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10.30-14.00 Сессия А – Сырье и ингредиенты для фармацевтического производства 

Модератор: Сергей Скворцов, ООО «ЭЛЕМЕНТООРГАНИКА» (Россия), управляющий 

директор                           

10.00-10.25 Регистрация участников форума  

Вступительное слово от организаторов 

10.30-11.00 

Возможности технологов при разработке рецептур воспроизведенных 

препаратов 

Ренат Кашапов, Merck (Германия), руководитель направления «Вспомогательные 

ингредиенты и активные субстанции» в России и СНГ 

11.05-11.35 

Современные подходы к использованию ингредиентов для производства 

инновационных ГЛС в отечественной фармацевтической индустрии 

Александра Воскобойникова, ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» (Россия), заместитель 

генерального директора по ВЭД 

11.40-12.10 
Полимеры Carbopol® для рецептур жидких и мягких лекарственных форм  

Алла Зирко, IMCD (Россия), руководитель фармацевтического отдела 

12.15-12.45 

Выбор полимерных плёночных покрытий для маскировки неприятного вкуса 

АФИ 

Надежда Романова, ООО «БАСФ» (Россия), менеджер по продажам и технической 

поддержке в регионе Россия и СНГ 

12.50-13.20 

От производства химических продуктов к производству АФИ – взгляд 

начинающего  

Юрий Скорняков, ООО «Глобалхимфарм» (Россия), заместитель генерального 

директора 

13.20-13.30 Дискуссия 

13.30-14.00 Перерыв 

14.00-17.00 
Сессия B – Технологии и оборудование для фармацевтического 

производства 

Модератор: Сергей Грабовский, партнер компании De Dietrich Process Systems GmbH (Россия) 

14.00-14.30 

Проектирование современного производства АФИ - с примерами в Западной 

Европе и России 

Дирк Штайнхойзер, Glatt Ingenieurtechnik GmbH (Германия), заместитель 

директора филиала г. Дрезден 

14.35-15.05 

Современные подходы к масштабированию промышленных 

биотехнологических процессов 

Павел Гнеденков, ООО «Сарториус  Стедим РУС» (Россия), специалист по системам 

ферментации и одноразовым технологиям  

15.10-15.40 
Инновационные формы доставки ЛС и методы увеличения стабильности 

Станислав Фрадкин, ООО «Рорер» (Россия), генеральный директор 

15.45-16.15 

Выбор технологии культивирования для производства вирусов в 

промышленном масштабе 

Инна Снисаренко, ООО «Палл Евразия» (Россия), руководитель по развитию 

направления биотехнологии в странах Восточной Европы 

16.20-16.50 

Компоненты и трубы для асептических вариантов применения – 

нержавеющая сталь и специальные сплавы  

Гарри Йост, Neumo (Германия), заместитель управляющего директора   

16.50-17.00 Дискуссия и заключение 

http://www.pharmtech-expo.ru/
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10.30-13.30 Сессия С –  Упаковочные материалы и оборудование 

Модератор: Владимир Столыпин, ООО «ЭРЕКТОН» (Россия), директор по производству, к.х.н. 

10.00-10.25 Регистрация участников форума  

10.30-11.00 

Clareo: премиальный ассортимент литых стеклянных флаконов II 

гидролитического класса для инъекционных растворов 

Екатерина Лысенко, SGD Pharma (Франция), менеджер по продажам 

11.05-11.35 

Облученные упаковки для офтальмологических препаратов — валидация 
Кшиштоф Дaбровски, Gerresheimer Bolesławiec S.A. (Польша), вице-президент по 

продажам в Центральной и Восточной Европе 

11.40-12.10 

Сериализация и агрегация для фармкомпаний: наиболее полное решение 

«под ключ», созданное на базе реального опыта  

Джанфранко Ландолфи, Antares Vision (Италия), директор по продажам 

12.15-12.45 

Опыт внедрения Track &Trace в Российских фармацевтических компаниях  

Равиль Гимадиев, Акционерное общество «Оригинал» (Россия), генеральный 

директор 

12.50-13.20 
Тенденции упаковки – последние разработки в области упаковочной пленки 

Венкат Кришнан, АйСиДжи ФармаПак (Индия), генеральный директор по экспорту 

13.20-13.30 Дискуссия 

13.30-14.00 Перерыв 

14.00-17.15 
Сессия D - Сопутствующие процессы и продукты для фармацевтического 

производства 

Модератор: Олег Спицкий, ООО «Биофармпроект» (Россия), руководитель системы качества, 

эксперт GMP; ФБУ «ГИЛС и НП» (Россия), специалист отдела надлежащих инженерных практик; член 

ISPE 

14.00-14.30 

Системы электронного документооборота фармацевтической системы 

качества (GMP)- требования, проблемы и их оптимальные решения 

Ирина Осмоловская, ООО «ЛексФАРМА» (Россия), руководитель направления 

разработки систем качества 

14.35-15.05 

Новые стандарты в области воздушной фильтрации 

Наталья Лебедева, АО «Камфил Свенска АБ» (Швеция), ведущий специалист 

представительства в Москве 

15.10-15.40 

АОР – инновация в очистке производственных сточных вод 

фармацевтических производств 

Кирилл Чепрак, ООО «ПЕТРОКОММЕРЦ» (Россия), ведущий инженер 

15.45-16.15 

Одежда и прачечная для чистых помещений 

Том Андерсен, Berendsen (Дания), руководитель отдела развития бизнеса, регион 

северная Европа 

16.20-16.50 

Опыт применения комплексных решений очистки фармацевтических стоков 

Павел Савенков, АО НПК Медиана-Фильтр» (Россия), ведущий специалист по 

водоподготовке 

16.55-17.05 

Роль и значение профильных журналов, справочников, книг для повышения 

профессионального уровня фармтехнологов и инженеров фармпроизводств 

на примере выпускаемых ИД Медцинский бизнес 

Марина Кушнарева, журнал «Фармацевтические технологии и упаковка» (Россия), 

главный редактор  

17.05-17.15 Дискуссия и заключение 

http://www.pharmtech-expo.ru/

