14-й международный специализированный форум

ФАРМТЕХПРОМ
20.11.2019
10.30—13.30

Конференц-зал L

Сессия А – Сырье и ингредиенты
для фармацевтического производства
Модератор: Сергей Скворцов,
ООО «ЭЛЕМЕНТООРГАНИКА» (Россия), управляющий директор

10:00-

Регистрация участников форума

10:25

Вступительное слово от организаторов

10:30-

Разработка рецептур жидких и мягких лекарственных средств без примесей и
проблем со стабильностью за счет применения Super Refined вспомогательных

11:00

Олеся Верещагина, ООО «Крода РУС» (Россия),
менеджер по продажам сырья для фармацевтических препаратов

11:05-

Фармингредиенты: оптимизация производства от пресса до коатера

11:35

Александра Воскобойникова, ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» (Россия),
заместитель генерального директора по ВЭД

11:40-

Разработка мукоадгезивных систем доставки лекарств с помощью Carbopol®

12:10

Энгин Сари, ИМСД Рус (Россия), технический продакт менеджер

12:15-

Возможности технологов в реализации требований к разработке
современных препаратов

12:45

Ренат Кашапов, Мерк (Россия),
менеджер направления фармацевтического сырья

12:50-

Цифровой ассистент для разработки рецептур

13:20

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

13:20-

Дискуссия

13:30
13:3014:00

Перерыв

20.11.2019
14.00—17.00

14:0014:30

Сессия B – Технологии и оборудование
для фармацевтического производства
Модератор: Наталья Пятигорская, Институт трансляционной медицины и биотехнологии, заместитель директора по научной работе, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), зав. кафедрой Промышленной фармации, д.фарм.н. профессор, эксперт РАН
Изоляторы для химической и фармацевтической промышленности: интеграция
технологического оборудования в барьерные системы для работы
с высокоактивными АФИ (HPAPI)

Стефано Бутти, F.P.S. Food and Pharma Systems srl (Италия), директор по продажам

14:35-

Бережная обработка ампул и флаконов: одна машина подходит для всего

15:05

Тобиас Гётлер, Robert Bosch Packaging Technology GmbH (Германия), глобальный
менеджер по продуктам, подразделение жидких лекарственных форм

15:10-

Оборудование MULLER для обращения с порошком и жидкостью

15:40

Якоб Йеннер, MÜLLER GmbH (Германия), региональный менеджер по продажам/
технический специалист

15:45-

Адаптация и оптимизация суспензионного культивирования мультипотентных
мезенхимных стволовых клеток для клеточной терапии

16:15

Кантан Викард, Сарториус Стедим (Франция), эксперт по регенеративной медицине

16:20-

Экспресс-скрининг содержания гликанов и отбор клеток-продуцентов

16:50

Сергей Ирхин, ООО «Диаэм» (Россия), старший специалист отдела продвижения

16:50-

Дискуссия и заключение

17:00

