
21.11.2019 
Сессия С – Упаковочные материалы и оборудование  

Модератор: Владимир Столыпин,                                                                                                

ООО «ЭРЕКТОН» (Россия), директор по производству, к.х.н.  10.30—13.30  

10:00- 

10:25 

Регистрация участников форума  

10:30- 

11:00 

Новые тенденции в первичной упаковке. Безопасность детей 

Г-жа Дженни Син, Бона Фарма Пэкаджинг (Китай),                                                                 

генеральный директор, зарубежное подразделение  

11:05- 

11:35 

Новые решения для жизненно важного процесса: внедрение асептического 

наполнения с помощью «Готовых к Использованию» стеклянных флаконов 

Раса Кривицкиене, SGD Pharma (Франция), директор по продажам  

11:40- 

12:10 

Тенденции в упаковке биологических препаратов 

Вензел Новак, Gerresheimer AG (Германия),                                                                                  

генеральный директор по развитию бизнеса  

12:15- 

12:45 

Предварительно стерилизованные контейнеры                                                                    

для преобразования производства инъекционных препаратов   

Лариса Остроух, ШОТТ АГ, Фармацевтические системы (Россия),                                       

менеджер по продажам в России и странах СНГ  

12:50- 

13:20 

Simpfiny® - премированная инновационная система пероральной доставки               

для ЛС из мультичастиц 

Тамас Ори, Röchling Medical Neuhaus GmbH & Co. KG (Германия),                                        

региональный менеджер по продажам в Восточной Европе  

13:20- 

13:30 

Дискуссия 

13:30- 

14:00 

Перерыв 

14-й международный специализированный форум  

ФАРМТЕХПРОМ Конференц-зал L  



21.11.2019 
Сессия D - Сопутствующие процессы и продукты для 
фармацевтического производства  

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

эксперт GMP; ФБУ «ГИЛС и НП», специалист отдела инжиниринга и проектирования  
14.00—17.00  

14:00- 

14:30 

Управление жизненным циклом проектирования и создания нового фармацев-

тического производства 

Зденек Павелек, FAVEA (Чехия), директор департамента качества  

14:35- 

15:05 

Глобальный пересмотр EU GMP и ISO PPE. На что мы теперь будем обращать 

внимание при выборе одежды и перчаток для чистых помещений 

Вячеслав Рядинский, Ansell (Россия), руководитель направлений «Химия», 

«Энергетика», «Чистые помещения»  

15:10- 

15:40 

Анализ требований к организации мониторинга условий хранения и транспорти-

ровки лекарственных средств, а также методов и технической реализации 

Булат Салихянов, ООО «Тэсто Рус» (Россия), менеджер по работе с ключевыми  

клиентами, направление Фармацевтическая отрасль   

15:45- 

16:15 

Автоматизация контроля качества для снижения затрат в соответствии с 21 CFR 

часть 11 для фармацевтического производства 

Екатерина Шах, Beckman Coulter Life Sciences (Россия), руководитель группы           

научного и индустриального оборудования  

16:20- 

16:50 

Решения от Advanced Microdevices (MDI) для фармацевтических производств.   

Одноразовые системы для биотехнологий. Кастомизированные системы 

Андрей Заварзин, ООО «Гринвэн» (Россия), генеральный директор  

16:50- 

17:00 

Дискуссия и заключение  


