
Генеральный Фармацевтический
партнёр

Ведущий Фармацевтический
партнёр

Фармацевтические партнёры

Партнёры Евразийского Фармацевтического Саммита



День первый, 12 октября, среда

Время ташкентское. Офлайн с трансляцией онлайн.

08.00 – 09.00 Регистрация и утренний кофе

09.00 – 09.05 Приветственное слово представителя Global Pharmaceutical Leaders’ Club (Великобритания)

09.05 – 09.40 Приветственное слово руководителей регуляторных органов Узбекистана

■ Улугбек Сабиров, заместитель министра, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
■ Бадриддин Абидов, заместитель министра, Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан
■ Бекзод Умматов, заместитель председателя, Антимонопольный комитет Республики Узбекистан
■ Улугбек Эгамов, первый заместитель директора, Агентство по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения

Республики Узбекистан

09.40 – 10.00 Ключевая презентация “Тенденции развития фармацевтических рынков в мире и их адаптация в странах СНГ”

Спикер: Ольга Макарова, руководитель департамента консалтинга, IQVIA Россия и СНГ

10.00 – 10.20 Ключевая презентация “Тенденции развития сегмента безрецептурных препаратов фармацевтических рынков в мире и странах СНГ”

Спикер: Тайгун Гунай, руководитель кластера Россия и СНГ, Bayer Consumer Health

10.20 – 11.10 Дискуссия генеральных директоров “Тенденции развития фармацевтических рынков в странах континента Евразия: стратегии адаптации
фармацевтических компаний к новой реальности”

Модератор: Ольга Макарова, руководитель департамента консалтинга, IQVIA Россия и СНГ

Участники дискуссии:
■ Валентина Бучнева, глава бизнес-подразделения Евразия, Босналек
■ Арминас Мацевичус, вице-президент в регионе Евразия, STADA
■ Лидия Ключарева, руководитель группы стран СНГ, Bayer Consumer Health
■ Елена Бушберг, исполнительный директор, Olainfarm
■ Ремигиюс Нараускас, генеральный директор, Gedeon Richter Казахстан
■ Наталья Миронюк, коммерческий директор, Россия и руководитель по фронтирным рынкам (Узбекистан, Монголия, Беларусь), АстраЗенека
■ Хайём Шарапов, генеральный директор, Meros Pharm

11.10 – 11.30 Перерыв на кофе и деловое общение

11.30 – 13.00 Дискуссия “Развитие системы государственных закупок как гарантия повышения доступности лекарственных препаратов для пациентов”

Модератор: Вячеслав Локшин, исполнительный директор, Ассоциация международных фармацевтических производителей AIPM Казахстан



Участники дискуссии:
■ Хилола Ганиева, начальник управления по регулированию обращения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и

медицинской техникой и координации гуманитарной помощи, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
■ Адилходжа Набиев, директор, O’zmedimpeks
■ Ботагоз Сыздыкова, заместитель директора департамента лекарственной политики, Министерство здравоохранения Республики

Казахстан
■ Ерхат Искалиев, председатель правления, СK-Фармация (Казахстан)
■ Андрей Картун, заместитель министра, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
■ Антон Кугач, начальник управления организации лекарственного обеспечения, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
■ Дорина Флоря, главный консультант Службы национальных програм, Министерство здравоохранения Республики Молдова
■ Георгий Горчаг, директор, Центр по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (Молдова)
■ Бахыт Байгалиева, председатель правления, Ассоциация помощи пациентам с орфанными заболеваниями, Член объединенной

комиссии по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан  (Казахстан)
■ Наталья Миронюк, коммерческий директор, Россия и руководитель по фронтирным рынкам (Узбекистан, Монголия, Беларусь), АстраЗенека
■ Батырбек Машкеев, учредитель, ВИВА ФАРМ (Казахстан)

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 15.30 Регуляторные изменения на фармацевтическом рынке Узбекистана

Модератор: Ольга Макарова, руководитель департамента консалтинга, IQVIA Россия и СНГ

■ Улугбек Эгамов, первый заместитель директора, Агентство по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

■ Амирхон Азимов, 1-ый заместитель директора, Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве
здравоохранения Республики Узбекистан – Подходы к регистрации лекарственных препаратов в Узбекистане

■ Азиз Дусматов, директор, ГУП "Центр надлежащих практик" (Узбекистан) – GMP, GDP и GxP инспекции: регуляторные требования в
Узбекистане

■ Эльвира Свечникова, начальник отдела фармаконадзора, Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве
здравоохранения Республики Узбекистан – Развитие фармаконадзора в Узбекистане

■ Саидамир Саидов, председатель фармакологического комитета, Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Агентства по развитию фармацевтической отрасли при
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан – Регуляторная база для развития клинических исследований в Узбекистане

■ Гульнара Зуфарова, начальник управления лицензирования и контроля, Агентство по развитию фармацевтической отрасли при
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан – Изменения в подходах к развитию контрактного производства в Узбекистане

■ Мухаббат Ибрагимова, советник директора, Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения
Республики Узбекистан – Продвижение лекарственных препаратов: изменения в законодательстве

■ Диловар Мавлонов, партнер практики налоговых и юридических услуг в Узбекистане, EY – Актуальные вопросы и ключевые тренды
налогообложения при создании и реструктуризации присутствия фармацевтических компаний на рынке Узбекистана

15.30 – 15.45 Технический перерыв



15.45 – 17.10 Дискуссия “Доступ на рынки стран Средней Азии, Кавказа и
Восточной Европы: как обеспечить запуск новых лекарственных
препаратов”

Модератор: Наталья Макеева, исполнительный директор, Ассоциация
международных фармацевтических производителей AIPM Беларусь

Участники дискуссии:
■ Айгерим Кайдар, начальник управления фармацевтической

экспертизы, Национальный центр экспертизы лекарственных средств
и медицинских изделий Комитета медицинского и
фармацевтического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

■ Мавлянбек Абдиев, заместитель директора департамента
лекарственных средств и медицинских изделий, Министерство
здравоохранения Кыргызской Республики

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

■ Гамид Гурбанов, начальник отдела регистрации-экспертизы, Центр
аналитической экспертизы (Азербайджан)

■ Драгош Гуцу, генеральный директор, Агентство по лекарствам и
медицинским изделиям Республики Молдова

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

■ Анастасия Мамедова, руководитель отдела по регистрации,
медицинской поддержке, коммерческому качеству и фармаконадзору,
регион Евразия, STADA

16.00 – 17.00 Встречи один-на-один с дистрибьюторами
(По предварительной записи. Место проведения – выставочная зона)

■ Азим Пулатов, руководитель отдела по закупам и Хуршид Холматов,
руководитель отдела снабжения по валютным направлениям, MEROS
PHARM (Узбекистан)

■ Азизхужа Шамсутинов, управляющий партнер, GRAND PHARM TRADE
(Узбекистан)

■ Саид Талибов, генеральный директор, ASKLEPIY GROUP; Инара
Шаханова, директор по развитию бизнеса, ASKLEPIY GROUP; Анна Ким,
коммерческий директор, ASKLEPIY Distribution; Равшан Мадрахимов,
директор по административным вопросам, ASKLEPIY GROUP; Ситора
Баймирова, руководитель ОКМ, ASKLEPIY Distribution (Узбекистан)

■ Алия Дамбаулова, коммерческий директор, СТОФАРМ (Казахстан)
■ Лувсан Эрдэнэчимэг, генеральный директор, Monos Pharma Trade

(Монголия)
■ Бехзод Олимжонов, директор, Astor Alliance (Узбекистан)
■ Кынабу Бабанова, собственник, БИМЕД Фарм (Кыргызстан)
■ Саида Ерденбекова, директор по развитию бизнеса – член правления,

Медсервис Плюс (Казахстан)

16.00 – 17.00 Круглый стол с регуляторами Узбекистана
(Место проведения – Зал Boardroom, 3 этаж)

■ Хилола Ганиева, начальник управления по регулированию обращения
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и
медицинской техникой и координации гуманитарной помощи,
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

■ Адилходжа Набиев, директор, O’zmedimpeks

17.10 – 17.30 Перерыв на кофе и деловое общение

17.30 – 19.00 Дискуссия “Внедрение системы маркировки в Узбекистане и
Казахстане: подходы к реализации программы, вызовы и возможности”

Модератор: Артем Селянский, руководитель направления мониторинга
движения готовой продукции, STADA

Участники дискуссии:
■ Агзам Нартаев, координатор по реализации проекта референтного

ценообразования и маркировки, Агентство по развитию
фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

17.45 – 18.45 Регулирование и тенденции развития фармацевтического рынка
Беларуси (Место проведения – Зал Boardroom, 3 этаж)

Модератор: Наталья Макеева, исполнительный директор, Ассоциация
международных фармацевтических производителей AIPM Беларусь

Участники:
■ Андрей Картун, заместитель министра, Министерство

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
■ Антон Кугач, начальник управления организации лекарственного

обеспечения, Министерство здравоохранения Республики Беларусь



■ Ахмадбек Файзиев, главный государственный налоговый инспектор,
Государственный налоговый комитет Узбекистана

■ Олег Кузьмин, операционный директор, CRPT-Turon (Узбекистан)
■ Ботагоз Сыздыкова, заместитель директора департамента лекарственной

политики, Министерство здравоохранения Республики Казахстан
■ Бикеш Курмангалиева, генеральный директор, ТОО “Центр развития

цифровой экономики (Казахстан)
■ Бахтияр Хаджимухамедов, глава региона Узбекистан и Кыргызстан,

STADA
■ Равшан Мадрахимов, директор по административным вопросам, NIKA

PHARM (Узбекистан)
■ Жамшид Назаров, начальник отдела обеспечения качества, Grand Pharm

Trade (Узбекистан)

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

19.00 – 19.30 Трансфер в ресторан Khan Chapan

19.30 – 23.00 Церемония награждения победителей конкурса на соискание Eurasian Pharma Awards и ужин в ресторане Khan Chapan



Генеральный Фармацевтический
партнёр

Ведущий Фармацевтический
партнёр

Фармацевтические партнёры

Партнёры Евразийского Фармацевтического Саммита



День второй, 13 октября, четверг

Время ташкентское. Офлайн с трансляцией онлайн.

08.30 – 10.00 Регистрация и утренний кофе

10.00 – 11.30 Дискуссия “Ценообразование на лекарственные препараты: как
найти баланс между регулированием и саморегулированием?”

Модератор: Наталья Макеева, исполнительный директор, Ассоциация
международных фармацевтических производителей AIPM Беларусь

Участники дискуссии:
■ Андрей Картун, заместитель министра, Министерство антимонопольного

регулирования и торговли Республики Беларусь
■ Антон Кугач, начальник управления организации лекарственного

обеспечения, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
■ Агзам Нартаев, координатор по ре noализации проекта референтного

ценообразования и маркировки, Агентство по развитию
фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

■ Улугбек Давлатов, директор департамента мониторинга цен на
потребительских рынках, Антимонопольный комитет Республики
Узбекистан

■ Ботагоз Сыздыкова, заместитель директора департамента лекарственной
политики, Министерство здравоохранения Республики Казахстан

■ Ержан Жунисов, заместитель генерального директора по
организационным вопросам – Член правления, Национальный центр
экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета
медицинского и фармацевтического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

■ Бегимай Калыбекова, заведующая отделом ценообразования и
мониторинга, Департамент лекарственных средств и медицинских
изделий, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

■ Матин Бадалов, начальник сектора фармацевтики, экспертизы и других
услуг отдела тарифно-ценовой политики, Министерство экономики
Республики Азербайджан

09.00 – 09.50 Круглый стол с регуляторами Кыргызстана
(Место проведения – Зал Boardroom, 3 этаж)

■ Мавлян Абдиев, заместитель директора департамента лекарственных
средств и медицинских изделий, Министерство здравоохранения
Кыргызской Республики

■ Бегимай Калыбекова, заведующая отделом ценообразования и
мониторинга Департамента лекарственных средств и медицинских
изделий, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

■ Салтанат Кадыралиева, главный специалист отдела надлежащих
фармацевтических практик, Департамент лекарственных средств и
медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики

10.30 – 11.30 Круглый стол с регуляторами Таджикистана
(Место проведения – Зал Boardroom, 3 этаж)

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

11.30 – 12.00 Перерыв на кофе и деловое общение



12.00 – 12.20 Презентация “Парадоксы и особенности коммуникации с
врачами”

Докладчик: Андрей Пушкин, основатель, Doclub

12.20 – 12.40 Презентация “Конкурентное преимущество и технологии
управления”

Докладчик: Серж Гуцага, основатель, генеральный директор, PharmaMS
(Gucaga Technologies)

12.40 – 13.00 Презентация “Инновационные технологии как инструменты для
решения актуальных задач”

Докладчик: Екатерина Маркова, директор, Proxima Research Kazakhstan

12.15 – 13.15 Круглый стол с регуляторами Азербайджана
(Место проведения: онлайн + (Место проведения – Зал Boardroom, 3 этаж)

■ Гамид Гурбанов, начальник отдела регистрации-экспертизы, Центр
аналитической экспертизы (Азербайджан)

■ Фарид Гасанов, начальник отдела фармаконадзора, Центр
аналитической экспертизы (Азербайджан)

■ Матин Бадалов, начальник сектора фармацевтики, экспертизы и других
услуг отдела тарифно-ценовой политики, Министерство экономики
Республики Азербайджан

■ Вусал Дамиров, главный советник сектора фармацевтики, экспертизы и
других услуг отдела тарифно-ценовой политики, Министерство
экономики Республики Азербайджан

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 15.30 Дискуссия “Тенденции развития оптового и розничного
сегмента фармацевтического рынка Узбекистана”

Модератор: Дмитрий Заболотин, менеджер по коммерческой активации стран
СНГ, дивизион Consumer Health, Bayer

Участники дискуссии:
■ Хайем Шарапов, генеральный директор, MEROS PHARM (Узбекистан)
■ Азиз Шамсутдинов, управляющий партнер, GRAND PHARM TRADE

(Узбекистан)
■ Саид Талибов, CEO, ASKLEPIY GROUP (Узбекистан)
■ Мирулуг Абдумаликов, коммерческий директор, Pharm Luxe Invest

(Узбекистан)
■ Бехзод Олимжонов, директор, Astor Alliance (Узбекистан)
■ Наргиза Мадалиева, коммерческий директор, OXYmed (Узбекистан)
■ Саъдулло Насиров, собственник, аптечная сеть Таблетка (Узбекистан)
■ Шухрат Абдуазимов, директор, сеть аптек 999 (Узбекистан)
■ Шухрат Мирсагатов, учредитель, сеть аптек SHOH FARM (Узбекистан)
■ Абдугани Камилов, заместитель председателя правления, Dori Darmon

(Узбекистан)

14.15 – 15.15 Круглый стол с регуляторами Казахстана
(Место проведения – Зал Boardroom, 3 этаж)

Участники:
■ Ботагоз Сыздыкова, заместитель директора департамента

лекарственной политики, Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

■ Ержан Жунисов, заместитель генерального директора по
организационным вопросам – Член правления, Национальный центр
экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета
медицинского и фармацевтического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

15.30 – 16.00 Перерыв на кофе и деловое общение



16.00 – 19.00 Дискуссия “Тенденции развития коммерческого сегмента
фармацевтических рынков в странах Средней Азии, Кавказа и Восточной
Европы”

Модератор: Дмитрий Заболотин, менеджер по коммерческой активации стран
СНГ, дивизион Consumer Health, Bayer

Монголия

■ Лувсан Эрдэнэчимэг, генеральный директор, Monos Pharma Trade
(Монголия)

■ Хонгорзул Шаруху, заместитель директора, Монгол Эм Импекс Концерн
(Монголия)

Азербайджан

■ Евгения Ламина, главный коммерческий директор, Авромед
(Азербайджан)

■ Зохраб Ханкишиев, директор, Radez (Азербайджан)
■ Тарана Гусейнова, директор департамента снабжения, Zeytun

Pharmaceuticals (Азербайджан)
■ Гюнай Шахнамазлы, руководитель отдела закупа СНГ, Zeytun

Pharmaceuticals (Азербайджан)

Грузия

■ Иракли Маргвелашвили, исполнительный директор, Ассоциация
представительств международных фармацевтических компаний в
Грузии

■ Майя Хецуриани, глава представительства в Грузии, Servier
■ Мака Асатиани, глава представительств в странах Кавказа, Roche
■ Давид Мдивани, коммерческий директор, PSP (Грузия)
■ Отар Леонидзе, начальник отдела стратегических проектов, GEPHA

(Грузия)

Казахстан

■ Жибек Керимбаева, руководитель в Казахстане, IQVIA
■ Саида Ерденбекова, директор по развитию бизнеса - член правления,

Медсервис Плюс (Казахстан)
■ Алия Дамбаулова, коммерческий директор, СТОФАРМ
■ Кайрат Аубакиров, учредитель, ГК "Садыхан" (Казахстан)

16.15 – 17.15 Круглый стол с регуляторами Молдовы
(Место проведения – Зал Boardroom, 3 этаж)

Участники:
■ Дорина Флоря, главный консультант Службы национальных программ,

Министерство здравоохранения Республики Молдова
■ Георгий Горчаг, директор, Центр по государственным

централизованным закупкам в здравоохранении (Молдова)
■ Драгош Гуцу, генеральный директор, Агентство по лекарствам и

медицинским изделиям Республики Молдова

17.30 – 18.30 Круглый стол с регуляторами Узбекистана
(Место проведения - Зал Boardroom, 3 этаж)

Участники:
■ Улугбек Эгамов, первый заместитель директора, Агентство по

развитию фармацевтической отрасли Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан

■ Амирхон Азимов, 1-ый заместитель директора, Государственный центр
экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники Агентства по
развитию фармацевтической отрасли при Министерстве
здравоохранения Республики Узбекистан

■ Азиз Дусматов, директор, ГУП "Центр надлежащих практик"
(Узбекистан)

■ Агзам Нартаев, координатор по реализации проекта референтного
ценообразования и маркировки, Агентство по развитию
фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

■ Эльвира Свечникова, главный специалист, ГУП "Центр надлежащих
практик" (Узбекистан)

■ Саидамир Саидов, председатель фармакологического комитета,
Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве
здравоохранения Республики Узбекистан

■ Гульнара Зуфарова, начальник управления лицензирования и контроля,
Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве
здравоохранения Республики Узбекистан

■ Мухаббат Ибрагимова, советник директора, Агентство по развитию
фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения
Республики Узбекистан



Кыргызстан

■ Кынабу Бабанова, собственник, БИМЕД Фарм
■ Айбек Сейдалиев, директор, Неман (Кыргызстан)
■ Азамат Алиев, коммерческий директор, Эляй (Кыргызстан)

Таджикистан

■ Хабибулло Джунайдуллозода, директор коммерческого отдела, Сифат
Фарма (Таджикистан)

Беларусь

■ Сергей Шакутин, директор, Искамед (Беларусь)
■ Олег Стома, генеральный директор, Медвакс (Беларусь)

Молдова

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


