
8

Новости

• НОВИНКА: ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАРМЫ WWW.CPHEM.COM •

«Фармацевтическая отрасль», июнь № 3 (74) 2019

ЕБРР предоставит кредит в размере EUR 25 млн фармкомпании «Юрия-Фарм»

В 2018 г. БХФЗ инвестировал  
около UAH 162 млн в развитие 

предприятия

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) предоставит фар-
мацевтической группе компаний 
«Юрия-Фарм» кредит в размере  
EUR 25 млн сроком на шесть лет 
для запуска новых производствен-
ных линий.
Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР, 
новые производственные линии сде-
лают более доступным лечение от 

ПАО «Научно-производственный 
центр «Борщаговский химико-фар-
мацевтический завод» (далее – 
БХФЗ), которое входит в ТОП-20 
крупнейших фармпроизводителей 
Украины, увеличило активы компа-
нии на 17,36 % – до UAH 1,79 млн. 
По итогам 2018 г. капитал предприя-
тия составил UAH 1,45 млн, что на 
12,47 % больше показателя 2017 г.
За отчетный период предприятие 
увеличило объем производства на 
16,4 % – до UAH 1,411 млрд. Чистый 
доход от реализации продукции в 
2018 г. составил UAH 1,403 млрд, 
что на 12,9 % больше, чем в прош-
лом году.
По результатам 2018 г. чистая при-
быль предприятия составила UAH 
86,76 млн, а сумма уплаченных на-
логов – UAH 187,1 млн.

сти в стране в 1993 г. банк взял на 
себя совокупные обязательства по 
предоставлению почти EUR 13,1 млрд 
в рамках 418 проектов.
Производитель инфузионных раство-
ров, лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения  
«Юрия-Фарм» по итогам 2018 г. вошла 
в десятку лидеров отрасли по объему 
продаж.
«Юрия-Фарм» является членом ассо-
циации «Производители лекарств 
Украины» (АПЛУ). 

http://interfax.com.ua

дой отдельной упаковки лекарствен
ных средств. Такие изменения связа
ны в частности с регистрационными 
требованиями стран ЕС, в которые мы 
поставляем свою продукцию».
Предприятие продолжит модерниза-
цию производства и создание новых 
производственных мощностей. К кон-
цу 2019 г. в развитие и реконструк-
цию производства планируется инве-
стировать UAH 63,99 млн. 

http://bcpp.com.ua

рака и социально значимых заболе-
ваний. В частности, как уточнили в 
ЕБРР агентству «Интерфакс-Украина», 
новые линии позволят выпускать пре-
параты в более низкой дозе, что по-
высит доступность лечения.
«Медицинские учреждения и пациенты 
по всей Украине смогут покупать пре
параты в более низкой дозе и по бо
лее дешевым ценам», – уточнили в 
банке.
ЕБРР является самым крупным меж-
дународным финансовым инвестором 
в Украине. С начала своей деятельно-

«Прошлый год стал очередным перио
дом развития предприятия. Мы инве
стировали UAH 161,8 млн, начали ре
конструкцию цеха по производству  
таблеток и провели первый этап ре
конструкции участка по выпуску сте
рильных антибиотиков, – прокоммен-
тировал Евгений Сова, коммерче-
ский директор БХФЗ. – Сейчас внед 
ряем на предприятии системы обяза
тельного для рынка ЕС индивидуаль
ного двухмерного кодирования каж

Новое производство инсулина в Узбекистане

В апреле нынешнего года в селе Хар-
тум Андижанского района (Узбеки-
стан) начал работу завод, производ-
ственная мощность которого состав-
ляет 10 млн ампул инсулина в год.
В данное время Министерство здра-
воохранения, Агентство по развитию 
фармацевтической отрасли и ООО 
Zamin Bio Health начали реализацию 
крупного инвестиционного проекта в 
Андижанской области по производ-
ству инсулина для лечения больных 
сахарным диабетом.
Как известно, сахарный диабет явля-
ется одним из эндокринных заболева-
ний, вызванных полной или частичной 

На днях эти препараты прошли госу-
дарственную регистрацию и получе-
но разрешение на их применение в 
медицинской практике.
До сих пор инсулиновый препарат 
импортировали в Узбекистан.  
При полной мощности работы пред-
приятия 30 % производимой про-
дукции будет покрывать внутренний 
рынок, сократится доля импорта 
данного препарата, расширятся 
экспортные возможности, будут  
сэкономлены валютные средства  
и снижена себестоимость лекар-
ства. 

www.minzdrav.uz

недостаточностью гормона инсулина. 
В результате в крови постоянно повы-
шен уровень глюкозы (гиперглике-
мия). Заболевание является хрониче-
ским и характеризуется нарушениями 
обменных процессов (углеводного, 
жирового, белкового, минерального и 
водно-солевого).
В Узбекистане завершились все необ-
ходимые клиническо-исследователь-
ские работы для производства каче-
ственного и соответствующего между-
народным требованиям инсулина. 
Клинические испытания инсулина 
трех типов – Juslin N, Juslin R и Juslin 
30 / 70 – завершились успешно.
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Производство компании «ИнтерХим» посетила  
вице-президент Международной фармацевтической федерации Эва Терасалми

В рамках Международного фарма-
цевтического форума «Аптеки мира-
2019», состоявшегося 22 мая, произ-
водственный участок компании  
«ИнтерХим» посетила делегация по-
четных гостей, в составе которой 
была Эва Терасалми (Финляндия), ви-
це-президент Международной фарма-
цевтической федерации (International 
Pharmaceutical Federation – FIP).
Международная фармацевтическая фе-
дерация – это глобальная организация, 
основанная в 1912 г., в сферу интере-
сов которой входят фармацевтика, 
фармацевтические науки и фармацев-
тическое образование. При поддержке 
144 национальных организаций, акаде-
мических институтов и индивидуальных 
членов FIP представляет более 4 млн 
фармацевтов, ученых отрасли и препо-
давателей по всему миру.
Федерация признана лидером фарма-
ции на мировом уровне.
FIP, главный офис которой находится в 
Нидерландах, является неправитель-
ственной организацией. Благодаря 
партнерским связям, большой сети и 
достижениям фармацевтической нау-
ки федерация работает над тем, что-
бы с помощью практики способство-
вать развитию профессии фармацев-
та, научным инновациям и развитию 
персонала аптек для удовлетворения 
современных потребностей и ожида-
ний в области здравоохранения.

бует минимального человеческого 
вмешательства.
Также г-жа Терасалми высоко оценила 
надлежащий уровень производства 
компании «ИнтерХим» – уровень авто-
матизации и механизации, а также 
степень воздействия на окружающую 
среду, которые полностью соответству-
ют европейским стандартам. С 2007 г. 
завод регулярно проходит сертифика-
цию на соответствие требованиям 
международного стандарта GMP. 

http://interfax.com.ua

Эва Терасалми увидела современное 
украинское производство готовых ле-
карственных средств и новый участок 
по производству субстанций ОДО  
«ИнтерХим». Особое впечатление на 
почетную гостью произвел новый ла-
бораторно-производственный ком-
плекс, оснащенный самым современ-
ным оборудованием от мировых  
лидеров-производителей фармацев-
тического оборудования, что позволя-
ет оптимизировать процессы произ-
водства лекарственных средств и тре-

Какова стоимость мировых фармкомпаний? ТОП-20 крупнейших игроков на фондовых рынках

Аналитическая компания Global Data 
представила актуальный рейтинг 
крупнейших международных фарма-
цевтических компаний, акции кото-
рых котируются на фондовых биржах. 
По состоянию на 31 декабря 2018 г. 

16. CSL (USD 62,5 млрд)
17. Biogen (USD 60,6 млрд)
18. Merck KgaA (USD 46,2 млрд)
19. Allergan (USD 45,1 млрд)
20. Celgene (USD 44,8 млрд)
В сравнении с предыдущим годом у 
14 компаний из ТОП-20 зафиксирова-
но сокращение рыночной капитализа-
ции, причем у 6 – более чем на 15 %. 
В то же время значительный рост по-
казали CSL, Eli Lilly и Merck & Co – на 
уровне 32, 29 и 28 % соответственно.
Средняя операционная маржа для 
ТОП-20 компаний составила 21,9 %, 
а для ТОП-10 – 25 %. Чистый доход 
на одну акцию для ТОП-20 составил в 
среднем USD 5,2. Самый высокий по-
казатель чистого дохода на акцию 
зафиксирован у Biogen (USD 21,7). 
Средний показатель рентабельности 
собственного капитала для группы 
ТОП-20 составил 27,7 %. 

www.globaldata.com, www.apteka.ua

пятерку лидеров по объему рыночной 
капитализации (агрегированный по-
казатель суммарной стоимости ак-
ций) возглавили:
1.  Johnson & Johnson  

(USD 346,1 млрд)
2.  Pfizer (USD 253,2 млрд)
3. Roche (USD 212,5 млрд)
4. Merck & Co (USD 198,7 млрд)
5. Novartis (USD 198,4 млрд)

В ТОП-20 также вошли:
6. AbbVie (USD 139,6 млрд)
7. Amgen (USD 124,0 млрд)
8. EliLilly (USD 122,6 млрд)
9. NovoNordisk (USD 112,9 млрд)
10. Sanofi (USD 111,3 млрд)
11. AstraZeneca (USD 99,2 млрд)
12. GlaxoSmithKline (USD 98,7 млрд)
13.  Bristol-Myers Squibb  

(USD 84,8 млрд)
14. Gilead Sciences (USD 80,9 млрд)
15. Bayer (USD 66,6 млрд)



ПАО «Фармак» – первая украинская фармкомпания, 
которая присоединилась к Сети Глобального Договора 

инициативы ООН

Сеть Глобального Договора в Украине является офици-
альным представителем глобальной сети UN Global 
Compact – инициативы ООН, которая объединяет ООН и 
компании во всем мире.
Присоединение к глобальной сети означает, что политика 
устойчивого развития ПАТ «Фармак» совпадает с принци-
пами Глобального Договора инициативы ООН.
«Будучи лидером и флагманом украинской фармацевтики, 
мы должны идти в ногу с мировыми практиками, а иногда 
и опережать их. Поэтому думая масштабно и глобально, 
компания идет по пути европейского развития. Присоеди
нение к сети Глобального Договора инициативы ООН на
ряду с такими мировыми фармкомпаниями, как Bilim 
Pharmaceuticals, Hikma Pharmaceuticals Plc и Ferring 
Pharmaceuticals, открывает новые для нас горизонты в 
области устойчивого развития и решения глобальных про
блем. Мы изготавливаем современные, качественные и 
доступные лекарственные средства для Украины и более 
чем 20 стран мира. «Фармак» исповедует принципы, кото
рые положены в основу глобальной сети. Компания как 
образец отрасли обеспечивает все права сотрудников и 
предоставляет достойные условия труда, постоянно повы
шая заработную плату. Мы ведем прозрачный бизнес и по 
требованиям МСФО ежегодно публикуем финансовую от
четность. Компания жестко соблюдает все экологические 
нормативы, уменьшает влияние на окружающую среду и 
расширяет производство. Присоединение к сети Глобаль
ного Договора инициативы ООН на высоком международ
ном уровне доказывает ответственность компании «Фар
мак» и правильность выбранного ею направления», – от-
метил Владимир Костюк, исполнительный директор ПАО 
«Фармак».
«Во всем мире отмечается тенденция к присоединению 
фармацевтических компаний к мировому движению со
циально ответственных компаний – Сети Глобального До
говора ООН. «Фармак» является первой в Украине фарма
цевтической компанией, которая присоединилась к этой 
инициативе ООН. Уже запланирован ряд совместных ме
роприятий, направленных на дальнейшее продвижение 
целей устойчивого развития в Украине», – заявила Татья-
на Сахарук, глава Правления Глобального Договора ООН 
в Украине.
Глобальный Договор является инициативой, направлен-
ной на содействие социальной ответственности бизнеса, 
поддержку решения предпринимательскими кругами про-
блем глобализации и создание более стабильной и все-
объемлющей экономики.
Сегодня к Глобальному Договору присоединилось более 
9500 компаний и организаций из 162 стран мира. 

https://farmak.ua
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Завершена автоматизация биотехнологического производства в новом комплексе BIOCAD на территории «Нойдорф»

Завершен проект по автоматизации и 
оснащению производственного ком-
плекса № 2 на территории ОЭЗ «Ной-
дорф». Новое программное решение 
планируется масштабировать в буду-
щих проектах компании, в том числе и 
на территории Европы (в Финляндии). 
Разработка, реализация и запуск про-
екта заняли один год. Суммарный 
объем инвестиций в проект составил 
USD 6 млн.
Целью проекта по автоматизации и 
техническому оснащению производ-
ства в биотехнологической компании 
BIOCAD является минимизация влия-
ния человеческого фактора на техно-
логический процесс, повышение его 
надежности и как следствие – увели-
чение объема выпускаемой продук-
ции.
Основная сложность реализации про-
екта состояла в том, что в России по-
добное оборудование не производит-
ся. Технологическое оснащение рос-
сийских производственных линий осу-
ществляют европейские и американ-
ские вендоры, что сопряжено с рядом 
рисков, включающих нарушение сро-
ков поставок, высокую стоимость об-
новления программного обеспечения, 
а иногда и отказ от поставок из-за 
санкций.
Руководство компании решило разде-
лить задачу на три составляющие: 
разработку программного обеспече-
ния, аренду мощностей и производ-

софт разработали сами, потом от
правили спроектированные нами 
чертежи в Китай, где нам сделали 
«железо». В итоге кастомизирован
ное под нас оборудование оказалось 
втрое дешевле, чем готовые ИТ 
решения европейских разработчи
ков», – рассказал глава BIOCAD.
Запущенные в работу системы авто-
матизации и технологического осна-
щения обладают рядом дополнитель-
ных преимуществ для BIOCAD: ком-
плектующие подобраны исходя из 
производственных потребностей ком-
пании, все системы оснащены цифро-
вым интерфейсом и, наконец, компа-
ния получила полный контроль над 
своими данными, находящимися в об-
лачном хранилище. Максимальный 
доступ к информации также позволил 
внедрить в бизнес-процессы компа-
нии современные технологии, такие 
как боты, способные отслеживать тех-
нологические процессы на установках 
и своевременно оповещать сотрудни-
ков о любых отклонениях.
Напомним, что в середине этого года 
ожидается ввод в эксплуатацию вто-
рого производственного комплекса 
биотехнологической компании 
BIOCAD на территории ОЭЗ «Нойдорф». 
В прошлом году компания объявила об 
увеличении объема инвестиций в про-
екты на территории особой экономи-
ческой зоны до RUB 23,1 млрд.  
Первый завод биотехнологическая 
компания построила в 2013 г. за  
RUB 560 млн. Планировалось вло-
жить RUB 3,05 млрд и организовать 
производство биологических субстан-
ций и готовых лекарственных форм до 
конца 2019 г. Теперь расходы на 
строительство второго производ-
ственного комплекса увеличены до  
RUB 3,72 млрд. Дополнительные ин-
вестиции относятся к наиболее за-
тратным расходам на строительство 
лабораторий и НИОКР. 

https://biocad.ru/

ство оборудования. Программное 
обеспечение было спроектировано 
внутри компании, биореакторы по 
собственным чертежам заказали у 
китайского производителя Tofflon, 
процессорные мощности закупили у 
разработчика российской электрони-
ки – компании Fastwel. Всего было 
разработано и произведено более 60 
единиц уникального оборудования об-
щей массой около 30 т (масса и объ-
ем суммарно равны небольшому 
Boeing-747).
Благодаря выбранному решению ком-
пании удалось вдвое сократить сроки 
на оснащение производственного 
комплекса: при закупке оборудования 
у иностранных поставщиков реализа-
ция систем автоматизации могла за-
нять более 2 лет. Благодаря расшире-
нию круга подрядчиков при разработ-
ке собственного оборудования компа-
нии удалось сократить затраты на за-
пуск завода в 3 раза, а также суще-
ственно снизить технологическую за-
висимость от иностранных поставщи-
ков.
По мнению генерального директора 
компании BIOCAD Дмитрия Морозо-
ва, основная причина запуска дан-
ного проекта заключается в том, что 
иностранный разработчик не может 
знать технологический процесс ком-
пании так же глубоко, как ее специ-
алисты. «Процессорные мощности 
мы взяли у российской компании, 

FDA выпустило новое руководство по определению взаимозаменяемости биопрепаратов

Агентство по контролю за продукта-
ми и лекарственными средствами 
США (FDA) представило новое руко-
водство по оценке биоэквивалент-
ности воспроизведенных биологиче-
ских лекарственных препаратов. До-
кумент призван усилить конкурен-
цию на рынке биоаналогов.
Как рассказали в ведомстве, окон-
чательный вариант руководства со-

К настоящему времени на рынке 
США зарегистрировано уже 19 вос-
произведенных биологических пре-
паратов. Руководство FDA не раз 
высказывалось за необходимость 
усиления конкуренции на рынке 
биологических лекарственных 
средств.  

www.pharmacytimes.com,  
www.apteka.ua

держит точную информацию для 
разработчиков лекарственных 
средств, которые должны подтвер-
дить их соответствие стандартам 
взаимозаменяемости, действующим 
на территории США. Прозрачность 
предоставляемых данных упростит 
выход новых препаратов на рынок 
и повысит их доступность для паци-
ентов.
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Контактная информация:

вязкими пастообразными смесями. 
Наполнение таких продуктов  выпол-
няется после нагрева в бункере с ме-
шалкой до температуры  + 80 °C. За-
твердевание смеси  происходит при 
температуре окружающей среды. 
Капсулы с такими продуктами требуют  
герметизации. Для этой задачи ком-
пания Dott. Bonapace & Co. s.r.l. раз-
работала специальную установку BD-
3000, состоящую из четырех секций: 

Швейцар-
ская ком-
пания 
Three-Tec 
GmbH 
спроекти-

ровала изолятор со встроенной грави-
метрической системой дозирования, 
экструдером, конвейером и гранулято-
ром согласно стандарту ISO 14644-7. 
Такая система позволяет выполнять 
все процессы – от смешивания по-
рошка до получения готового грануля-
та в защищенной и полностью контро-
лируемой среде без необходимости 
использования «чистых помещений». 

Вертикальная установка  
Mi.Ri. позволяет дозировать  
продукты объемом от 0,5 до 50 мл  
и работать с монодозными ячейками 
различной ширины и длины.  
Данные параметры легко задаются 
оператором через панель управле-
ния. 
Более подробная информация –   
по запросу.
www.valmaticsrl.com

Герметизация капсул от компании Dott. Bonapace & Co. s.r.l. (Италия)

Полуавтоматическая установка для фасовки жидких продуктов в монодозы  
производства компании Valmatic s.r.l. (Италия)

Комплексная линия для производства гранулята в изоляторе для лабораторий 
и отделов R & D  от компании Three-Tec GmbH (Швейцария)

Встроенное в изолятор оборудование 
производится специально для работы в 
перчатках, легко разбирается и очища-
ется усилиями одного оператора. Приво-
ды технологической линии могут быть 
установлены либо за пределами изоля-
тора, либо в специальной оболочке. Ра-
бочие камеры и все части, контактирую-
щие с продуктом, выполнены из нержа-
веющей стали марки AISI 316 L с шеро-
ховатостью поверхности Ra ≤ 0,8 мкм. 
Посредством фильтрованного и кон-
тролируемого воздуха внутри изолято-
ра создается область низкого давления 
с поддержанием класса С (OEB 4 / 5)  
согласно требованиям GMP. Даже при 

разрыве перчатки продукт не выходит 
за пределы изолятора. 
Установка может быть оснащена пор-
тами для забора газа и ослабления 
давления, для очистки на месте, уда-
ления пыли и инертизации. Доступна 
во взрывозащищенном и антистати-
ческом исполнении. 
Более подробная информация –  
по запросу.
www.threetec.ch

Офис в Казахстане
almaty@butlerpartner.com

+ 7 (727) 317–15–35

Офис в России
moscow@butlerpartner.com

+ 7 (495) 204–36–08

Офис в Украине
office@butlerpartner.com
+ 38 (067) 230–89–76

Офис в Узбекистане
tashkent@butlerpartner.com  

+ 998 (97) 731–24–91

Офис в Беларуси
minsk@butlerpartner.com
+ 375 (44) 783–55–74

ООО «Бютлер & Партнер»

www.butlerpartner.com

Компакт-
ная полу-
автомати-

ческая установка Mi.Ri. подходит для 
наполнения, запайки и нарезки пред-
варительно сформированных ячеек. 
Данный вид упаковки приобретает 
популярность для фасовки назальных 
капель, сиропов, пищевых  добавок, 
витаминов и продуктов для использо-
вания в  ветеринарии.

Автомати-
ческая 
установка 
для напол-

нения капсул IN-CAP® производства 
итальянской компании Dott. Bonapace 
& Co. s.r.l. может быть  оснащена стан-
цией дозирования  для жидких про-
дуктов, которая  подходит для работы 
с широким спектром продуктов, в том 
числе  с маслосодержащими и очень 

для ориентации капсулы, герметиза-
ции, сушки и  выгрузки. 
Более подробная информация –   
по запросу.
www.dottbonapace.com
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Scandens в Азербайджане будет производить более 90 наименований лекарств

В соответствии со стратегическими ре-
шениями президента Азербайджана 
Ильхама Алиева, связанными с ненеф- 
тяным сектором экономики, направле-
ны усилия на развитие в стране фарма-
цевтической отрасли.
В настоящее время реализуется по-
ставленная задача по строительству в 
Азербайджане в кратчайшие сроки со-
временных фармацевтических заводов 
по производству лекарственных 
средств, что будет способствовать им-
портозамещению и тем самым сокра-
тит нагрузку на валютные ресурсы стра-
ны для их импорта. На сегодня более  
95 % всех лекарственных средств им-
портируется из разных стран мира.
Согласно поставленной задаче успешно 
реализуется проект строительства фар-
мацевтического завода Scandens 
Pharmaceutical Industries Ltd. по произ-
водству твердых лекарственных форм.
Scandens Pharmaceutical Industries Ltd. 
будет производить более 90 наимено-
ваний твердых лекарственных форм в 
количестве более 150 млн таблеток и 
40 млн капсул. На заводе осуществля-
ется полный цикл производства лекар-
ственных средств – от первичного сы-
рья до готовой продукции. Использова-
ние самого современного высокотехно-
логичного оборудования для фармацев-
тических производств известных миро-

противодиабетических, противотуберку-
лезных, кардиологических, анальгетиче-
ских, неврологических и других групп ле-
карственных средств для здравоохране-
ния страны. Планируется также выход 
на рынки стран СНГ и других государств. 
Ценовая политика, заложенная в стра-
тегию развития завода, позволит увели-
чить объемы закупок для нужд здраво-
охранения без ущерба качеству произ-
водимых лекарственных средств.
Ведутся переговоры с лидерами миро-
вых фармацевтических компаний- 
производителей о совместном произ-
водстве некоторых лекарственных 
средств на производственных площа-
дях завода Scandens Pharmaceutical 
Industries Ltd. 

www.trend.az

вых лидеров, таких как Bosch, Uhlmann, 
Fette, Glatt, Flaktwood и др., позволит 
производить лекарственные средства в 
полном соответствии с международны-
ми стандартами WHO GMP и Eu GMP.
Строительство завода Scandens 
Pharmaceutical Industries Ltd. позволит 
обеспечить работой более 100 высоко- 
квалифицированных специалистов. В 
планах компании – в тесной коопера-
ции с Азербайджанским государ-
ственным медицинским университе-
том подготовить базу по обучению 
специалистов по производству лекар-
ственных средств для возрождения 
фармацевтической промышленности 
Азербайджана.
На заводе Scandens Pharmaceutical 
Industries Ltd. будет налажен выпуск 

Marchesini Group завершила сделку  
по приобретению CMP PHAR.MA

В мае этого года Marchesini Group 
завершила сделку по приобретению 
CMP PHAR.MA. Официальное приоб-
ретение 60 % акций компании, 
специализирующейся на производ-
стве инспекционных систем для фар-

матизированную инспекционную ли-
нию для флаконов с использованием 
лазерных технологий. Впоследствии 
СМР укрепила свои позиции, разра-
ботав серию машин, которая на се-
годня включает широкий спектр ав-
томатических и полуавтоматических 
инспекционных машин для флаконов, 
контейнеров, предварительно напол-
ненных шприцев, инфузионных паке-
тов и лиофилизированных продуктов. 
Диверсификация производства и по-
стоянное развитие позволили увели-
чить оборот компании, который в 
2018 г. превысил EUR 9 млн, что на 
35 % больше, чем в предыдущем 
году.
Ноу-хау СМР дополнило ассортимент 
решений компании Marchesini, пред-
лагающей как отдельные машины, 
так и комплексные линии для полно-
го цикла упаковки всех типов фарма-
цевтических и косметических продук-
тов. 

www.marchesini.com

мацевтической отрасли, было осу-
ществлено еще в декабре прошлого 
года.
В 1982 г., менее чем через 10 лет с 
момента основания, компания CMP 
PHAR.MA впервые представила авто-
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AstraZeneca задействует искусственный интеллект для производства новых препаратов

Компании AstraZeneca и Benevolent AI 
начали совместный долгосрочный про-
ект, который подразумевает использо-
вание технологий машинного обучения 
и искусственного интеллекта (ИИ) с це-
лью поиска и разработки новых препа-
ратов для лечения пациентов с хрони-
ческой болезнью почек и идиопатиче-
ским легочным фиброзом.
Ученые обеих компаний будут прово-
дить совместную работу в целях объе-
динения данных, касающихся геномики, 
химических веществ и клинической 
картины заболеваний, накопленных 
AstraZeneca, с принадлежащими компа-
нии Benevolent AI платформой для вы-
деления конкретного объекта изучения 
и графой биомедицинских знаний – се-
тью контекстуализированных научных 
данных (о генах, белках, заболеваниях 
и химических соединениях), отражаю-
щей связь между ними.
С помощью технологий машинного обу-
чения проводится постоянный анализ 
данных в целях выявления взаимосвя-
зи отдельных фактов, а основанные на 
использовании технологий ИИ логиче-
ские построения применяются для изу-

разнообразных массивов данных, а 
также знаний и опыта, накопленных 
компанией AstraZeneca в области изу
чения заболеваний, с передовыми раз
работками Benevolent AI в сфере ИИ и 
машинного обучения мы сможем ис
пользовать возможности этого огром
ного количества накопленной инфор
мации для улучшения нашего понима
ния сложных биологических механиз
мов развития заболевания и определе
ния новых мишеней, которые помогут 
вылечить пацинтов с инвалидизирую
щими заболеваниями». 

http://remedium.ru

чения ранее неизвестных взаимосвя-
зей. Совместная интерпретация резуль-
татов позволит понять механизмы раз-
вития этих сложных заболеваний и со-
кратить время, необходимое для поиска 
новых возможных мишеней терапии.
Мене Пангалос (Mene Pangalos),  
исполнительный вице-президент  
и президент направления исследова-
ний и разработок биологических лекар-
ственных препаратов, отметил: «Коли
чество данных, доступное ученым 
исследователям, огромно и экспонен
циально возрастает с каждым годом. 
Посредством объединения больших и 
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•  «Новартис» объявил о намерении производить ле-
карственные препараты от рака в России

•  Российские инсулины ГЕРОФАРМ появятся на рынке 
Венесуэлы

•  «Балтфарма» увеличивает параметры будущего заво-
да более чем в 2,5 раза

•  Доклад генеральному секретарю ООН о лекарствен-
ной резистентности: «Нельзя терять время…»

•  Корпорация «Артериум» представила новый продукт - 
cубстанция препарата Севеламер гидрохлорид

•  Alium – новое имя объединенной  
компании ФП «Оболенское» и «Биннофарм»

•  Olainfarm заключил новый договор о поставках  
для Всемирной организации здравоохранения  
на 3 млн. евро

•  и многие другие новости

Казахстан не будет использовать криптографическую защиту при маркировке лекарств

С 29 марта 2019 г. в силу вступило Со-
глашение о маркировке товаров сред-
ствами идентификации в Евразийском 
Экономическом Союзе (ЕАЭС). Казах-
стан в данном вопросе занимает менее 
активную позицию относительно своего 
основного торгового партнера по ЕАЭС 
– России, где данная работа ведется 
более 3 лет.
В ходе заседания председатель Комите-
та технического регулирования и  
метрологии МИИРРК Арман Шаккалиев 
сообщил, что в МИИРРК переданы пол-
номочия координирующего органа по 
вопросам маркировки и прослеживае-
мости товаров в Республике, рассказал 
о разработке его ведомством Дорож-
ной карты проведения пилотных проек-
тов по маркировке и прослеживаемо-
сти, а также о планах проведения пи-
лотного проекта по маркировке обуви 
странами-участницами ЕАЭС.
Также были обозначены ключевые про-
блемные вопросы внедрения марки-
ровки, в том числе связанные с импор-
том, трансграничным перемещением, 
розничной торговлей, инфраструктурой, 
финансовой моделью проекта, взаим-
ного признания марок стран ЕАЭС и др.
«По вопросам маркировки лекарствен
ных средств уполномоченным органом 
будет Минздрав, акцизных товаров – 
Минфин, переработанных пищевых то
варов –  Минсельхоз, а продукции про
мышленного назначения – МИИРРК», – 
сообщил г-н Шаккалиев.
Заместитель председателя Правления 
НППРК «Атамекен» Евгений Больгерт 
отметил, что одним из ключевых вопро-
сов являются финансовые затраты, ко-
торые должен понести бизнес при вне-

оборонзаказу. Добросовестный бизнес 
готов участвовать в пилотном проекте, 
однако на сегодня отсутствуют конкре
тика и понятные бизнеспроцессы по 
пилотному проекту маркировки обуви», 
– сказала г-жа Худова.
В рамках обсуждения вопроса о  мар-
кировке лекарственных средств пред-
ставитель Национального центра экс-
пертизы лекарственных средств  
(НЦЭЛС) сообщила о том, что пилот-
ный проект планируется проводить в 
два этапа. В реализации первого эта-
па будут участвовать импортеры, име-
ющие на сегодня систему маркировки 
Data Matrix, на втором – подключатся 
отечественные производители. Также 
в НЦЭЛС сообщили, что маркировка 
будет проводиться на основе между-
народных стандартов GS 1 и при этом 
не будет учтено решение, применяе-
мое в РФ, по поводу использования 
криптографической защиты при мар-
кировке.
Президент Ассоциации «ФармМедИнду-
стрия Казахстана» Руслан Султанов зая-
вил, что для фармацевтической отрас-
ли, которая и без того зарегулирована, 
важными вопросами являются исклю-
чение использования криптографиче-
ской защиты, применяемой в РФ, при 
маркировке лекарственных средств в 
Республике Казахстан, так как это мо-
жет ограничить импорт из третьих 
стран. Необходимо предусмотреть фи-
нансовые меры поддержки от государ-
ства, так как минимальная стоимость 
внедрения маркировки для небольшого 
предприятия с тремя линями производ-
ства лекарств будет составлять от  
EUR 500 тыс. и более.
По итогам заседания принято реше-
ние о совместной доработке предло-
женной Дорожной карты по марки-
ровке, подготовке предложений в от-
ношении конкретных инструментов 
господдержки в части внедрения мар-
кировки, а также дальнейшей со-
вместной системной работы в форма-
те проектного офиса по маркировке 
при Национальной палате.  

http://atameken.kz

дрении обязательной маркировки това-
ров. Пилотные проекты предложено 
проводить без затрат со стороны уча-
ствующих в нем производителей.
«Крайне важно определить, какие цели 
мы ставим и каких результатов ожида
ем от маркировки. Для решения фи
скальных задач и вопросов таможенно
го администрирования сегодня доста
точно инструментов, кроме маркиров
ки. Необходим качественный анализ по 
итогам пилотного проекта, который по
зволит принять решение о целесо 
образности введения обязательной 
маркировки того или иного товара. Вве
дение же маркировки в одностороннем 
порядке в странах ЕАЭС не должно 
стать барьером для взаимной торгов
ли», – убежден г-н Больгерт.
«В секторе легкой промышленности 
очень высокая доля контрафактной и 
контрабандой продукции, и основной 
целью должна стать борьба с теневой 
экономикой и «серым» импортом», – 
подчеркнула президент Ассоциации 
предприятий легкой промышленности 
Республики Казахстан Любовь Худова.
«Считаю, что нет необходимости на дан
ном этапе маркировать товары по гос 


