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 IPHEB&CPHI RUSSIA 2019: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ И ВЫСТАВКА В СФЕРЕ ФАРМАЦЕВТИКИ

С 02 по 04 апреля 2019 года в КВЦ «Экспо-
форум» в Санкт-Петербурге прошла очередная 
выставка и форум, посвященные фармацевтиче-
ским ингредиентам, производству и дистрибуции 
лекарственных средств. 

Это мероприятие – крупнейшее отраслевое ме-
роприятие региона, ежегодно собирающее на своей 
площадке сотни экспертов фармацевтической от-
расли из России, ближнего и дальнего зарубежья.

В торжественной церемонии открытия форума 
и выставки приняли участие заместитель дирек-
тора департамента развития фармацевтической 

и медицинской промышленности Минпромторга 
России Дмитрий Галкин, председатель Комитета 
по промышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга Юрий Калабин, председатель прав-
ления Ассоциации фармацевтических произво-
дителей Евразийского экономического союза 
Дмитрий Чагин, председатель правления НП 
«Союз фармацевтических и биомедицинских клас-
теров России» Захар Голант, а также генеральный 
директор Выставочного объединения «РЕСТЭК» 
Игорь Кирсанов и генеральный директор ООО 
«ЭкспоФорум Интернэшнл» Сергей Воронков.
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За дни работы форума специалисты и экс-
перты отрасли обсудили актуальные и острые 
вопросы отрасли: гармонизацию требований 
к обращению лекарственных средств в рамках 
ЕАЭС, текущее состояние и перспективы развития 
фармрынка труда, тенденции рынка в системе 
GMP-сертификации, преференции для поддерж-
ки локальных производителей фармсубстанций, 
перспективы и возможности вывода российской 
фармотрасли на лидирующие позиции в мире, 
перспективы использования натуральных ингре-
диентов и компонентов при производстве ле-
карственных препаратов, доклиническую оценки 
эффективности и безопасности лекарственных 
средств на основе натуральных ингредиентов 
и многое другое. Ведущие эксперты отечественной 
и мировой фармацевтической отрасли обсудили 
в рамках Пленарного заседания международного 
форума IPhEB перспективы развития индустрии 
в новых экономических условиях, в т.ч. на фоне 
перехода к новым стандартам научно-исследо-
вательской деятельности и производства на пер-
спективу до 2030 года. Собравшиеся эксперты 
подвели некоторые итоги прошедшего десятиле-
тия, когда отрасль формировалась и развивалась 
в других реалиях: экономических, политических, 
социальных. По словам генерального директора 
Ассоциации российских фармацевтических про-
изводителей Виктора Дмитриева, с 2008 года ин-
дустрия существенно видоизменилась, поменялся 
вектор ее развития, а, следовательно, и ее эконо-
мические показатели. За дни работы форума было 

проведено пленарную сессию, четыре тематиче-
ских сессии, два мастер-класса и круглый стол.

Участники и гости мероприятий отметили, что, 
несмотря на нестабильную экономическую ситуа-
цию, форум и выставки остаются важными собы-
тиями в календаре представителей отрасли, и учас-
тие в данных событиях из года в год подтверждает 
значимость и эффективность мероприятий.

Наш журнал «Чистые помещения и технологи-
ческие среды» ежегодно принимает участие в этой 
выставке, в рамках которой мы имеем возмож-
ность вступления в прямой контакт с нашими чи-
тателями и коллегами, в выставке, которая также 
помогает нам расширить круг читателей журнала, 
и мы весьма положительно оцениваем резуль-
таты этого участия. Редакция журнала высоко 
оценивает результативность выставки с точки 
зрения расширения информации в кругах специа-
листов и предприятий. 

В книге собраны ответы на нестандартные 
вопросы и ситуации, которые могут возникать 
у специалистов аналитических лабораторий при 
выполнении работ в области высокоэффективной 
жидкостной хроматографии, валидации аналитиче-
ских методик и аналитического трансфера. Большое 
внимание уделено рекомендациям по решению 
тех или иных проблемных ситуаций на практике – 
от самых простых до очень «запутанных». 

Книга будет полезна специалистам аналитиче-
ских лабораторий, фармацевтических, химических, 
пищевых и других предприятий, где применяется 
ВЭЖХ, разрабатываются, валидируются, верифи-
цируются и (или) передаются аналитические 
методики, а также аудиторам и экспертам уполно-
моченных органов, осуществляющим надзор 
и (или) регулирование в соответствующей сфере. 
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