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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ

УЧАСТНИКАМ, ОРГАНИЗАТОРАМ И ГОСТЯМ VIII ЕЖЕГОДНОГО МЕЖ ДУНАРОДНОГО
ПАРТНЕРИНГ- ФОРУМА « LIFE SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA ».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге
участников, организаторов и гостей VIII Ежегодного международного партнеринг-форума «Life Sciences Invest. Partnering Russia»!

БЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

За время своего проведения он стал важным событием в деловой жизни России.
Ваша встреча объединяет представителей
власти и бизнеса, ведущих специалистов
в области медицины, производства лекарств
и радиологии. В этом году одним из ключевых вопросов станет обсуждение Стратегии
развития фармацевтической промышленности до 2030 года.
Повестка дня актуальна для нашего города — признанного лидера этой отрасли
в России. Сегодня доля Северной столицы
в общем объеме фармацевтического производства и научных разработок составляет
20%. Предприятия петербургского кластера
выпускают современную, порой не имеющую аналогов продукцию, и город оказывает им необходимую поддержку. Ведь от
инвестиций, сделанных сегодня, зависит
будущее России, здоровье и благополучие
наших сограждан.
Уверен, встречи и дискуссии на берегах
Невы послужат дальнейшему развитию
отрасли, укреплению партнерских связей.
Желаю всем вам успешной и плодотворной работы, и, конечно, самых добрых впечатлений от встречи с нашим прекрасным
городом!

VIIITH INTERNATIONAL PARTNERING FORUM

TO PARTICIPANTS, HOSTS AND GUESTS AND OF THE VIII TH ANNUAL « LIFE SCIENCES
INVEST. PARTNERING RUSSIA » FORUM.

DEAR FRIENDS!
I am glad to salute hosts, guests and participants of the 8th annual Life Sciences Invest.
Partnering Russia Forum!
Throughout its existence, the Forum has become an important event in Russian business
life. Our meeting unites authorities and business, leading experts in medicine, pharmacy and radiology. One of the key issues for
discussion this year is the Pharmaceutical
Industry Development Strategy up to 2030.
ALEXANDER DMITRIEVICH BEGLOV

Provisional Governor of Saint-Petersburg

The agenda is a pressing one for our city as
an acknowledged leader of the industry in
Russia. Today the Northern Capital’s share in
the total make of pharmaceutical production
and scientiﬁc research is 20%. The city cluster enterprises work out modern, sometimes
unmatched products and the city provides
them with necessary support. Because the
future of Russia, the health and wellbeing
of our compatriots depend on it.
I am sure that meetings and discussions
on the banks of the Neva-river will serve
to further development of the industry and
strengthening of partnering connections.
I wish you all effective performance and of
course the most pleasant impressions of our
city!
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! ОТ ИМЕНИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СЕБЯ ЛИЧНО РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ
УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРОВ И ГОСТЕЙ VIII МЕЖ ДУНАРОДНОГО ФОРУМА « LIFE
SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA » - 2018!

ЦЫБ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации

Фармацевтика и биотехнологии по праву
считаются одними из самых перспективных направлений развития как научной,
так и промышленной сферы. Именно в этих
областях особенно заметно появление прорывных технологий. Форум замечательная
площадка для обмена информацией и опытом, обсуждения прогнозов и их оценки
экспертным сообществом.
Общий контекст мероприятия, состав участников и докладчиков особенно значимы
именно в этом году, когда речь пойдет о
приоритетных задачах фармацевтической

отрасли, отраженных в Стратегии 2030. За
годы реализации предыдущей программы
- Фармы 2020 - мы достигли ее основных
целей: переоснащена отрасль, построена инфраструктура, компании выпускают
сложные технологические продукты, осуществляется трансфер высоких технологий.
Все это служит хорошей отправной точкой
для формулирования задач следующего
уровня, таких как научно-технологическое и
социально-ориентированное развитие фармацевтической промышленности, создание
высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и увеличение объема
экспорта лекарственных средств.
Отдельную благодарность хочу выразить
администрации Санкт-Петербурга. Не случайно Форум проходит в городе на Неве:
фармацевтическая промышленность здесь
является одной из самых быстрорастущих
отраслей городской экономики. На территории Петербурга строятся современные
производственные комплексы и научные
лаборатории отечественных и иностранных
компаний, осуществляется трансфер технологий мировых лидеров фармацевтической
отрасли.
Искренне желаю всем участникам Форума
плодотворной работы, новых деловых контактов и успехов!

VIIITH INTERNATIONAL PARTNERING FORUM
LADIES AND GENTLEMEN! ON BEHALF OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ON MY OWN BEHALF I AM HAPPY TO GREET THE
PARTICIPANTS, ORGANIZERS AND GUESTS OF THE VIII INTERNATIONAL « LIFE SCIENCES
INVEST. PARTNERING RUSSIA » - 2018 FORUM!

Deputy Minister of Industry and Trade
of the Russian Federation

are talking about the priorities of the pharmaceutical industry, reﬂected in the 2030
Strategy. During the years of the previous
Pharma 2020 Program implementation we
achieved its main goals: the industry has been
re-equipped, the infrastructure has been built,
the companies produce complicated technological products, the transfer of high technologies is carried out. All this provides a good
starting point for the formulation of the next
level of tasks, such as the scientiﬁc and technological and socially oriented development
of the pharmaceutical industry, the creation
of a high-performance export-oriented sector
and increase in export of medicines.

Pharmaceutics and biotechnologies are
rightly considered to be among the most
promising areas of development in both scientiﬁc and industrial spheres. These are the
areas where introduction of breakthrough
technologies is most noticeable. The forum
is an excellent platform for the information
and experience exchange, discussions of the
forecasts and their assessment by the expert
community.

I would also like to say special thanks to
St. Petersburg Administration. It is not by accident that the Forum is held in the city on
the Neva River: the pharmaceutical industry
here is one of the fastest growing branches
of the urban economy. Up-to-date manufacturing complexes and scientiﬁc laboratories
of domestic and foreign companies are being
built on the territory of St. Petersburg, and
transfer of technologies developed by the
world leaders in the pharmaceutical industry
is carried out.

The overall context of the event, the composition of its participants and speakers are
of particular importance this year, when we

I sincerely wish all the participants of the Forum productive work, new business contacts
and great success!

SERGEY ANATOLIEVICH TSYB
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ
ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРАМ И У ЧАСТНИКАМ И ГОСТЕЙ VIII
МЕЖ ДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРИНГ- ФОРУМА « LIFE SCIENCES INVEST.
PARTNERING RUSSIA ».
От имени Министерства экономического развития Российской Федерации приветствую
организаторов, участников и гостей Форума.

МИХЕЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Директор Департамента социального развития
Министерства экономического развития
Российской Федерации

Определенная Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным национальная
цель развития Российской Федерации до
2024 года по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а также
задачи по снижению смертности населения
трудоспособного возраста, смертности от
болезней системы кровообращения, от новообразований диктуют новые требования
к системе здравоохранения, необходимость
формирования новой технологической платформы медицины, основанной на широком
внедрении информационных технологий,
использовании последних достижений
в области биотехнологии, генетики, развитии превентивной и персонализированной
медицины, распространении технологий
ядерной медицины.
Для эффективной реализации национального проекта «Здравоохранение» требуется
консолидация усилий органов государственной власти, врачебного сообщества, представителей бизнеса, медицинской науки.
Данный Форум дает всем нам хорошую возможность обсудить новые вызовы, которые
встают перед здравоохранением, фармацевтической и медицинской промышленностью,
и пути решения поставленных задач.
Желаю организаторам и участникам форума плодотворной работы, полезных встреч
и интересных контактов.

VIIITH INTERNATIONAL PARTNERING FORUM

GREETING TO THE ORGANIZERS, PARTICIPANTS AND GUESTS OF THE VIII TH
INTERNATIONAL « LIFE SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA ».
On behalf of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, I welcome
the organizers, participants and guests of the
Forum.

YULIA EVGENYEVNA MIKHEEVA

Director of the Department of Social Development
of Ministry of Economic Development of the Russian
Federation

Determined by the President of the Russian
Federation V.V. Putin, the national goal of the
development of the Russian Federation until
2024 to increase the expected life duration to
78 years, as well as the task of reducing the
mortality of the population of the working age,
the mortality from circulatory system diseases
and neoplasms dictate new requirements for
the health care system, the need to form a
new medical technology platform, based on
the widespread introduction of information
technology, the use of recent achievements
of biotechnology, genetics, the development
of preventive and personalized medicine, the
spread of nuclear medicine technology.
The effective implementation of the national
«Health» project requires the consolidation
of the efforts of public authorities, medical
community, representatives of business s, medical science. This Forum gives us all a good
opportunity to discuss new challenges that
the health care, pharmaceutical and medical industry face, and the ways to solve the
mandated tasks.
I wish the organizers and participants of the
forum rewarding work, productive meetings
and interesting contacts.
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ

ПРИВЕТСТВУЮ ОРГАНИЗАТОРОВ, ГОСТЕЙ И У ЧАСТНИКОВ ФОРУМА « LIFE
SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA ».
Life Sciences Invest. Partnering Russia, одно
из самых масштабных мероприятий фарминдустрии в Восточной Европе, проводится
в Санкт-Петербурге в восьмой раз. Это своего
рода признание фармацевтическим сообществом той огромной работы, которая проделана в Северной столице, с участием органов
власти, компаний и научных организаций. Ее
результатом стало формирование успешной высокотехнологичной отрасли, которая
обеспечивает потребности в лекарственных
препаратах петербуржцев и жителей других
городов страны.
МОВЧАН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге накоплены значительные
ресурсы, позволяющие эффективно развивать медицину, фармацевтику, а также весь
комплекс наук и технологий, связанных с индустрией здоровья. В городе успешно действуют исследовательские центры различных
отраслей знаний, научно-исследовательские
институты в сфере медицины, центры коллективного пользования, обеспечивающие
научный задел для передовых разработок.
В том числе благодаря контактам и идеям,
сформулированным на Форуме, фармацевтика стала новой визитной карточкой
Санкт-Петербурга. В город пришли как
российские, так и иностранные инвесторы,
заинтересованные в создании и локализации производств. Создаются уникальные
препараты мирового уровня, зачастую не
имеющие аналогов в мире.
Желаю всем участникам Форума плодотворной работы, новых деловых контактов
и самых приятных впечатлений от нашего
города!

VIIITH INTERNATIONAL PARTNERING FORUM

I SALUTE HOSTS, GUESTS AND PARTICIPANTS OF THE « LIFE SCIENCES
INVEST. PARTNERING RUSSIA » FORUM
Life Sciences Invest. Partnering Russia is one
of the largest events of pharmaceutical industry in Eastern Europe held for the 8th time
in Saint-Petersburg. Thus the pharmaceutic
community recognizes the tremendous work
carried out in the Northern Capital in cooperation with government bodies, companies and
research institutions. It resulted in formation
of a successful hi-tech industry that caters to
the needs of Saint-Petersburg and other cities
for medicaments.

SERGEI MOVCHAN

Vice-governor of St.Petersburg

Saint-Petersburg has accumulated signiﬁcant
resources allowing us to effectively develop medicine, pharmacy as well as the whole
health-related complex of science and technology. There are effective research centers
of various branches of knowledge, medical
scientiﬁc-research institutes, shared knowledge
centers providing scientiﬁc base for advanced
developments.
Due in no small way to contacts and ideas
formed at the Forum pharmacy has become
yet another trademark of Saint-Petersburg.
Russian and foreign investors interested in
creation and localization of producing units
came to our city. Unique world-class medications often unmatched in the world are
being created.
I wish all the Forum participants effective
performance, new business contacts and the
most pleasant impressions of our city!
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ
ОТ ИМЕНИ КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ИННОВАЦИЯМ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА РАД ПРИВЕТСТВОВАТЬ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ
ФОРУМА « LIFE SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA ».
С 2011 года в Санкт-Петербурге открыто 20
новых фармацевтических производств. На
стадии высокой степени готовности находятся еще 6 проектов, которые могут быть
реализованы в ближайшее время. Это современные высокотехнологичные заводы
и лаборатории. Напомню, что сама индустрия
относится к числу наукоемких отраслей,
с большой долей инновационных и передовых разработок, а значит, она является
драйвером для петербургской науки и создает задел для новых прорывных инициатив.
МЕЙКСИН МАКСИМ СЕМЕНОВИЧ

Председатель Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга

Ежегодно в рамках Форума рассматривается
широкий перечень вопросов: перспективы
развития фармацевтической отрасли, актуальные вопросы межвузовской кооперации,
кадровое обеспечение участников рынка,
технические вопросы процесса производства
инновационных лекарственных препаратов,
вопросы регулирования рынка, создание новых кооперационных сетей и многие другие.
Уверен, что и в этом году форум станет эффективной профильной коммуникационной
площадкой специалистов в области фармацевтической и медицинской отраслей.
Желаю всем участникам Форума плодотворной работы, решения самых актуальных
задач и новых деловых контактов!

VIIITH INTERNATIONAL PARTNERING FORUM
ON BEHALF OF SAINT- PETERSBURG INDUSTRIAL POLICY AND INNOVATION
COMMITTEE I’M GLAD TO WELCOME THE GUESTS AND PARTICIPANTS OF THE
« LIFE SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA » FORUM.
20 new pharmaceutical production units has
opened in Saint-Petersburg since 2011. Another 6 projects to be launched in the nearest
future are at high readiness stage. These are
modern hi-tech plants and laboratories. I need
to remind you that the very industry is one of
the most knowledge-intensive with a large
share of innovative and advanced developments and thus it is the driver of the city science and creates a base for new breakthrough
initiatives.

MAKSIM MEIKSIN

Chairman of the Committee of Industrial Policy and
Innovations of St. Petersburg

The Forum annually considers a wide range
of issues: the pharmaceutical industry development prospects, topical matters of inter-academic cooperation, stafﬁng of the market
members, technical issues of innovative drugs
production and market regulation, creation of
new cooperation networks and many others.
I am sure that this year Forum will also become an effective professional communication platform for pharmaceutical and medical
experts.
I wish all the Forum participants effective performance, new business contacts and solution
of the most crucial tasks!
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И СОВРЕМЕННИКИ!
От лица организаторов VIII Международного
партнеринг-форума «Life Sciences Invest.
Partnering Russia» 2018 рад приветствовать
Вас в Санкт-Петербурге!

ЧАГИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Директор Союза «Медико-фармацевтические
проекты. XXI век»

Форум организован крупнейшими объединениями отечественных фармацевтических производителей - Союзом «Медико-фармацевтические проекты.XXI век»,
«Ассоциацией фармацевтических производителей Евразийского Экономического
Союза» и ведущим Университетом страны
по подготовке профессиональных кадров
для фармацевтической отрасли - ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный
химико-фармацевтический университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Настоящий форум – восьмой по счету, а
восьмерка – это бесконечность! Надеемся,
что наш форум будет существовать всегда,
будет приносить возрастающую пользу Науке о жизни и вносить все больше инвестиций
в продление и улучшение качества жизни
наших граждан!
Фармацевтическая отрасль, как и «восьмерка» Партнеринг-форума Life Sciences
invest, будет развиваться бесконечно, если
развитие пойдет в правильном направлении,
тогда, Стратегия Фарма-2020 продолжится
Стратегией Фарма-2030, за ней будет 2040
и так далее.
Мы готовы рассказать о прорывных технологиях, примерах успеха лидеров фармацевтической отрасли.
Уверен, что проведение Форума позволит
обменяться мнениями и опытом по целому
ряду важных вопросов для фармацевтической и медицинской промышленности и
послужит на благо дальнейшего развития
нашей отрасли в России и Санкт-Петербурге.

VIIITH INTERNATIONAL PARTNERING FORUM

DISTINGUISHED COLLEAGUES AND CONTEMPORARIES!
On behalf of the organizers of the “Life Sciences Invest. Partnering Russia” VIII International
2018 Partnering Forum I am glad to welcome
you in St. Petersburg!

DMITRY ALEKSEEVICH CHAGIN

Director of the Union «Medical and pharmaceutical
projects. XXI century»

The forum is organized by the largest associations of domestic pharmaceutical manufacturers — the «Medical and Pharmaceutical
Projects. XXI Century» Union, the «Association of Pharmaceutical Manufacturers of the
Eurasian Economic Union» and the country’s
leading university on training of the professional personnel for the pharmaceutical
industry — the FSBEI of Higher Education
“St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University” of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation.
This forum is the eighth in succession, and the
eight means inﬁnity! We hope that our forum
will always exist, bring increasing beneﬁts to
the Science of Life and make more and more
investments in the processes of extending and
improving living standards for our citizens!
The pharmaceutical industry, like the “eight” of
the Life Sciences Invest Partnering Forum, will
develop inﬁnitely, and if development goes
in the right direction, then the Pharma-2020
Strategy will continue in the form of the Pharma-2030 Strategy, then the 2040 and so on.
We are ready to tell you about breakthrough
technologies, examples of the success of the
leaders of the pharmaceutical industry.
I am certain that the Forum will be a great
opportunity to exchange views and experience on a number of important issues in
the pharmaceutical and medical industry and
will beneﬁt the further development of our
industry in Russia and in St. Petersburg.
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ
ОТ ИМЕНИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИВЕТСТВУЮ ОРГАНИЗАТОРОВ,
УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ФОРУМА.

МАКСИМКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Директор Департамента лекарственного
обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий

Стоящая перед Россией задача амбициозного повышения показателей социального
благополучия граждан диктует новые требования к системе здравоохранения. Уже
сейчас осуществляется формирование новой
технологической основы медицины, связанной с использованием новейших достижений
в области биотехнологии, информационных
и коммуникационных технологий, генетики,
персонализированной медицины. Переход
на новую модель медицины потребует новых
подходов к организации здравоохранения,
совершенствования механизмов управления
и финансирования этой сферы.
Отдельной задачей является активное
развитие российской фармацевтической
и медицинской промышленности, создание
условий для ее перехода на инновационную
модель, что позволит поднять уровень обеспеченности организаций здравоохранения
и населения современными эффективными
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
В последние годы государством сделаны существенные шаги для поддержки программ
импортозамещения и инновационных проектов в этих отраслях. желаю организаторам
и участникам форума плодотворной работы,
полезных встреч и интересных контактов!

VIIITH INTERNATIONAL PARTNERING FORUM
ON BEHALF OF THE MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE RUSSIAN
FEDERATION, I WELCOME THE ORGANIZERS,
PARTICIPANTS AND GUESTS OF THE FORUM.
Russia is facing the challenge for an ambitious
increase in indicators of social well-being of
citizens and it dictates new requirements for
the healthcare system. Now a new technological basis of medicine is being formed, related to the use of the latest achievements in
the ﬁeld of biotechnology, information and
communication technologies, genetics, personalized medicine. The transition towards
the new model of medicine will require new
approaches to the organization of healthcare,
improvement of management mechanisms
and ﬁnancing of this sphere.
ELENA ANATOLYEVNA MAXIMKINA

Director of the Department of medicines provision
and regulation of medical devices circulation

A separate challenge is the active development
of the Russian pharmaceutical and medical
industry, the creation of conditions for its transition to the innovative model, which will help
to increase the level of provision of healthcare
organizations and the population with modern,
effective medicines and medical devices.
In recent years, the government has taken
major steps for the support of the import substitution programs and innovative projects in
these sectors. I wish the organizers and participants of the forum rewarding work, productive
meetings and interesting contacts!
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Самсон-Мед
Сегодня Самсон-Мед является одним из наиболее
динамично развивающихся фармацевтических
производств в России: компания реализует
стратегический инвестиционный проект строительства
нового производственного комплекса
Благодаря уникальному опыту, компания сохраняет
лидерские позиции в сегменте препаратов из
эндокринно-ферментного сырья и является центром
научных и технологических компетенций

Ключевые
компетенции
Разработка новых лекарственных препаратов,
обладающих высокой терапевтической активностью
и соответствующим профилем безопасности
Доклинические, клинические и постмаркетинговые
исследования новых препаратов, лекарственных
форм, новых показаний
Производство высокоэффективных фармсубстанций
и готовых лекарственных форм, обеспечение
высоких стандартов качества продукции
Организация полного цикла разработки продукта:
от поиска и исследований молекулы до вывода
ее на рынок, коммерческого сопровождения
и постмаркетинговых мероприятий

Портфель компании
Портфель Самсон-Мед включает активные
фармацевтические субстанции и готовые лекарственные
формы различных фармгрупп
Протеазы
Трипсин, Химотрипсин, Химопсин
Ферменты
Лидаза, Рибонуклеаза
Иммуностимулирующие препараты
Тималин
Метаболические средства
Цитохром C
Препараты для лечения урологических заболеваний
Сампрост

Фармацевтические субстанции:
Сампрост, Дезоксирибонулеаза, Лидаза

info@smmed.ru
8 800 100 05 54

www.samsonmed.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРИВЕТСТВУЮ ВАС НА VIII МЕЖ ДУНАРОДНОМ
ПАРТНЕРИНГ- ФОРУМЕ « LIFE SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA »!
уровней, 8,9 млрд. приходится именно на
фармацевтические компании. При этом
совокупная выручка компаний-резидентов
превысила 50,8 млрд. рублей. Это говорит
о том, что синергетический эффект от созданных условий превосходит ожидания.

РОНДАЛЕВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

Генеральный директор
АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Фармацевтические компании составляют шестую часть всех резидентов ОЭЗ
«Санкт-Петербург». Это такие крупные российские и иностранные компании, как ЗАО
«БИОКАД», ЗАО «Фарм-Холдинг», АО «ВЕРТЕКС», ЗАО «МБНПК «Цитомед», ООО «Новартис Нева», АО «ФАРМАСИНТЕЗ-НОРД»,
ООО «Балтфарма» и ООО «Гем-Стандарт».
Совокупный объем заявленных инвестиций
в проекты данных резидентов составляет
45,3 млрд. рублей или 66,1% от общего
объема осуществленных инвестиций. Фактически же, эти компании уже инвестировали 29 млрд. рублей — 81,9% в целом.
Из 11,5 млрд. рублей, уплаченных резидентами ОЭЗ налогов в бюджеты всех

Сегодня ОЭЗ «Санкт-Петербург» находится
на новом этапе развития — к одной из двух
действующих площадок особой экономической зоны — «Новоорловской», в 2017 году
присоединили дополнительный земельный участок площадью 53 га. Территория
уже размежевана и готова к размещению
новых резидентов, в том числе мы ждем
представителей фармацевтической отрасли. Кроме того, возможности резидентов
расширит новый инновационный центр
с производственными и офисными помещениями общей площадью 16 тыс. кв. м,
который будет построен к 2020 году.
Уверена, что конструктивное заинтересованное общение профессионалов в рамках
Форума положит начало новым партнерским отношениям и будет содействовать
успешному поиску идей и решений, направленных на развитие фармацевтической отрасли в Санкт-Петербурге и России в целом. В свою очередь, АО «ОЭЗ
«Санкт-Петербург» готова стать инструментом государственной поддержки в части
предоставления готовой инфраструктуры
для размещения новых высокотехнологичных производств.

VIIITH INTERNATIONAL PARTNERING FORUM

DEAR COLLEAGUES! I WELCOME YOU TO THE VIII INTERNATIONAL
PARTNERING FORUM « LIFE SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA »!
for pharmaceutical companies. In this case,
the total revenue of resident companies
exceeded 50.8 billion rubles. This suggests
that the synergistic effect of the created
conditions exceeds expectations.

TAMARA VLADIMIROVNA RONDALEVA

General Director of
JSC «SEZ «St. Petersburg»

Pharmaceutical companies make up the
sixth part of all residents of the «SEZ «St.
Petersburg». These are such major Russian
and foreign companies as CJSC «BIOKAD»,
CJSC «Farm-Holding», JSC «VERTEX», JSC
«MBNPK» Tsitomed, LLC «Novartis Neva», JSC
«PHARMASINTEZ-NORD», LLC «Baltpharma»
and LLC «Gem-Standard». A total amount of
committed investments in projects of these
residents is 45.3 billion rubles or 66.1% of
the total investment made. In fact, these
companies have already invested 29 billion
rubles, or a total of 81.9%.

Today, «SEZ «St. Petersburg» is at a new stage
of development, because an additional land
plot of 53 hectares was added to one of the
operating sites of the «Nov oorlovskaya»
special economic zone in 2017. The territory
has been already demarcated and ready for
the placement of new residents, and we
are waiting for the representatives of the
pharmaceutical industry among them. In
addition, the possibilities of the residents
will expand the new innovation center with
industrial and ofﬁce premises with a total
area of 16 thousand square meters, which
will be constructed by 2020.
I am confident that constructive and
interesting communication of professionals
within the Forum will initiate new
partnerships and contribute to the successful
search for ideas and solutions aimed at the
development of pharmaceutical industry
in St. Petersburg and Russia as a whole. In
turn, JSC «SEZ «St. Petersburg» is ready to
become a tool of state support in providing
ready-made infrastructure for the placement
of new high-tech industries.

Within the sum of 11.5 billion rubles, paid
by residents of the SEZ as taxes to the
budgets of all levels, 8.9 billion account
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X7 Research — контрактная исследовательская организация полного цикла.
Основана в 2010 году группой профессионалов, имеющих большой опыт проведения клинических исследований по всему миру.
Компания X7 Research оказывает полный спектр услуг связанных с выводом
лекарственных препаратов на рынок — от разработки стратегии регистрации до
пост-маркетингового сопровождения. Компания предоставляет комплексные
решения по организации и проведению клинических исследований I, II, III и IV
фазы, исследований биоэквивалентности и терапевтической эквивалентности,
неинтервенционных исследований.
Также компания X7 Research предоставляет отдельные услуги, такие как проектный менеджмент, мониторинг КИ, написание медицинской документации,
управление данными и биостатистика, фармаконадзор, как во время клинического исследования, так и после вывода препаратов на рынок. Среди прочего
компания предоставляет услуги по независимому аудиту, разрабатывает и внедряет профильные образовательные программы.

ПРЕИМУЩЕСТВА X7 RESEARCH:
»

Команда профессионалов в сфере клинических исследований;

»

Система менеджмента качества;

»

Полный комплекс услуг.

X7 Research — это надежный партнер для исследований и проектов в сложных
регуляторных условиях и в любых регионах. Члены нашей команды имеют большой опыт работы в индустрии клинических исследований, при этом сохраняют
креативный подход к работе, сочетая его с высоким уровнем профессионализма.

ООО «Компания Хеликон» — один из ведущих поставщиков оборудования
и расходных материалов для научных и прикладных исследований.
Компания стремится поддерживать, поставлять и внедрять в практику
исследований новейшие разработки в сфере молекулярной и клеточной
биологии, биотехнологии, делая возможной работу в российских лабораториях
на мировом уровне.
Основные направления деятельности: геномика, протеомика, клеточная
биология, биотехнологии, криминалистика, ветеринария и пищевая
безопасность.
Компания Хеликон — дистрибьютор ведущих мировых брендов: Bio-Rad, Beckman Coulter, Fluidigm, Merck Millipore, BMGLabtech, SSI, Binder, Eppendorf и др.
Компания Хеликон предлагает широкий спектр услуг для клиентов:
сервисное обслуживание, методическая поддержка, доставка, обучение,
демо-оборудование.
Региональные представительства компании находятся в Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке

Контактные данные:
ООО «Компания Хеликон»
121374, Москва, Кутузовский проспект, д. 88
8 800 770 71 21
+7 499 705 50 50
mail@helicon.ru
www.helicon.ru
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УВАЖАЕМЫЕ У ЧАСТНИКИ VIII МЕЖ ДУНАРОДНОГО ФОРУМА « LIFE
SCIENCES INVEST. PARTNERING RUSSIA » !
Приветствую вас и поздравляю с началом
работы Форума, который является одним
из важных событий для нашего профессионального сообщества.

ИГНАТЬЕВА НЕЛЛИ ВАЛЕНТИНОВНА

Первый заместитель Всероссийского научного
общества фармацевтов, Исполнительный директор
Российской ассоциации аптечных сетей, доцент
кафедры фармакологии Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова

На этой авторитетной площадке представители власти, бизнеса, науки и экспертного
сообщества обсуждают актуальные вопросы,
существующие в нашей сфере. Важнейшие из
них связаны с развитием фармацевтического
производства, защитой от контрафактной
и низкокачественной продукции, от недобросовестной конкуренции, подготовкой
высокопрофессиональных кадров.
В последнее время нами сформирована серьёзная база, накоплен достаточный опыт,
обеспечивающие развитие фармации. Накоплен и опыт по коммерциализации научных
исследований с участием академических
институтов и вузов. Мы знаем и верим, что
научные достижения и наш с вами труд делают жизнь наших пациентов комфортнее
и интереснее, обеспечивая ее новым качеством. Желаю вам успехов в работе и всего
самого доброго.

VIIITH INTERNATIONAL PARTNERING FORUM

DEAR PARTICIPANTS OF THE VIII TH INTERNATIONAL « LIFE SCIENCES INVEST.
PARTNERING RUSSIA ».
I welcome you and congratulate on the
beginning of the work of the Forum, which
is one of the important events for our
professional community.
O n t h i s a u t h o r i ze d p l a t f o r m , t h e
representatives of government, business,
science and expert community discuss current
issues in our ﬁeld. The most important of them
related to the development of pharmaceutical
production, protection against counterfeit and
low-quality products, unfair competition, and
training of highly professional staff.
NELLI VALENTINOVNA IGNATIEVA

First Deputy of the All-Russian Scientiﬁc Society
of Pharmacists, Executive Director of the Russian
Association of Pharmacy Chains, Associate Professor
of the Department of Pharmacology of The First
Moscow State Medical University named by
I.M.Shechenova

Recently, we have set up a reliable base,
the sufﬁcient experience is accumulated to
ensure the pharmacy development. Moreover,
the experience in the commercialization of
scientific research with the participation
of academic institutions and universities is
accumulated. We know and trust that scientiﬁc
achievements and our work with you will make
the life of our patients more comfortable and
more interesting by providing it with the new
quality. I wish you success in your work and
all the best.
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛОВ

Зал Баккара

Золотая гостиная

Музыкальная гостиная

Зал Баккара
Золотая гостиная
Музыкальная гостиная
Зал Империал
Анфилада
Биржа деловых контактов
Экспозиция партнеров
Дирекция форума
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Дирекция форума

Регистрация участников

Экспозиция партнеров
Зал Империал

Анфилада
Биржа деловых контактов
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ЗАХАР ГОЛАНТ:
« СЕЙЧАС В ПЕТЕРБУРГЕ РОЖ ДАЕТСЯ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ »
отрасли, чего раньше не было. Много лет
кластерная организация концентрировалась на поддержке инвестиций, сейчас же
центральной задачей становится развитие
образовательной, научной инфраструктуры.

ГОЛАНТ ЗАХАР МИХАЙЛОВИЧ

Председатель правления Союза «Медикофармацевтические проекты.XXI век», проректор
по развитию ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный химико-фармацевтический
университет» Министерства здравоохранения РФ

Форум начинался с общепринятого формата
отраслевых конференций, где основными
участниками были специалисты фармацевтических компаний. Но жизнь быстро меняется,
и последние два- три года больше половины
программы форума посвящено науке, образованию и профориентации. Современная
фармацевтика — отрасль новая, готовых
специалистов нет: нужно переквалифицироваться и постоянно повышать уровень
и качество знаний и навыков, чтобы соответствовать реалиям. Меняется сама система подготовки. Она начинается на уровне
школ — 10–11 класс, а сейчас программы
идут даже дальше, начиная с 7–8 классов.
При этом особое внимание уделяется студентам IT-направления. И это, наверное, самое
главное, что происходит в отрасли. Поэтому
аудитория форума становится шире, мы приглашаем к нам преподавателей школ, абитуриентов. Многие учителя узнают на форуме
те вещи, которые никогда и нигде не узнали
бы. Мы одновременно и идем за трендом
и формируем его — сейчас в Петербурге
рождается большое будущее: в профильных вузах растет входной балл ЕГЭ, дети
хотят работать и расти в фармацевтической

LSI станет одной из финальных точек
в обсуждении проекта стратегии развития фармацевтической промышленности
до 2030 года, которая идет с марта этого
года. К октябрю будут внесены изменения
и замечания, и сообщество сможет внести
окончательные коррективы в документ. Одна
из главных тем деловой программы– регулирование отрасли, она накладывает отпечаток
абсолютно на все: инвестиции, сроки вывода
продуктов, требования к разработке новых
препаратов, строительство заводов, складов,
требования к аптекам. Чем более развита
система здравоохранения, тем больше требований она предъявляет к продуктам, которые
обращаются на фармацевтическом рынке.
На форуме мы пытаемся прогнозировать,
каким образом будет развиваться рынок
дальше. Фармакология сейчас развивается
и меняется очень быстро. Разработка новых
продуктов — это очень длинные инвестиционные циклы, которые в мире уже давно
превышают десятилетие. И ими нужно уметь
управлять. Одно дело, когда ты вкладываешь деньги, через полгода-год получаешь
результат и можешь вернуть инвестиции,
и совершенно другое, когда результат можно
получить через десять лет. Это совершенно
разные идеологии и стратегии.
Общемировой тренд сегодня — глобальный пересмотр подходов к лекарственной
терапии, а это риски и угрозы для всех инвестиций, шансов ошибиться — масса. В таких
условиях понимание как правильно себя
вести на рынке, на что направлять средства
и силы, чрезвычайно важно, поскольку от
этого зависит выживание компаний. Форум
дает возможность пообщаться с экспертами,
регуляторами, понять в какой точке развития
мы находимся.
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ZAKHAR GOLANT:
« A GREAT FUTURE IS EMERGING IN ST. PETERSBURG NOW »
in the pharmaceutical industry, which was not
the case previously. For many years, the cluster
organization was focused on supporting investments, but now the development of educational
and scientiﬁc infrastructure is becoming a key
challenge.

ZAKHAR MIKHAILOVICH GOLANT

President of the Union «Medical and pharmaceutical
projects. XXI century», Vice-Rector for Development
of the FSBEI of Higher Education «Saint Petersburg
State Chemical Pharmaceutical University» (SPCPU)
of Ministry of Healthcare of the Russian Federation.

The forum started with the commonly accepted
format of industry conferences, where the main
participants were specialists from pharmaceutical companies. But life is changing rapidly and
for the last two or three years, more than half
of the forum’s program was devoted to science,
education, and career guidance. The modern
pharmaceutics is a new industry and there are no
ready-made specialists there: we have to retrain
and continuously improve the level and quality
of knowledge and skills to be consistent with
reality. The training system itself is changing. It
starts at the school level in the 10th or the 11th
grades, and now the programs go even further,
starting in the 7th or the 8th grades. With that,
special attention is given to students of IT-direction. And this is probably the most important
thing that is happening in the industry. Therefore,
the audience of the forum is becoming wider,
we welcome school teachers and applicants to
join us. A lot of teachers will get the information on the forum that they would have never
got anywhere else. We are following the trend
and shaping it simultaneously — a great future
is now emerging in St. Petersburg: the Uniﬁed
State Exam entry point is raising in specialized
universities, the children want to work and grow

LSI will be one of the ﬁnal points in the discussion of the draft of the development strategy for
the pharmaceutical industry until 2030, which
has been going on since March this year. The
changes and comments will be made by October
and the community will be able to make the
ﬁnal adjustments in the document. One of the
basic themes of the business program is the
regulation in the industry, it leaves a mark on
absolutely everything: investments, terms for the
products withdrawal, requirements for the development of new drugs, construction of factories,
warehouses, requirements for the pharmacies.
The more developed the healthcare system is,
the more requirements it makes for products
that are traded on the pharmaceutical market.
At the forum we are trying to predict how the
market will develop further. Pharmacology is
developing and changing very quickly. The development of new products implies very long
investment cycles, which have long exceeded a
decade worldwide. And we must know how to
manage it. It’s one thing when you invest money
and in half a year or a year you get a result and
can return the investment, but it’s absolutely
another thing when you can get the result in ten
years. These are completely different ideologies
and strategies.
The worldwide trend today is a global review
of approaches to drug therapy, and these are
the risks and threats to all investments, there
is an ocean of chances of being mistaken. In
such conditions, the understanding of how to
behave properly on the market, where the funds
and forces need to go, is extremely important,
since the survival of companies depends on it.
The forum provides an opportunity to talk with
experts and regulators to understand at what
point of development we are now.
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ИГОРЬ НАРКЕВИЧ:
« МЫ Ж ДЕМ МОТИВИРОВАННЫХ СТУДЕНТОВ »
— В настоящее время наша отрасль находится на переломном моменте. С одной стороны — основные цели и задачи программы
«Фарма 2020» достигнуты: построена инфраструктура, осуществлен трансфер основных технологий в области производства
лекарственных форм, компании выпускают
востребованные и технологически сложные
продукты. С другой стороны, на волне уже
достигнутых результатов необходимо понимание, куда идти дальше, какие направления
будут развиваться. Глобальная задача — занять равноправное положение на мировом
фармацевтическом рынке.
— Как университет реагирует на эти изменения?
— Главная задача университета — подготовка специалистов. Для развития отрасли необходимы профессионалы с высоким уровнем
и качеством мышления, способные решать
сложные задачи как технологические, так
и социально-экономические. Еще одна задача — формирование инновационной среды.
НАРКЕВИЧ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

Ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный химико-фармацевтический
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, д.фарм.н., профессор

Одна из важнейших составляющих успешного развития любой отрасли — компетентные, инициативные специалисты. О том, как
необходимо строить подготовку будущих
фармацевтов и какие направления будут
наиболее востребованы в ближайшие годы,
рассказывает Игорь Анатольевич Наркевич,
ректор Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета, отмечающего
в следующем году 100-летний юбилей.
— Какие изменения происходят в фармотрасли? Какие из них Вы считаете знаковыми?

Сейчас многие российские компании покупают технологии за рубежом и не инвестируют в науку на территории РФ. Наша
задача, чтобы бизнес увидел, что студенты
способны и готовы создавать уникальные
продукты, и начал вкладывать в развитие
фармации. Поэтому университет занимается
передовыми разработками: аддитивная фармацевтика, микрореакторный синтез, хроматографические методы выделения, очистки,
разделения как малых, так и больших молекул. Все это в совокупности является теми
направлениями, которые позволят сохранить
и компетенции, и объемы исследований,
и создание новых продуктов.
— Какие требования предъявляются к современным студентам? Как изменился портрет студента университета за последние
20–30 лет?
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— Мы ждем, прежде всего, мотивированных студентов, которые хотели бы учиться,
самосовершенствоваться. Для этого нужно
сформировать устойчивую модель «школа — вуз — производство», потому что еще
в школе закладывается направление, чему
ребенок хочет учиться и не обмануть его
ожиданий. Только в этом случае фармацевтическая отрасль получит компетентных
специалистов.
Сейчас компании заинтересованы и активно
помогают в профориентационных мероприятиях. Так, компания «Вертекс» же не
первый год проводит российскую Школу
фармацевтов. Университет — постоянный
участник и помощник в организации городской олимпиады по химии, но мы ведем
активную работу со школьниками не только
нашего города.
Почему нужны олимпиады, экскурсии на
производства и в лаборатории? Когда
подробно рассказывают о профессии или
специальности университета, когда будущий студент отличает биотехнологию от
химической технологии, от фармации, то
он четко понимает, чем хочет заниматься.
С этими детьми легче работать, достигать
результатов.
И мы уже видим, что профориентация дает
свои плоды, интерес к фармацевтике со стороны абитуриентов растет. В университете
высокий проходной балл, в этом году мы по
конкурсу набрали оба комплекта студентов — на и бюджетное, и на коммерческое
отделение. Но одно дело, когда студент хочет
учиться, а другое — когда он понимает, как
применить полученные в вузе знаниякаким
направлением заниматься. Просто «хочу
делать лекарство» — слишком аморфная
жизненная цель.
— Как строятся отношения с фармацевтическими компаниями?
— У нас со всеми компаниями, аптечными
сетями и общественными организациями

хорошие отношения. Компании заинтересованны в выпускниках нашего вуза.Ежегодно
в университете проходит конференция «Молодая фармация», где работодатели присматривают себе будущих сотрудников. Наши
студенты проходят практику практически
на 50 заводах в России. Работодатели очень
помогают, многие предприятия берут расходы на себя, что очень важно, потому что
это снижает нагрузку и на студентов, и на
вуз. Для себя же они получают активных
и перспективных работников.
— Каким вы видите будущее фармацевтики
через 5–10 лет?
— Мы идем к персонифицированной медицине, когда конкретному человеку подбирается конкретное лекарство. Это определяется
не только искусством врача, а созданием
целой линейки диагностических продуктов.
Тренды, которые мы видим, такие как генная
и клеточная терапия, сейчас активно развиваются в мире. Скорее всего, очень активно
будет развиваться иммунобиотехнология,
различного вида вакцины, причем не только
от инфекционных, но и от онкологических
заболеваний. В России сильная школа в этом
сегменте, и уже сейчас разрабатываются
линейки не только профилактических, но
и терапевтических вакцин.
Будут развиваться и совершенствоваться
системы доставки лекарственных средств
в организм, подразумевающие высокотехнологичные системы, сложные биотехнические
устройства, доставляющие лекарственное
вещество в пораженный участок организма,
к органу, ткани или клетке в точно регулируемых количествах. Сейчас во всем мире
ведутся совместные исследования биотехнологов, химиков, инженеров, фармацевтов.
У нас в университете студенты инициировали создание лаборатории аддитивной
фармацевтики, где в том числе исследуют
возможности направленной доставки лекарств.
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ВИТАЛИЙ КАСТАЛЬСКИЙ:
« ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА »
Цивилизованный фармацевтический рынок может существовать только при условии
обеспечения баланса частных и публичных
интересов в области интеллектуальной собственности. При этом, частные интересы —
интересы отдельных фармацевтических
компаний, публичные — интересы граждан,
общества, государства. От того, насколько
государство выстроит транспаретные, корректные правила игры на рынке интеллектуальной собственности, учитывающие
интересы общества не в ущерб интересам
фармацевтических компаний, будет зависеть
будущее столь значимой для всех нас фармацевтической промышленности.

ВИТАЛИЙ КАСТАЛЬСКИЙ

Доцент Санкт-Петербургского химикофармацевтического университета

Роль патентного права как формы правовой
охраны создаваемых инновационных лекарственных препаратов особенно возрастает:
большинство игроков фармацевтического
рынка стремятся к обеспечению патентной
охраны собственных лекарственных средств.
О важности проблемы рассказал Виталий
Кастальский, доцент кафедры регуляторных отношений СПХФУ, адвокат, патентный
поверенный РФ, евразийский патентный
поверенный, кандидат юридических наук.
— Какова роль интеллектуальной собственности в развитии фармацевтической промышленности?

Яркий пример — ситуация с принудительными лицензиями. Не так давно вступило в силу
первое в новейшей истории решение суда
о выдаче принудительной лицензии на производство лекарственного препарата. Данный процесс и принятое решение по делу
активно обсуждаются экспертами и в области
фармацевтики, и в области интеллектуальной
собственности. Также актуальным является
вопрос о выдаче так называемых патентов
на зависимые изобретения в области фармацевтики.
На нашей сессии «Интеллектуальная собственность в фармацевтике: баланс частных
и публичных интересов» мы предполагаем обсудить эти и многие другие вопросы.
К участию в работе сессии приглашены
компетентные специалисты: представители
федеральной службы по интеллектуальной
собственности, федерального института
по промышленной собственности, ученые,
представители фармацевтической промышленности. Нам важно услышать все точки зрения, ничего не упустить, потому что вопрос
комплексный, и не должен решаться только
юристами или специалистами отрасли. Кроме того, на форуме мы сможем донести свою
позицию и до правоприменителей.
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— Вы не сторонник принудительного лицензирования?
— На международном уровне стандарты
принудительного лицензирования заложены
в соглашении по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности. Это соглашение, которое стало для РФ обязательным
после вступления в ВТО.
Сейчас проблема в том, что решение суда
лежит на стыке проблем — принудительного
лицензирования и зависимых изобретений.
К сожалению, много вопросов даже после
вступления в силу решения суда осталось.
Ответов на них мы не получили и очень
рассчитываем на то, что привлечение профессионального сообщества будет способствовать поиску того самого баланса. Мы
должны усовершенствовать институт зависимых изобретений, разработать высокие
стандарты доказывания по делам выдачи
принудительных лицензий. Мы хотим помочь
в организации публичных слушаний, и тем
самым косвенно повлиять на правоприменительную практику.

— Каким Вы видите рынок фармацевтики
с точки зрения интеллектуальных прав через
5–10 лет? Какова идеальная картинка?
— Мне бы очень хотелось увидеть рынок
цивилизованным, с очень понятными, прозрачными правилами игры, со сложившейся
транспарентный практикой выдачи и оспаривания патентов, выдачи принудительных
лицензий. Когда правила будут понятны, тогда компании, и не только фармацевтические,
смогут разрабатывать свою стратегию в условиях правовой определенности. Я искренне
верю, что синергетический эффект от наших
обсуждений реализуется в документы и нормативные акты, законы, сформировавшуюся
судебную практику, и это будет способствовать развитию и отечественной фармацевтической промышленности, и, в конечном
счете, достижению такой конституционно
значимой ценности, как жизнь и здоровье
наших граждан.

— Готовы ли власти к диалогу для решения
проблем с интеллектуальной собственностью в фармацевтике?
— Безусловно. Мы признательны и представителям министерства промышленности
и торговли, и представителям федеральной
службы по интеллектуальной собственности,
федеральной антимонопольной службы. Они
участвуют в большинстве значимых мероприятий, высказывают свою точку зрения,
делятся своим опытом, слушают и слышат.
Бывает, что мы не во всем согласны с позицией коллег, но открытость, доступность,
возможность оппонировать дорогого стоит.
Сейчас федеральные органы исполнительной
власти максимально открыты для обсуждения. Ни у кого нет цели навязать точку зрения,
все понимают, что вопросы нужно обсуждать.
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МАРИЯ ПЕТРОВА:
« В R&D НАУЧИТЬ ВСЕМУ С НУЛЯ БЫВАЕТ ПРОЩЕ,
ЧЕМ НАЙТИ “ГОТОВЫЙ КАДР”»
R&D-сфера быстро меняется. Чтобы успевать за изменениями, нужно быть готовыми
к постоянному обучению. От специалистов
инновационных, и в особенности, узкоспециализированных профессий, требуют многого,
но в первую очередь — умения получать
знания, постоянно узнавать что-то новое
и быть открытым информации.
— И как вы находите сотрудников, соответствующих этим требованиям?
В R&D научить всему с нуля бывает проще,
чем найти «готовый кадр». Поэтому мы запустили проекты, помогающие «выращивать»
специалистов, начиная со школ и вузов.

МАРИЯ ПЕТРОВА

HR-партнер R&D BIOCAD

Мария Петрова: «В R&D научить всему с нуля
бывает проще, чем найти “готовый кадр”».
Одна из основным проблем фармацевтической отрасли — дефицит научных кадров.
Мало построить производственные цеха
и исследовательские лаборатории, нужно
найти сотрудников, которые будут создавать
лекарства будущего. О том, как «вырастить»
сотрудника, рассказала Мария Петрова, старший HR-партнер R&D BIOCAD.
— Что для Вас приоритетно при подборе
будущих сотрудников?

У нас действуют программы с школами, нацеленные на популяризацию работы в науке
и биотехнологиях. Наши сотрудники встречаются со школьниками и читают лекции.
Ребятам нравится встречаться с молодыми
и креативными сотрудниками BIOCAD. Они
видят, что в современный ученый — современный и успешный человек, это мотивирует
интересоваться наукой.
Отдельный наш проект — лаборатория синтетической биологии в образовательном
центре Сириус. Это лаборатория на стыке
наук, которая включает в себя методы химии,
биологии, биоинформатики. Ребята, приезжающие на смены, работают в лаборатории
и «изнутри» узнают, как устроены научные
процессы.
— Каков тогда портрет школьника или студента, который Вас интересует? Как Вы их
находите?
Мы не выбираем школьников по одному —
мы работаем с классами, школами, университетами или образовательными центрами.
Есть особые ребята, с которыми мы лично
общаемся и дружим, но это, скорее, исключение.
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Универсального профиля нет: некоторые
виды научной деятельности требуют спокойствия, внимания к мелочам и усидчивости,
а для некоторых задач нужна креативность.
Сейчас мы получаем много писем от школьников. Они пишут нам и советуются, какую
специальность выбрать. То, что дети сами
интересуются программами, находят контакты и просят помочь с профориентацией — главный показатель интереса к нашей
программе и ее пользы.
— Но у этого ребенка может быть недостаточный уровень академических знаний
в силу разных причин…
Знаниям и навыкам несложно научить, а вот
воспитать личностные характеристики трудно. Наша задача — поддержать тех, кто интересуется наукой: помочь с определением
специальности, предоставить свою базу для
практик и стажировок. У нас есть стипендии
для талантливых студентов СПбГУ, недавно
мы запустили стипендиальную программу
для студентов-биологов из Москвы и Казани. Мы заинтересованы в развитии детей,
даже если они нацелены не на прикладное
применение знаний, а на академическую
карьеру.
— Какое количество сотрудников сейчас
в компании из тех, кого вы выучили и привели к себе?

Да. Всё началось с запуска кафедры рекомбинантных белков в 2012 году, а сегодня
в вузе действует полноценная магистерская
программа «Биоинженерия и биомедицина». Часть занятий программы проходит на
базе BIOCAD, часть — на базе оборудованного нами научно-образовательного центра.
К моменту выпуска студенты получают все
необходимые знания для работы в биотехнологиях.
— Сейчас в фармацевтической отрасли есть
кадровый голод. Эксперты говорят, что через 10 лет в фармацевтике работать будет
некому. На Ваш взгляд, что необходимо
делать, чтобы этого избежать?
Недостаточно просто создавать качественные рабочие места — нужно создавать качественных специалистов. Мы приходим
к такому формату взаимодействия системы
образования и бизнеса, в котором необходимо выращивать сотрудников «под себя».
Не все выпускники соответствуют четким
требованиям бизнеса. Поэтому нужно самим
идти навстречу школьникам и студентам:
повышать интерес к фармацевтике и биотехнологиям, растить новое поколение
специалистов и обучать их знаниям, которые будут актуальны не только сейчас, но
и через 10–15 лет.

Сегодня в BIOCAD работает 1800 человек,
из которых 700 — исследователи. Больше
половины из них — молодые специалисты.
Конечно, не всех мы знаем со школьной скамьи, но большая часть сотрудников пришла
в компанию либо с очень маленьким опытом
работы, либо совсем без опыта в сфере.
— С СГХФУ у вас также есть совместные
программы?
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СПИКЕРЫ / SPEAKERS
1983-1988 Рязанский медицинский институт имени академика И. П. Павлова по специальности фармация 1995 Защита кандидатской диссертации в научно-исследовательском институте фармации.
2013 Защита докторской диссертации по специальности технология получения лекарств.
Публикации более 100 научных статей, включая:
•
7 в Web of Science
•
7 в Scopus
•
17 в РИНЦ
Заведующая лабораторией технологии получения лекарств и организация фармдела. Факультет повышения квалификации медицинских работников.
Директор Центра коллективного пользования (научно-образовательный
центр) Российского университета дружбы народов.
Эксперт института Государственной Фармакопеи МЗ РФ.
Эксперт по сертификации уполномоченных лиц .
Член совета женщин РФ.

АБРАМОВИЧ РИММА
АЛЕКСАНДРОВНА
Директор ЦКП (НОЦ)
РУДН
RIMMA ABRAMOVICH
Director of the Common
Use Center (Scientiﬁc-educational
Center) of “Peoples’
Friendship University of Russia”

Тема выступления:
Современные инструментальные подходы к изучению метаболических
процессов в живых организмах.

1983-1988 Ryazan Medical Institute named after academician Pavlov.
With a degree in Pharmaceutics 1995 PhD defense in Research and Development Institute of Pharmacy.
2013 doctoral thesis defense with a specialization in Formulation of medicines.
Publications: More than 100 scientiﬁc articles, including:
•
7 in Web of Science
•
7 in Scopus
•
17 in the RSCI
The head of the Laboratory of Formulation of medicines and organization of pharmaceutical business.
The department of Continuing Medical Education.
Director of the Common Use Center (Scientiﬁc-educational Center) of FSBEI of Higher Education “Peoples
Friendship University of Russia”.
Expert in certiﬁcation of designated ofﬁcials.
Member of the Board of the Russian women.
Theme of the speech:
Modern instrumental approaches to the study of metabolic processes in living organisms.
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Специальность – провизор, химик-нанотехнолог.
Специалист в области микрореакторных,и каталитических технологий
(фотокатализ, спиновый катализ).
Разработчик учебной программы “химическая кибернетика”.
Тема выступления:
Химико-технологические процессы in silico: разработка, стандартизация
и внедрение новых технологических блоков методом мультифизического моделирования.

Speciality – pharmasist, chemist, nanotechnologist.
Specialist in the ﬁeld of microreactor and catalytic technologies
(photocatalysis, spin catalysis).
The developer of the program for students «chemical cybernetics».
Theme of the speech:
Chemical-technological processes in silico: development, standardization
and introduction of new technological approaches by the multi-physical
modeling.

АЛИСОВА ИРИНА
Помощник ректора
по развитию, н.с.
каф. физической и
коллоидной химии
Санкт-Петербургского
государственного
химикофармацевтического
университета
IRINA ALISOVA
Assistant Rector of
development,
Researcher,
Department of
Physical and Colloid
Chemistry of
St. Petersburg State
ChemicalPharmaceutical
University
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Специальность – технология фармацевтических препаратов, ученая степень – кандидат фармацевтических наук, профессиональные интересы:
исследования и разработки в области создания фитопрепаратов.
Тема выступления:
Новые подходы в теории и практике экстракции биологически активных
веществ из лекарственного растительного сырья.

Speciality: technology of pharmaceutical drugs, academic degree:
candidate of pharmaceutical sciences, professional interests: research and
development in the ﬁeld of phytodrugs.
Theme of the speech:
New approaches in theory and practice of extraction of biologically active
substances from the plant raw material.

БОЙКО НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Доцент кафедры
фармацевтической
технологии НИУ
«БелГУ»
NIKOLAY BOYKO
Associate professor of
Pharmaceutical
Technology
Department in
Belgorod National
Research University
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Специализация – юрист в сфере фармацевтики и здравоохранения. Опыт
работы – более 10 лет. Признание – международный юридический рейтинг Chambers Europe в категории «Фармацевтика и здравоохранение»,
международный юридический рейтинг Best Lawyers в категории «Регуляторная практика».
Тема выступления:
Инициативы в сфере регулирования интеллектуальной собственности:
позиция Ассоциации Инфарма.

Area of experience – legal advisor in the life sciences sector. PQE – more
than 10 years. Recognition – international ranking Chambers Europe
«Life Sciences» category, international ranking Best Lawyers «Regulatory
practice».
Theme of the speech:
IP related regulatory initiatives: position of InPharma Association.

БОРЗОВА МАРИЯ
АНАТОЛЬЕВНА
Эксперт Ассоциации
фармацевтических
компаний
«Фармацевтические
инновации»
Ассоциация
(«Инфарма»)
MARIA BORZOVA
Association Expert
of Pharmaceutical
Companies «Innovative
Pharma» (Association
InPharma)
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Специальность – провизор, профессиональные интересы; представление
и защита интересов членов Ассоциации в государственных органах, общественных объединениях и в других организациях, подача экспертных
заключений на нормативно правовые документы в сфере обращения
лекарственных средств и медицинских изделий.
Тема выступления:
Роль профессиональных объединений в гармонизации национального
законодательства РК с законодательством ЕАЭС в сфере обращения лекарственных средств.

Specialty – pharmacist, Professional interests; representation and
protection of interests of the members of the Association before the
public authorities, public associations and other organizations, submission
of expert conclusions on regulatory and legal documents in the area of
circulation of drugs and medical devices.
Theme of the speech:
Role of professional associations in harmonization of the RK national legislation and the laws of the EEC in the area of circulation of drugs.

ДУРМАНОВА МАРИНА
Президент
Ассоциации
поддержки
и развития
фармацевтической
деятельности
Республики
Казахстан
MARINA DURMANOVA
President of Association
for support and
development of
pharmaceutical
activities of the
Republic of Kazakhstan
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Специальность – провизор, ученая степень – кандидат фармацевтических
наук, профессиональные интересы: Образовательный потенциал РФ для
формирования подходов к подготовке специалистов в условиях тесного
взаимодействия «наука-образование-бизнес».
Комплексное решение проблемы кадрового обеспечения химико-фармацевтических предприятий.
Разработка системы описания видов и задач профессиональной деятельности фармацевтических кадров.

Speciality – pharmasist, academic degree – PhD in pharmaceutical sciences,
professional interests – Educational potential of the Russian Federation for
the formation of approaches to the preparation specialists in the conditions
of close interaction «science-education-business».
A comprehensive solution to the problem of stafﬁng chemical and
pharmaceutical enterprises.
Development of a system for describing the types and tasks of the
professional activities of pharmaceutical personnel.

ИЛЬИНОВА ЮЛИЯ
ГЕННАДЬЕВНА
Проректор по учебной
работе ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургского
государственного
химикофармацевтического
университета»
Минздрава России
JULIA ILYNOVA
Vice Rector for Academic
Aﬀairs of
Saint-Petersburg
State Chemical and
Pharmaceutical
Univercity
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Выпускник Тверского государственного университета: специалитет, специальность «Юриспруденция» (2013 г.), магистратура, направление подготовки
«Международные отношения» (2015 г.), дополнительное образование «Психология и педагогика общего и профессионального образования» (2014 г.).
С 2011 по 2014 г.: сотрудник Института непрерывного образования Тверского государственного университета, преподаватель Академической
гимназии Тверского государственного университета;
2015 г.: ведущий специалист, Департамент государственной политики
в сфере высшего образования Минобрнауки России.
2015 г. — н. в.: помощник ректора НИУ ВШЭ, ответственный секретарь
Рабочей группы НСПК по применению профессиональных стандартов
в системе профессионального образования и обучения.
Эксперт рабочей группы Минобрнауки России по модернизации содержания высшего образования.
Лауреат премии Президента Российской Федерации в сфере поддержки
талантливой молодёжи, лауреат премии губернатора Тверской области
в сфере поддержки талантливой молодёжи.
Тема выступления:
Сопряжение федеральных государственных и образовательных стандартов высшего образования и профессиональных стандартов: проблемы,
возможные подходы, рекомендации для инновационного развития.

ЖИДКОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Помощник ректора
Национального
исследовательского
университета «Высшая
школа экономики»
ZHIDKOV ALEKSANDR
Executive secretary of
the working group
on the application
of professional
standards in the
education system

Education: Tver State University: specialty «Law» (2013), master’s degree «International Relations» (2015),
«Psychology and Pedagogy of Education» (2014).
Career:
2011-2014: Tver State University, the Institute of Continuing Education, the teacher of the Academic
Gymnasium
2015:
Chief Specialist, Department of state policy in the sphere of higher education of the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation
Since 2015: Executive secretary of the working group on the application of professional standards in the
education system, Presidential National Council for Professional Qualiﬁcations; Rector’s Assistant, National
Research University Higher School of Economics
Theme of the speech:
On the correlation between federal educational standards of higher education and professional standards:
problems, possible approaches, recommendation for innovative development.
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Роман является ведущим экспертом по разработке сложных биологических препаратов в России.
В 2005 году получил степень доктора наук в Университете Утрехта (Нидерланды). Его работа в аспирантуре была сосредоточена на разработке
методов иммунотерапии и генной терапии гематологических злокачественных опухолей.
С 2006 года руководит доклинической и клинической разработкой продуктов компании BIOCAD. Под руководством Романа были разработаны
и зарегистрированы в России и в ряде других стран четыре препарата-блокбастера в классе моноклональных антител (ритуксимаб, бевацизумаб и трастузумаб, инфликсимаб), а также ведется разработка более чем
40 других биоаналогов и инновационных биологических препаратов.

Roman is the leading expert in the development of complex biologics in
Russia.
In 2005, Roman obtained a PhD degree from Utrecht University (the
Netherlands). His PhD study was focused on development of immunotherapy
and gene therapy approaches for hematologic malignancies.
Dr. Ivanov is responsible for non-clinical and clinical development of
BIOCAD’s products since 2006. Under Roman’s leadership 4 blockbuster
monoclonal antibody biosimilars (rituximab, bevacizumab, trastuzumab,
inﬂiximab) were developed and approved in Russia and some other
countries, and a pipeline of more than 40 other biosimilars and innovative
biologics was created.

ИВАНОВ РОМАН
АЛЕКСЕЕВИЧ
Вице-президент по
R&D
БИОКАД
IVANOV ROMAN
Vice-president R&D
BIOCAD
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Специальность –инженер химик-технолог биологически активных соединений, ученая степень – доктор фармацевтических наук, ученое
звание-профессор. Область профессиональных интересов: разработка
составов, технологии, показателей качества и стандартизация лекарственных средств; организация производства лекарственных препаратов в соответствии с требованиями GMP; разработка НД на производство
субстанций и лекарственных препаратов. Специалист в области культуры
изолированных тканей и клеток растений. Автор более 150 научных
публикаций, 3 монографий, 5 авторских свидетельств и патентов. Имеет
большой опыт чтения циклов лекций для специалистов и руководящего состава предприятий по вопросам технологии лекарственных препаратов, обеспечения качества в производстве лекарственных средств,
внедрения правил GMP на фармацевтических предприятиях. Являлась
экспертом образовательных программ и производственной деятельности фармацевтических предприятий.
Тема выступления:
Современные тенденции развития фитотехнологии.

Speciality - chemical process engineer of biologically active compounds,
academic degree - Doctor of Pharmacy, academic rank - professor. The
area of professional interest: development of formulation, technology
and quality parameters, standardization of drug product; organization of
the production of drug product in accordance with GMP requirements;
development of reference documents for the production of substances and
drug product. Expert in culture of isolated tissues and plant cells. Author of
over 150 scientiﬁc publications, 3 monographs, 5 certiﬁcates of authorship
and patents. Vast experience in giving lecture courses for specialists and
heads of enterprises in the area of industrial drug technology, quality in
the production of medicines, adoption of GMP rules at a pharmaceutical
factory. She was an expert in educational programs and industrial activities
of pharmaceutical factories.

КАУХОВА ИРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА
Заведующий кафедрой
Промышленной
технологии
лекарственных
препаратов
IRINA KAUKHOVA
Head of the department
of industrial drug
technology

Theme of the speech:
Contemporary trends in the development of phytotechnology.
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В 2012 году Вадим Кукава был приглашен на позицию Исполнительного
директора Ассоциации ведущих мировых инновационных фармацевтических компаний «Инфарма». За это время ассоциация стала заметным
игроком на российском фармацевтическом рынке, взаимодействуя с органами государственной власти по выработке сбалансированного регулирования отрасли на благо российских пациентов.
С 2006 по 2012 года Вадим работал в крупнейших международных
компаниях, производящих товары народного потребления, на позициях по связям с общественностью и органами государственной власти.
В течение данного периода Вадим участвовал в обсуждении ключевых
законодательных актов в сфере регулирования табачной и медицинской
промышленности, взаимодействовал с представителями российского и
европейского научного сообщества, принимал активное участие в работе индустриальных ассоциаций, в том числе в составе правления. Помимо этого, в одной из компаний Вадим был ответственным за создание
и развитие подразделения по связям с общественностью и органами
госвласти.
С 2004 по 2006 год работал консультантом в Федеральном агентстве по
управлению федеральным имуществом (Росимущество). Вадим отвечал
за реализацию всего комплекса полномочий собственника в отношении
имущества лесной и химической промышленности, принадлежащего
Российской Федерации.
В 2003 году окончил юридический факультет Международного университета в Москве.
Тема выступления:
Роль нормативно-правового регулирования в развитии
фармацевтической отрасли Российской Федерации.

КУКАВА ВАДИМ
Исполнительный
директор
Ассоциации
фармацевтических
компаний
«Фармацевтические
инновации»
Ассоциация
(«Инфарма»)
VADIM KUKAVA
Executive Director
of Association of
Pharmaceutical
Companies
«Innovative Pharma»
(Association
InPharma)

In 2012, Vadim Kukava was offered the position of Executive Director of the Association of leading global
innovative pharmaceutical companies, InPharma. During this time, the Association has become a key
player in the Russian pharmaceutical market, collaborating with government bodies to develop balanced
regulations of the industry for the beneﬁt of Russian patents.
From 2006 to 2012, Vadim worked in leading international companies that produce consumer goods,
in positions connected to public/GR relations and policy affairs. During this time, Vadim participated in
discussions on key legislation in the sphere of regulating the tobacco and medical industries, collaborated
with representatives of the Russian and European scientiﬁc communities, and played an active role in the
work of industrial associations, including on the Board. In addition, Vadim was responsible for creating and
developing a division for public and regulatory affairs.
From 2004 to 2006, he worked as a consultant at the Federal Agency for State Property Administration
(Rosimuschestvo). Vadim was responsible for implementing the full range of powers of ownership related
to property within the forestry and chemical industry owned by the Russian Federation.
In 2003, he graduated from the Faculty of Law of the International University in Moscow.
Theme of the speech:
Regulatory impact on development of the pharmaceutical sector of the Russian Federation.
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Адвокат, ученая степень – кандидат юридических наук, профессиональные
интересы: право интеллектуальной собственности, правовое регулирование
фармацевтической отрасли.
Тема выступления:
Модератор сессии «Интеллектуальная собственность в фармацевтике:
баланс частных и публичных интересов».

Speciality – attorney-at-law, academic degree – PhD of law, professional
interests – intellectual property law, legal regulation of the pharmaceutical
industry.
Theme of the speech:
Moderator of the session “Intellectual Property in Pharmacy: Balance of
Private and Public Interests”.

КАСТАЛЬСКИЙ
ВИТАЛИЙ
Доцент
Санкт-Петербургского
химикофармацевтического
университета
VITALIY KASTALSKIY
Assistant professor
of Saint-Petersburg
Chemical and
Pharmaceutical
University
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Специальность – провизор, ученая степень – кандидат фармацевтических
наук, профессиональные интересы: исследования и разработки в области
контроля качества лекарственных средств и аналитической химий.
Тема выступления:
Разработка и внедрения хроматографических методов для определения
ингибиторов ФДЭ-5 и их аналогов.

Specialty - pharmacist, academic degree - Candidate of Pharmaceutical
Sciences(PhD), professional interests: research and development in the ﬁeld
of quality control of medicines and analytical chemistry.
Theme of the speech:
Development and implementation of chromatographic methods for the determination of PDE-5 inhibitors and their analogues.

ЛЕВОН АНДРИАСОВИЧ
МЕЛИКЯН
Заместитель директора
аналитической
лаборатории
«Научный центр
экспертизы лекарств
и медицинских
технологий
им. академика
Э.Габриеляна» ЗАО МЗ РА
LEVON MELIKYAN
Deputy Director
of Analytical Laboratory
of «Scientiﬁc
center of drug and medical
technologies expertise
aﬅer academician
E.Gabrielyan» JSC
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Образование: врач, д.м.н.
Специальность: биохимия, фармакология и клиническая фармакология,
патофизиология
Публикации: автор более 650 научных работ, в т.ч. 42 патента. Индекс
Хирша (Scopus) — 18
Тема выступления:
Объем доклинических исследований. Современные тенденции
В связи с переходом национальных требований к регистрации лекарственных средств на требования Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) существенно меняются регулирующие стандарты для проведения доклинических исследований.
В связи, с чем подготовка программы доклинических исследований
должна выполняться на высоком профессиональном уровне, на стыке нескольких специальностей, и включать в себя различные аспекты,
связанные с анализом субстанции, фармацевтической разработки, пригодности тех или иных видов животных, путей введения, особенностей
дозирования, возможностей лабораторной диагностики патологии у
выбранного вида животных.

МАКАРОВ ВАЛЕРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
Генеральный директор
Санкт-Петербургского
Института Фармации
VALERIY MAKAROV
CEO of Saint-Petersburg
Institute of Pharmacy

Education: physician, PhD, DMSci
Specialty: biochemistry, pharmacology and clinical pharmacology, pathophysiology
Publications: over 650 scientiﬁc publications, including 42 patents
h-index (Scopus) – 18
Theme of the speech:
The capacity of preclinical studies. Modern tendencies
In connection with the transition of national requirements for the registration of medicines to the requirements of the Eurasian Economic Union (EAEC), the regulatory standards for preclinical research change
signiﬁcantly.
In connection with this, the preparation of the preclinical research program should be carried out at a high
professional level, at the intersection of several specialties, and include various aspects related analysis to
substance, pharmaceutical development, the suitability of particular animal species, routes of administration, dosage features, possibilities laboratory diagnosis of pathology in the selected animal species.
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Образование: врач, д.м.н.
Специальность: биохимия, фармакология и клиническая фармакология,
Публикации: автор более 350 научных работ, в т.ч. 18 патентов. Индекс
Хирша (РИНЦ)— 11
Выбор организации для проведения доклинических исследований. Система координат.
Тема выступления:
Выбор поставщика услуг доклинических исследований – не простой
процесс, который должен базироваться на знаниях в области: ветеринарии и этического обращения с животными, требований российского и
международного законодательства в области ветеринарии. Необходимо
понимание организации системы менеджмента качества при проведении доклинических исследований, наиболее критичных точках исследования. Владеть навыками по оценке рисков.
Также при аудите площадки для проведения доклинических исследований необходимо учитывать вопросы благополучия животных в эксперименте, очевидности их статуса здоровья.

Education: physician, PhD, DMSci
Specialty: biochemistry, pharmacology and clinical pharmacology
Publications: over 350 scientiﬁc publications, including 18 patents
h-index – 11
The choice of organization for the implementation of preclinical studies.
Coordinate system.

МАКАРОВА МАРИНА
НИКОЛАЕВНА
Директор АО «НПО
«Дом фармации»
MAKAROVA MARINA
Director of
CJSC«Research-andmanufacturing
company «HOUM OF
PHARMACY»

Theme of the speech:
Choosing a provider of preclinical research is not a simple process that should be based on knowledge in
the ﬁeld of veterinary medicine and the ethical of animals, the requirements of Russian and international
legislation in the ﬁeld of veterinary medicine. It is necessary to understand the organization of the quality
management system during preclinical studies, the most critical points of the study. Possess risk assessment
skills.
Also, when auditing a site for preclinical studies, it is necessary to take into account the issues of animal
welfare in the experiment, the evidence of their health status.
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Специальность – врач, ученая степень – КМН, MBA, профессиональные
интересы: разработка и внедрение в практику механизмов раннего доступа.
Тема выступления:
Инновации для пациентов с сахарным диабетом. Вызовы сегодняшнего
дня.

Speciality – doctor, academic degree – PHD, MBA, professional interests
– development and implementation of early access mechanics and tools.
Theme of the speech:
Innovations for diabetes patients. Today’s challenges.

МОИСЕЕВ АЛЕКСАНДР
Менеджер по экономике
здравоохранения
и государственным
программам
«Джонсон и Джонсон»,
группа компаний
Диабет
ALEXANDER MOISEEV
Health Economics and
Reimbursement
Manager
of Diabetes Care
Companies,
Johnson&Johnson
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Специальность – провизор, ученая степень – доктор фармацевтических
наук, ученое звание – профессор.
Профессиональные интересы: решение проблем прогнозирования потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях в условиях неопределенности, а также вопросы управления многоуровневыми
системами снабжения.

peciality – pharmasist, academic degree – Grand PhD in pharmaceutical
sciences, professor.
Professional interests – solving problems of forecasting the need for
medicines and medical devices in conditions of uncertainty, as well as the
management of multi-level supply systems.

НАРКЕВИЧ ИГОРЬ
АНАТОЛЬЕВИЧ
Ректор ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургского
государственного
химикофармацевтического
университета»
Минздрава России
IGOR NARKEVICH
Rector
Saint-Petersburg State
Chemical and
Pharmaceutical
Univercity

Новости GMP
GMPnews.Ru GMPnews.Net

На русском и английском языках

Читайте

Интересуйтесь

Подписывайтесь

Присылайте материалы

отраслевые журналы:
«Новости GMP» и «CIS GMP news»
на электронную рассылку
новостей

актуальными событиями и новостями
фармотрасли
для публикации на информационных
ресурсах «Новости GMP»
Партнёры проекта:

info@GMPnews.Ru

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ

Образование: инженер-технолог, канд.фарм.н.
Специализация: Технология лекарственных форм (таблетки, аэрозоли,
твердые дисперсии, наносистемы, самоэмульгирующиеся системы доставки,
липосомы), контролируемое высвобождение, анализ и стандартизация
препаратов.
Публикации: автор более 390 научных работ, в т.ч. 45 патентов.
Индекс Хирша (Scopus) - 18
Тема выступления:
Системы доставки. Обеспечение таргетности и биодоступности.

Education: Biotechnology Engineer, PhD (Pharm).
Specialization: technology of pharmaceutical formulations (tablets, aerosols,
solid dispersions, nanosystems, selfmicroemulsifying systems, liposomes),
drug delivery, analysis and standardization of pharmaceuticals
Publications: over 390 scientiﬁc publications, including 45 patents.
h-index (Scopus) – 18
Theme of the speech:
Drug delivery systems. Targeting and bioavailability.

ПОЖАРИЦКАЯ ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА
Заместитель ген.
Директора по
стандартизации и
новым технологиям
Санкт-Петербургского
Института Фармации
OLGA POZHARITSKAYA
Deputy of gen.
Director in
standardization and
new technology of
Saint-Petersburg Institute
of Pharmacy
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Специальность – провизор
Профессиональные интересы: исследования и разработки в области
3D-биопечати, биоматериалов, клеточных технологий, регенеративной
медицины.
Тема выступления:
Применение 3D-печати в медицине для планирования сложных
операций и образовательного процесса.

Speciality – Master of pharmacy
Professional interests – research and development in the ﬁeld of 3D
bioprinting, biomaterials, cell technologies, regenerative medicine.
Theme of the speech:
Application of 3D-printing in medicine for planning complex operations
and the educational process.

РЯБОВ ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
Младший научный
сотрудник
НИЛ (военной
терапии) НИО
(экспериментальной
медицины) НИЦ
ВМедА имени С.М.
Кирова.
VLADIMIR RYABOV
Junior researcher
of Biomedical
department Military
Medical Academy
named aﬅer
S. M. Kirov
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Специальность – провизор, ученая степень – доктор фармацевтических
наук, профессиональные интересы: исследования и разработки в области
создания лекарственных препаратов.
Тема выступления:
Провизор- исследователь: новая специальность в фармацевтическом образовании.

Speciality – pharmasist, academic degree – doctor of pharmacy, professional
interests – drugs research and development, biopharmacy, generic
medicines, bioequivalence.
Theme of the speech:
Pharmasist – researcher: new speciality in pharmaceutical education.

СМЕХОВА ИРИНА
Заместитель
декана факультета
фундаментальной
медицины
Санкт-Петербургского
государственного
химикофармацевтического
университета
Минздрава России
IRINA SMEKHOVA
Professor of the
Department of
Technology of
Medicinal Forms
of Saint-Petersburg
State Chemical and
Pharmaceutical
University of the
Ministry of Health
of the Russian
Federation
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Медицинский интернет-портал Medsovet.info
ЛЕКАРСТВА

БОЛЬНИЦЫ, КЛИНИКИ

Справочный раздел о лекарствах.
Инструкции, отзывы, наличие в аптеках.
Заказ лекарств онлайн.

Удобный поиск больниц и клиник на
карте. Контактная информация, рейтинг
и отзывы.

Поиск лекарств или БАДов

Найти больницу или аптеку

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Поиск врача по специальностям и
отзывам. Запись онлайн, задать вопрос,
симптомы заболеваний

НМО и дистанционное обучение.
Личный кабинет врача, календарь
конференций

Раздел с полезной мнформацией

Специальный раздел для врачей

Единая площадка
для встречи и общения
Врача, Пациента,
Клиники, Лекарства
Репутация в сети с 2005 года
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 62464 от 27.07.2015 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
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Специальность – провизор, ученая степень – доктор фармацевтических
наук, профессор профессиональные интересы: Разработка новых лекарственных средств, в том числе лекарственных субстанций.
Тема выступления:
О стратегии развития фармацевтического образования в Национальном
медицинском университете.

Speciality – pharmasist, academic degree – doctor of pharmacy, professional
interests – The development of new drugs, including drug substances.
Theme of the speech:
On the strategy for the development of pharmaceutical education at the
National Medical University.

САКИПОВА ЗУРИЯДДА
Декан Школы
фармации
АО «Национальный
медицинский
университет» имени
С.Д. Асфендиярова
SAKIPOVA ZURIYADDA
Dean of the School of
Pharmacy
of the Asfendiyarov
Kazakh National
Medical University
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Специальность – технология фармацевтического производства, ученая
степень – PhD, профессиональные интересы: исследования и разработки
в области создания парфюмерно-косметических средств.
Тема выступления:
Вектор развития отечественной парфюмерно-косметической отрасли.

Speciality – technology of pharmaceutical manufacturing, academic degree
– PhD, professional interests – perfumery and cosmetic products research
and development.
Theme of the speech:
Development direction of the domestic perfumery and cosmetics industry.

САБИТОВ АСХАТ
СУЛТАНОВИЧ
PhD докторант 1 курса
Национального
Медицинсккого
Университета
препаратов
ASKHAT SABITOV
1 year PhD doctoral
student of
National Medical
University
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В течение 9 лет Анна работала в кадровом холдинге Анкор, где прошла
профессиональный путь от консультанта до руководителя бизнес-подразделения. В течение последних 3 лет отвечала за взаимодействие с
корпоративными клиентами национального уровня.
В компании Adecco Group Анна возглавляла направление по подбору
персонала для фармацевтических компаний. Затем в течение 3 лет Анна
работала в бельгийской фармацевтической компании UCB Pharma, где
отвечала за подбор персонала на рынках России, Восточной и Западной
Европы.
С апреля 2018 г. Анна отвечает за направление Life Sciences в компании
Kelly Services.
Тема выступления:
Рынок труда в сфере Life Sciences: глобальные и локальные тренды.

Within 9 years Anna worked in the personnel Anchor holding where passed
professional way from the consultant to the head of business division.
Within the last 3 years was responsible for interaction with corporate
clients of the national level.

ШЛЯПОЧНИКОВА АННА
Руководитель
направления Life
Sciences
Kelly Services
ANNA
SHLYAPOCHNIKOVA
Practice Lead,
Life Sciences
Kelly Services

In the Adecco Group company Anna headed the direction on staff recruitment
for the pharmaceutical companies. Then within 3 years Anna worked in the
Belgian pharmaceutical company UCB Pharma where was responsible for
staff recruitment in the markets of Russia, Eastern and Western Europe.
Since April, 2018. Anna is responsible for the Life Sciences direction in the
Kelly Services company.
Theme of the speech:
Labor market in the ﬁeld of Life Sciences: global and local trends.
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ

Практикующий реконструктивно-пластический хирург, стоматолог и реабилитолог;
Разработка интегративных и восстановительных технологий в медицине.
Организация здравоохрания и фомировавние междисциплинароного
подхода.
Тема выступления:
Биотехнологии в стоматологии и реконструктивной хирургии.

Practicing reconstructive plastic surgeon, dentist and rehabilitologist;
Development of integrative and recovery technologies in medicine.
The organization of health care and forming an interdisciplinary approach
Practicing reconstructive plastic surgeon, dentist and rehabilitologist;
Development of integrative and recovery technologies in medicine.
The organization of health care and forming an interdisciplinary approach.
Theme of the speech:
Biotechnology in dentistry and reconstructive surgery.
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и помошник депутата
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Федерального Собрания
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Ответственный
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Doctor in MSROI
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Member of advisory
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secretary section of
«oncodentistry» in
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Компания Eppendorf занимается разработкой, производством и продажей продукции
премиум-класса и услуг для лабораторий по всему миру и является одним из лидеров на
рынке высокотехнологичного оборудования. Продукция Eppendorf используется в лабораториях самых различных профилей: академических, отраслевых научно-исследовательских,
клинико-диагностических, экологических, криминалистических, в фармацевтической,
биотехнологической, химической и пищевой промышленности и в лабораториях на
промышленных предприятиях, которым необходим контроль качества и анализ производственного процесса.
Головной офис компании находится в Гамбурге, Германия. Производственные мощности
расположены в Гамбурге, Ольденбурге и Лейпциге, а также в Великобритании (Малдон)
и США (Энфилд).
Продукция Eppendorf представлена в трех направлениях:
LIQUID HANDLING
» Механические и электронные дозаторы;
» Наконечники для дозаторов;
» Механические и электронные диспенсеры;
» Бутылочные дозаторы, цифровые бюретки;
» Станции автоматического дозирования.

SAMPLE HANDLING
» Миксеры, термомиксеры и термостаты;
» Пробирки и планшеты;
» Центрифуги и роторы;
» Амплификаторы и расходные материалы для ПЦР;
» Низкотемпературные морозильные камеры.

CELL HANDLING
» Фотометры, спектрофотометры;
» Микроманипуляторы, микроинъекторы и вспомогательное оборудование;
» Расходные материалы для культивирования клеток и микроскопии;
» CO2-инкубаторы, шейкеры;
» Биореакторы, ферментеры.

На территории Российской Федерации Eppendorf AG представлен ООО «Эппендорф Раша».
Эппендорф Раша, ООО
Россия 115114, Москва, Дербеневская наб., 11, офис Б301
Тел./Факс: (495) 743 51 23/22, info@eppendorf.ru, www.eppendorf.ru
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ООО «Био-Рад Лаборатории»
105064, Москва,
Нижний Сусальный пер., дом 5, стр. 5А,
ТЕЛ: (495) 721-14-04
ФАКС: (495) 721-14-12
info_russia@bio-rad.com
www.bio-rad.com

Подразделение молекулярно-биологических технологий компании “Био-Рад”
предлагает широкий спектр приборов, реагентов, расходных материалов и программного обеспечения для
исследований в областях клеточной
биологии, экспрессии генов, очистки
белков, количественного определения
белков, разработки и производства
лекарств и обучения биологическим
наукам. “Био-Рад” входит в пятерку
ведущих мировых производителей
в области наук о жизни.

Bio-Rad is among the top ﬁve life science
companies in the world, providing instruments, software, consumables, reagents,
and content for the areas of cell biology, gene expression, protein puriﬁcation,
protein quantitation, drug discovery and
manufacture, food safety and environmental quality testing, along with science
education. Our products and solutions are
based on technologies to separate, purify,
identify, analyze, and amplify biological
materials such as antibodies, proteins,
nucleic acids, cells, and bacteria.

Наши продукты и решения используются для разделения, очистки, идентификации, анализа и амплификации
биологических объектов, таких как
антитела, белки, нуклеиновые кислоты, клетки и бактерии. Технологии
и области применения включают
в себя электрофорез, визуализацию,
мультиплексный иммуноанализ, хроматографию, микробиологию, анализ
функций белка, трансфекцию, проточную цитометрию и сортировку
клеток, а также амплификацию, в том
числе в режиме реального времени или
цифровой ПЦР. Продукты Bio-Rad помогают проводить фундаментальные
и прикладные исследования в лабораториях по всему миру.

Leveraging our leadership position in
DNA ampliﬁcation, several years ago we
established a presence in digital biology
with the introduction of Droplet Digital
PCR (ddPCR). Using this technology researchers can partition segments of DNA
into thousands of microﬂuidic droplets
and then discretely amplify and analyze
each reaction resulting in the capture of
highly quantitative digital answers not
previously attainable. The versatility of
our Droplet Digital technology has found
other applications in diagnostics, most
notably in the area of oncology and liquid
biopsy in which the technology is used for
screening and early detection of disease,
diagnosis, residual disease monitoring,
and therapy guidance.

Компания BIND ER GmbH — ведущий
производитель оборудования для
фармацевтических и биотехнологических
предприятий.
Наше оборудование: СО2-инкубаторы,
микробиологические инкубаторы,
морозильники и климатические
камеры — позволяют решать различные
задачи в области исследований и разработки
новых продуктов, производства, контроля
качества продукции в соответствии
с международными стандартами GMP/GLP,
а также моделирования условий окружающей
среды в широком диапазоне.

