
www.drug-research-russia.com

21st – 23rd November 2012, Marriott Grand Hotel, Moscow

INNOVATIVE
DRUG R&D RUSSIA 2012

We are pleased to invite you to attend the 3rd International INNOVATIVE DRUG R&D IN RUSSIA FORUM in November 2012.

This Forum is an elite meeting place for professionals involved in developing Russia’s innovative drug market, where the 
industry’s leading figures discuss how to set up an ideal cycle for creating an innovative drug, taking into account market 
specifics and economic conditions.

Register by
24th August 2012 and

SAVE £300!

THE FORUM IN NUMBERS
� The number 1 event  for professionals involved in developing the innovative drug R&D 
    sector in Russia
� 3 information-packed working days covering all issues related to the sector’s development, 
    including a Special Focus Day on CONDUCTING CLINICAL TRIALS IN RUSSIA
� 12 informative plenary sessions and panel discussions with the sector’s leaders and key 
    regulators
� More than 50 expert speakers will analyse and discuss the most important tasks facing the 
    sector today. They will also provide advice and forecasts
� 200+ pharma & biotech executives, professionals and experts

NEW FORMAT!!!

The Forum will take place over 
three days, incorporating:
Main Forum: INNOVATIVE DRUG 
R&D IN RUSSIA, 22nd – 23rd 
November
Special Focus Day: 
CONDUCTING CLINICAL TRIALS 
IN RUSSIA, 21st November 
(Wednesday)

OUR TEAM:
Inna Kuzmina, Project Director

Tel: +44 (0) 20 7017 7934, email:
innak@adamsmithconferences.com 

Irina Norris, Manager, Corporate Partnerships
Tel: +44 20 7017 7436, email:

irina@adamsmithconferences.com 
Lyudmila Durneva, Marketing Manager

Tel: +44 20 7017 7339, email:
lyudmila@adamsmithconferences.com

TOPICS TO BE DISCUSSED AT THE FORUM IN 2012 INCLUDE:
MAIN FORUM:
� Potential scenarios for growth in innovative drug research and development in Russia. 
    Trends & Forecasts.
� Industry reforms (Government policy in creating an innovative pharmaceutical sector). What 
    regulatory and legislative progress has been made in 2012? What are the goals for 2013?
� Evaluation of pharmaceutical innovations 
� Bioanalogues and biologic medicines 
� Open innovation in pharmaceutical R&D in Russia
� Opportunities for international players to conduct R&D in Russia. Where are the biggest 
    opportunities for international pharma companies?
� Ways to improve collaboration between academics and pharma & biotec companies
� Funding and opportunities for attracting investment in the sector
� Preclinical studies in drug development
 

FOCUS-DAY:
� Regulatory aspects to clinical trials in    
    Russia
� Managing operations during clinical 
    trials
� Data management and Quality 
    assurance 
� Ethical aspects of clinical trials in 
    Russia

Are you IN? Join some 250+ pharmaceutical 
professionals in the Innovative Drug R&D 
in Russia group on 

www.drug-research-russia.com

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ

21 - 23 ноября 2012 г., Отель Марриотт Гранд, Москва, Россия

 3-я ежегодная конференция Института Адама Смита

INNOVATIVE
DRUG R&D RUSSIA 2012

Мы рады пригласить Вас принять участие в третьем международном форуме «ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В РОССИИ», который пройдет в Москве, 21-23 ноября 2012 года.
Мероприятие представляет единственную платформу для ключевых фигур, вовлеченных в развитие рынка российских инновационных 
препаратов, где ведущие профессионалы индустрии обсуждают как разработать идеальный цикл создания инновационного препарата, 
учитывая специфику рынка и существующие экономические условия.

Зарегистрируйтесь
до 24 августа

и СЭКОНОМЬТЕ £300!

ФОРУМ В ЦИФРАХ
� Единственная платформа для ключевых фигур, вовлеченных в развитие сектора 
    исследований и разработки инновационных препаратов в России
� 3 насыщенных рабочих дня, посвященных всем злободневным вопросам развития 
    сектора, ПЛЮС! Специальный фокус-день «ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
    ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ»
� 12+ информативных сессий, включающих в себя пленарные заседания, интерактивные 
    дискуссии с участием лидеров сектора и ключевых регуляторов
� Более 50+ экспертных докладчиков, которые проанализируют и обсудят все наиболее 
    важные задачи, стоящие перед сектором сегодня, а также предложат свои советы, 
    экспертизу, мнения и прогнозы развития в будущем
� 200+ делегатов, представляющих собой цвет профессионального сообщества отрасли

НОВЫЙ ФОРМАТ!!!
Форум будет проходить 
в течение 3 дней:
ОСНОВНОЙ ФОРУМ: 
«Исследование и разработка 
инновационных препаратов 
в России», 22-23 ноября
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС-ДЕНЬ: 
«Проведение клинических 
исследований в России», 
21 ноября, вторник

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ:
Инна Кузьмина, Руководитель проекта

Тел.: +44 (0) 20 7017 7934,
e-mail: innak@adamsmithconferences.com
Ирина Норрис, Специалист по спонсорству

Тел.: +44 20 7017 7436
e-mail: irina@adamsmithconferences.com

Людмила Дурнева, Менеджер по маркетингу
Teл: +44 20 7017 7339 

e-mail: lyudmila@adamsmithconferences.com

СРЕДИ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ФОРУМ:
� Обзор и анализ потенциала роста сектора инновационных препаратов в России. Тенденции и 
    прогнозы
� Реформы в секторе. Государственная политика в области создания инновационной 
    фармотрасли. Какой прогресс был достигнут в регуляторной политике и законодательной базе в 
    2012 году? Какие цели стоят перед Правительством и регуляторами на 2013 год и далее?  
� Оценка инноваций
� Биологические препараты и биоаналоги 
� Использование модели открытых инноваций
� Где находятся самые прибыльные возможности для международных игроков?
� Возможности улучшения путей сотрудничества между академическими центрами и   
    фармкомпаниями
� Инвестиционный климат и возможности привлечения инвестиций в сектор 
� Стратегии доклинических исследований на стадии разработки ЛС и многое другое

ПЛЮС+ в рамках фокус-дня:
� Регуляторные аспекты проведения 
    клинических исследований в России
� Операционные вопросы проведения 
    клинических исследований 
� Организация управления данными и 
    обеспечение и контроля качества 
    исследований
� Этические аспекты проведения 
    клинических исследований и 
    многое-многое другое 

Если Вы пользуетесь 
Присоединитесь к более 250+ 
профессионалам сектора в группе 
Innovative Drug R&D in Russia на LinkedIn!  

Adam Smith Conferences’ 
3rd International
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Registration form HRC023 / Регистрационная форма HRC023
Fax back now to: +44 20 7017 7447

BENEFIT FROM £200 DISCOUNT
WITH OUR MULTIBOOKING OFFER

You may cancel your registration in accordance with Adam Smith Conferences' Delegate Terms and Conditions (Condition 6),

which can be found at http://www.adamsmithconferences.com/page/termsandconditions. All cancellations received 28 days

or more before the conference are subject to an administrative charge of £250 per delegate. Adam Smith Conferences regrets

that cancellations or bookings received less than 28 days before the conference cannot be refunded or credited and the full

amount of your fee remains payable. All cancellations must be sent by email to cancel@adamsmithconferences.com marked

for the attention of Customer Services and must be received by Adam Smith Conferences. Any changes to your booking will

result in an additional administrative charge. By completing and submitting this registration form you confirm that you have read

and understood the Adam Smith Conferences' Delegate Terms and Conditions and you agree to be bound by them.

Вы вправе отменить свою регистрацию в соответствии с пунктом 6 наших Условий и Положений делегатского участия,
с полной версией которых Вы можете ознакомиться по сылке: http://www.adamsmithconferences.com/ru/page/
termsandconditions. При отмене регистраций, полученных за 28 или более дней до начала Конференции удерживается
сбор за административные расходы в размере £250 за каждого делегата. Adam Smith Conferences вынуждена
сообщить, что возврат оплаты невозможен и сумма выставленного счета должна быть полностью оплачена в случае
отказа от участия за 28 или менее дней до Конференции или же в случае Вашего отсутствия на Конференции. Все
отказы следует направлять на электронный адрес cancel@adamsmithconferences.com с пометкой «вниманию отдела
обслуживания клиентов» и должны быть получены Adam Smith Conferences. Все изменения Вашей регистрации будут
сопровождаться дополнительной административной платой. Заполнив данную регистрационную форму, Вы
подтверждаете что Вы прочли и поняли наши Условия и Положения делегатского участия и согласны с ними.

Cancellation policy / Отмена регистрации и замены

€ & $ prices are subject to exchange rate fluctuations / € & $ цены зависят от изменения куpса валюты Adam Smith Conferences is an informa business

Conference fees / Регистрационные взносы Received by / Получено до
24th August 2012 / 24 августа 2012

Received by / Получено до
21st September 2012 / 21 сентября 2012

Received by / Получено до
19th October 2012 / 19 октября 2012

Received after / Получено после
19th October 2012 / 19 октября 2012

Conference / Конференция Dates / Даты  Fee/Цена Save/Скидка Fee/Цена Save/Скидка Fee / Цена Save/Скидка Fee / Цена Save/Скидка

q 3 DAY PACKAGE — Forum + Focus Day
q 3-х дневный пакет — Форум + Фокус-день

21—23 November 2012
21—23 ноября 2012

£1,499, $2,449, €1,849 £300 £1,599, $2,625, €1,975 £200 £1,699, $2,775, €2,099 £100 £1799, $2949, €2225 ___

q 2 DAY PACKAGE — Forum only
q 2-х дневный пакет — Только Форум

22—23 November 2012
22—23 ноября 2012

£1,099, $1,799, €1,375 £300 £1,199, $1,949, €1,475 £200 £1,299, $2,125, €1,599 £100 £1399, $2299, €1725 ___

q 1 DAY PACKAGE —  Focus Day only 
q 1-дневный пакет — Только Фокус-день

21 November 2012
21 ноября 2012

£799, $1299, €999 ___ £799, $1299, €999 ___ £799, $1299, €999 ___ £799, $1299, €999 ___

REGISTER EARLY TO SAVE £300 / ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ РАНЬШЕ И СЭКОНОМЬТЕ £300

Enquiries / Вопросы
If you have any questions about registrations, please call Victoria Iljash 
on +44 (0) 20 7017 7444 or e-mail victoria@cci-events.com
If you have a query about speakers or the programme, please contact Inna Kuzmina
on +44 (0) 20 7017 6599 or e-mail innak@adamsmithconferences.com

С вопросами по регистрации обращайтесь к Виктории Ильяш
по телефону +44 (0) 20 7017 7444 или эл. почте victoria@cci-events.com
С вопросами о докладчиках и программе, обращайтесь к Инне Кузьминой
по телефону +44 (0) 20 7017 6599 или эл. почте innak@adamsmithconferences.com

Delegate Details / Информация О Делегатах

Please photocopy this form for more than three delegates. Please complete in capital letters / 
Для pегистpации более 3-х человек пpосим pазмножить данную фоpму. 
Пожалуйта, заполните заглавными буквами

Full Name / ФИО:

Surname in English as per Passport / Фамилия на англ. языке как в паспорте

Position / должность:

Company Name / компания:

Business Activity / вид деятельности:

Address / адpес:

Phone / телефон:

Fax / факс:

Email:

Website:

2nd Delegate / 2-й делегат

Full Name / ФИО:

Position / должность:

Email:

3rd Delegate £200 DISCOUNT / 3-й делегат СКИДКА £200

Full Name / ФИО:

Position / должность:

Email:

Who the Delegate Reports To / Непосpедственный начальник участника

Full Name / ФИО:

Position / должность:

Email:

BOOKING CONTACT / КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Full Name / ФИО:

Position / Должность:

Email:

Register now — 4 easy ways! / 4 способа регистрации делегатского места!

1. BY FAX: send this form to +44 (0) 20 7017 7447 / ПО ФАКСУ: +44 (0) 20 7017 7447
2. VIA EMAIL: send full contacts to events@adamsmithconferences.com 

ПО E-ПОЧТЕ: events@adamsmithconferences.com
3. ONLINE: visit www.drug-research-russia.com and click REGISTER NOW

НА САЙТЕ: зайдите на www.drug-research-russia.com и нажмите РЕГИСТРАЦИЯ
4. TELEPHONE US ON: +44 (0) 20 7017 7444 / ПО ТЕЛЕФОНУ: +44 (0) 20 7017 7444

Venue Details / Информация о гостинице

MARRIOTT GRAND HOTEL, 26/1, Tverskaya Street, Moscow, 125009
Tel: + 7 495 937 0000, www.marriottmoscowgrand.com
ОТЕЛЬ MARRIOTT GRAND, 26/1, ул. Тверская, Москва, 125009
Teл: + 7 495 937 0000, www.marriottmoscowgrand.com

The cost of hotel accommodation is NOT included in the conference fee. Details of how to obtain reduced rate hotel
accommodation for this conference will be forwarded to every delegate on receipt of their registration form. The
registration fee includes attendance at all sessions, refreshments, lunches, drinks receptions and conference
documentation. FULL PAYMENT OF THE REGISTRATION FEE IS DUE WITHIN 14 DAYS OF THE INVOICE DATE. Payment
must be received prior to the event otherwise entry will not be allowed. A registration is confirmed upon receipt of a
completed registration form. All discounts can only be applied at the time of registration and cannot be combined.
All discounts are subject to approval.

Стоимость пpоживания в гостинице не включена в делегатский взнос. Инфоpмацию о том, как забpониpовать
гостиницу со специальной скидкой, будет напpавлена каждому заpегистpиpовавшемуся делегату вместе с
подтвеpждением о получении pегистpационной фоpмы. Делегатский взнос включает посещение всех сессий,
еду и напитки, обеды, коктейльные пpиемы и документации конфеpенции. ПОЛНАЯ ОПЛАТА
PЕГИСТPАЦИОННОГО ВЗНОСА ДОЛЖНА БЫТЬ ПPОИЗВЕДЕНА В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТА.
Оплата должна быть получена до начала конфеpенции, иначе делегат не будет допущен на конфеpенцию.
Регистpация подтвеpждается по получении заполненной pегистpационной фоpмы. Специальные
пpедложения действуют только в момент pегистpации и не могут быть использованы в сочетании с дpугими
специальными пpедложениями. Все скидки подлежат автоpизации.

If you book more than 2 delegates, then delegate No 3 and each subsequent delegate will receive £200 off .
All discounts can only be applied at the time of registration and cannot be combined. Multibooking discounts only
apply to packages that contain the main conference.

Если количество регистрируемых делегатов более чем 2, то делегат №3 и каждый последующий получат
скидку: £200 Cкидки действуют только в момент регистрации и не могут быть использованы в сочетании друг
с другом. Групповая скидка распространяется только на пакеты, включающие основное мероприятие 

2 Easy Ways To Pay / 2 простых способа оплаты:
Tick preferred payment currency/ Выберите валюту платежа: nUSD n EURO nRoubles nGBP

1. BY BANK TRANSFER: please quote HRC023 and your company name. 
Please make payable to: Barclays Bank Plc, 1 Churchill Place, London, EC14 5HP, United Kingdom. 
Account name: Corporate Communications International Ltd. 
For transfers within UK: Account number: 00126861 Sort Code: 20 65 82. 
For international transfers: SWIFT: BARCGB22 IBAN for GBP or USD: GB41 BARC 2065 8200 1268 61 
IBAN for Euro: GB73 BARC 2030 1958 5951 00.

1. БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ: Пpосим указывать ссылку HRC023 и название Вашей компании. 
К оплате на: Barclays Bank Plc, 1 Churchill Place, London, EC14 5HP, United Kingdom.
Название счета: Corporate Communications International Ltd. 
Внутpенние пеpеводы по Великобpитании: Номеp счета: 00126861 Код банка: 20 65 82.
Междунаpодные пеpеводы: SWIFT: BARCGB22 IBAN на GBP или USD: GB41 BARC 2065 8200 1268 61
IBAN на Euro: GB73 BARC 2030 1958 5951 00. 

2. BY CREDIT CARD/ КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ:
To ensure we provide the highest level of security for your credit card details we are unable to accept such
payments via email or fax which ensures that these details are never stored on our network. To make
payment by credit card on-line, please enter your credit card details in our secure payments website that
you will use when making your booking via the event website: www.drug-research-russia.com Alternatively
call our customer service team on +44 (0) 20 7017 7444.
Для обеспечения высокого уровня безопасности оплат пластиковыми картами мы не принимаем
данные карт, высланные нам по электронной почте или факсу. Чтобы произвести оплату пластиковой
картой, пожалуйста, либо зарегистрируйте свое участие на вебсайте мероприятия www.drug-research-
russia.com, где Ваши данные и данные Вашей карты будут надежно защищены, либо позвоните в
службу поддержки клиентов по телефону +44 (0) 20 7017 7444.

MULTIBOOKING DISCOUNT / СКИДКА

If you are unable to attend the conference, 
copies of documentation are AVAILABLE ONLINE at £250 
(plus UK VAT if applicable)!

Tick the box, complete and return the form. n

If you are purchasing documentation and represent 
a VAT registered company within the EU, 
please provide your VAT number in the box below.

durneval
Text Box
WEB_PRE_PR
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