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Выставки и конференции

9-я международная выставка
и форум по фармацевтике
и биотехнологиям
IPhEB Russia 2019
В Санкт-Петербурге со 2 по 4 апреля 2019 года прошла 9-я международная выставка
и форум по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia. Это крупнейшее отраслевое
мероприятие региона ежегодно собирает на своей площадке сотни экспертов фармацевтической отрасли из России, ближнего и дальнего зарубежья.
В этом году 110 участников из России, Польши, Японии,
Марокко, Сирии, Италии, Индии, Китая, Чехии, Испании
и других стран представили свою продукцию специалистам.
Традиционно центральное место экспозиции занял стенд
Кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий Санкт-Петербурга,
на котором 14 компаний-производителей, в том числе
«Вертекс», «Полисан», «Активный Компонент», «СамсонМед», «Фармпроект», «Биокад», «Герофарм», «Балтфарма»,
представили свои достижения и новейшие разработки, рассказали о своих успехах и планах.
На выставке можно было ознакомиться с широким ассортиментом фармацевтических субстанций, инновационных
лекарственных препаратов отечественного и зарубежного
производства, лабораторно-аналитическим оборудованием,
решениями по оснащению фармацевтических производств,
технологиями и услугами для индустрии.
Участников и гостей выставки ожидала интересная деловая программа форума IPhEB Russia, ключевая тема которой
в этом году – о
 бсуждение кадрового потенциала и будущего
фармацевтической индустрии после запуска программы
«Стратегия – 2030».
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На Пленарном заседании ведущие эксперты отечественной и мировой фармацевтической отрасли обсудили перспективы развития в новых экономических условиях, в том
числе на фоне перехода к новым стандартам научно-исследовательской деятельности и производства на перспективу
до 2030 года.
По словам председателя правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрия Чагина заданная тематика нынешнего
форума крайне актуальна в том числе и потому, что многие
его участники стояли у истоков новой стратегии инновационного развития фарминдустрии. Кроме того, по его
мнению, символично, что форум вновь проходит в СанктПетербурге – фармацевтической столице России.
Собравшиеся эксперты подвели некоторые итоги прошедшего десятилетия по формированию и развитию отрасли,
эти годы проходили в новых реалиях – экономических, политических, социальных. По словам генерального директора
Ассоциации российских фармацевтических производителей
Виктора Дмитриева, с 2008 года индустрия существенно преобразилась, поменялся вектор ее развития, а, следовательно,
и экономические показатели. Так, десять лет назад объем
отрасли в рублевом эквиваленте составлял 458 млрд, а по
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итогам 2018 года вырос почти вдвое – до 992 млрд. «В то же
время из-за роста курса доллара в иностранной валюте данные показатели снизились, что говорит о некотором снижении темпов роста на фоне мировых показателей, – о
 тметил
эксперт. – О
 днако это произошло и из-за изменения общей
стратегии развития, и, как следствие, уменьшения доли
иностранных инвестиций, так как зарубежные инвесторы
пока еще опасаются активно вкладываться в инновационные отечественные разработки».
В то же время заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности
Минпромторга России Дмитрий Галкин отметил крайнюю
необходимость смены курса в современных условиях. «Для
противодействия внешним санкциям нам необходимо переходить сегодня на новую ступень развития отрасли, чтобы не
отставать от мировых темпов, – заметил он. – Преодоление
технологических барьеров, рост перечня жизненно-важных
препаратов, развитие собственных инновационных технологий и достижение к 2030 году показателя объема рынка
в 2,8 млрд долл. – в
 от наши новые ключевые приоритеты».
На заседании состоялся торжественный обмен папками
с подписанным ранее Меморандумом о стратегическом
партнерстве и сотрудничестве между АО «Фармасинтез»
и ПАО «Фармсинтез» по совместной разработке, производству и коммерциализации инновационных лекарственных
средств, в котором приняли участие Беньямин Ковач, вицепрезидент по развитию бизнеса АО «Фармасинтез» и Петр
Кругляков, генеральный директор ПАО «Фармсинтез».
Важная тема форума – р
 асширение профиля подготовки
специалистов для фармацевтической отрасли. Эксперты
и руководители крупнейших научно-исследовательских
и образовательных центров и институтов России обсудили
проблемы и перспективы подготовки квалифицированных
кадров на Пленарном заседании. Дальнейшее развитие
заявленная тема получила на специализированной сессии
«Строим карьеру в сфере фармацевтики, биотеха и медтеха:
мифы и реальность», которая состоялась в рамках впервые
организованного на площадке IPhEB мероприятия под
названием «Карьерный форум».
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Exhibitions and conferences

Формат дискуссии предполагал открытый диалог между
студентами старших курсов профильных вузов и представителями компаний. Эксперты отрасли попытались
«вживую» объяснить будущим специалистам специфику
процесса приема на работу именно в фарминдустрии.
Так, директор по персоналу компании «Герофарм» Анна
Девицкая подчеркнула, что в процессе отбора соискателей
резюме играет далеко не главную роль. «Навыки, практические знания и опыт работы – вот критерии отбора кандидатов, – р
 ассказала она. – П
 ри этом наличие практики
или стажировки только приветствуется, а в некоторых
областях химической и медицинской промышленности
даже требуется».
С другой стороны, HR-партнер направления «Исследо
вания и разработка» компании «Биокад» Татьяна Клименко
отметила, что работодателям необходимо организовывать
работу со всеми студентами, со всеми вузами, особенно
в регионах, независимо от отсутствия опыта работы у студентов. «К примеру, наша компания активно сотрудничает
с высшими учебными заведениями Нижнего Новгорода,
Томска, Казани, Новосибирска, Москвы и Петербурга, –
рассказала она. – При этом неправильно развивать бизнес
только в тех регионах, где есть крупные фармацевтические
и медицинские вузы. Компаниям нужно приходить туда, где
их вовсе нет. Именно это и есть стимулирование развития
образовательной сферы внутри индустрии».
Традиционно IPhEB сопровождали деловая программа
и комплекс бизнес-активностей: сервис бизнес-знакомств
Pharma Business Club для встреч и перспективных контактов с потенциальными партнерами; конференции
«ФАРММИКС 4.0: Digital-эволюция в фарме» и «Диалоги
о клинических исследованиях».
За три дня работы мероприятия IPhEB Russia 2019 посетили 3 663 специалиста в области фармацевтики и биотехнологий более чем из 35 стран мира.
По материалам сайта www.gotoipheb.com
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