
																																																								 	

Уважаемые коллеги,  
 
Около 30-40% медицинских изделий в Украине являются фальсификатом, что приводит к существенным 
финансовым потерям официальных дистрибуторов и имиджевым потерям производителей.  
 
Мы рассматриваем серый импорт опасным заболеванием рынка медицинских изделий Украины. Для каждого 
вида продукции существуют разные причины его возникновения, распространения и лечения.  
 
Мы неоднократно слышали мнение о том, что серый импорт практически невозможно поймать и остановить. 
Однако мы нашли современные эффективные методы диагностики, на практике доказали эффективность 
лечения и профилактики рецидива.  
 
В процессе семинара мы приведем большое количество примеров из нашей практики и будем готовы 
обсудить Вашу ситуацию.  
 
Модератор:  

• Павел Харчик,  президент Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий», директор ООО 
«Калина медицинская производственная компания»; 

Докладчики:  
• Дарья Бондаренко,  исполнительный директор Ассоциации «Операторы рынка медицинских 

изделий»;  
• Павел Харчик,  президент Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий», директор ООО 

«Калина медицинская производственная компания»; 
• Багреев Максим, управляющий партнер компании «Кратия»;  
• Александр Даниленко, партнер компании «Кратия Лигал»;  
• Руслан Совершенный, партнер компании «Кратия Лигал».  

 
Дата проведения: 5 апреля 2019 года, пятница; 
Место проведения: Гостиница «Братислава», ул. Андрея Малышка 1, Конференц зал "Альянс Омега" 
Продолжительность семинара: с 9:30 до 13:30 с перерывом на кофе-брейк; 
Рабочий язык семинара: украинский / русский; 
Стоимость участия для 1 слушателя: 1800 грн. (без НДС); 
Система скидок: для членов Ассоциации и клиентов компании «Кратия» - скидка 20%; 
При участии больше одного представителя, для других участников – скидка 10%. 

 
 
 
Участие возможно только при условии предварительной регистрации и оплаты. Для регистрации и 
получения счета на оплату просим заполнить анкету, прикрепленную в отдельном файле, и отправить ее по е-
мейл education@cratia.com.ua  
 

Если у вас возникли какие-либо вопросы – звоните по тел +38 (044) 332-42-94 или пишите по е-mail 
education@cratia.com.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



																																																								 	

 
Программа семинара  

Построение эффективной защиты от серого импорта и фальсификата на рынке 
медицинских изделий 

 
Дата и время проведения: 5 апреля 2019 года, пятница, с 9:30 до 13:30 
Место проведения: Гостиница «Братислава», ул. Андрея Малышка 1, Конференц зал "Альянс Омега" 
 
9:00-9:30  Регистрация участников, приветственный кофе 

 
9:30-10:30 Серый импорт на рынке медицинских изделий  
Павел Харчик,  президент Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий», директор ООО «Калина 
медицинская производственная компания»; 
Дарья Бондаренко,  исполнительный директор Ассоциации «Операторы рынка медицинских изделий»;  

• Текущая ситуация с фальсификатом на рынке медицинских изделий;  
• Потери и риски официальных импортеров и производителей;  
• Роль и активности Гослекслужбы как органа рыночного надзора.; 
• Планы активностей  рыночного надзора на 2019 год. 

 
10:30-11:30 Диагностика  
Багреев Максим, управляющий партнер компании «Кратия»; 
Руслан Совершенный, партнер компании «Кратия Лигал»;  

• Что попадает под определения “серый импорт” и “фальсификат”;  
• Как фальсификат попадает на рынок Украины;  
• Пути реализации в рознице;  
• Пути реализации в госпитальном секторе;  
• Ответственность за импорт и реализацию фальсификата;  
• Европейский опыт в защите от серого импорта.  

 
11:30-11:45 Кофе-брейк  
 
11:45-13:30 Лечение и профилактика    
Багреев Максим, управляющий партнер компании «Кратия»; 
Руслан Совершенный, партнер компании «Кратия Лигал»;  
Александр Даниленко, партнер компании «Кратия Лигал»;  

• Защита на регуляторном уровне;  
• Защита от несанкционированного импорта;  
• Методы и инструменты  борьбы в продажах в сети интернет;  
• Методы и инструменты  борьбы в розничных продажах;  
• Методы и инструменты борьбы в госпитальных продажах;  
• Профилактика;  
• Вопросы и ответы. 


