
 

Анонс: на Петербургском международном юридическом форуме обсудят 

вопросы конкуренции на фармрынке 

11.05.2016 

 
 

20 мая в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного юридического 

форума состоится панельная сессия «Добросовестная и недобросовестная конкуренция 

на фармацевтическом рынке», которую организует Ассоциация фармацевтических 

производителей Евразийского экономического союза. Ее участники планируют обсудить 

следующие важнейшие для фармацевтической отрасли темы: 

 

 Понятие добросовестной и недобросовестной конкуренции. 

 Подходы к определению границ конкурентного рынка и определения его 

участников. 

 Монополия - когда она разрешена или запрещена. 

 Обращение фальcифицированной, контрафактной и субстандартной продукции. 

 Маркировка лекарственных средств. 

 Последние изменения в ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств» и 

основные законодательные инициативы в фармацевтической индустрии, 

либерализации правила «data exclusivity», параллельный импорт - принцип 

исчерпания прав в России, таможенном союзе ЕС и ЕАЭС. 

 Юридические аспекты брендинга и защиты бренда от паразитирования. 

  

Модератором сессии выступит председатель правления Ассоциации фармацевтических 

производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин. 

 

В обсуждении проблем планируют принять участие: 

- председатель правления НП «Союз фармацевтических и биомедицинских 

кластеров» Захар Голант; 
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- заведующая лабораторией регуляторной практики ВПО ГБОУ СПХФА Минздрава 

России Светлана Романовская; 

- партнер, руководитель юридической практики EY в Санкт-Петербурге Анна Костыра; 

- главный юрисконсульт ГК «Герофарм» Роман Должанский; 

- директор по экономической безопасности ЗАО «Фармхолдинг» Андрей Ахантьев; 

- заместитель генерального директора по юридическим и административным вопросам 

ЗАО «БИОКАД»Алексей Катков; 

- член правления, заместитель генерального директора по вопросам интеллектуальной 

собственности ПАО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев; 

- генеральный директор компания «Хомексфарм» (HOMEXPHARM) Алексей Мартынов; 

- адвокат-партнер Адвокатского бюро Forward Legal Ольга Карпова; 

- заместитель президента по связям с органами государственной власти, заместитель 

директора правового департамента Группы компаний «ХимРар» Дмитрий Галкин; 

- эксперт из Республики Казахстан генеральный директор Национального центра 

экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники Серикбол Мусинов. 

 

Мероприятие пройдет с 10 до 12 часов по адресу: Восточное крыло Главного штаба 

Государственного Эрмитажа (Дворцовая площадь, д. 6-8). 
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