
 
ПОСТРЕЛИЗ 

 

В Калуге состоялся V международный форум по развитию фармацевтической 

отрасли в России «Фармэволюция 2019» 

 

23 апреля Издательский дом «Коммерсантъ» в партнерстве с правительством 

Калужской области провел V международный форум по развитию фармацевтической 

отрасли в России «Фармэволюция 2019». В нем приняли участие руководители 

крупнейших фармкомпаний, представители Министерства промышленности и торговли 

РФ, федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, научно-

исследовательских центров, институтов развития, отраслевых ассоциаций, аптечных 

сетей, а также аналитики и эксперты отрасли. 

Открывая панельную сессию форума, глава калужского региона Анатолий Артамонов 

заявил, что сейчас фармотрасль вышла в России на первый план в заботах о здоровье 

человека. «На этом этапе необходимо обсудить, как далее эффективно развивать эту 

область знаний и производства», - отметил он. 

Алексей Алехин, директор департамента фармацевтической и медицинской 

промышленности Минпромторга подчеркнул, что отраслевая стратегия «Фарма-2030» 

делает приоритетными направления, которые определены последним майским указом 

президента страны. Это — борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, развитие детского здравоохранения, поддержка активного долголетия. 

Валентина Косенко, заместитель руководителя Росздравнадзора отметила важность 

грамотного регулирования отрасли и пообещала участникам форума продуктивную 

работу ведомства в этом направлении. 

Дмитрий Алхазов, исполнительный директор «Центра развития перспективных 

технологий» рассказал о последних достижения в сфере реализация проекта по 

маркировке лекарств. 

Александр Кузин, генеральный директор «НоваМедика» отметил важность стабильной 

инвестиционной среды, а Ирина Иванищева, директор по корпоративным связям и 

юридическим вопросам «АстраЗенека» в России и Евразии поделилась своим видением 

проблем патентного права. 

В ходе тематических сессий участники форума получили возможность более подробно 

обсудить такие вопросы как маркировка лекарств, образование и подготовка кадров 

для нужд фармацевтической промышленности, радиология и информатизация 

лекарственного производства. 

В ходе сессии «Маркировка лекарственных средств: итоги и перспективы» Владимир 

Аникеев, советник генерального директора по юридическим вопросам компании 

BIOCAD рассказал о специфике использования данных маркировки в ходе судебных 

споров, а Надежда Дараган, председатель координационного совета Национальной 

ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий 

«АПФ» высказалась о необходимости снизить ее стоимость для фармкомпаний. 

На сессии «Образование: подготовка кадров для фармацевтических кластеров» Юлия 

Матвейчева, менеджер по персоналу компании «Берлин-Фарма» рассказал о 

программе стажировки для выпускников профильных фармацевтических ВУЗов, а 

Алексей Панов, доцент кафедры Биотехнологии и промышленной фармации МИРЭА - 

Российского технологического университета - об опыте  проникновения бизнеса в 

образовательный процесс с целью подготовки специализированных кадров.  

В ходе сессии «Национальная техническая инициатива: радиология, радиофарма» 

Дмитрий Власов, медицинский директор, руководитель Медицинского кластера стран 



СНГ компании «Байер» говорил о потенциале фармкомпаний в радиологии, а Ольга 

Клементьева, заведующая лабораторией доклинических и клинических исследований 

радиофармпрепаратов, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России - о новых 

радиофармпрепаратах. 

На сессии «Цифровизация в фармацевтической промышленности: риски и 

возможности» Антон Павленко, директор Калужского регионального отделения 

компании «МегаФон» рассказал о возможностях системы дистанционного контроля 

промышленной безопасности, а Андрей Проскурнин, замминистра цифрового 

развития Калужской области – начальник управления информатизации и связи о 

перспективах внедрения электронного документооборота. 


