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Открывая семинар, Франсуа Абивен, президент гло-
бального бизнес-подразделения  медико-биологических 
отраслей промышленности компании Exyte, в частности, 
отметил, что сегодня, в быстро меняющемся, сверх-
сложном и конкурентном мире, получение из первых рук 
знаний о драйверах будущего роста и вызовах отрасли, а 
также понимание того, в чем заключается Новый Прорыв 
(Next Big Thing) в создании предприятий будущего, помо-
гает компаниям производителям оставаться на переднем 
крае, особенно на российском рынке.

Участники семинара подчеркнули важность задач, по-
ставленных в стратегии развития отрасли «Фарма 2030» 
в целом, и создания полного цикла производства лекар-
ственных средств, включая производство химических и 
биотехнологических АФС, стратегически важных вакцин 
и других иммунобиологических продуктов, в частности.

В выступлении Кристиана Габриэля, генерального ди-
ректора ООО «Иксайт Рус» прозвучала уверенность, что 
первая конференция компании Иксайт по медико- биоло-
гическим отраслям промышленности, посвященная клю-
чевым темам развития фарм отрасли в России и в мире, 
поможет более четко определить будущее этой  отрасли.

В семинаре также прозвучали выступления Захара 
Голанта, Председателя Правления Некоммерческого Пар-
тнерства «Союз Фармацевтических и Биомедицинских 
кластеров России», Санкт-Петербург, Виктора Дмитри-
ева, генерального директора Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей (АРФП), Москва.

В выступлениях Хайнца Шмидта, директора подраз-
деления Лайф Сайенс Россия и СНГ, Мерк, Москва, Луки 
Муссати, вице президента, Медико-биологические от-
расли и химия, Глобальное Бизнес Подразделение Лайф 
Сайенс, Иксайт, Штутгарт, доктора Штефана Каппелера, 
менеджера по технологиям, Глобальное бизнес подразде-
ление Лайф Сайенс, Иксайт, Альшвиль, Марка Стивенса, 
менеджера по технологическому проектированию, руко-
водителя проектов (CSA), Иксайт, Шанхай обсуждались 
такие важные для отрасли технические вопросы, как : 
– лаборатории будущего;
–  одноразовые платформы и трансфер технологий про-

изводства вакцин; 
–  умное гибкое производство для медицины будущего;
–  инновационные подходы к проектированию фарм и 

биотехнологических предприятий, лучшие технологии 
и инженерные практики. 

12 ноября 2019 года в Москве в отеле Балчуг-Кемпински прошел се-
минар «Формируя будущее фармацевтической промышленности» по 
вопросам развития и передовых практик   проектирования и строи-
тельства фарм-производств, организованный глобальной инжини-
ринговой компанией Exyte, штаб квартира в г. Штутгарт, Германия.
В конференции приняли участие ведущие специалисты компании 
Exyte, известных зарубежных компаний Merck, Octapharma, Роlo, а 
также специалисты ГИЛС и НП, представители Российско-Герман-
ской внешнеторговой палаты, ФЭП Австрии, правительственных и 
некоммерческих структур, и ряда фарм и биотехнологических пред-
приятий России. На конференции побывал корреспондент журнала 
«Фармтехнологии и упаковка». L.Mussati, F. Abiven, Exyte
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 Ф. Блобель, М. Дмитриев, Polo, G. Mari, Exyte, Х. Шмидт,  Merck

Компания EXYTE провела в Москве 
в отеле «Балчуг Кемпински» 
семинар для  руководителей фарм 
и биотехнологических предприятий

фармацевтИЧескИЙ ИнЖИнИрИнг

На семинаре для руководителей высшего звена, экс- 
перты отрасли рассказали о тенденциях, специальных 
знаниях и движущих силах будущего развития Фармы.

Были обсуждены   ключевые направления развития и 
роста рынка в этой регулируемой правилами GMP отрас-
ли, включая будущие технологии и методы производства, 
передовые практики «умных» предприятий.

Семинар безусловно оказался очень полезным и про- 
дуктивным для его участников.
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