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400+ участников из регуляторных 
органов, ведущих международных и 
локальных фармацевтических 
компаний-производителей, 
дистрибьюторов, аптечных сетей и 
компаний, предоставляющих услуги 
для фармацевтического сектора

100+ спикеров из регуляторных 
органов, ведущих фармацевтических 
компаний-производителей, 
дистрибьюторов и аптечных сетей

В ходе саммита пройдут 25 сессий по 
регуляторике, стратегиям, продажам, 
маркетингу и производству

100
спикеров

25
сессий

+

+
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Фармацевтический партнер

Интеллектуальный партнер

Диджитал партнерГенеральный регуляторный 
партнёр

Партнер по персоналу
и аутстаффингу Юридический партнер



Уважаемые коллеги!

Global Pharmaceutical Leaders’ Club рад пригласить вас на Евразийский 
Фармацевтический Саммит, который второй раз будет проводиться в 
гибридном формате с офлайн частью в столице Узбекистана, городе 
Ташкенте, 12-13 октября 2022 года. 

Присоединяйтесь к лидерам отрасли, чтобы найти ответы на острые 
вопросы, волнующие сегодня всех руководителей: 

Какая регуляторная стратегия позволит обеспечить расширение портфеля 
выпускаемых вашей компанией лекарственных препаратов на рынках стран региона Евразия?

Как обеспечить рост продаж произведенных вашей компанией медикаментов в государственном и 
коммерческом сегментах стран региона Евразия?

Как повысить эффективность взаимодействия с дистрибьюторами и аптечными сетями в новой 
реальности?

В рамках саммита обсуждаются тенденции развития фармацевтических рынков в 13 странах 
региона Евразия – России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане, 
Кыргызстане, Грузии, Армении, Таджикистане, Туркменистане, Молдове и Монголии. Узбекистан для 
проведения мероприятия был выбран по нескольким причинам: отсутствие конфликтов с другими 
странами в регионе Евразия, рост объемов рынка и удобное географическое положение. В 2021 году 
это позволило собрать уникальный микс делегатов из разных стран и обеспечить отличные 
возможности для нетворкинга и обмена опытом между профессионалами фармацевтического 
сектора. Помимо участников из Узбекистана, на саммит собрались более 200 представителей 
фармацевтических компаний из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, 
Кыргызстана, Чехии и других стран. C учетом онлайн делегатов в саммите приняли участие более 
400 профессионалов фармацевтического рынка. 

В рамках дискуссий и круглых столов мы приглашаем Вас к обсуждению самых острых проблем, 
задать волнующие вопросы участникам фармацевтических рынков: среди них вопросы 
стратегического развития фармацевтических компаний, тенденции развития политики регистрации 
лекарственных средств, ценообразования и маркировки, особенности проведения государственных 
закупок, изменения в оптовых и розничных продажах в коммерческом сегменте, возможности 
использования новых инструментов в продвижении лекарственных препаратов и многие другие. 

Саммит пройдет в гибридном формате. Те, кто не сможет присоединиться к участникам 
мероприятия в Ташкенте, смогут посмотреть сессии программы, пообщаться напрямую с 
регуляторами и дистрибьюторами, задать волнующие вопросы спикерам в онлайн формате. В 2022 
году Global Pharmaceutical Leaders’ Club проведет виртуальную часть саммита на новой платформе, 
обеспечивающей вместе с возможностями для качественного вещания и нетворкинга простоту 
подключения. 

В 2021 году мы отметили особый спрос фармацевтических компаний на групповые пакеты 
делегатского участия, включающие несколько офлайн и онлайн мест. Это позволило подключить к 
мероприятию представителей компаний из разных стран региона Евразия. Учитывая спрос на такие 
пакеты участия, в 2022 году мы повторяем данное уникальное предложение с возможностью 
разделения стоимости пакета делегатского участия между офисами одной компании, 
находящимися в разных странах. 

Мы ждем встречи с Вами на Евразийском Фармацевтическом Саммите в офлайн и онлайн форматах 
в октябре!

С уважением,
Наталья Баева
директор фармацевтических проектов
Global Pharmaceutical Leaders’ Club & Iventu
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Global Pharmaceutical Leaders’ Club – 
международная компания c головным офисом в 
Лондоне, специализирующаяся на организации и 
проведении деловых мероприятий. За 20+ лет 
работы в коммуникациях и конференционном 
бизнесе профессионалы GPLC проводили встречи 
для топ-менеджеров ведущих мировых компаний 
в разных странах, включая Россию, Узбекистан, 
Украину, Великобританию, Мексику и другие.

Global Pharmaceutical Leaders' Club / Iventu
45 Fitzroy Street, Fitzrovia
London, W1T 6EB
United Kingdom

Узбекистан
+998 93 398-60-61

Великобритания
+44 204 577-36-57
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Беларусь

Туркменистан

Казахстан

Россия

Армения

Грузия

Азербайджан

Молдова

Украина

Узбекистан

Кыргызстан

Монголия

Таджикистан

В рамках Евразийского Фармацевтического Саммита будут 
обсуждаться тенденции развития государственного и 

коммерческого сегмента в 13 странах:
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Стратегии фармацевтических компаний 

Регуляторная стратегия для рынков Евразии

Особенности регистрации лекарственных препаратов в разных странах

Ускоренные процедуры регистрации лекарственных препаратов

Развитие фармаконадзора

Ценообразование на лекарственные препараты

Маркировка лекарственных препаратов

Развитие государственных закупок

Вывод инновационных лекарственных препаратов на рынок

Защита интеллектуальной собственности 

Тенденции развития оптового и розничного сегмента

Продвижение лекарств в новой реальности

Диджитал инструменты в продвижении лекарственных препаратов



Стратегии фармацевтических компаний 

Регуляторная стратегия для рынков Евразии

Особенности регистрации лекарственных препаратов в разных странах

Ускоренные процедуры регистрации лекарственных препаратов

Развитие фармаконадзора

Ценообразование на лекарственные препараты

Маркировка лекарственных препаратов

Развитие государственных закупок

Вывод инновационных лекарственных препаратов на рынок

Защита интеллектуальной собственности 

Тенденции развития оптового и розничного сегмента

Продвижение лекарств в новой реальности

Диджитал инструменты в продвижении лекарственных препаратов
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Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ

Сардор Кариев
директор, Агентство по развитию 
фармацевтической отрасли 
Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан / 
Государственный центр экспертизы 
и стандартизации лекарственных 
средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники

Абдулла Азизов
заместитель Министра 
здравоохранения Республики 
Узбекистан

Александр Комарида
первый заместитель Министра 
охраны здоровья Украины

Андрей Картун
заместитель Министра 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь

Галия Джолдыбаева
директор департамента развития 
предпринимательской деятельности,
Евразийская Экономическая Комиссия

100
спикеров

+ 100+ спикеров из регуляторных органов, ведущих 
фармацевтических компаний-производителей, 
дистрибьюторов и аптечных сетей выступили на 
Евразийском Фармацевтическом Саммите в 2021 г.
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Чинара Мамбеталиева
заместитель директора, 
Департамент лекарственных 
средств и медицинских изделий 
при Министерстве здравоохранения 
Кыргызской Республики

Идибег Кадамов
заместитель начальника, 
Служба государственного надзора 
здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики 
Таджикистан

Ольга Журавлева
заместитель директора,
Центр экспертизы и испытаний в 
здравоохранении Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь

Ренад Аляутдин
директор управления экспертизы 
безопасности лекарственных 
средств, Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения 
Минздрава России

Антон Бобрышев
начальник отдела патентного 
права управления организации 
предоставления государственных 
услуг, Роспатент

Азиз Дусматов
директор, ГУП “Центр надлежащих 
практик” (Узбекистан)

Баходир Сагдуллаев
заместитель директора, 
Агентство по интеллектуальной 
собственности при Министерстве 
юстиции Республики Узбекистан

Лала Гамидзаде
главный специалист отдела 
регистрации и экспертизы, Центр 
аналитической экспертизы 
(Азербайджан)

Дмитрий Рождественский 
начальник отдела координации 
работ в сфере обращения 
лекарственных средств и 
медицинских изделий департамента 
технического регулирования и 
аккредитации, Евразийская 
Экономическая Комиссия

Ержан Жунисов
заместитель генерального директора 
по административным вопросам – 
член правления, Национальный 
центр экспертизы лекарственных 
средств и медицинских изделий 
Комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг 
Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан



Топ-менеджеры фармацевтических 
компаний-производителей

Арминас Мацевичюс
региональный директор, Stada СНГ

Лидия Ключарева
руководитель группы стран СНГ 
дивизиона “Безрецептурные 
препараты”, Bayer

Ирина Романова
руководитель зоны Евразия 
бизнес-подразделения 
безрецептурных препаратов и 
товаров для здоровья, Sanofi

Виталий Быстрюков
глава Foundation, Sanofi Евразия, 
председатель правления, 
ТОО “Санофи-авентис Казахстан”

Адилет Назарбаев
глава по странам СНГ, 
Johnson & Johnson

Валентина Бучнева
глава бизнес-подразделения 
“Евразия”, Босналек

Ижи Урбанец
генеральный директор, 
Santo (Казахстан)

Ремигиюс Нараускас
генеральный директор, 
Gedeon Richter Казахстан

Галымжан Кожаканов
глава представительства, 
Sandoz Казахстан

Иван Логовой
совладелец и председатель совета 
директоров, Фармлэнд (Беларусь)
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Топ-менеджеры ведущих 
компаний-дистрибьюторов и аптечных сетей

Азизхужа Шамсутдинов
управляющий партнер, 
GRANDPHARM (Узбекистан)

Хайем Шарапов
генеральный директор, 
Meros Pharm (Узбекистан)

Равшан Даминов
учредитель / генеральный директор, 
Orville Services (Узбекистан)

Абдугани Камилов
первый заместитель председателя 
правления, Дори Дармон (Узбекистан)

Владислав Чередниченко
коммерческий директор,
Аптечная сеть OXYmed

Сергей Шакутин
директор, Искамед (Беларусь)

Евгений Землянкин
генеральный директор, 
AMITY International (Казахстан)

Давид Мдивани
коммерческий директор, 
PSP (Грузия)

Григорий Морару
директор по коммерции и 
развитию бизнеса, 
Dita Estfarm (Молдова)

Лувсан Эрдэнэчимэг
генеральный директор, 
Monos Pharma Trade (Монголия)
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Три причины посетить Евразийский 
Фармацевтический Саммит

1. Контент

На Евразийском Фармацевтическом Саммите будут обсуждаться 
тенденции развития фармацевтических рынков в 13 странах: России, 
Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Беларуси, Армении, 
Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Украине, Грузии, 
Молдове, Монголии. На конференции выступят регуляторы, ведущие 
игроки отрасли, представляющие международных и локальных 
производителей медикаментов, дистрибьюторов и аптечные сети, 
представители учреждений здравоохранения и пациентских 
организаций. Стратегии, тенденции развития государственного и 
коммерческого сегмента, ценообразование, маркировка, продажи, 
маркетинг, регуляторные и медицинские вопросы – такой комплекс 
вопросов Вы не найдете в программе других мероприятий! 

2. Знание аудитории

Global Pharmaceutical Leaders’ Club строит программу мероприятий в 
соответствии с запросами целевой аудитории, основывая свое понимание 
отрасли на масштабном исследовании рынка. Программа саммита 
разработана в соответствии с интересами профессионалов определенных 
должностей: топ-менеджеров, директоров по стратегии, доступу на рынок, 
регистрации ЛП, маркетингу, продажам, регуляторным и медицинским 
вопросам. Евразийский Фармацевтический Саммит – единственное 
мероприятие, где можно обсудить тенденции развития коммерческого 
сегмента с ведущими дистрибьюторами и аптечными сетями, работающими в 
странах СНГ. Для специалистов, отвечающих за регуляторные вопросы, мы 
предоставляем уникальную возможность задать все волнующие вас вопросы 
представителям государственных органов в рамках круглых столов. 

3. Нетворкинг в премиум атмосфере

Офлайн часть Евразийского Фармацевтического Саммита в 2022 году снова 
пройдет в Ташкенте. Пакет участия, кроме возможности посетить сессии 
программы, включает доступ на кофе-брейки, обеды и коктейльный прием в 
атмосфере 5* отеля, что позволит обеспечить приятный опыт для всех 
делегатов. Личное общение в кулуарах мероприятий, за чашкой кофе и бокалом 
шампанского всегда будет эффективным инструментом развития действующих 
и установления новых бизнес-контактов. Тех, кто не сможет присоединиться 
офлайн в Ташкенте, приглашаем подключиться онлайн. Виртуальный формат 
предоставляет возможность пообщаться с главными стейкхолдерами отрасли 
вне зависимости от вашего и их местонахождения. Онлайн общение – отличный 
способ знакомства и определения общих интересов для последующего их 
развития при личных встречах в офлайн формате и подписания контрактов.
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Гибридный формат

Новая реальность привнесла изменения в 
формат проводимых конференций – 
гибридный формат с офлайн и онлайн частью 
стал нормой. Данный формат позволяет 
расширять географию привлекаемых к 
выступлению спикеров. Те делегаты, которые 
по каким-либо причинам не могут 
присоединиться к участникам конференции в 
офлайн формате в Ташкенте, могут 
подключиться онлайн для просмотра сессий, 
адресации вопросов напрямую спикерам, 
участия в круглых столах, назначения встреч 
с другими участниками конференции.

Круглые столы с регуляторами

Круглые столы с регуляторами – это всегда 
возможность задать волнующие вас вопросы 
в камерной обстановке. Уникальность наших 
мероприятий в том, что мы нашли способ 
обеспечить интерактивное общение с 
регуляторами не только в офлайн, но и в 
онлайн формате. Каждый участник круглого 
стола может задать интересующий его 
вопрос голосом и получить на него ответ от 
представителей государственных органов.

Дискуссии и встречи один-на-один с 
дистрибьюторами и аптечными сетями

Евразийский Фармацевтический Саммит 
отличается насыщенностью обсуждений 
тенденций развития коммерческого сегмента 
в странах региона. Нам удается привлекать 
ведущих дистрибьюторов и аптечные сети из 
стран Средней Азии, Кавказа и Восточной 
Европы, что повышает ценность наших 
мероприятий для делегатов. В 2022 году мы 
продолжим традицию организации встреч 
один-на-один с представителями компаний 
лидеров рынков стран региона Евразия. 

Награждение победителей конкурса 
на соискание Eurasian Pharma Awards

К участию в конкурсе приглашаются 
фармацевтические компании-производители, 
дистрибьюторы и аптечные сети из 13 стран 
региона Евразия. В 2021 году на соискание 
наград конкурса поступило 127 заявок, и для 
команды организаторов Евразийского 
Фармацевтического Саммита было большой 
честью наградить 20 победителей в 13 
номинациях. В 2022 году заявки будут 
приниматься до 10 сентября. 

Награждение победителей пройдет 12 
октября в гибридном формате. 
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Уникальный
микс форматов



Производители лекарственных препаратов, дистрибьюторы
и аптечные сети, участвовавшие в саммите в 2021 году
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“Отлично организованный саммит, интересные выступления”

Ольга Макарова, руководитель проектов консалтинга, IQVIA

“Современно, высокотехнологично, познавательно”
Александр Проскурин, директор департамента

регистрации, АО “Лекхим” (Украина)

“Мероприятие было масштабным, многовекторным, 
нескучным, полезным”

Елена Матвеева, менеджер по качеству системы
фармаконадзора, Acino Украина

“Отлично организованное мероприятие, широкий
охват тем и докладчиков”

Ольга Ковбасенко, руководитель регуляторного отдела
в России и странах СНГ, PTC Therapeutics

“Отличная организация мероприятия, несмотря на все сложности с 
логистикой и COVID, подбор актуальных тем и спикеров”

Джамшид Захидов, глава представительства, Acino Узбекистан

“Интересное мероприятие, объединившее спикеров по разным 
актуальным вопросам и направлениям развития фармацевтического 

рынка в странах СНГ”

Александр Бражкин, руководитель департамента развития 
бизнеса в странах СНГ, АО "АВВА РУС" (Россия)



“Очень профессиональная организация, всё прошло на самом 
высоком уровне. Оценка 10 из 10”

Инара Шаханова, менеджер по развитию бизнеса, ASKLEPIY Group (Узбекистан)

“Профессиональная организация мероприятия, много 
полезной информации”

Олег Речкин, начальник отдела внешнеэкономической
деятельности, ФГУП “Московский эндокринный завод”

“Саммит был нужен для понимания, куда движется рынок”

Олим Юлдашев, глава представительства в Узбекистане, Olainfarm

“Плодотворно, полезно, позволяет ознакомиться с точкой зрения всех 
участников в осуществлении жизненного цикла лекарственных 

препаратов”

Зинаида Шевчук, начальник управления развития и
 регистрации, СООО “Лекфарм” (Беларусь)

“Очень важная региональная встреча для всех стейкхолдеров 
сектора здравоохранения”

Арминас Мацевичюс, региональный директор, Stada СНГ
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Деловое общение
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Общение в офлайн формате

Офлайн часть Евразийского 
Фармацевтического Саммита пройдет в 5-ти 
звездочном отеле в Ташкенте. Участники 
смогут насладиться привычным общением с 
главными стейкхолдерами фармацевтических 
рынков стран региона Евразия: регуляторами, 
топ-менеджерами фармацевтических 
компаний-производителей, дистрибьюторов и 
аптечных сетей, представителями сферы 
здравоохранения и пациентских организаций. 
Традиционные кофе-брейки, обеды, 
коктейльный прием и церемония вручения 
наград конкурса на соискание Eurasian 
Pharma Awards предоставят возможность 
задать волнующие вас вопросы ведущим 
игрокам отрасли, пообщаться с партнерами и 
установить новые перспективные контакты 
для дальнейшего развития бизнеса. 

Общение в онлайн формате

Онлайн платформа и мобильное приложение 
Евразийского Фармацевтического Саммита 
будут запущены за 2 недели до мероприятия 
и продолжат работу в течение месяца после 
его окончания. Участники получат 
возможность пообщаться и установить 
деловые контакты с 400+ профессионалами 
фармацевтического рынка до, во время и 
после мероприятия. Онлайн платформа 
позволит не только посмотреть все сессии 
конференции в прямом эфире и в записи, но 
и активно участвовать в обсуждениях, 
задавая вопросы спикерам в ходе сессий и 
круглых столов и устанавливать новые 
бизнес-контакты путем переписки в чате и 
организации звонков и видеовстреч в 
групповом и индивидуальном форматах.

Гибридный формат стал нормой для конференционного бизнеса в прошлом году. Он 
позволяет объединять участников мероприятий в офлайн и онлайн форматах. Используя 
инновационные технологии, мы можем привлекать к выступлению на конференциях 
спикеров из других стран и подключать к мероприятию тех профессионалов 
фармацевтического сектора, кто не может посетить встречу в офлайн формате в Ташкенте. 
Присоединяйтесь и развивайте бизнес-контакты онлайн и офлайн!
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Офлайн

 Корпоративные пакеты – мы предлагаем  
 различные статусные партнерские пакеты,  
 позволяющие обеспечить максимально  
 интересное для вашей компании   
 позиционирование на форуме (платиновый,  
 золотой, серебряный, бронзовый статус)
 Выступление с презентацией, участие в  
 дискуссии или выступление модератором  
 сессии
 Организация круглого стола или   
 мастер-класса
 Организация кофе-брейков, коктейльного  
 приема или торжественного ужина
 Размещение выставочного стенда в зоне  
 нетворкинга
 Выступление партнером номинации   
 Eurasian Pharma Awards
 Организация витаминного бара / станции  
 мороженого / кофе хауза
 Размещение логотипа на сувенирной  
 продукции: бутылках воды, блокнотах,  
 ручках, пакетах и т. д.
 Распространение брошюр и корпоративной  
 продукции среди участников форума.

Онлайн

 Выступление диджитал партнером онлайн  
 платформы по проведению мероприятия
 Выступление с презентацией, участие в  
 дискуссии или выступление модератором  
 сессии в прямом эфире мероприятия
 Запись интервью с топ-менеджером   
 компании и продвижение материала на  
 платформе Global Pharmaceutical Leaders’  
 Club и Iventu и в различных группах в  
 социальных сетях
 Запись презентации компании до форума и  
 размещение презентации на онлайн   
 платформе
 Выступление партнером диджитал   
 скрайбинга
 Выступление партнером номинации   
 премии Eurasian Pharma Awards
 Предоставление выставочного стенда на  
 платформе GPLC с возможностью   
 организации презентаций и личных встреч  
 представителей вашей компании с   
 участниками форума
 Геймификация – организация конкурсов и  
 розыгрыша приза от вашей компании с  
 целью сбора лидов
 Организация рассылок об экспертизе  
 вашей компании по базе данных Global  
 Pharmaceutical Leaders’ Club и Iventu

Гибридные мероприятия предоставляют 
расширенные возможности продвижения 
брендов, экспертизы, продуктов и услуг 
компаний. Мы разработаем индивидуальный 
пакет с учетом ваших пожеланий и 
потребностей. Вы можете воспользоваться 
партнерскими опциями как отдельно для 
онлайн и офлайн формата, так и 
комплексным решением.

Поделитесь экспертизой с 
игроками фармацевтического 

сектора, повысьте узнаваемость 
бренда и найдите новых 

бизнес-партнеров!

Спонсорские
возможности
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Заявки принимаются из всех стран, фармацевтические 
рынки которых освещаются в рамках Евразийского 
Фармацевтического Саммита в 2022 году: России, 
Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, 
Беларуси, Армении, Украины, Грузии, Молдовы, 
Туркменистана, Таджикистана, Монголии.

Global Pharmaceutical Leaders’ Club 
приглашает фармацевтических 
производителей, дистрибьюторов и 
аптечные сети к участию в конкурсе на 
соискание Eurasian Pharma Awards. 

Участие в конкурсе на соискание Eurasian Pharma Awards – 
это отличная возможность рассказать об успехах вашей 
компании или компании-партнера широкой аудитории из 
фармацевтического сектора, укрепить репутацию 
надежного партнера и привлекательного работодателя. 
Поделитесь историями о своих менеджерах и лучших 
проектах с коллегами по отрасли!

Награждение
победителей

12 октября
2022 года

2022

Eurasian
Pharma
Awards

CLUB

GLOBAL
PHARMA
LEADERS

Заявки принимаются
по 17 номинациям



1 – Компания года (международная)

2 – Компания года (локальная)

3 – Дистрибьютор года

4 – Аптечная сеть года

5 – Лидер года

6 – Коммерческий директор года 

7 – Директор года по маркетингу 

8 – Директор года по управлению персоналом

9 – Директор года по регуляторным отношениям

10 – Директор года по доступу на рынок

11 – Медицинский директор года

12 – Директор года по клиническим исследованиям

13 – Инновация года

14 – Экспортер года

15 – Социально-ответственный проект года

16 – Партнерство года

17 – Диджитал проект года
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Прием заявок
до 10 сентября 2022 года

Подведение итогов
до 20 сентября 2022 года

Награждение 
12 октября 2022 года

1 2 3

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму на сайте. Заявки на соискание наград 
конкурса принимаются только от компаний, которые направили делегатов для участия в 
Евразийском Фармацевтическом Саммите в 2022 году. 
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 Мы будем позиционировать вашу компанию как партнера конкурса   
 в рамках Евразийского Фармацевтического Саммита

 Ваша компания будет ассоциироваться с успехом и достижениями   
 на фармацевтическом рынке стран Евразии

 Представителю вашей компании будет предоставлена     
 возможность вручить награду

 Мы предоставим вашей компании стенд в рамках Евразийского    
 Фармацевтического Саммита

Спонсорские возможности в рамках проведения 
Eurasian Pharma Awards



Стоимость участия одного делегата в формате офлайн

До 27 мая 2022 г.

Скидка 20%

До 1 июля 2022 г.

Скидка 15%

До 5 августа 2022 г.

Скидка 10%

После 5 августа 2022 г.

Без скидки

Стоимость участия одного делегата в формате онлайн

До 27 мая 2022 г.

Скидка 20%

До 1 июля 2022 г.

Скидка 15%

До 5 августа 2022 г.

Скидка 10%

После 5 августа 2022 г.

Без скидки

ЕВРАЗИЙСКИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ
САММИТ 2022

Стоимость участия | 23
12-13 октября 2022 г.
г. Ташкент, Узбекистан + онлайн
https://eurasianpharmasummit.com

Мы предлагаем групповые пакеты бронирования для участников, представляющих одну 
компанию. Представители компании могут находиться в разных географиях. Заявки по 
групповому бронированию просьба направлять на адрес pharma@iventu.co.uk

$1200
1500

$1275
1500

$1350
1500

$1500
Полная стоимость

$640
800

$680
800

$720
800

$800
Полная стоимость



До 27 мая 2022 г. До 1 июля 2022 г. До 5 августа 2022 г. После 5 августа 2022 г.

$4089
14100

До 27 мая 2022 г.

Скидка 71%

$4230
14100

До 1 июля 2022 г.

Скидка 70%

$4371
14100

До 5 августа 2022 г.

Скидка 69%

$4512
14100

После 5 августа 2022 г.

Скидка 68%

$4512
18800

До 27 мая 2022 г.

Скидка 76%

$4888
18800

До 1 июля 2022 г.

Скидка 74%

$5264
18800

До 5 августа 2022 г.

Скидка 732%

$5640
18800

После 5 августа 2022 г.

Скидка 70%

$5170
23500

До 27 мая 2022 г.

Скидка 78%

$5640
23500

До 1 июля 2022 г.

Скидка 76%

$6110
23500

До 5 августа 2022 г.

Скидка 74%

$6580
23500

После 5 августа 2022 г.

Скидка 72%
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10 человек (2 офлайн + 8 онлайн)

15 человек (3 офлайн + 12 онлайн)

20 человек (4 офлайн + 16 онлайн)

25 человек (5 офлайн + 20 онлайн)

$3196
9400

Скидка 66%

$3384
9400

Скидка 64%

$3572
9400

Скидка 62%

$3760
9400

Скидка 60%



3 человека

$3375
4500

До 27 мая 2022 г.

Скидка 25%

$3600
4500

До 1 июля 2022 г.

Скидка 20%

$3825
4500

До 5 августа 2022 г.

Скидка 15%

$4050
4500

После 5 августа 2022 г.

Скидка 10%

$4200
6000

До 27 мая 2022 г.

Скидка 30%

$4500
6000

До 1 июля 2022 г.

Скидка 25%

$4800
6000

До 5 августа 2022 г.

Скидка 20%

$5100
6000

После 5 августа 2022 г.

Скидка 15%

$4875
7500

До 27 мая 2022 г.

Скидка 35%

$5250
7500

До 1 июля 2022 г.

Скидка 30%

$5625
7500

До 5 августа 2022 г.

Скидка 25%

$6000
7500

После 5 августа 2022 г.

Скидка 20%

$5400
9000

До 27 мая 2022 г.

Скидка 40%

$5850
9000

До 1 июля 2022 г.

Скидка 35%

$6300
9000

До 5 августа 2022 г.

Скидка 30%

$6750
9000

После 5 августа 2022 г.

Скидка 25%

4 человека

5 человек

6 человек
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5 человек

$2560
4000

До 27 мая 2022 г.

Скидка 36%

$2640
4000

До 1 июля 2022 г.

Скидка 34%

$2720
4000

До 5 августа 2022 г.

Скидка 32%

$2800
4000

После 5 августа 2022 г.

Скидка 30%

$4000
8000

До 27 мая 2022 г.

Скидка 50%

$4160
8000

До 1 июля 2022 г.

Скидка 48%

$4240
8000

До 5 августа 2022 г.

Скидка 47%

$4400
8000

После 5 августа 2022 г.

Скидка 45%

$5280
12000

До 27 мая 2022 г.

Скидка 56%

$5520
12000

До 1 июля 2022 г.

Скидка 54%

$5760
12000

До 5 августа 2022 г.

Скидка 52%

$6000
12000

После 5 августа 2022 г.

Скидка 50%

10 человек

15 человек
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Мы в социальных сетях | 27

https://bit.ly/3GlJYbT

https://bit.ly/3roA5WP

https://bit.ly/34fvZr9

https://bit.ly/3rn0V1f

Следите за новостями
о мероприятиях в 
социальных сетях

Будьте в курсе всех новостей в странах региона 
Евразия, общайтесь и делитесь опытом!

12-13 октября 2022 г.
г. Ташкент, Узбекистан + онлайн
https://eurasianpharmasummit.com



45 Fitzroy Street, Fitzrovia
London, W1T 6EB
United Kingdom

Global Pharmaceutical
Leaders' Club

Узбекистан
+998 93 398-60-61

Великобритания
+44 204 577-36-57

https://eurasianpharmasummit.com

pharma@iventu.co.uk
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