
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Решению Коллегии  

Евразийской экономической 

комиссии 

от 30 октября 2012 г. № 204 

 

 

 

С О С Т А В  

Рабочей группы по формированию общих подходов к регулированию 

обращения лекарственных средств в рамках Таможенного союза и 

Единого экономического пространства 
 

От Евразийской экономической комиссии 

 

Бойцов В.Б. - директор Департамента технического 

регулирования и аккредитации (руководитель 

Рабочей группы) 
 

Сакаев М.Р. - помощник Председателя Коллегии 
 

Щур-Труханович Л.В.  - заместитель директора Правового 

департамента 

  

Жогова И.Т. - заместитель директора Департамента 

технического регулирования и аккредитации 

 

Захаров В.Е. - начальник отдела развития 

предпринимательской деятельности 

Департамента развития предпринимательской 

деятельности 

 

Щекин Д.А. - начальник отдела координации гармонизации 

систем технического регулирования в отраслях 

Департамента технического регулирования и 

аккредитации 

 

Малышева Е.В. - советник отдела доступа на внешние рынки и 

урегулирования торговых споров  

Департамента торговой политики 

 

От Республики Беларусь 
 

Реутская Л.А. - начальник управления фармацевтической 

инспекции и организации лекарственного 

обеспечения Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 
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Шеин В.С. - заместитель директора Департамента 

фармацевтической промышленности 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь – начальник управления 

маркетинговой стратегии, обеспечения продаж 

на внутреннем рынке и экспорта 

 

Лещенко Н.А. - заместитель начальника управления 

организации производства, инвестиций и 

перспективного развития Департамента 

фармацевтической промышленности 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 
 

Марченко С.И. - заместитель заведующего лабораторией 

фармакопейного и фармацевтического анализа 

республиканского унитарного предприятия 

«Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» 

 

Шамсутдинова Т.А. 

 

- начальник управления лекарственных средств 

республиканского унитарного предприятия 

«Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении» 

 

Трухачева Т.В. - заместитель генерального директора по 

вопросам инновационного развития – 

начальник управления инновационного 

развития республиканского унитарного 

предприятия «Белмедпрепараты» 
 

От Республики Казахстан 

 

Пак Л.Юн-Б. - заместитель Председателя Комитета контроля 

медицинской и фармацевтической 

деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан 
 

Сабденалиев Д.М. - заместитель генерального директора 

Республиканского государственного 

предприятия «Национальный центр экспертизы 

лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан 
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Тулегенова А.У. - директор Фармакопейного центра 

Республиканского государственного 

предприятия «Национальный центр экспертизы 

лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан 
 

Кабденова А.Т.  - директор Испытательного центра 

Республиканского государственного 

предприятия «Национальный центр экспертизы 

лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники» 

Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан 
 

Киль С.В.  - советник генерального директора 

акционерного общества «Нобел Алматинская 

Фармацевтическая фабрика» 

 

От Российской Федерации 

 

Максимкина Е.А. - директор Департамента государственного 

регулирования обращения лекарственных 

средств Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

Разумов С.В. - директор Департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения 

медицинских изделий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

Живулин В.А. - директор Департамента оценки регулирующего 

воздействия Министерства экономического 

развития Российской Федерации 
 

Колотилова О.Н. - заместитель директора Департамента химико-

технологического комплекса и биоинженерных 

технологий Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 
 

Накохов А.Х. - начальник отдела Департамента развития 

малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Министерства экономического 

развития Российской Федерации 
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Крупнова И.В. - начальник Управления организации 

государственного контроля качества 

медицинской продукции Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 

 

Косенко В.В. - начальник отдела Управления организации 

государственного контроля качества 

медицинской продукции Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения 

 

Маклакова О.В. - директор по качеству (производству)                   

общества с ограниченной ответственностью 

«Никомед Дистрибьюшн Сентэ» 
 

Дорофеев В.Л. - советник по научным вопросам Ассоциации 

международных фармацевтических 

производителей 
 

Прохорова О.Н. - главный специалист Ассоциации 

производителей фармацевтической продукции 

и изделий медицинского назначения 
  

Вязьмина Т.М. - заместитель директора открытого 

акционерного общества «Фармстандарт» по 

проверке соответствия требованиям GMP 
 

 


