
 

 
 

 
 

 
Защита фармацевтического портфеля: тенденции 2020 

 В 2019 году законодатель, регуляторы и суды продолжили бросать фармацевтическому рынку 
новые вызовы, выдвигая инициативы и принимая решения, которые часто влияют на 
внутренний комплаенс и требуют адаптировать подходы к ведению бизнеса в России. 
Участниками ряда важных споров, произошедших в текущем году, были юристы практики Life 
Sciences Eversheds Sutherland. В рамках нашего бизнес-завтрака мы будем рады поделиться с 
Вами своим видением этих дел и событий, а также обсудить их влияние на фармацевтическую 

отрасль сегодня и в 2020 году. 

 Дата проведения 

29 ноября 2019 года 

 Место проведения 

Москва, адрес TBC 

 Программа мероприятия 

09:30 - 10:00 – приветственный кофе и регистрация участников 

10:00 - 10:10 – вступительное слово 

10:10 - 10:30 – параллельный импорт – полтора года спустя после прецедентного решения КС  

10:30 - 11:00 – патентные сражения: актуальные споры по принудительным лицензиям 

11:00 - 11:15 – ответы на вопросы 

11:15 - 11:40 – границы добросовестного участия в государственных закупках 

11:40 - 12:00 – конкурентная реклама и маркетинг без рецепта 

12:00 - 12:15 – ответы на вопросы 

 В целях продуктивного обсуждения данных вопросов на бизнес-завтраке, пожалуйста, 

ответьте на пять вопросов относительно защиты вашего бизнеса, заполнив анкету по 
ссылке: https://anketolog.ru/s/282295/OuBGDWQw 

 Основная аудитория делового завтрака 

Деловой завтрак будет интересен юристам, специалистам по закупкам, сотрудникам 
коммерческим отделов, работникам, в чью компетенцию входят вопросы интеллектуальной 
собственности. 

 Спикеры 

| Екатерина Тиллинг, партнер, адвокат, руководитель IP практики в России Eversheds 
Sutherland 

| Александр Гаврилов, старший юрист Eversheds Sutherland 
| Алексей Дарков, старший юрист Eversheds Sutherland 
| Екатерина Лобышева, юрист Eversheds Sutherland 

 

https://anketolog.ru/s/282295/OuBGDWQw
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/ru/Ekaterina-Tilling
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/ru/Alexander-Gavrilov
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/ru/Alexey-Darkov
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/ru/Ekaterina-Lobysheva
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| Модератор: Андрей Грачев, советник, руководитель налоговой практики в России 

 Мероприятие проводится на русском языке. Участие бесплатное и осуществляется по 
предварительной регистрации. 

Просим Вас подтвердить свое участие, направив ответное письмо Анне Ермоловой до 26 
ноября 2019 года по электронной почте anna.ermolova@eversheds-sutherland.ru или по 
телефону +7 495 662-6434. 

Если Вы знаете других сотрудников Вашей компании, кому может быть интересна эта тема, 
пожалуйста, перешлите им это приглашение. 

 Будем рады Вас видеть! 

 Наша серия деловых завтраков – это великолепная возможность оставаться в курсе последних 
изменений законодательства и обсудить актуальные вопросы с коллегами. Темы мероприятий 
затрагивают все области корпоративного и коммерческого права и предназначены для 
юристов, финансовых департаментов, специалистов по персоналу и других сотрудников 
компаний, работающих в соответствующих областях. 

© Eversheds Sutherland 2019. All rights reserved. 

 If you no longer wish to receive our mailings, please respond to this message with headline "Remove"  

Если Вы по каким-то причинам не хотите больше получать нашу информационную рассылку, пожалуйста, 

сообщите об этом в ответном сообщении на данное письмо 

 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/people/index.page?person=en/ru/grachev-andrey
mailto:anna.ermolova@eversheds-sutherland.ru

