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Проект деловой программы 

Время  Место Тема 

10 ноября 2020 

14.00-
16.00 

 

Зона 
презентации 
А 

Круглый стол: АФИ: как наладить производство в России? 
 
Одной из первостепенных задач поставленной Правительством перед отраслью в 
программе «Фарма 2030» стало обеспечение фармацевтической отрасли 
достаточным по номенклатуре и количеству исходным сырьем и материалами 

локального производства. А опубликованный 1 августа этого года перечень 
стратегически значимых лекарственных средств, в который вошли 215 препаратов, 
включая препараты для лечения новой коронавирусной инфекции, четко 
обозначил потребность в конкретном локальном сырье.  
 
Модератор: Александр Семенов, ООО «Активный Компонент», президент 

 

Темы для обсуждения:  
• Как обеспечить производство лекарственных препаратов отечественным 

сырьем? 
• Где взять качественные интермедиаты и продукты для синтеза АФИ? 
• Стоит ли налаживать собственное производство или начать поиск новых 

поставщиков? 

 
Приглашенные спикеры: 

1. Алексей Викторович Алехин, Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, директор департамента развития фармацевтической 

и медицинской промышленности 

2. Филипп Александрович Романов, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, директор департамента государственного 

регулирования обращения лекарственных средств 

3. Елена Анатольевна Максимкина, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, директор департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий 

4. Тимофей Витальевич Нижегородцев, Федеральная Антимонопольная 

Служба, заместитель руководителя 

5. Владислав Николаевич Шестаков, ФБУ «Государственный институт 

лекарственных средств и надлежащих практик», директор 

6. Викрам Пуния, ГК «Фармасинтез», президент 

7. Алексей Репик, ГК «Р-Фарм», председатель Совета директоров  

8. Дмитрий Морозов, BIOCAD, генеральный директор 

9. Петр Родионов, ООО «Герофарм», генеральный директор 

10. Вадим Тарасов, Институт трансляционной медицины и биотехнологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), директор 

11. Игорь Анатольевич Наркевич, Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет, ректор 

12. Петр Белый, ГК «Промомед», председатель Совета директоров ГК 

«Промомед» 

13. Александр Дмитриевич Апазов, АО «Фармимэкс», президент 

11 ноября 2020 

11.00-
13.00 

Зона 
презентации 
А 

Круглый стол: Особенности с обращением отходов на фармацевтических 
предприятиях 
 
В современном мире, как никогда актуальна тема утилизации отходов.   За 
последнее время в законодательство, регулирующее эту отрасль, были внесены 

существенные изменения, касающиеся охраны окружающей среды.  
Изменения накладывают более жесткие меры ответственности и контроля для 
производителей в т.ч. и фармацевтической продукции в части мероприятий по 
утилизации отходов производства, брака, товара с истекшим сроком годности. 
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Изменения коснулись и процесса проектирования фармацевтических предприятий, 

что значительно увеличивает инвестиции при реализации строительства 
фармацевтического производства.  
 

Модератор: Григорий Пегливанян, ООО «ФПТ», генеральный директор 
 
Темы для обсуждения:  

• Проектные решения утилизации стоков фармацевтических предприятий 
• Особенности законодательного регулирования утилизации отходов на 

фармацевтических предприятиях 
• Классификация отходов на современных предприятиях и проблемы их 

утилизации 
• Современные способы переработки фармацевтических отходов 
• Особенности проектирования фармацевтического предприятия с учетом 

оборота и утилизации отходов 
 
Приглашенные спикеры: 

1. Представитель Росприроднадзора 

2. Олег Малахов, ООО «Прайм Кей», генеральный директор 
3. Сергей Абраменко, ООО «БиоПласт», генеральный директор 
4. Представитель ООО «БИОН» 
5. Александр Климов, НЭК, генеральный директор 

10.30-
14.00 

Зона 
презентации 
В 

15-й Международный специализированный форум «Фармтехпром»:  
Сессия А - Сырье и ингредиенты для фармацевтического производства 

14.30-
17.00 

Зона 

презентации 
В 

15-й Международный специализированный форум «Фармтехпром»:  
Сессия В - Технологии и оборудование для фармацевтического производства 

12 ноября 2020 

10.30-

14.00 

Зона 
презентации 
В 

15-й Международный специализированный форум «Фармтехпром»:  

Сессия С - Упаковочные материалы и оборудование 

14.30-
17.00 

Зона 

презентации 
В 

15-й Международный специализированный форум «Фармтехпром»:  
Сессия D - Сопутствующие процессы и продукты для фармацевтического 

производства 


