
  
Программа форума  

 

 

21 апреля 

10:00  Начало работы выставки и форума  

10:00-10:30 Официальная церемония открытия выставки и осмотр 

экспозиции гостями 

 

10:30-11:30 

конференц-зал, 

4 этаж 

Семинар «Переход на евразийские правила GMP. 

Нормативная база и регуляторные ожидания» 

 

Докладчик: Никита Вячеславович Кузнецов  

Директор Департамента развития внутренней торговли 

Министерства промышленности и торговли РФ,  г. Москва 

 

Слушатели:  

 директора по качеству 

 руководители службы качества  

 уполномоченные лица 

Организатор:                  

Министерство 

промышленности, 

торговли и развития 

предпринимательства 

НСО 

 

10:30-11:30 

конференц-зал,  

2 этаж 

Семинар «Что такое GMP и не GMP стерилизаторы. 

Типовые требования к стерилизаторам лабораторного 

и фармацевтического класса» 

 

Докладчик:  

Илья Владимирович Карасёв, генеральный директор ООО 

«БМТ-МММ»    

 

Слушатели:  

 руководители производства 

 руководители службы качества (оок и окк) 

 главный технолог и технологи производства 

 главный инженер 

 инженер по оборудованию 

 руководители и специалисты службы закупок 

 

Организатор: 

ООО «Компания  

Альфа-Лаб» г.Москва 

12:00-13:00 

конференц-зал, 

4 этаж 

Семинар «Правила проведения фармацевтических 

инспекций в соответствии с евразийскими правилами 

GMP» или «Валидация очистки» 

 

Докладчик: Екатерина Сергеевна Вастьянова 

Директор ООО «ТехноФарм», г. Новосибирск 

 

Слушатели:  

 директора по качеству 

 руководители службы качества  

уполномоченные лица 

Организатор:                

ООО «ТехноФарм» 

 

12:00-13:00 

конференц-зал,  

2 этаж 

Семинар «Ожидания и реальность при квалификации 

"Чистых помещений"» 

 

Докладчик: Антон Сергеевич Штейников  

Руководитель испытательного центра ООО «ТехноФарм», 

г. Новосибирск 

 

Слушатели:  

 руководители и специалисты инженерных служб 

Организатор:                

ООО «ТехноФарм» 

 



 специалисты по валидации 

 руководители и специалисты службы качества 

13:30-14:30 

конференц-зал,  

4 этаж 

 

Семинар «Готовность к маркировке лекарственных 

средств» 

 

Докладчик: Алехин Алексей Викторович 

Директор Департамент развития фармацевтической и 

медицинской промышленности Министерства 

промышленности и торговли РФ, г. Москва 

 

Слушатели:  

представители организаций фармацевтической отрасли 

Организатор: 

Министерство 

промышленности, 

торговли и развития 

предпринимательства 

НСО 

13:30-14:30 

конференц-зал, 

2 этаж 

Семинар «Европейский опыт подготовки 

технологической одежды в условиях 

фармацевтического производства с профессиональным 

оборудованием Electrolux» 

 

Докладчик: 

Роман Чеглаков, менеджер проектов, Electrolux 

 

Слушатели:  

 руководители производства 

 руководители службы качества (оок и окк) 

 главный технолог и технологи производства 

 главный инженер 

 инженер по оборудованию 

 руководители и специалисты службы закупок 

Организатор: 

ООО «Компания  

Альфа-Лаб» г.Москва 

17:00 Окончание работы выставки и форума  

22 апреля 

10:00  Начало работы выставки и форума  

10:30-11:30 

конференц-зал,  

4 этаж 

Семинар «Валидация компьютеризированных систем»  

Докладчик: Данила Андреевич Коршунов  

Ведущий инженер по валидации  ООО «ТехноФарм»,        

г. Новосибирск 

 

Слушатели:  

 специалисты по валидации  

 руководители и специалисты инженерных служб 

Организатор:                

ООО «ТехноФарм» 

 

16:00 Окончание работы выставки и форума  

 


