



Уважаемые производители медицинских изделий!


Приглашаем вас принять участие в ключевом для производителей мероприятии - 37-м Международном Форуме «Обращение медицинских изделий в России и ЕАЭС», которое пройдет 14, 15 и 20 сентября 2022 года в Москве в отеле Hilton Ленинградская. 

В рамках Форума Республиканский Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства здравоохранения Республики Беларусь подпишет Меморандум о сотрудничестве с Оргкомитетом Форума, Цель которого – содействие развитию регуляторной системы ЕАЭС и национальных регистрационных правил, информационный обмен, совместная организация мероприятий и многие другие пункты, направленные на становление общего евразийского рынка медицинских изделий. 

Какие есть на сегодня меры по гармонизации национальных правил регистрации и правового поля ЕАЭС со стороны Евразийской Экономической Комиссии, как по ним работать производителям МИ и чего ожидать белорусским производителям, какие происходят ключевые изменения в евразийской регуляторике, как проводить инспектирование производств МИ - этому и многому другому посвящен Форум. Впервые в рамках него пройдет Саммит регуляторов стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Каждой из стран-участниц посвящены отдельные круглые столы, на которых для участников, в том числе, и из Беларуси, будут детально разобраны регуляторные особенности и правила регистрации и работы на локальных рынках референтных стран. 

Эксперты ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора и ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора проведут Практикумы и круглые столы о состоянии российской системы регистрации в сложившейся ситуации санкций, на которых будут получены ответы на вопросы по конкретным проблемам регистрации, преодолению дефектуры, изменениям в принципах ВИРД, плавному переходу на нормы ЕАЭС. 

Ключевые темы Форума: 
	Как будет реализована Концепция развития рынка МИ до 2025 года в ЕАЭС
	Стратегические вопросы регулирования обращения МИ ЕАЭС на сентябрь 2022 года для белорусского производителя
	О планируемом продлении сроков национальных регистраций стран ЕАЭС до 31 декабря 2025 года

Разбор регуляторных особенностей для выбора референтной страны, стран признания, выхода производителей в Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию
	Как в России работает Комиссия по созданию перечня МИ по ПП №552
	О проблеме проведения всех видов испытаний МИ в России: куда податься производителю
	Какие сложности в регуляторике России возникли в связи с санкционным давлением: как работать белорусским производителям с российской регуляторной системой
	Единство техрегулирования, качества, стандартизации и регламентов в ЕАЭС в 2023 году
	Реформа «ВНИИИМТ» 2022-2023: ключевые изменения в главных процессах института
	Самые важные данные и знаковые Решения ЕЭК в части гармонизации правил регистрации МИ в России и ЕАЭС на осень 2022 г.



Принять участие: http://zdravo-forum.ru

Спикеры:
	Игорь Иванов, Генеральный директор, ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора
	Игорь Казьмин, Врио генерального директора, ФГБУ «Национальный Институт Качества» Росздравнадзора
	Дмитрий Щекин, Заместитель начальника отдела координации и гармонизации систем технического регулирования в отраслях, Евразийская Экономическая Комиссия
	Дмитрий Гринько, Директор, Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
	Сероб Карамян, Замдиректора, Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени ак. Э. Габриеляна, Минздрав Армении
	Бакыт Абдиманова, Директор территориального филиала Национального Центра экспертизы ЛС, ИМН и медицинской техники, Министерства здравоохранения Республики Казахстан





	Аида Ибраимова, Начальник управления регистрации МИ, Департамент лекарственных средств и МИ при Министерстве здравоохранения Кыргызии Владимир Антонов, Помощник Генерального директора, «Национальный институт качества» Росздравнадзора
	Юлия Ксензенко, Руководитель Центра научных исследований и перспективных разработок, «ВНИИИМТ» Росздравнадзора
	Марина Сергеева, Начальник отдела номенклатурной классификации, экспертизы и инспекции производства медицинских изделий, ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
	Руководители регистрационных органов стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана
	Эксперты, ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора и ФГБУ «Национальный Институт Качества» Росздравнадзора
	и многие другие эксперты регуляторной сферы



Подробная программа и список выступающих: http://zdravo-forum.ru
С уважением, Анна Медведева, Координатор Форума
Тел: +7(966)666-36-91
Mail: a.medvedeva@imperia-mail.ru


