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 IV ВСЕРОССИЙСКАЯ GMP-КОНФЕРЕНЦИЯ

23–25 сентября 2019 г. в г.Светлогорске, 
Калининградская обл., была проведена IV Все-
российская GMP-конференция с международ-
ным участием. В конференции, организованной 
Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации совместно с ФБУ «Госу-
дарственный институт лекарственных средств 
и надлежащих практик», приняли участие более 
1 200 человек, более 100 иностранных предста-
вителей отрасли. В данном мероприятии приняли 

участие иностранные регуляторы из 18 стран 
и 4 стран-членов ЕАЭС. Генеральным партнером 
конференции выступила компания Фармстан-
дарт, стратегическими партнерами – Roche 
и Gedeon Richter, официальными – ФАРМАСИНТЕЗ, 
AMGEN и Takeda. 

Как и в прошлые годы, конференция собрала 
ведущих международных и российских экспертов 
в области надлежащей производственной прак-
тики. В панельных дискуссиях, пленарных сессиях 
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и круглых столах участвовало более 140 спикеров. 
На единой площадке встретились представители 
сферы регулирования обращения лекарствен-
ных средств в РФ – Минздрав, Росздравнадзор 
и НЦЭСМП, Минпромторг и ФБУ «ГИЛС и НП», 
Минсельхоз, Россельхознадзор и ФГБУ «ВГНКИ». 
Впервые были организованы встречи представи-
телей российских компаний с регуляторами Япо-
нии, Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Эквадора. 

Мероприятие выступило хорошей открытой 
дискуссионной площадкой для обмена опытом 
и обсуждения практических вопросов, возникаю-
щих в процессе внедрения надлежащих практик 
между участниками российского фармацевтиче-
ского рынка, профессиональными объединения-
ми и сообществами.

Деловая программа IV Всероссийской GMP-
конференции охватила широкий круг вопросов: 

вклад фармацевтической промышленности в эко-
номику РФ, развитие экспорта, интеграционные 
процессы в рамках ЕАЭС, актуальные проблемы 
GMP-инспектирования.

Наш журнал «Чистые помещения и техноло-
гические среды» принимает участие в рамках 
данного мероприятия не впервые. Это помо-
гает нам расширить круг читателей журнала, 
и мы весьма положительно оцениваем резуль-
таты этого участия. Приятно отметить, что очень 
многие специалисты, посетившие медиастенд, 
уже являются нашими постоянными подписчика-
ми. Некоторые из них сделали весьма интересные 
заявки: публикацию материалов по волнующих 
их проблемам. Несомненно, редакция журнала 
постарается сотрудничать с читателями в фор-
мате диалога.
www.gosgmp.ru   
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