:00 

Модератор: Круглый Владимир Игоревич – Сенатор Российской Федерации 

Участники сессии: 

Спикер: Румянцев Александр Григорьевич - Депутат Государственной Думы, Член 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья в записи 

Спикер: Быков Александр Васильевич - директор департамента экономики 

здравоохранения АО «Р-Фарм» 

Тема: «Дистанционная торговля лекарственными препаратами: от пилота к 

эффективному инструменту лекарственного обеспечения» 



 Спикер: Шипков Владимир Григорьевич - Исполнительный директор Ассоциации 

международных фармацевтических производителей (AIPM) 

Тема: «Востребованность умного регулирования и правоприменения обращения 

лекарственных средств в современных условиях» 

Спикер: Астапенко Елена Михайловна - Директор Департамента регулирования 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации онлайн 

Спикер: Романов Филипп Александрович - заместитель Председателя правления 

Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза 

«О работе и мерах по предотвращению рисков возникновения дефектуры жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов в условиях санкций» 

Спикер: Жулёв Юрий Александрович - сопредседатель Всероссийского союза 

общественных объединений пациентов онлайн 

Тема: «Пути повышения доступности лекарственных средств - взгляд пациентского 

сообщества» 

 Спикер: Преснякова Виктория Валентиновна - директор СРО Ассоциация 

независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций, к.ф.н., провизор 

Тема: «Лекарственное обеспечение населения в новых условиях. Взаимодействие 

врач-фармацевт-пациент» 

 

Тематическая сессия «Стратегия эпидемиологического благополучия России. Инвестиции в 

иммунизацию населения – гарантия национальной безопасности России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14:00- 

15:45 

Модератор: Полибин   Роман   Владимирович   –   главный   внештатный   специалист 

эпидемиолог Минздрава России, заместитель директора по научной работе Института 

общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Участники сессии: 

Спикер: Полибин Роман Владимирович – главный внештатный специалист 

эпидемиолог Минздрава России, заместитель директора по научной работе Института 

общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Тема: «Направления совершенствования вакцинопрофилактики инфекционных 

болезней в Российской Федерации» 

Спикер: Брико Николай Иванович - заведующий кафедрой эпидемиологии и 

доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, директор института 

общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, академик РАН, д.м.н., профессор 

Тема: «Вакцинопрофилактика гриппа в период пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19» в записи 

Спикер: Елагина Татьяна Николаевна - Главный врач ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики Департамента здравоохранения города Москвы» 

Тема: «Успешный опыт внедрения Регионального календаря профилактических 

прививок на примере города Москвы» 

Спикер: Никитин   Игорь   Геннадиевич   -   Советник   по   научной   деятельности 

«Нацимбио», заведующий кафедрой госпитальной терапии № 2 лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. 
Тема: «Новые вакцины отечественного производства» 

Спикер: Власов Ян Владимирович - Президент Общероссийской общественной 

организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, Председатель Общественного 

совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения, Вице-президент Российского комитета исследователей рассеянного 

склероза (RUCTRIMS), д.м.н., профессор 

Тема: «Вопросы обеспечения населения РФ иммунобиологическими 

лекарственными препаратами» 

Спикер: Федосеенко Марина Владиславовна - заведующая отделением 

вакцинопрофилактики НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, доцент 

кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, к.м.н., г. Москва 



 Тема: «Совершенствование отечественной программы рутинной 

иммунопрофилактики с учётом современных реалий» 

Спикер: Метов Азамат Олегович - генеральный директор ООО "ФАРМ ЭЙД ЛТД" 

Тема: «Возможности и перспективы развития национальной программы 

вакцинопрофилактики ротавирусной инфекции» 

  

Тематическая сессия «Инвестиции в трансформацию медицинского образования для 

медицины будущего» 

 

 Модератор: Демура Татьяна Александровна - директор Института клинической 
морфологии и цифровой патологии Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00- 

17:30 

Участники сессии: 

Спикер: Природова Ольга Федоровна - Проректор по послевузовскому и 

дополнительному образованию РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. 

Тема: «Непрерывное образование специалистов здравоохранения: от автоматизации 

к цифровой трансформации» 

Спикер: Ильинова Юлия Геннадьевна - Проректор по учебной работе, к.ф.н. 

Тема: «Инвестиции в отраслевую науку и R&D, как фактор трансформации 

фармацевтического образования» онлайн 

Спикер: Демура Татьяна Александровна - директор Института клинической 

морфологии и цифровой патологии Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор 

Тема: «Цифровая трансформация образовательной экосистемы в патологической 
анатомии» 

Спикер: Белова Людмила Анатольевна — декан медицинского факультета им. Т.З. 

Биктимирова Института медицины, экологии и физической культуры Ульяновского 

государственного университета, д.м.н., профессор 

Тема: «Инновационные процессы в трансформации медицинского образования в 

Ульяновском государственном университете» 

Спикер: Проценко Дмитрий Дмитриевич – заместитель директора по образовательным 

программам Институт клинической морфологии и цифровой патологии Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, к.м.н. 

Тема: «Трансформация медицинского образования: интеграция образовательных 

программ для роста эффективности обучения» 

Спикер: Луцай Елена Дмитриевна — директор института профессионального 

образования ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

Тема: «О роли вуза в непрерывном профессиональном развитии медицинских 
работников субъекта Российской Федерации» онлайн 

Спикер: Павлов Алексей Владимирович - советник при ректорате Ярославского 

государственного медицинского университета, д.м.н., профессор 

Тема: «Технологии виртуальной микроскопии – эффективный механизм цифровой 

трансформации и интеграции преподавания фундаментальных и клинических 

дисциплин» 

 
 

Тематическая сессия «Витрина стартапов: кейсы технологических партнерств» 

 

 
 

16:00- 

17:30 

Модератор: Каем Кирилл Владимирович - Старший вице-президент по инновациям 
Фонда «Сколково» 

Участники сессии: 

Спикер: Антонов Алексей Анатольевич - научный руководитель проекта от НИИ 

Глазных болезней РАН" к.м.н. 

Тема: «Stimulus. анализатор поля зрения – ПЕРИМЕТР. Новое поколение 

профессиональных приборов на базе VR системы» 

Спикер: Жимбиев Анжей Цыденжапович - генеральный директор ООО «Рапид Био» 



 Тема: «Rapid Bio Экспресс-диагностика» 

Спикер: Гетьман Михаил Александрович – генеральный директор ООО «Энроллми» 

Тема: «Исследования реальной клинической практики на электронной платформе 

Энроллми.ру в условиях системных международных ограничений» 

Спикер: Озеров Иван Витальевич - заместитель директора ООО «Инсилико», 

руководитель направления биоинформатики, к.ф.-м.н. 
Тема: «PandaOmics.ru: Поиск молекулярных мишеней и биомаркеров заболеваний» 

Спикер: Тимофеев Илья Валерьевич - соучредитель компании ООО «Русфармтех» и 

автор проекта 

Тема: «Алофаниб - первый российский оригинальный таргетный препарат в 

онкологии» 
 

 

 
 

Тематическая сессия «Цифровая трансформация здравоохранения в новых условиях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14:00- 

15:45 

Модераторы: 

Лебедев Георгий Станиславович - директор института цифровой медицины Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова 
Макаров Валентин Леонидович - президент НП «РУССОФТ» 

Участники сессии: 

Спикер: Артемова Олия Рашитовна - заместитель Директора Департамента цифрового 

развития и информационных технологий Минздрава России 
Тема: «Персональные медицинские помощники» 

Спикер: Тимофеев Глеб Александрович - Руководитель комитета Руссофт по 

Здравоохранению 
Тема: «Российский MedTech - удержим курс на экспорт» 

Спикер: Жданов Сергей Вячеславович - управляющий директор-директор центра 

индустрии здоровья, ПАО Сбербанк, генеральный директор ООО «Иммунотехнологии» 
Тема: «Цифровые решения индустрии здравоохранения Сбера» 

Спикер: Байдаров Андрей Александрович – проректор по ИТ и инновационному 

развитию ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России 

Тема: «Возможности применения сервисных роботов для современного 

здравоохранения в эпоху цифровой трансформации здравоохранения» 

Спикер: Горкавенко Филипп Васильевич - Заместитель начальника отдела 

методологического обеспечения проведения комплексной оценки технологий в 

здравоохранении ФГБУ Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи 

Минздрава России 

Тема: «Как успешно пользоваться плодами цифровизации: взгляд специалиста по 

оценке технологий здравоохранения» 

 

Тематическая сессия «Медицинский и лабораторный бизнес в России: новые 

инвестиционные тренды» 

 

 

 

 

 
12:15- 

14:00 

Модератор: Улумбекова Гузель Эрнстовна - ректор Высшей школы организации и 

управления здравоохранением - Комплексный Медицинский Консалтинг (ВШОУЗ- 

КМК), МВА по Организации Здравоохранения Школы общественного здоровья 

Гарвардского Университета, д.м.н. 
Участники сессии: 

Спикер: Акубардия Хвича Гурамович - генеральный директор, Член Совета 

Директоров Группы Компаний «Евроонко» 

Тема: «Особенности устойчивого развития частной медицинской сети в условиях 

экономического кризиса» 

Спикер: Годков Михаил Андреевич - Вице - президент Ассоциации "ФЛМ", 

заведующий лабораторным отделом ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского ДЗМ», заведующий кафедрой КЛД ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, д.м.н. 



 Тема: «Проблемы лабораторного бизнеса» 

Спикер: Ахтуба Дмитрий Николаевич - Член совета деловой России, Президент 

«Мединвестклуба» 
Тема: «Новые инвестиционные тренды в медицинском бизнесе» 

Спикер: Павлюченко Сергей Андреевич - генеральный директор ООО «Инлайн» 
Тема: «Организация back-office процессов в медицинских организациях» 

Спикер: Иванов Михаил Михайлович – Генеральный директор ГУП 

"Брянскфармация", Руководитель Региональной общественной приемной Председателя 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутат Брянской областной Думы, Секретарь Советского 

г. Брянска местного отделения Партии 
Тема: «Инвестиции в рынок лабораторных услуг на базе аптечных организаций» 

Спикер: Валювич Татьяна Юрьевна - Коммерческий директор, руководитель 

консалтинговой практики Domashenko.Digital, Руководитель более чем 500 успешных 

российских и международных проектов в Италии, Германии, США, Монголии и странах 

СНГ 
Тема: «Рост продаж медицинских услуг в период кризиса» 

 

Тематическая сессия «Как воссоздать малотоннажную химию в России? Превратится ли 

Россия в страну, производящую субстанции для производства ЛС?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12:15- 

14:00 

Модератор: Советкин Ярослав Дмитриевич - руководитель отраслевых продаж 
«Медицина СИБУР» 

Участники сессии: 

Спикер: Вендило Ирина Андреевна - генеральный директор ассоциации 
«Росхимреактив» 

Спикер: Хачиян Георгий Аркадьевич - генеральный директор ООО «Реаторг» онлайн 

Тема: «Пример дорожной карты по восстановлению производств МТХ для нужд 

фармацевтической отрасли» 

Спикер: Советкин Ярослав Дмитриевич - руководитель отраслевых продаж 

«Медицина СИБУР» 
Тема: «Потенциал локализации АФС в РФ - взгляд Сибур» 

Спикер: Беспалов Николай - директор по развитию аналитической компании RNC 

Pharma 
Тема: «Текущее состояние и перспективы развития рынка АФИ в России» онлайн 

Спикер:   Кедрин   Алексей   Леонидович - председатель Правления Ассоциации 

фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) 

Тема: «Прозрачная и эффективная система стимулирования производства 
фармацевтических субстанций - в интересах пациентов» онлайн 

Спикер: Парунин Иван Олегович - Генеральный директор ООО «Аптечка 

Косметолога» 

Тема: «Отсутствие инъекционных препаратов (Изделий Медицинского 

Назначения) для косметологии, производимых по полному циклу в РФ» 

 

Тематическая сессия «Российский рынок медицинских изделий: перспективы развития в 

современных экономических условиях» 

 

 

 

14:00- 

15:45 

Модератор: Генералов Андрей Вячеславович – Первый заместитель директора 
института ИММ 

Участники сессии: 

Спикер: Иванов Игорь Владимирович – директор института медицинской техники 

Росздравнадзора 

Тема: «Ключевые вопросы производителей при выводе медицинских изделий на 

российский рынок» 

Спикер: Шикина Екатерина Алексеевна - заместитель директора Департамента 

развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 



 Тема: «О мерах господдержки производителей и межотраслевом взаимодействии» 

Спикер: Спектор Виктор Семёнович – генеральный директор ФГУП «ЦИТО» 

Тема: «Рост российского производства медицинских изделий для травматологии и 

ортопедии - основа импортонезависимости поставок в клинические центры РФ» 

Спикер: Сенатов Федор Святославович - директор НОЦ «Биомедицинской 

инженерии» НИТУ «МИСиС», к.ф.-м.н. 

Тема: «Разработка имплантатов и технологий биопечати для реконструктивной 

хирургии» 

Спикер: Орехов Алексей Андреевич - руководитель медицинского направления ООО 

«Харц Лабс» 
Тема: «Импортозамещение материалов для 3D-печати в медицине» 

Спикер: Советкин Ярослав Дмитриевич - руководитель отраслевых продаж 

«Медицина СИБУР» онлайн 

Тема: «Сырьевая база Сибур для производства мед. изделий и фармацевтической 

упаковки в РФ» 

Спикер: Гришин Андрей Сергеевич - Директор «АйконЛаб» 

Тема: «Проблемы и их практические решения для медицинских инновационных 

компаний на примере АйконЛаб» 

Тематическая сессия «Новая конфигурация международного медицинского и 

фармацевтического сотрудничества России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00- 

17:30 

Модератор: Алехин Алексей Викторович - Советник Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

Участники сессии: 

Спикер: Шереметкер Виктор Вадимович - Торговый представитель Российской 

Федерации в Федеративной Республике Бразилия онлайн 

Тема: «Фармацевтический рынок Бразилии: особенности функционирования и 

перспективы сотрудничества» 

Спикер: Цинамдзгвришвили Артем Николаевич - Торговый представитель России в 

Королевстве Марокко 

Тема: «О возможностях продвижения российской медицинской продукции на 

рынок Королевства Марокко» онлайн 

Спикер: Векилов Тимур Эдуардович - руководитель представительства АО «РЭЦ» в 

Индии онлайн 

Тема: «Перспективы сотрудничества России и Индии в медицинских и 

фармацевтических отраслях» 

Спикер: Адольфо Кастильо Витлоч – МДА, Представительство БиоКубаФарма Group, 

менеджер по развитию бизнеса и проектов R&D 

Тема: «Российско-кубинский стратегический альянс в медико-фармацевтической и 

биотехнологической отрасли для ЕАЭС и Латинской Америки» 

Спикер: Кукава Вадим Васильевич - Исполнительный директор, Ассоциация 

фармацевтических компаний "Фармацевтические инновации" (Ассоциация «Инфарма») 

Тема: «Роль международных фармацевтических компаний в обеспечении 
лекарственной безопасности Российской Федерации» 

Спикер: Емченко Ирина Викторовна - руководитель по международному развитию 

ГЕРОФАРМ 

Тема: «Стратегия работы на внешних рынках: что изменилось и как поддержать 

высокотехнологичный экспорт?» онлайн 
 


