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Дорогие друзья!
Не так давно — прошедшим летом — в Ереване 
состоялся международный форум «CHEMEX-2022: 
Химия. Фарма. Биотех. Новые вызовы».

Событие стало важным шагом в реализации 
задач, стоящих перед индустрией. Целью форума 
было объединить возможности компаний России, 
Армении, стран ЕАЭС в производственной, 
сервисной и образовательной сферах, 
построить эффективный диалог между 
участниками индустрии и создать потенциал 
для конструктивного сотрудничества.

Форум стал не только успешной 
площадкой для дискуссий, но и помог 
участникам перейти к практическим 
решениям. Как итог, ряд компаний 
достигли договорённостей 
о дальнейшем сотрудничестве. 
Это и есть результат, к которому 
мы как организаторы стремились! 
Мы надеемся, что следующим 
летом форум снова соберет 
старых друзей и встретит 
новых участников!

Искренне ваши,  
Мария и Георгий 
Хачияны
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  

возможно только при синергии науки, обра-
зования и бизнеса. ГК «Титан» уже не первый 
год развивает инновационное направление, 
это работа, результатом которой становится 
создание конкурентоспособной продукции, 
способной к реализации как в России и СНГ, 
так и в других странах. Инновационная де-
ятельность компании в первую очередь за-
ключается в развитии и углублении собствен-
ных производственных цепочек, в том числе 
за счёт модернизации, создания новых про-
изводств продуктов химического синтеза, от-
носящегося как к крупнотоннажной, так и ма-
лотоннажной и среднетоннажной продукции.
Мы активно разрабатываем собственные 
технологии синтеза высокотехнологичных 
продуктов, при этом развиваем научно-тех-
нический потенциал всей страны, активно 
взаимодействуем с российскими институ-
тами, университетами и компаниями. Сей-
час мы видим необходимость ускорения 
реализации этих проектов, особенно свя-
занных с мало- и среднетоннажной хими-
ей, т. к. эта продукция в настоящее время 
не производится в должном количестве 
в нашей стране, при этом зачастую играет 

Что сейчас представляет из себя ГК «Титан»? 
Довольны ли результатами прошедших 
33 лет? Как вы оцениваете их? 
Какие ещё направления, кроме нефтехимии 
и агропромышленного комплекса вы пла-
нируете развивать?

Объём продукции, выпускаемой предпри-
ятиями Группы компаний, сегодня, — более 
500 тысяч тонн в год. Она востребована в Рос-
сии и за рубежом. При этом «Титан» является 
крупным инвестором, налогоплательщиком, 
на наших предприятиях работают свыше 4 ты-
сяч человек. Это главный результат нашей ра-
боты и основная ценность компании — люди, 
которые каждый день вносят огромный вклад 
в общий результат работы. Этот год для нас 
особенный. Крупнейшему активу компа-
нии — заводу «Омский каучук» исполняется 
60 лет. Предприятие обладает крупнейшими 
единичными мощностями по производству 
метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и изо-
пропилового спирта (ИПС). За годы работы 
завода было сделано немало: построены, а за-
тем реконструированы многие производства, 
страна получила миллионы тонн синтетиче-
ского каучука, метил-трет-бутилового эфира, 
фенола и ацетона.
Сейчас ситуация в мире диктует нам новые 
задачи, которые мы уже эффективно решаем. 
Уверен, что промышленное развитие в стране 

Химическая отрасль  
как драйвер экономики
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРАНЫ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ СМЕНИЛИ ПРИОРИТЕТЫ, СЕЙЧАС КЛЮЧЕВОЙ 
АКЦЕНТ СТАВЯТ НА РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВИДЯТ В СОЗДАНИИ КЛАСТЕРОВ: ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ТЕХНОПАРКОВ. 
КАК СЕГОДНЯ РАЗВИВАЕТСЯ ОТРАСЛЬ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
КАКИЕ СЛОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕВАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ «МАЛОТОННАЖКИ», 
И КАК ПОДДЕРЖИВАЕТ ИХ ГОСУДАРСТВО? ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«ДЕЛОВОЙ РОССИИ», ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ГК «ТИТАН» 
МИХАИЛОМ СУТЯГИНСКИМ.  

СЕГОДНЯ МЫ ВСЕ НУЖДАЕМСЯ  
В МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОМ ВЫХОДЕ ПРОДУКЦИИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. 

ключевую роль при производстве много-
тоннажных продуктов.
Конечно, сейчас нам очень потребуется лю-
бая поддержка со стороны государства, в том 
числе связанная с льготным кредитованием, 
субсидированием. Сегодня мы все нуждаем-
ся в максимально быстром выходе продукции 
импортозамещения на российский рынок. 
В этой связи уже есть первые результаты. Так, 
по итогам первого полугодия ГК «Титан» увели-
чила производство МТБЭ — высокооктанового 
компонента бензина на 3,5% при сохранении 
стабильных продаж. При этом более половины 
МТБЭ, произведённого на «Омском каучуке», 
реализуется именно на российском рынке. 
Динамика есть и на рынке каучука: в Рос-
сии виден рост потребления этого продукта. 
В результате ГК «Титан» увеличила поставки 
для внутреннего потребителя.
Несмотря на то, что отечественный рынок фе-
нола демонстрирует небольшое снижение, 
компания, наоборот, нарастила свои постав-
ки на 30%. Это позволило увеличить долю 
предприятия на российском рынке до 16%. 
В первом полугодии мы увеличили и долю 
и в производстве ацетона — до 23%. Объём 
же производства изопропилового спирта 
отечественными компаниями увеличился 
на 90%. Это позволило на 44% сократить им-
портную нагрузку на российских потребите-

лей этого продукта. Таким образом, мы актив-
но используем новые возможности в области 
импортозамещения, которые открыла нам 
экономическая ситуация в стране. 

На прошедшем форуме «Биотехмед» в  
Геленджике (сентябрь 2021 г.) заместитель 
председателя правительства Российской 
Федерации, министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис 
Валентинович Мантуров отметил, что в ре-
ализации программы производства мало-
тоннажной химии будут участвовать такие 
компании, как ГК «Сибур» и ГК «Титан». Ве-
дутся ли какие-либо работы в этом направ-
лении? Если да, то какие направления вы 
считаете наиболее перспективными?

Малотоннажная химия — это в большей сте-
пени научно-исследовательская деятель-
ность, НИОКР и, разумеется, внедрение но-
вых технологий. Именно здесь нам важно 
найти точки соприкосновения с Министер-
ством науки и высшего образования. Одно 
из ключевых направлений, которое требует 

ДИНАМИКА ЕСТЬ И НА РЫНКЕ КАУЧУКА:  
В РОССИИ ВИДЕН РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭТОГО 
ПРОДУКТА.
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развития, — кадровые вопросы. На площад-
ке Комитета по химпрому «Деловой России» 
мы регулярно формируем предложения 
по развитию этого направления. Сегодня де-
фицит квалифицированных специалистов для 
производителей продукции МСТХ занимает 
третье место среди ключевых проблем раз-
вития отрасли. После нехватки отечественной 
сырьевой базы и высоких затрат на создание 
новых производств. Это отметили 36% опро-
шенных экспертов в рамках исследования, 
проведённого комитетом.
На основе исследования эксперты вырабо-
тали рекомендации по обеспечению МСТХ 
высококвалифицированными кадрами. По их 
мнению, производителям надо инициировать 
и стимулировать стартапы молодёжи, взаимо-
действовать с вузами в разработке обучаю-
щих программ и вовлекать своих сотрудников 
в курирование научных работ студентов. Реа-
лизовывать стипендиальные программы, пре-
жде всего для студентов, которые занимаются 
научными работами в интересующих пред-
приятия сегментах. Это позволит вовлечь сту-
дентов в прохождение практик и стажировок, 
причём не обязательно в регионе, где распо-
ложен их вуз.
В рамках комитета по химической промышлен-
ности «Деловой России» мы системно ведём 
работу по развитию «вытягивающих» проек-
тов. Так, эксперты сформулировали не только 
общие предложения для формирования паке-
та инициатив химпрома в области кадрового 

обеспечения отрасли и господдержки науч-
но-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ. Также мы выделили те проекты, ко-
торые смогут стать драйверами развития.
Ряд проектов уже реализуется на площадке 
ГК «Титан». Среди них проекты по организа-
ции глубокого передела углеводородного 
сырья, а также переработке зерновых и мас-
личных культур. Очень важно не забывать 
про экологический аспект. Проекты «Тита-
на» — это вклад в будущее всей страны в деле 
защиты окружающей среды. Мы формируем 
портфель востребованных экологичных про-
дуктов, которые в свою очередь будут спо-
собствовать снижению воздействия на окру-
жающую среду, так как новые производства 
будут построены по самым высоким совре-
менным экологическим и промышленным 
стандартам.

Мы слышали, что одним из новых направ-
лений, которым занимается ГК «Титан», 
являются микрофлюидные реакторы. Чем 
обусловлен выбор этого довольно спец-
ифичного и высокотехнологичного направ-
ления в химической технологии?

Я не назвал бы их специфичными. Мировой 
рынок микрофлюидных технологий на дан-
ный момент превышает 15 миллиардов дол-
ларов и растёт в среднем на 18%. Каждый 
год увеличивается количество научных пу-
бликаций, посвящённых этой тематике, по-
является огромное количество патентов 
на способы синтеза химических субстанций 
с применением микрофлюидных техноло-
гий, в том числе и в промышленных мас-
штабах. В этой связи я считаю это перспек-

тивным направлением. Есть преимущества, 
которые даёт внедрение подобного обору-
дования в производство или в процесс ла-
бораторных исследований. К примеру, ком-
пактные микрореакторные производства 
способны в короткие сроки обеспечить стра-
ну широким ассортиментом ценных продук-
тов — от синтетических смол до фармаколо-
гических субстанций.
Я бы сказал, что микрофлюидные технологии 
уже давно и прочно вошли в мировую лабора-
торную и производственную практику. ГК «Ти-
тан» — это современная, высокотехнологич-
ная компания, мы следим за развитием самых 
перспективных методологий химического 
синтеза, применение которых позволяет нам 
повышать качество и технологичность произ-
водства нашей продукции, а также расширять 
её номенклатуру. Именно поэтому в фокусе 
нашего внимания оказались технологии про-
точного синтеза, в том числе микрофлюидные 
реакторы.

Вы многие годы ведёте активную обще-
ственную работу. Насколько, по вашему 
мнению, в последнее время меняется отно-
шение к химии и к химикам? Есть ли поло-
жительные тенденции?

С развитием информационных технологий 
у людей появляется больше возможностей 
для получения информации. С одной сторо-
ны, несомненно, теперь больше ресурсов, 
чтобы получить сведения о производствах, 
задать интересующие вопросы в интер-
нет-пространстве. Так, мы ведём открытый 
диалог с жителями в регионах присутствия 
наших заводов — общаемся с людьми в со-
циальных сетях, на страницах официально-

го сайта, организуем встречи с обществен-
ностью. Однако поток информации далеко 
не всегда даёт верное представление лю-
дям о том, как мы работаем. До сих пор 
бытует мнение, что химическое производ-
ство — неоспоримый вред. Мы даже разра-
ботали совместно с Российским союзом хи-
миков учебную программу для школьников 
«Мифы о химии» — это уроки и серия виде-
ороликов, где рассказывают о роли химии 
и подобных нашим производств в жизни 
человека.
Так называемая «общественная нагрузка» 
для нас — не тяжкая ноша, а обязательство 
перед сотрудниками и жителями городов, 
которые живут рядом с нашими заводами. 
Поэтому мы реализуем корпоративный 
проект «Экосуббота», в рамках которого 
проводят круглые столы, уроки, мероприя-
тия по экопросвещению. Наши сотрудники 
участвуют в субботниках, акциях по сбору 
макулатуры и батареек, знают о раздель-
ном сборе мусора. Проект уже удостоил-
ся международной премии #МЫВМЕСТЕ, 
мы продолжаем его развивать. Так, в Пско-
ве готовят проект по организации экопро-
странства на территории местного лесо-
парка — это будет зона отдыха для людей, 
где вся инфраструктура будет устроена та-
ким образом, чтобы не наносить вред эко-
логии. Подобные общественные инициати-
вы для нас — крайне важная составляющая 
работы. 

Какую работу вы проводите в части экологи-
зации производств?

Конечно, помимо социальных проектов, 
мы системно ведём работу по модернизации 

ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ. ПРОЕКТЫ «ТИТАНА» — ЭТО ВКЛАД В БУДУЩЕЕ 
ВСЕЙ СТРАНЫ  

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  
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существующих производственных мощно-
стей и одна из важнейших целей наших про-
ектов — экологизация. Сегодня мы вкладыва-
ем десятки миллиардов в перевооружение 
производств. Все проекты прямо или кос-
венно мы нацеливаем на улучшение эколо-
гической составляющей, уменьшение сбро-
сов, выбросов углекислого газа. Приведу 
такой пример. Производство ацетона. Мож-

но продавать этот продукт, а можно из него 
делать новый — меньшего класса опасности 
и обладающий лучшими потребительскими 
свойствами. Сейчас один из проектов Группы 
компаний «Титан» связан с производством 
такого продукта — растворителя, который 
получают из ацетона. Эта жидкость отлича-
ется меньшей летучестью, создаёт меньшую 
нагрузку на экологию и обладает возможно-
стью дальнейшей переработки в высокотех-
нологичные продукты.
Другой проект — производство полимера, 
который используется в качестве различных 
присадок к маслам. Развитие экологических 
компонентов для масел и топлива нового 
поколения — очень важный тренд, которо-
му мы следуем. И таких примеров в работе 
ГК «Титан» немало.

Какие сегодня существуют механизмы вза-
имовыгодного взаимодействия государ-
ства и бизнеса?

Один из примеров — поддержка государства 
в начале года. Оперативно, практически в кру-
глосуточном режиме мы были на связи с про-
фильными министерствами, сформированные 
предложения от комитета по химпрому «Дело-
вой России» были рассмотрены. В результате 
коллективной работы всей отрасли произ-
водства получили финансовую поддержку 
в очень сложный период для экономики. Кро-

ме того, в период пандемии также оперативно 
предоставляли кредиты по льготной ставке 
системообразующим компаниям.
Не стоит забывать и о таком механизме под-
держки, как СПИК и СПИК 2.0. Это инструмент, 
направленный на стимулирование инвести-
ций в промышленное производство страны. 
Инвестор заключает соглашение с государ-

ПРОЕКТ УЖЕ УДОСТОИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
#МЫВМЕСТЕ, МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЕГО РАЗВИВАТЬ.. 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ 
МАСЕЛ И ТОПЛИВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ — ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЙ ТРЕНД, КОТОРОМУ МЫ СЛЕДУЕМ. 

ством, где инвестор обязуется реализовать 
инвестиционный проект, а государство обе-
спечивает стабильные условия ведения биз-
неса и выделяет меры поддержки.



ХИМИЯ. ФАРМА. БИОТЕХ. 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

30.06.22 — 02.07.22  
Ереван, Армения

CHEMEX 2022     ХИМИЯ. ФАРМА. БИОТЕХ.

2 ИЮЛЯ 2022 ГОДА В ЕРЕВАНЕ ЗАВЕРШИЛ ТРЁХ-
ДНЕВНУЮ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ. 
СОБЫТИЕ СТАЛО ВАЖНЫМ ШАГОМ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ ЗАДАЧ, О КОТОРЫХ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН В ВЫСТУПЛЕНИИ 
НА ПЕРВОМ ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В БИШКЕКЕ. ГЛА-
ВА ГОСУДАРСТВА ОТМЕТИЛ, ЧТО В ТЕКУЩИХ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ УСЛОВИЯХ, КОГДА РАЗРУШАЮТСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СВЯЗИ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ, РОССИЙ-
СКАЯ ИНИЦИАТИВА ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШО-
ГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЁРСТВА ПРИОБРЕТАЕТ 
ОСОБОЕ ЗВУЧАНИЕ, И САМА ЖИЗНЬ ДИКТУЕТ НЕ-
ОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО БЕЗБАРЬЕР-
НОГО РЫНКА НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС.
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2 июля 2022 года в Ерева-
не завершил трёхдневную 
работу международный 
форум. Событие стало важ-
ным шагом в реализации 
задач, о которых говорил 
президент России Влади-
мир Путин в выступлении 
на первом Евразийском 
экономическом форуме, ко-
торый состоялся в Бишкеке. 
Глава государства отметил, 
что в текущих международ-
ных условиях, когда разру-
шаются традиционные тор-
гово-экономические связи 
и логистические цепочки, 
российская инициатива 
формирования большого 
евразийского партнёрства 
приобретает особое звуча-
ние, и сама жизнь диктует не-
обходимость создания еди-
ного безбарьерного рынка 
на пространстве ЕАЭС.

КОГДА РАЗРУШАЮТСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ЦЕПОЧКИ, РОССИЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
ФОРМИРОВАНИЯ БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО 
ПАРТНЁРСТВА ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ ЗВУЧАНИЕ

CHEMEX-2022
«Химия. Фарма. Биотех. 
Новые вызовы» 

Основной целью форума 
было объединить возмож-
ности компаний России, Ар-
мении, стран ЕАЭС в произ-
водственной и сервисной 
сфере, построить эффектив-
ный диалог между участни-
ками индустрии и создать 
потенциал для конструктив-
ного сотрудничества и разви-
тия российской химической, 
фармацевтической и биотех-
нологической отрасли.
Мероприятие посетили 
более семидесяти пред-
ставителей органов госу-
дарственной власти, ком-
паний — производителей 
химической и фармацев-
тической продукции, ин-
жиниринговых, научно-ис-
следовательских и торговых 
компаний, профильных сою-
зов и ассоциаций России, Ре-
спублики Армения и Ирана.

Организатор форума — ин-
формационно-аналитиче-
ский журнал «Химический 
эксперт». 
Модератором форума 
СHEMEX-2022 выступил ге-
неральный директор ООО 
«Реаторг», главный редактор 
журнала «Химический экс-
перт» Георгий Хачиян.
Форум прошёл при под-
держке ФБУ «ГИЛС и НП» 
Минпромторга России, Рос-
сийского союза химиков, 
Отделения химии и наук 
о земле Национальной ака-
демии наук Республики 
Армения, Ассоциации про-
изводителей лекарств Ре-
спублики Армения, ассоци-
ации «Росхимреактив».
Партнёрами форума стали 
ООО «Реаторг» и компания 
LIQVOR Pharmaceuticals.
Информационную под-
держку оказали медиапро-
ект GxP News, международ-
ная выставка Pharmtech & 
Ingredients, информаци-
онное агентство «Армен-
пресс», информационное 
агентство 24News.am, газе-
та «Республика Армения». Фотографии: ДАВИД НАЛБАНДЯН
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В работе форума приняли участие: советник 
министра промышленности и торговли РФ 
Алексей Алёхин, ректор РХТУ им. Д. И.  Мен-
делеева Илья Воротынцев, заместитель ге-
нерального директора по производству и 
стратегическому развитию ООО «НЦ СО» 
Владимир Гегечкори, заместитель генераль-
ного директора по науке НПЦ «Армбиотех-
нология» Виген Гогинян, торговый атташе 
Исламской Республики Иран в РА Ахбар Го-
дари, генеральный директор ООО «МИЦ» 
Ратмир Дашкин, генеральный директор Ас-
социации российских фармацевтических 
производителей Виктор Дмитриев, дирек-
тор Департамента промышленной политики 
Министерства экономики РА Армен Еганян, 
вице-президент Российского союза хими-
ков Мария Иванова, министр экономики РА 
Ваган Керобян, глава Торгового представи-
тельства РА в ИРИ Вардан Костанян, заве-
дующий кафедрой химической технологии 
лекарственных веществ СПХФУ Минздрава 
России Борис Лалаев, генеральный дирек-
тор ЗАО «Ликвор» Сергей Матевосян, дирек-
тор ростовского завода по производству АФС 
АО «Р-Фарм» Павел Пикула, президент Ассо-
циации производителей лекарств РА  Тагуи 
Пирузян, генеральный директор ООО «По-
лисинтез» Александр Пшеничный, исполни-
тельный директор Российского союза хими-
ков Вячеслав Савинов, президент Академии 
наук РА Ашот Сагян, исполнительный ди-
ректор Евразийской академии надлежащих 
практик Ирина Спичак, заместитель мини-
стра экономики РА Нарек Терян, представи-
тели Торгового представительства РФ в РА 

Валентина Фомина и Евгений Раков, началь-
ник отдела специальных вопросов торгового 
регулирования Департамента торговой по-
литики ЕЭК МЭРТ РФ Антон Цециновский, 
начальник отдела надлежащей фармацевти-
ческой практики «Научный центр эксперти-
зы лекарств и медицинских технологий им. 
ак. Э. Габриеляна» Министерства здравоох-
ранения РА Мкртыч Шакарян, заместитель 
директора Департамента химико-технологи-
ческого комплекса и биоинженерных техно-
логий Минпромторга России Дарья Шевя-
кина, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав 
Шестаков и руководители ряда других круп-
ных предприятий и организаций индустрии, 
представляющих Россию и Армению.

Предметом выступлений и дискуссий на 
форуме стали вопросы, связанные с функ-
ционированием химико-фармацевтических 
кластеров, взаимодействием в рамках ЕАЭС 
и экспортным потенциалом. На сессии, по-
свящённой регуляторике ЕАЭС, обсужда-
ли пути создания единого правового поля. 
Участники также обсудили возможности 
сотрудничества с Исламской Республикой 
Иран. Были подняты вопросы, касающиеся 
фармацевтических стандартов и производ-
ства химических реактивов. Ещё одной темой 
для обсуждения стали бурно развивающие-
ся биотехнологии. Специальные сессии на 
форуме были посвящены фармацевтической 
индустрии Армении и особым экономиче-
ским зонам Армении. Красной нитью прош-
ли дискуссии, связанные с проблемами под-
готовки специалистов отрасли. 

Владислав  
Шестаков

Директор ФБУ  
«Государственный  
институт лекарственных  
средств и надлежащих  
практик» (ФБУ «ГИЛС  
и НП» — учреждение  
Министерства  
промышленности  
и торговли Российской  
Федерации):

ПРИВЕТСТВИЯ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Ваган  
Керобян

Министр экономики 
Республики Армения 

Александр 
Мажуга 

Доктор химических 
наук, профессор РАН, 
первый заместитель 
председателя 
Комитета 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации по 
науке и высшему 
образованию, 
научный 
руководитель 
университета 
химических 
технологий имени  
Д. И. Менделеева

Ашот Сагян 

Академик  
НАН РА, президент 
Национальной 
академии наук 
Республики Армения

— Химия и фармацевтика 
входят в число приоритетных 
отраслей правительства РА, 
и мы инициируем различные 
программы по возрождению 
этих отраслей. В Советском 
Союзе химическая 
промышленность Армении 
была очень развита, и сейчас 
мы ставим цель вернуть ей 
высокий технологический 
уровень.

— Сотрудничество в научной 
сфере — неотъемлемая 
часть армяно-российских 
отношений, имеющих 
глубокие исторические 
и ментальные корни. В 2021 
году президент РАН Александр 
Сергеев и президент НАН 
Армении Ашот Сагиян 
подписали программу 
научного сотрудничества. 
Предусмотрены исследования 
и в области химии 
и биотехнологии. Как любил 
говорить титан советской 
химической промышленности 
Леонид Аркадьевич Костандов: 
«Какова химия, такова и жизнь». 
Роль химии как тогда, так 
и сейчас исключительно 
велика. Химическая отрасль 
лежит в основе долгосрочного 
и стабильного развития 
экономики нашей страны.

— Для учёных Армении 
особенное значение имеет 
сотрудничество с учёными 
именно из России, с учёными 
Российской академии наук, 
с академиями других стран 
СНГ, поскольку мы исторически 
связаны друг с другом. Наши 
учёные — выходцы из одной 
большой академии — академии 
наук СССР. Форум CHEMEX-2022: 
«Химия. Фарма. Биотех. Новые 
вызовы» может и должен стать 
эффективной площадкой 
для научных дискуссий, обмена 
опытом, обсуждения идей 
и дальнейшего сотрудничества.

— Сейчас, когда мир полон 
экономических и политических 
противоречий, очень важно 
быть в открытом диалоге 
и тесном взаимодействии, 
особенно с теми партнёрами, 
которые зарекомендовали 
себя надёжными в вопросах 
стратегического развития 
и укрепления экономического 
сотрудничества. Союзы, которые 
поддерживаются на протяжении 
многих лет, сейчас обретают 
особое значение, в том числе 
для укрепления экономических 
связей. В связи с этим хочу 
напомнить слова президента 
России Владимира 
Владимировича Путина: 
«Армения является для России 
стратегическим союзником».
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ПРЕМЬЕРА 
В начале работы форума состоялся пре-
мьерный показ снятого по заказу компании  
«РЕАТОРГ» и журнала «Химический эксперт» 
документального фильма «Леонид Костандов. 
Химическая формула успеха». Эту работу сме-
ло можно отнести к категории «Фильм на все 
времена» благодаря масштабу личности ге-
роя и эпохальным событиям, которые показа-
ны в ней. Кроме того, фильм ещё и очень сво-
евременный, в некоем роде мотивационный.
Вот что рассказывает об истории появле-
ния фильма его продюсер Тигран Манасян: 
«Идея создания фильма возникла у Георгия 
Хачияна. Мы с Георгием дружим, и как-то во 
время разговора он рассказал об идее сде-
лать фильм про Леонида Аркадьевича Ко-
стандова. Сейчас неловко вспоминать, но 
тогда я спросил, а кто это? Георгий ответил, 
что этот вопрос задают многие, мало кто зна-
ет и слышал это имя. Он немного рассказал 
о Леониде Аркадьевиче. Признаться, мне 
стало стыдно, что я не знал об этом человеке. 
Ведь это была глыба! Его знали не только в 
Советском Союзе, но и в мире. 
Это был не обычный человек, не просто учё-
ный, политический деятель, организатор 
промышленности, но и большой дипломат. 
Когда нужно было решать сложные и важные 
государственные вопросы, связанные с хим-
промом и вообще с промышленностью, то 
посылали его. Говорили: "Костандов решит 
этот вопрос". Большое впечатление на меня 
произвёл рассказ Георгия о том, что прах Ле-
онида Аркадьевича покоится в нише за гра-
нитной доской в Кремлёвской стене. Как из-
вестно, за всю историю СССР такой почести 
удостоились сто пятнадцать человек и ещё 
двенадцать могил находятся у самой стены. 
Работать над фильмом было интересно. При-
коснуться к личности Леонида Аркадьевича 
Костандова, общаясь с людьми, связанными 
с ним, было не просто незабываемо, но и, 
по ощущениям, которые стали появляться 
у меня во время работы над фильмом, очень 
важно для меня». 

После показа воспоминаниями о Леониде 
Аркадьевиче Костандове поделился Вячес-
лав Сергеевич Савинов — исполнительный 
директор Российского союза химиков, в про-
шлом возглавлявший сектор в Отделе химии 
ЦК КПСС. Прозвучавший вслед за фильмом 
рассказ, воспоминания, переходящие ино-
гда в размышления, вызвали большой инте-
рес и массу вопросов у делегатов. В одном 
из ближайших номеров редакция журнала 
опубликует воспоминания Вячеслава Серге-
евича Савинова.

РАБОТАТЬ НАД ФИЛЬМОМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО. 
ПРИКОСНУТЬСЯ К ЛИЧНОСТИ ЛЕОНИДА 
АРКАДЬЕВИЧА КОСТАНДОВА, ОБЩАЯСЬ С ЛЮДЬМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С НИМ, БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМО 
И ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ

Фотографии: ДАВИД НАЛБАНДЯН
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В ходе первой сессии на фо-
руме выступили и ответили 
на вопросы: Алексей Вик-
торович Алёхин, советник 
министра промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации, и Ваган Рубенович 
Керобян, министр эконо-
мики Республики Армения. 
Поприветствовав делегатов 
от имени коллег в мини-
стерстве, задействованных 
в сфере производства ле-
карственных средств, косме-
тики, специализированных 
продуктов питания, Алексей 
Викторович любезно отве-
тил на вопросы модератора 
форума Георгия Хачияна.

Георгий Хачиян: Алексей 
Викторович, одна из насущ-
ных проблем, которую мы 
неоднократно обсуждали, — 
это качественные витами-
ны, премиксы, аминокисло-
ты — продукция, большей 
частью получаемая био-
технологическим синтезом. 
Рассматривает ли министер-
ство возможность создания 
структур, в которых участво-
вали бы не только россий-
ские компании, но и компа-
нии стран ЕАЭС, в том числе 
и из Армении?
 
Алексей Алёхин: Да, без-
условно, и не только мы 
выступаем в качестве ак-
тивных сторонников такой 
кооперации. Департамент 
промышленности министер-
ства в своё время вышел с 
предложением о создании 
совместной стратегии раз-
вития фармацевтической 
промышленности в рамках 
Евразийской экономиче-
ской комиссии. Мы были 
среди участников создания 
и обсуждения такой стра-
тегии. Распределение ком-
петенций и усилий в части 
производства сырья — для 
лекарственных средств, ви-
таминов (либо БАД, либо 

Химико-фармацевтические кластеры. 
Взаимодействие в рамках ЕАЭС. 
Экспортный потенциал 

специализированное пита-
ние), безусловно, даёт свой 
эффект. Это касается не толь-
ко витаминов, но и амино-
кислот. В Ереване работал 
целый институт по синтезу 
аминокислот, и до сих пор 
некоторые технологии там 
сохранились и остались 
штаммы, коллекции. Это всё 
можно использовать.
Биотех тем и уникален, что 
достаточно просто масшта-
бируем: с опытно-промыш-
ленных до промышленных 
объёмов. Но самое важ-
ное — это получить исход-
ные штаммы и продуценты, 
может быть, даже их модифи-
цировать. Это создаёт боль-
шое пространство для ис-
следований (в том числе и 
генетических) генно-инже-
нерной модификации таких 
микроорганизмов, которые 
могут позволить экспресси-
ровать нужные вещества.
Георгий Хачиян: Очень важ-
но услышать в Армении эти 
слова — «готовность к сотруд-
ничеству и поддержке», по-
тому что импортозамещение 
невозможно полностью зам-
кнуть на себе, о чём на раз-
ных уровнях было сказано 
несколько раз. О поддерж-
ке любого взаимодействия 
в обращении к участникам 
форума сегодня сказал и ми-
нистр экономики Армении. 
Ваган Рубенович, насколько 
Армения готова к сотрудни-
честву в этой области, готово 
ли само правительство под-
держать это развитие, учиты-
вая, что здесь когда-то была 
очень сильная химия и био-
тех? Кто должен сделать пер-
вый шаг?
Ваган Керобян: Начну с пла-
нов по возрождению хими-
ческой индустрии. Локо-
мотивом должны быть два 
основных комбината, кото-
рые, к сожалению, в данный 
момент не работают. Это 
ванадзорский «Химпром» и 

ереванский «Наирит» — ка-
учуковый завод. Первона-
чальной целью было найти 
якорных инвесторов на эти 
предприятия. В этой связи 
мы вели переговоры с наши-
ми российскими коллегами. 
Кроме того, переговоры ве-
лись с Ираном, европейски-
ми странами и США. Надо 
отметить, что все эти пере-
говоры продвигаются. Но, 
учитывая реалии нынешнего 
времени, в этой новой ситу-
ации нам нужно понять, как 
именно нужно двигаться впе-
рёд, так как привлечение за-
падных коллег существенно 
усложняет взаимодействие с 
российскими друзьями. Про-
двигаемся вперёд осторож-
но, оценивая возможности и 
риски. Что касается взаимо-
действия с министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, то я 
могу сказать, что считаю Де-
ниса Валентиновича своим 
другом, — мы очень хорошо 
общаемся по разным вопро-
сам. Есть большие проекты в 
разных областях экономики, 
которые мы уже совместно 
успешно реализуем. 
В частности, несколько ме-
сяцев назад, когда в России 
возникли определённые 
сложности, мы оказали суще-
ственную помощь в некото-
рых производственных сфе-
рах. Мы готовы развернуть 
это сотрудничество и в обла-
сти химии — стратегического, 
приоритетного сектора для 
развития промышленности 
в Армении. Могу добавить, 
что в рамках сотрудничества 
мы готовы предоставлять 
практически всё: и налого-
вые льготы, и территории, 
и обсуждать самые разные 
вопросы, связанные и с об-
разованием, и с инфраструк-
турой. Всё, что потребуется, 
чтобы как можно быстрее 
возродить в Армении хими-
ческую индустрию. Фотографии: ДАВИД НАЛБАНДЯН

Фото: Айк Манукян, ИА «АРМЕНПРЕСС»
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Алексей Алехин: Химия — 
один из приоритетов и для 
Российской Федерации. У нас 
на этот счёт есть поручение 
президента по развитию по-
мимо нефтехимии малотон-
нажной и среднетоннажной 
химии, поскольку есть уни-
кальные вещи, которые в Рос-
сийской Федерации и даже 
в Советском Союзе никогда 
не производились. С этой це-
лью формируется отдельная 
программа. Мы вынуждены 
в нынешних условиях делать 
на этом акцент и видим в этом 
экономическую целесообраз-
ность просто в  силу того, что 
сделать своё — дешевле, про-
ще, стабильнее. 
Ваган Керобян: Часто пред-
метом обсуждения становят-
ся логистические трудности. 
Хочу проинформировать вас 
о том, что мы сейчас субси-
дируем паромное сообще-
ние между портом Поти и 
портом Кавказ, которое со-
единяет железнодорожные 
системы Армении и Евразии 
и России. Мы думаем, что 
возобновление регулярно-
го железнодорожного со-
общения между Арменией 
и Россией — причём мы это 
делаем так, чтобы тарифы 
были очень привлекательны-
ми — даст толчок промыш-
ленному взаимодействию 
двух стран, так как очевидно, 
что без железнодорожного 
сообщения сложно говорить 
о тяжёлом машиностроении 

и металлургии, и развитии 
химии. Мы понимаем, что это 
ключевой момент, и со сво-
ей стороны субсидируем это 
паромное сообщение полно-
стью, чтобы компаниям в на-
ших двух странах было вы-
годно взаимодействовать по 
тяжёлым грузам, в тяжёлой 
промышленности.
В ходе сессии также высту-
пил директор ФБУ «ГИЛС и 
НП» Минпромторга России 
Владислав Николаевич  
Шестаков. Основной акцент 
выступления был сделан на 
необходимости переходить 
от слов к конкретным делам и 
проектам. На дискуссионных 
площадках форума не раз 
поднимались вопросы, каса-
ющиеся мер государствен-
ной поддержки химических 
и фармацевтических произ-
водств, выстраивания межо-
траслевого взаимодействия, 
вопросы вертикально-инте-
грированных структур для 
построения производства 
лекарственных препаратов 
полного цикла. Должны быть 
выработаны механизмы, ко-
торые соединят в себе и эко-
номическую целесообраз-
ность и государственные 
интересы в области нацио-
нальной лекарственной без-
опасности.
«В первую очередь должна 
быть определена номенкла-
тура: нам нужны конкретные 
позиции в конкретном объё-
ме. Затем должны быть опре-

делены участники, между ко-
торыми будут распределены 
эти позиции, — подчеркнул
директор ФБУ «ГИЛС и НП» 
Владислав Шестаков. — Нам 
нужны действительные госу-
дарственные гарантии, нуж-
но разработать меры госу-
дарственной поддержки для 
отечественных предприятий 
химической промышленно-
сти. Тогда вся система начнёт 
работать в едином ключе, ре-
шая единые задачи, постав-
ленные государством перед 
бизнесом».
В конце выступления ди-
ректор ФБУ «ГИЛС и НП» 
обратился к организато-
рам форума с предложени-
ем сформировать по итогу 
мероприятия конкретные 
предложения, которые будут 
направлены в адрес Евра-
зийской экономической ко-
миссии и правительств Рос-
сии и Армении.
«Только совместными усили-
ями мы можем выработать 
консолидированные дей-
ствия, которые в дальнейшем 
выльются в конкретные за-
конодательные инициативы 
и меры поддержки предпри-
ятий на всём пространстве 
ЕАЭС», — отметил Владислав 
Шестаков.

ЕСТЬ ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
СТРАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОМИМО 
НЕФТЕХИМИИ МАЛОТОННАЖНОЙ 
И СРЕДНЕТОННАЖНОЙ ХИМИИ

Фотографии: ДАВИД НАЛБАНДЯН
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Регуляторика ЕАЭС:  
на пути создания единого 
правового поля.
Георгий Хачиян: Для ком-
фортной и понятной работы 
в фармацевтике и не только 
в фармацевтике нужны по-
нятные для всех правила 
игры. Виктор Александро-
вич, какие у нас правила 
игры? Кто регулирует пра-
вила в ЕАЭС? 

Виктор Александрович Дми-
триев, генеральный дирек-
тор Ассоциации российских 
фармацевтических произ-
водителей: С самого начала 
строительства регуляторика 
внутри ЕАЭС осуществлялась 
правильно. Специалисты за-
нимались не совершенство-
ванием и гармонизацией 
каждого отдельного нацио-
нального законодательства, 
а созданием общей наднаци-
ональной нормативной базы. 
Более пяти лет я был пред-
седателем межгосударствен-
ной комиссии СНГ. Создание 
единой базы СНГ было весьма 
проблематично, так как каж-
дое из двенадцати государств 
принимало собственные нор-
мативные базы, а мы пытались 
гармонизировать их и объеди-
нить в одну единую. А в ЕАЭС 
это сделать удалось.
Второй момент, крайне важ-
ный, на мой взгляд, — это не 
только сама нормативно-
правовая база, а её право-
применение. Здесь пока раз-
ночтения. Порой одна и та же 
процедура трактуется и вос-
принимается, регулируется 
по-разному в каждой стране. 
Чтобы быстрее сформировать 
единую гармонизированную 
систему, нередко приходится 
подталкивать национальных 
и наднациональных регуля-
торов. Справедливости ради 
стоит сказать, что на этот про-

цесс порой влияют объектив-
ные трудности. Например, 
возможности IT-системы, ко-
торая работает внутри ЕАЭС, 
не позволяют полноценно 
пропускать файлы существу-
ющих объёмов. Соответствен-
но, возникает вопрос при 
регистрации препаратов в 
одной из стран с дальнейшей 
передачей этих файлов от 
регулятора к регулятору. Их 
приходится дробить, дальше 
возникает вопрос валида-
ции — а  что было на бумаж-
ном носителе в исходном ва-
рианте?
Отсутствие единого регуля-
тора негативно сказывается 
на развитии отрасли. Даже 
создание единой фармин-
спекции проблематично, так 
как ряд вопросов относится к 
компетенциям Минпромтор-
га — это вопросы производ-
ства и GMP, а все остальные 
GXP — к компетенции Минз-
драва. ФАС регулирует цены, 
Росздравнадзор контроли-
рует качество, Роспотреб-
надзор… и так далее. Потому 
порой и не можем решить 
элементарные вопросы.
Несмотря на все наши жела-
ния, изменения в геополити-
ке трансформируют экономи-
ческую ситуацию. Закрытие 
границ и транспортных путей, 
нарушенные логистические 
цепочки и международная 
финансовая инфраструктура 
тормозят хорошую идею, из-
начально заложенную при 
создании единого геополи-
тического пространства, в ко-
тором (как мы ожидали) будет 
свободное движение услуг, 
товаров, финансов, рабочей 
силы. Сейчас мы видим, что 
ограничения введены как ми-
нимум на две страны — это 

Российская Федерация и Бе-
ларусь. Отсюда, естественно, 
возникают вопросы ответных 
мер, защиты, неких префе-
ренций для локальных про-
изводителей. Но это затраги-
вает другие страны, которые 
напрямую не попадают под 
эти санкции. 
Возникли новые документы, 
которые ограничивают не 
просто движение товаров, а 
ввоз и вывоз медицинских 
изделий и лекарственных 
средств, и так далее. Разуме-
ется, это требует, с одной сто-
роны, корректировок общих 
нормативных актов, а с дру-
гой стороны, понимания, на-
сколько это будет отражать-
ся на конкретном участнике 
ЕАЭС.
Россия сегодня вынуждена 
решать триединую задачу: 
сохранить ассортиментную и 
ценовую доступность лекар-
ственных средств для паци-
ентов, сохранить рентабель-
ность производства и помочь 
государству выполнить госга-
рантии, которые оно даёт по 
обеспечению как минимум 
тех декретированных групп 
населения, которые бесплат-
но получают лечение, те или 
иные препараты, живут в рам-
ках программ диабета, онко-
логии и других специальных 
медицинских программ.

Георгий Хачиян: Спаси-
бо, Виктор Александрович! 
Ирина Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, о ны-
нешнем состоянии дел, свя-
занных с регуляторикой, и 
какие перспективы нас ждут.

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО  
РЕГУЛЯТОРА НЕГАТИВНО  
СКАЗЫВАЕТСЯ НА РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ

Фотографии: ДАВИД НАЛБАНДЯН
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Ирина Владимировна Спичак, исполни-
тельный директор «Евразийской акаде-
мии надлежащих практик»: В основе наших 
регуляторных действий сейчас лежит лекар-
ственная безопасность, актуальность которой 
возросла в связи с нынешней геополитиче-
ской обстановкой. Работу в рамках ЕАЭС мы 
начали в 2016 году. За пять лет сделано много. 
В частности, уже действует единое норма-
тивно-правовое поле в сфере производства 
лекарственных препаратов. Часто можно ус-
лышать, что фармацевты боятся химиков. Не 
соглашусь. Дорогие химики, не бойтесь нас, 
приходите в фармацевтику, потому что для 
вас уже многое разработано!
Фармацевтика — сложная и зарегулирован-
ная сфера. На каждом этапе обращения ле-
карственных препаратов есть свои норма-
тивные требования, определённые практики, 
которым обязан соответствовать конкретный 
этап. Надлежащая регуляторная практика — 
это практика «Фармаконадзора», которая от-
слеживает безопасность лекарственных пре-
паратов.
Поле обращения лекарственных препаратов 
включает большое количество различного 
рода надлежащих практик, которые требу-
ется привести в единое целое. В настоящее 
время эти практики существуют во всех го-
сударствах, но у каждого — свои. Соединить 
все эти механизмы в непросто. Тем не менее, 
за пять лет мы подготовили более сорока до-
кументов. Сейчас нарабатываем различные 
дополнения к ним. Например, взаимное при-
знание национальных GMP-сертификатов 
нашими государствами — странами ЕАЭС. 
Конечно, должны быть отработаны единые 
подходы к проведению GMP фармацевтиче-
ских инспекций, единые принципы по реги-
страции новых лекарственных препаратов. 
Сейчас, когда увидела свет Евразийская фар-
макопея, стало гораздо проще.
Мкртыч Карапетович Шакарян, началь-
ник отдела надлежащей фармацевтиче-
ской практики «Научный центр эксперти-
зы лекарств и медицинских технологий 
им. ак. Э. Габриеляна» Министерства здра-
воохранения РА: Мы являемся регулятор-
ным органом и обязаны продвигать всё, что 

ДОРОГИЕ ХИМИКИ, НЕ БОЙТЕСЬ НАС, 
ПРИХОДИТЕ В ФАРМАЦЕВТИКУ, ПОТОМУ 
ЧТО ДЛЯ ВАС УЖЕ МНОГОЕ РАЗРАБОТАНО!

связано с качеством, с безопасностью, с эф-
фективностью лекарственных препаратов. 
В последнее время круг наших обязанностей 
дополнился ещё двумя компонентами — до-
ступность и рациональное применение. 
После распада СССР, до сих пор мы испыты-
ваем трудности при имплементации стан-
дартов в сфере лекарств. Очевидно, что при 
отсутствии стандартов качества безопасно-
сти и эффективности лекарств правительство 
страны, регулятор не может гарантировать 
лекарственную политику в стране.
В Армения работы, связанные с имплемента-
цией надлежащей производственной практи-
ки, начались в 1992 году, а результаты появились 
спустя двадцать лет, в 2012 году. Аналогичная 
ситуация и у наших коллег в соседних странах. 
Касается это не только системы GMP, но и GXP. 
Стандарты по доклиническим исследованиям, 
клиническим исследованиям, а также стандар-
ты по логистике в наших странах до сих пор не 
в полной мере имплементированы.
Под названием системы GMP или других 
стандартов мы должны понимать не только 
стандарт и не только систему инспектиро-
вания, но и другие стандарты — систему об-
учения и переподготовки. Система не может 
функционировать нормально при отсутствии 
одного из компонентов. В контур входит и 
поддержка со стороны производителей тех-
нологического оборудования, аналитическо-
го оборудования, чего не хватало последние  
тридцать лет. Негативное влияние оказывают 
экономические барьеры — это конкуренция 
и иногда очень малые обороты наших произ-
водителей (а для имплетентации стандартов 
требуются большие затраты).
Стоит отметить, что очень важно, со стороны 
регулятора обеспечить соблюдение баланса 
между требованием к импортируемым стра-
нам и к производителям, которые находятся у 
себя в стране. Необходимо, чтобы мы имели 
надлежащую регуляцию как для националь-
ных компаний, так и для зарубежных. 

Фотографии: ДАВИД НАЛБАНДЯН
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Георгий Хачиян: Мы часто 
обсуждаем проблемы, свя-
занные с персоналом и обра-
зованием. Говорим и о приме-
нении AR- и VR-технологий. 
О том, как их воспринимают 
студенты и сотрудники пред-
приятий, которые проходят 
переподготовку, о том, как 
проходит обучение с приме-
нением виртуальных систем, 
и в целом об образовании 
в отрасли, расскажет Ирина 
Владимировна Спичак, док-
тор фармацевтических наук, 
профессор, исполнительный 
директор Евразийской Ака-
демии надлежащих практик:

Ирина Спичак: Подготовка 
молодых специалистов для 
фармацевтической отрасли 
достаточно проблематична. 
Дело в том, что обучение сту-
дентов в медицинских вузах 
фармацевтической специ-
альности ориентировано 
больше на медицину. Многие 
выпускники идут работать 
в аптечные, медицинские 
организации представите-
лями и в меньшей степени 
ориентированы на работу 
на производстве, потому что 
так сложилось, что фармпро-
мышленность в России ре-
гуляторно подчиняется Мин-
промторгу, не связанному с 
образованием как таковым, 
которым занимается про-
фильное министерство. В не-
которой мере к этому имеет 
отношение Минздрав.
Во вторых, фармацевтиче-
ские предприятия — это 
высокотехнологичные про-
изводства, куда привести 

Образование и vr- технологии
VR-ТЕХНОЛОГИИ — ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ 
ВЫХОДОВ, КОТОРЫЙ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВУЗЫ И РАЗЛИЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, НО ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ. ДОРОГОЕ, НО ЭФФЕКТИВНОЕ.

В РАМКАХ  СЕССИИ СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ИММЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
ОТ КОМПАНИИ «APRICOT».

студентов даже просто на 
экскурсию весьма пробле-
матично. Когда мы говорим 
о подготовке специалистов 
для фармы, то нужно по-
нимать, что их обучение 
не должно быть таким же, 
как у медиков. Нужны вузы, 
факультеты, направления, 
ориентированные на фарм-
промышленность, с включе-
нием специальных дисци-
плин для фармацевтической 
промышленности. Сейчас 
на всём постсоветском про-
странстве таких специали-
стов — инженеров-техноло-
гов для фармпроизводства 
готовит один-единственный 
вуз — химико-фармацевти-
ческий университет в Санкт-
Петербурге, хотя количество 
заводов увеличивается.
Мы привлекаем выпускни-
ков химических факульте-
тов. Они ориентированы на 
предприятия и понимают 
производство, но не всегда 
понимают фармацевтику. По-
лучается компетентностный 
разрыв — между образова-
нием и профессиональными 
компетенциями.
К тому же замечательные ву-
зовские преподаватели, ве-
ликолепные педагоги, к со-
жалению, в настоящее время 
очень сильно оторваны от 
практической реальности. 
А  учить фармпроизводству 
теоретически нельзя. 
VR-технологии — один из воз-
можных выходов, который 
могут использовать вузы и 
различные образовательные 
организации, но это очень до-
рогое удовольствие. Дорогое, 

но эффективное. Виртуаль-
ные технологии — это только 
часть образовательного про-
цесса, в котором обязатель-
но должно быть погружение 
в реальную практику.
У нашей академии есть спе-
циальные индустриальные 
партнёры, которые предостав-
ляют свои производственные 
площадки — где-то они кон-
трактные, где-то действующие, 
просто свободные в настоя-
щее время от производства 
продукции и так далее.
В образовательной деятель-
ности мы применяем ком-
плексный подход, в котором 
гармонично сочетаются те-
ория и практика. Наши об-
разовательные программы 
дают возможность в прак-
тической части обучения не 
только использовать симу-
ляционные технологии (VR-
завод), но и закреплять тео-
ретические знания на базе 
реального фармпроизвод-
ства, отвечающего всем тре-
бованиям GMP.
В нашей академии мы ис-
пользуем именно такой под-
ход. У нас четыре продукта 
и один уже полностью соз-
дан — это завод готовых твёр-
дых лекарственных форм. Ве-
дётся разработка ещё одного 
виртуального завода — это 
биотехнологический завод. 
Третий — завод стерильных 
лекарственных форм и хи-
мическая лаборатория по 
контролю качества. Наши 
виртуальные заводы дают 
возможность сформировать 
первичные компетенции, 
а  затем перейти в практиче-
скую плоскость.
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Биотехнологии

МНОГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
СФОКУСИРОВАЛИСЬ НА ТАКОМ СЛОЖНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, КАК ПРОИЗВОДСТВО 
МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ, 
РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
АУТОИММУННЫХ, ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ДРУГИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТКОВ ЛЕТ НАЗАД СЧИТАЛИСЬ 
НЕИЗЛЕЧИМЫМИ.

В этой сессии выступили с докладами и 
ответили на вопросы участников фору-
ма представители ведущих компаний от-
расли: генеральный директор ООО «Сар-
ториус Стедим  РУС» Ирина Волкова, 
заместитель генерального директора НПЦ 
«Армбиотехнология» Виген Гогинян,  пред-
ставители компании «БИОТЕХНО» Ольга 
Карпова и Анастасия Занадворова, дирек-
тор ростовского завода по производству 
АФС АО «Р-Фарм» Павел Пикула.
В частности, Ирина Волкова ответила на ак-
туальные вопросы текущего времени о де-
ятельности российского подразделения 
компании «Sartorius» и рассказала о перспек-
тивах развития в биофармацевтической от-
расли.
В своем выступлении Ирина Волкова отме-
тила, что «Sartorius» продолжает свою дея-
тельность в России и странах СНГ, оставаясь 
надежным партнером для своих клиентов. 
Компания пересмотрела свои логистические 
цепочки и сегодня продолжает свою дея-
тельность в полном объеме.
Сейчас, когда потребность в производстве 
вакцин против Covid-19 снизилась, рассказа-
ла Ирина Волкова, многие производители 
сфокусировались на таком сложном направ-
лении, как производство моноклональных 
антител, рекомбинантных белков для лече-
ния аутоиммунных, онкологических, сер-
дечно-сосудистых и других заболеваний, 
которые еще несколько десятков лет назад 
считались неизлечимыми. Государство, по-
нимая важность этого направления, активно 
поддерживает его развитие.
Надо отметить, что производство монокло-
нальных антител сложный и дорогостоящий 
процесс. Компания «Sartorius», основыва-

ясь на своем многолетнем опыте работы, 
предлагает готовые решения на основе 
одноразовых технологий, позволяющих 
эффективно работать над производством 
моноклональных антител. Так, при помощи 
одноразового биореактора «Biostat STR®» 
3-го поколения и платформы автоматиза-
ции «Biobrain®» создаются необходимые 
условия для культивирования клеток с по-
лучением максимального титра конечного 
продукта.
Спектр биофармацевтических лекарств не 
ограничивается моноклональными антите-
лами, в будущем нас ждут такие технологии, 
как CAR-T, CRISPR, фаговая и другие виды 
клеточных терапий. 
Создание препаратов клеточной терапии 
невозможно без проведения аналитических 
исследований. Компания «Sartorius» обла-
дает биоаналитическими решениями для 
исследований и разработок таких сложных 
препаратов, предлагает зарекомендовав-
шие себя качественные и количественные 
методы оценки препаратов и сырья, исполь-
зуемых для их изготовления.
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Происходит это за счет от-
крывающихся возможно-
стей как для регистрации 
лекарственных препаратов, 
так и для организации про-
изводства. Год назад — с 1 
января 2021 года все рос-
сийские компании, плани-
рующие вывести на рынок 
новый препарат, должны 
формировать и подавать до-
сье по нормам ЕАЭС, до 2025 
года, а  по правилам Союза 
должен быть перерегистри-
рован весь лекарственный 
портфель компаний, рабо-
тающих в России. При этом 
предприятия могут подать 
документы в любой стране 
Союза. Вот, что по этому по-
воду говорит участник фо-
рума, руководитель отдела 
по инспектированию над-
лежащих фармацевтических 
практик Научного центра 
экспертизы лекарств и ме-
дицинских технологий им. 
академика Эмиля Габриеля-
на Министерства здравоох-
ранения Армении Мкртыч 
Шакарян: «В Республике 
Армения внедрены все не-
обходимые законодатель-
ные акты единого фарма-
цевтического пространства 
Союза. С июля прошлого 
года регистрация лекарств 

Фармацевтический  
рынок Армении
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК АРМЕНИИ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ МНОГИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И СТРАН ЕАЭС.

проводится в соответствии 
с рекомендациями ЕАЭС. 
Очень много лекарственных 
препаратов уже было заре-
гистрировано по процедуре 
Союза. Производятся ин-
спекции производственных 
участков фармпродукции по 
процедуре ЕАЭС. После ре-
гистрационной процедуры 
наименование лекарствен-
ного препарата попадает в 
общий список ЕАЭС, и за-
явители свободно регистри-
руются в других странах-
участницах. Армения сейчас 
открыта к этому процессу, 
в стране никаких препят-
ствий нет. Пока санкции на 
нас не подействовали, и мы 
не ощутили отрицательных 
воздействий. К нам пришли 
очень многие российские 
предприниматели, чтобы 
пройти регистрационный 
процесс и отсюда уже экс-
портировать лекарства на 
территорию РФ. Мы следим, 
как продвигаются процессы 
по отношению к нашей брат-
ской стране, Россия — наш 
стратегический партнер, и 
мы надеемся, что она будет 
развиваться и избежит нега-
тивных последствий».
Аналитики из «Enterprise 
Armenia» отмечают, что сред-

няя стоимость часа сотрудни-
ка фармацевтического произ-
водства в стране составляет 
$2,6 против $52,2 у  ведущих 
стран-экспортеров лекарств. 
В этой стране иностранцы 
могут выступать 100%-ми 
владельцами национальных 
предприятий. Компании, 
зарегистрированные ино-
странцами, могут приоб-
ретать землю в стране, ино-
странные граждане имеют 
право заключать долгосроч-
ные контракты. В республике 
нет ограничений на денеж-
ные переводы или обмен ва-
люты, и действует свободная 
репатриация прибыли.
Кроме того, иностранные ком-
пании из подсанкционных 
стран могут производить свою 
продукцию в Армении, ис-
пользуя механизм локализа-
ции или контрактного произ-
водства, тем самым предлагая 
себестоимость, привлекатель-
ную для рынка ЕАЭС. 

ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ 
ИЗ ПОДСАНКЦИОННЫХ СТРАН МОГУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 
В АРМЕНИИ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕХАНИЗМ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ИЛИ КОНТРАКТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

Фотографии: ДАВИД НАЛБАНДЯН



34 |  Информационно-аналитический журнал «Химический Эксперт» №2(6)’2022  | 35

CHEMEX 2022     ХИМИЯ. ФАРМА. БИОТЕХ.

Фотографии: ДАВИД НАЛБАНДЯН

О состоянии и перспективах 
развития фармацевтической 
индустрии в Армении участ-
никам форума рассказала 
президент Ассоциации про-
изводителей лекарств РА  
Тагуи Пирузян. 
Общее число зарегистриро-
ванных компаний в Армении 
составляет двадцать четыре, 
четырнадцать из которых яв-
ляются фактически действу-
ющими в настоящее время. 
Членами Ассоциации явля-
ются компании: «Ликвор», 
«Арпимед», «Азад Фармасью-
тиклз», «Медикал Горизон», 
«Эско-Фарм», «Лейкоалекс», 
«Ноймед», «Тонус-Лес», «Эй 
Лаб Фармасьютикалс».
Основные цели Ассоциа-
ции — это содействие раз-
витию отрасли, защита прав 
и интересов армянских 
производителей, помощь 
компаниям-членам в уста-
новлении новых связей и их 
расширении. Ассоциация 
тесно сотрудничает с Мини-
стерством Здравоохранения, 
Министерством Экономики, 
Парламентом РА, «Энтер-
прайз Армения», ЮНИДО, 
USAID, Всемирным банком, 
ЕАЭС и Европейским Со-
юзом.  В соответствии с за-
коном Республики Армения 
«О лекарствах» компании-
члены Ассоциации начиная 
с 2013 года осуществляют 
свою деятельность в соот-
ветствии с правилами Над-
лежащей производственной 
практики. Начиная с июля 
2021 года регистрация ле-
карственных средств, а с ян-

Фармацевтическая индустрия 
Армении

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
СЕКТОР В АРМЕНИИ МОЖНО 
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК УСТОЙЧИВО 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ.

варя 2022 года  — регистра-
ция медицинских изделий 
в Армении проводятся по 
единым правилам ЕАЭС. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ 
Компании «Азад Фармасью-
тиклз», «Арпимед» и «Лик-
вор» начали продуктивное 
сотрудничество с местными 
университетами. 
В целях расширения научно-
исследовательской лабора-
тории «Азад Фармасьютиклз» 
запустила программу пере-
подготовки студентов, после 
окончания которой студен-
ты получают возможность 
устроиться на работу в лабо-
ратории компании. 
Студенты проходят произ-
водственную практику также 
в компании «Ликвор», где они 
изучают особенности Надле-
жащей производственной и 
лабораторной практики, зна-
комятся с принципами орга-
низации производства. 

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ 
КОМПАНИЙ В 2021 ГОДУ 
Компания «Ликвор» откры-
ла научно-исследователь-
ский R&D (Research and 
Development) центр. 
При сотрудничестве с Ми-
нистерствами Экономики и 
Здравоохранения компания 
произвела вакцину «Спутник 
Лайт» в Армении. 
Компания «Арпимед» начала 
строительство нового завода. 
Компания «Азад Фармасью-
тиклз» разрабатывает про-
грамму создания базы 
для производства фармацев-
тического сырья. 
Компании «Эско-Фарм», 
«Медикал Горизон», «Туфенк-
жи Груп», «Лейкоалекс» уве-

личили производственные 
площадки, приобрели новое 
оборудование, расширили 
ассортимент продукции. 
Компания «Ноймед» работает 
над открытием биотехноло-
гического центра. Компания 
«Тонус-Лес» в ближайшее вре-
мя планирует запуск клиниче-
ского комплекса фармакоки-
нетических исследований. 

ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
Решением правительства 
«Об утверждении програм-
мы мероприятий Прави-
тельства Республики Арме-
ния на 2022 — 2026 годы» 
фармацевтическая отрасль 
была утверждена как одна 
из пяти приоритетных отрас-
лей развития промышлен-
ности страны. 
В рамках программы пред-
усматривается разработка 
Стратегии развития про-
мышленности, утверждение 
Концепции, а также её реа-
лизация. 
По инициативе Ассоциации 
производителей лекарств, 
при сотрудничестве с Ми-
нистерствами Экономики и 
Здравоохранения, центром 
поддержки инвестиций «Эн-
терпрайз Армения» была 
организована рабочая груп-
па «Государственно-Част-
ный диалог», которая в на-
стоящее время работает над 
разработкой Концепции и 
Стратегии развития фарма-
цевтической индустрии. 
Фармацевтическая инду-
стрия Армении имеет зна-
чительный потенциал для 
роста, а её развитие лежит в 
основе решения важнейших 
задач по обеспечению охра-
ны здоровья и государствен-
ной безопасности страны. 
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Фармацевтическая индустрия 
Армении

Первой на фармацевтиче-
ский рынок Армении, ещё 
в 1991 году, в виде частного 
предприятия вошла компа-
ния  Ликвор, как научно-про-
изводственная компания. 
Основным видом деятель-
ности была сфера произ-
водства жидких стерильных 
лекарств, с целью удовлет-
ворения в то время, потреб-
ностей больниц и клиник в 
препаратах первой необхо-
димости. О компании, её на-
стоящем и планах, рассказал 
основатель и генеральный 
директор компании Сергей 
Рубенович Матевосян. 

Коллеги, сегодня, в Армении 
производятся практически 
все самые необходимые для 
рынка медицинских услуг 
лекарственные формы: твёр-
дые, мягкие, жидкие, газоо-
бразные.
LIQVOR специализируется 
в производстве  паренте-
ральных  растворов боль-
шого обьёма  (Large Volume 
Parenterals), иньекционных 
препаратов, в форме рас-
творов малого обьема (Small 
Volume Parenterals), а также 
офтальмологических пре-
паратов в форме глазных ка-
пель.
Важно отметить,что Компа-
ния обладает первым  нацио-
нальным сертификатом  GMP 
полученным  ещё в 2013 году, 
далее в 2016 г стала обладате-

лем первого PIC/S сертифи-
ката в Армении, в сфере про-
изводства стерильных форм, 
в 2019 г успешно прошла 
первую совместную GMP- 
инспекцию, организованную  
со стороны представителей 
инспекторатов стран Евра-
зэс, а в январе  2022 г удосто-
илась  первого сертификата 
в Армении по требованиям  
GMP- Евразэс.
Ликвор является региональ-
ным  лидером на Кавказе в 
области производства сте-
рильных лекарственных 
препаратов . Потенциалом 
развития компании мы счи-
таем исследования и соб-
ственные разработки. В 2018 
году был основан собствен-
ный центр  R&D, с целью 
создания новых наукоёмких 
препаратов, обладающих 
высокой терапевтической 
эффективностью. 
В сентябре 2021 г Ликвор  в 
сотрудничестве с Россий-
скийм фондом прямых ин-
вестиций ,министерством 
экономики Армении ,а так-
же компанией Генериум, на 
основе технологического 
трансфера локализовала 
производство российской  
вакцины  Спутник Лайт в Ар-
мении. Коммерческие пар-
тии вакцины были постав-
лены Минздраву Армении 
и поступили в обращение  
в качестве бустерной дозы 
для населения республики. 

Важно отметить, что более 
30%  от всего обьема про-
изведенных в Армении ле-
карственных препаратов, 
а также более 40% от экс-
портируемых из Армении 
лекарственных средств, 
обеспечивает компания 
Ликвор. Препараты компа-
нии поставляются в стра-
ны Евразии, Центральной 
Азии и Ближнего Востока.

Ключевым направлением 
деятельности компании яв-
ляется офтальмологическая 
группа препаратов. Более 
60% продаж компании со-
ставляют глазные капли. 
Хочу отметить, что в процес-
се регистрации уже по пра-
вилам Евразэс находятся 
первые бесконсервантные 
формы глазных капель. В 
ближайшее время на экс-
портные рынки поступят и 
ряд антиглаукомных бес-
консервантных эмульсий и 
суспензий.
Мы готовы к тесному со-
трудничеству с российски-
ми компаниями. Это касает-
ся  как  вопроса трансфера 
технологий,так и производ-
ства отдельных препаратов 
по контракту , их локали-
зации, а  также   к прямым 
поставкам на российский 
рынок собственных про-
дуктов офтальмологической 
линейки.
Мы рады профессиональ-
ному общению с коллегами 
из России. Надеюсь, Форум  
CHEMEX 2022  в Армении ста-
нет площадкой, которая будет 
содействовать эффективному 
диалогу между участниками, 
с целью создания нового по-
тенциала для развития сфер 
биотехнологий и фармацев-
тического производства в на-
ших странах.

МЫ ГОТОВЫ К ТЕСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ. ЭТО КАСАЕТСЯ  
КАК  ВОПРОСА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ,  
ТАК И ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ПО КОНТРАКТУ , ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ, А  ТАКЖЕ   
К ПРЯМЫМ ПОСТАВКАМ НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК СОБСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКИ.
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Георгий Хачиян: Об особых экономических 
зонах в Армении и преференциях для её ре-
зидентов расскажет директор Департамен-
та промышленной политики Министерства 
экономики Армении Армен Еганян. 
Армен Еганян: В Армении созданы четы-
ре свободных экономических зоны. В СЭЗ 
«Альянс», которая находится в самом Ерева-
не, можно заниматься разными видами дея-
тельности, но в основном эта зона рассчитана 
на биотехнологический сегмент, фармацев-
тику и высокие технологии. Другие СЭЗ — это 
«Меридиан», ювелирная промышленность, и 
«Экос» в городе Раздан, это недалеко от Ере-
вана, он рассчитан на IT-технологии и сферу 
услуг. Сейчас правительство рассматривает 
возможность расширения видов деятельно-
сти и планирует включить в СЭЗ ещё несколь-
ко направлений, в том числе фармацевтику и 
химию.
Георгий: Какие налоговые льготы предо-
ставляет государство в этих зонах?
Армен Еганян: По закону о СЭЗ льготы у нас 
по всем налогам — и на добавленную стои-
мость, и на налог от прибыли, и во время вво-
за товаров резиденты также освобождаются 
от таможенных пошлин. То есть они в этих зо-
нах практически не платят никаких налогов.
Георгий: Кто может стать резидентом? Обя-
зательно ли быть армянской компанией? 
Армен Еганян: Иностранная компания мо-
жет создать в Армении компанию-резидента 
и зарегистрироваться в СЭЗ. Для этого необ-
ходимо предоставить в правительство биз-
нес-проект.
Во всех четырёх свободных экономиче-
ских зонах в данный момент насчитывается 
больше двадцати резидентов: двенадцать 

Особые 
экономические зоны

производственных компаний в  «Альянсе», 
одиннадцать компаний в «Экосе» и ещё одна 
компания в «Мегри».
Георгий: Вы могли бы предоставить презен-
тации этих проектов? Расположение, пло-
щадь, коммуникации, участники, которые уже 
там разместились? 
Армен Еганян: Конечно. Мы можем предоста-
вить презентации отдельно по каждой СЭЗ. 
Если будут вопросы, то можем и по телефону 
ответить всем заинтересованным в этих про-
ектах.
Георгий: Мы уже поняли по общению и уча-
стию в форуме министра экономики, что ми-
нистерство открыто к общению. Это очень 
радует. Спасибо большое. Что касается ва-
надзорского «Химпрома», завод простаива-
ет. Раньше там производили минеральные 
удобрения? Можно ли возродить комбинат, 
учитывая большую потребность в этих удо-
брениях? Об этом, в частности, говорил на 
форуме и президент национальной акаде-
мии науки Армении Ашот Серобович Сагян.
Армен Еганян: Конечно. В этом году цены на 
удобрения выросли примерно в три раза. 
Кстати говоря, правительство субсидирует 
часть затрат для тех, кто занимается сельским 
хозяйством и производством удобрений в том 
числе. Так что создавать здесь компанию, ко-
торая будет производить удобрения, вполне 
целесообразно. Можно и на базе «Химпрома».

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛЬЯНС», 
КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ В САМОМ ЕРЕВАНЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА  ДЛЯ КОМПАНИЙ  
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.

Фотографии: ДАВИД НАЛБАНДЯН
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Деловую часть форума про-
должила культурная про-
грамма, позволившая фо-
румчанам почувствовать 
дружелюбную атмосферу, 
а  также окунуться в богатую 
культуру и историю Армении.
Участники побывали в Храме 
в Гарни — единственном со-
хранившемся на территории 
Армении памятнике, отно-
сящемся к эллинистической 
эпохе. Посетили уникаль-
ное архитектурное сооруже-
ние —  средневековый мо-
настырский комплекс Гегард, 
где, по преданию, хранилось 
копьё римского легионера 
Лонгина, пронзившее тело 
распятого Иисуса. И,  конеч-
но, побывали на озере Севан, 
в монастыре на полуострове, 
с которого началась знаме-
нитая Севанская битва (921 г.) 
между армянскими войска-
ми царя Ашота II Железного 
и эмира Арабского Халифата. 
После этого великого сраже-
ния Халифат смирился с не-
зависимым статусом Арме-
нии.
Эта часть программы так же, 
как и все сессии форума, 
была насыщенна и эмоцио-
нальна, за что все участни-
ки благодарны команде из 
компании «Ереван Трэвел» 
за знакомство с Арменией и 
чуткость!
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государства вмешаться в процесс, а от стрем-
ления самой отрасли заниматься собствен-
ными вопросами и проблемами. Тем более 
что после распада СССР в индустрии образо-
вались вертикально интегрированные струк-
туры там, где выпускаемая продукция вос-
требована на внутреннем и внешнем рынках.
Нужно понимать, что химия сама по себе 
практически никому не нужна, но при этом 
необходима всем отраслям народного хозяй-
ства и населению. Всё связано. Например, 
как только происходит падение сбыта про-
дукции предприятий лёгкой промышлен-
ности, одновременно падает производство 
химволокна, красителей и прочего. Момен-
тально! Такая же картина в машиностроении, 
строительном комплексе и везде.
Промышленность тянет за собой и научные 
подразделения отраслей: научно-исследова-
тельские и проектные институты.
За последние тридцать лет предприятия, ко-
торые имели хорошие доходы и прибыль, 
из-за отсутствия новых разработок в России 
увлеклись закупками импортных технологий 
и оборудования. Ещё года два-три тому на-
зад такой подход не воспринимали как беду. 
И очень зря. Сегодня, когда мы оказались в не-
простой геополитической и экономической 
ситуации, это стало ощутимо и очевидно.
Возникает вопрос, а как быть?

Виктор Петрович Иванов: Российский союз 
химиков — некоммерческая общественная 
организация, но по большей части мы за-
нимаемся производственными делами, по-
стоянно взаимодействуем с нашими пред-
приятиями. Если где-то расстроены связи, 
мы пытаемся их восстановить. Где то наруше-
ны цепочки поставки продукции, где-то за-
силье импортного товара, а нам нужно иметь 
собственную продукцию не хуже импортной. 
Приходится вводить заградительные пошли-
ны, писать во все инстанции. Такая бурная 
производственно-технологическая деятель-
ность прямо вытекает из главной задачи, 
стоящей перед организацией, — это защита 
интересов предприятий наших учредите-
лей — членов Союза химиков. 
Вопросы, связанные с развитием химии 
и всеми подотраслями, рассматриваются 
и решаются на всех уровнях, включая выс-
ший. Наша индустрия постоянно находится 
в поле зрения и работы президента страны. 
Однако развитие должно идти не от попыток 

Слово «надо» 
должно работать
КАКУЮ РАБОТУ ВЕДЁТ СЕГОДНЯ РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ХИМИКОВ? 
ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ОТНОШЕНИЕ К ХИМИИ И К ХИМИКАМ 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ? НУЖНО ЛИ ВВОДИТЬ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И БИЗНЕСОМ?
С ЭТИМИ ВОПРОСАМИ РЕДАКЦИЯ ОБРАТИЛАСЬ К ЗАСЛУЖЕННОМУ 
ХИМИКУ РОССИИ, ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ХИМИКОВ 
ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ ИВАНОВУ.

НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ХИМИЯ САМА ПО СЕБЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ НИКОМУ НЕ НУЖНА, НО ПРИ ЭТОМ 
НЕОБХОДИМА ВСЕМ ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И НАСЕЛЕНИЮ. ВСЁ СВЯЗАНО. 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ХИМИКОВ
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Я понимаю, сейчас очень многие озадачены 
этой проблемой и принимают различные 
меры. Занимаемся этим и мы. Как только по-
явилась возможность, мы создали координа-
ционный центр, который я возглавил. Работа-
ем над созданием единой информационной 
базы, в которую собираем различную инфор-
мацию о деятельности порядка трёх тысяч 
предприятий отрасли: кто, где, что произво-
дит, и другие нужные и актуальные для биз-
неса данные.
Кроме этого, занимаемся отраслевыми про-
блемами. Недавно провели встречу с дорож-
никами и строителями. Жалуются на качество 
полимерной разметки для дорог и битума. 
Я им говорю: «Ребята, вы отстали от жизни, 
битум есть, просто цена вас не устраивает. Вы 
пользуетесь разметками, и быстро стирается 
краска на дороге? Конечно, будет стираться. 
Вы берёте то, что подешевле, а надо брать ка-
чественное. В России это есть, всё разработа-
но. И отличный битум в том числе. Но там, где 
вы долгое время уповали на импорт, теперь 
не взять. Давайте работать совместно, и будет 

у вас и битум, и краска...» И так пытаемся рабо-
тать со всеми подотраслями. Что-то удаётся.
В фокусе нашего внимания в первую оче-
редь должны быть три направления — обо-
рона, фармацевтика и питание. Это мы долж-
ны делать, невзирая ни на что, даже если 
сегодня это и невыгодно предприятию. Зна-
чит, государство должно субсидировать, хотя 
бы чтобы уложились в себестоимость, чтобы 
не было убытков для предприятия. Я не ду-
маю, что здесь надо говорить о каких-то при-
былях.
Всегда привожу такой пример. Я зашёл 
к Леониду Аркадьевичу Костандову в кабинет 
по своим делам. Не успел присесть, а он взял 
меня за руку и повёл в комнату отдыха. Я по-
том в этом кабинете просидел шесть лет, это 
была уже моя комната отдыха, но когда я в его 
комнату зашёл, все полки были заставлены 
образцами продукции. Он достал небольшой 
пузырёк и говорит: «Вот, тебе надо сделать». 
Я спросил, что это такое, он мне объяснил.
Я говорю: «То, что внутри, я сделаю, а вот 
как этот пузырёк-то сделать?» Но мы спра-
вились. Потому что как это — подвести ми-
нистра? Это было невозможно тогда. И было 
слово «надо». Сегодня, когда вокруг такая си-
туация, слово «надо» должно работать. 
Многие наши предприятия, честно говоря, 
не поняли по-настоящему смысл этого выра-

жения. Живут по старинке. Получил я сегод-
ня производство удобрений, разрешили нам 
экспорт, значит, всё — жизнь удалась… Хотя 
сегодня на каждом предприятии можно раз-
местить очень много небольших установок 
по производству, например, малотоннажной 
химии, которая всегда была на крупных пред-
приятиях.
Но когда пришла приватизация, приватизиро-
вали то, что выгодно, а то, что невыгодно, закры-
ли. Вот это сейчас надо постепенно менять.
Посмотрите на такие компании, как DuPont, 
BASF, на других мировых гигантов. Они име-
ют в ассортименте до 100–150 наименова-
ний различной продукции. И если какой-то 
рынок падает, они всё равно эту продукцию 
делают, производят себе в убыток, перекры-
вая его прочими продуктами. Они понима-
ют, что если сегодня прекратят выпускать 
эту продукцию, то завтра на это место при-
дёт другая компания. Поэтому они в целом 
имеют хорошую прибыль и не теряют рынок 
в первую очередь.
Вот я убеждаю наши крупные компании, го-
ворю им: «Ребята, начинайте на своих пло-
щадках делать не только монопродукцию. 
Делайте, вкладывайтесь в сопутствующие 
продукты — те, где ваша продукция становит-
ся сырьём для других химических материа-
лов». Кое-где это получается. Вот недавний 
пример, связанный с малеиновым ангидри-
том. «СИБУР» — производители крупнотон-
нажных полимеров, им тоже этот малеино-
вый ангидрит нужен будет как сырьё, и рынку 
этот продукт нужен.
Таких базовых продуктов, в которых сейчас 
нуждается рынок, я могу насчитать полсот-
ни. Мы, к великому сожалению, импортиру-
ем порядка трёх тысяч продуктов. Сегодня 
процентов семьдесят мы, конечно, найдём — 
на собственном рынке, в Китае и других за-
рубежных странах, а процентов тридцать 
не найдём. Просто их никто не продаст. Осо-
бенно печально будет, если это будет касать-
ся ещё и фармацевтики. 

Х. Э.: Как быстро мы сможем восстановить 
производство таких продуктов?
В. И.: Как быстро — не скажу. Почему? Во-
первых, это деньги, во-вторых, это технологии, 
в третьих, это оборудование. Вот три вопроса. 
Решение вопросов, связанных с технология-
ми, займёт не один день, не месяц и не год. 
Проектные институты, которые будут делать 
проекты на основании исходных данных, вы-
данных им технологами, — это ещё одна про-
блема. И время. И потом воплотить всё это 
в железо.

Х. Э.: Госрегулирование производства не-
избежно? Или существуют механизмы взаи-

мовыгодного сотрудничества государства и 
бизнеса? 
В. И.: Что такое госрегулирование? Это Го-
сплан, Госснаб, которые чётко каждый вид 
продукции регулировали. Производственни-
ки понимали, что нужно выпустить столько-то 
и столько-то, ни больше, ни меньше. Чаще 
всего больше можно было, а меньше — нет. 
Меньше — и тебя снимали с работы.

Х.Э.: Жёстко!
В.И.: Но справедливо! Иначе никак! Мне 
бы хотелось, чтобы по отдельным видам про-
дукции было госрегулирование. В первую 
очередь по той продукции, которая обеспе-
чивает нашу безопасность. А в остальном 
бизнес сам должен определить взаимоотно-
шения с государством. 
Раньше было понятие «госрезервы». Это ког-
да даже при отсутствии выпуска конкретной 
продукции мощности под запуск соответ-
ствующего производства существовали, госу-
дарство выделяло деньги на их содержание. 
После распада СССР предприятия долго — 
лет пять — сохраняли мощности за счёт соб-
ственных средств, а потом стали избавляться 
от них.
Необходимо восстановить этот подход — мо-
билизационные резервы создавать надо. Это 
как раз относится к вопросам госрегулирова-
ния.

Х. Э.: Уважаемый Виктор Петрович, большое 
спасибо!  

В ФОКУСЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ — 
ОБОРОНА, ФАРМАЦЕВТИКА И ПИТАНИЕ. ЭТО 
МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, НЕВЗИРАЯ НИ НА ЧТО, ДАЖЕ 
ЕСЛИ СЕГОДНЯ ЭТО И НЕВЫГОДНО ПРЕДПРИЯТИЮ. 

МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ВИДАМ ПРОДУКЦИИ БЫЛО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ. 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПО ТОЙ ПРОДУКЦИИ, 
КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
А В ОСТАЛЬНОМ БИЗНЕС САМ ДОЛЖЕН 
ОПРЕДЕЛИТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С ГОСУДАРСТВОМ. 
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ММХФ-2022:  
юбилеи, которые 
вдохновляют, и новые 
тематические треки
В 2022-М ГОДУ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (ММХФ-2022) БУДЕТ 
ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТЬ НА ПЛОЩАДКЕ 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» В РАМКАХ САМОЙ 
АВТОРИТЕТНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКИ 
«ХИМИЯ: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И НАУКА» С 31 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ. 

Ни много ни мало этой осенью форум отме-
тит своё десятилетие. Будучи яркой иници-
ативой Российского союза химиков за эти 
годы он не только пришёлся по душе са-
мой широкой химической общественности, 
но и прирос серьёзным пулом партнёров, 
в числе которых — Минпромторг РФ, ТПП, 
РСПП, Деловая Россия, ведущие НИИ. Фо-
рум — это всегда значимое событие в жизни 
отечественного химкомплекса, в котором, 
как в зеркале, отражена ключевая повестка 
отрасли, её проблемы и ожидания, успехи 
и достижения. А ещё ММХФ — это уникаль-
ный пример единения отрасли больших 
возможностей, способной создавать самые 
передовые решения для различных отрас-
лей промышленности с учётом их актуаль-
ных потребностей и самых амбициозных 
задач.
Юбилейный, десятый форум будет прохо-
дить в знаменательный для Российского 
союза химиков и выставки год: в 2022-м 
им исполняется по 25 лет. Этот тройствен-
ный юбилей создаёт особый шлейф осен-
ним встречам на форуме в рамках «Хи-
мии-2022». Советник президента РСХ 
по конгрессно-выставочной деятельности 
и программный директор ММХФ-2022 Да-
рья Ярцева считает такое совпадение сра-
зу нескольких юбилеев хорошим и добрым 
знаком, предвосхищающим прекрасное 

и продуктивное общение, которое обяза-
тельно запомнится. И поясняет: «Юбилеи 
не повод сбавлять деловую активность 
и градус обсуждения особо значимых для 
отрасли задач и проблем. Архитектура де-
ловой программы форума затрагивает са-
мый широкий круг резонансных вопросов. 
Речь идёт о технологическом суверените-
те, цифровизации химпрома, современ-
ной логистике, национальной системе ква-
лификаций , актуальных эковызовах и др. 
В числе новых треков — «Химия для ЖКХ: 
курс на импортонезависимость», «Химия 
для дорожного строительства». Кроме того, 
будет предложено абсолютно новое звуча-
ние кадрового трека».
Что касается РСХ, то помимо ММХФ Союз 
проведёт юбилейный Общий съезд членов 
Российского союза химиков, в рамках кото-
рого подведёт итоги работы за 25 лет, а также 
примет активное участие в заседании Сове-
та по профессиональным квалификациям 
химического и биотехнологического ком-
плекса.

В этом году к участию в ММХФ приглашены 
все ведущие компании отрасли, большин-
ство из них являются экспонентами выстав-
ки «Химия»: «Фосагро», «Уралхим», «Сибур», 
«КуйбышевАзот», БСК. Ожидается, что стейк-
холдеры отрасли поделятся своим уникаль-
ным опытом работы в новых экономических 
условиях. 
Традиционно часть программы форума бу-
дет проходить в формате «открытых дверей», 
при котором посетители выставки могут сво-
бодно и в любой момент присоединиться 
к развёрнутой дискуссии. 
«Основное отличие форума этого года состо-
ит в беспрецедентности макроэкономиче-
ских и политических факторов, затронувших 
все сферы жизни и производства, — расска-
зывает программный директор ММХФ-2022 
Дарья Ярцева. — Весь мир пребывает в по-
иске новых возможностей, а для России это 
ещё вопрос реализации стратегических на-
циональных задач и суверенитета по целому 
спектру вопросов».
Ожидается, что участники форума, обсуждая 
новое время и новые решения в химии, но-
вые решения химии для смежных отраслей, 
затронут вопросы реинжиниринга на пред-
приятиях химпрома, а также комплекса за-
дач в рамках государственно-частного пар-
тнёрства по достижению технологического 
суверенитета химической промышленности.

Относительно двух новых сессий — «Химия 
в дорожном строительстве» и «Химия в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве» — мож-
но сказать, что уже на стадии подготовки 
мероприятия они вызывают повышенный 
интерес со стороны профильных отраслей, 
комиссий, а также самых разных организа-
ций. В числе фаворитов по заявкам на уча-
стие — промышленная сессия «Химия для 
аграриев».
Большие надежды оргкомитет ММХФ воз-
лагает на полноценный «Кадровый день», 
в рамках которого на форуме пройдёт пре-
зентация профильных химических вузов, 
занятых в реализации проекта «Приори-
тет-2030». В первой половине дня специ-
алисты высших школ расскажут о текущих 
грантах и возможностях для студентов 
и абитуриентов химических вузов, а во вто-
рой — крупнейшие работодатели в химии 
представят свои программы стажировок 
и работы с молодёжью для их профессио-
нального роста на предприятиях химком-
плекса.

До встречи на форуме!
 

Татьяна Петрова, 
пресс-секретарь 
Российского союза химиков

В ЧИСЛЕ НОВЫХ ТРЕКОВ — «ХИМИЯ ДЛЯ ЖКХ: КУРС 
НА ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ», «ХИМИЯ ДЛЯ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». КРОМЕ ТОГО, БУДЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНО АБСОЛЮТНО НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ 
КАДРОВОГО ТРЕКА».
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подбор и поставка нового 
оборудования, соединение 
оборудования в единую ли-
нию).

2. Участка получения техни-
ческого продукта и произ-
водства готовой АФС (подбор 
и поставка оборудования, 
которое может обеспечить 
уровень защиты персонала 

от действия высокоактивной 
суб станции).

3. Вспомогательных систем — 
системы термостатирования 
реакторного оборудования, 
холодоснабжения, подачи 
азота и сжатого воздуха, ли-
нии вакуума, линии сдувки, 
аварийной линии (подбор 
и поставка оборудования, 

ЗАДАЧА
В существующих помещени-
ях лабораторно-производ-
ственного корпуса разме-
стить участок производства 
высокоактивной АФС, кото-
рый должен состоять из:

1. Участка синтеза полупро-
дуктов (дооснащение суще-
ствующего обору дования, 

проектирование и монтаж 
технологических трубопро-
водов). 

ОСОБЕННОСТИ
Производимая субстанция 
и технический продукт име-
ют класс опасности OEB5 
(1 мкг/ м3 воздуха рабочей 
зоны), поэтому на участке 
получения технического 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    РЕАТОРГ РОССИЯ

Проектирование  
и оснащение участка 
синтеза полупродуктов 
и получения 
высокоактивной АФС 
(до OEB5)

продукта и производства го-
товой АФС необходимо было 
исключить контакт персона-
ла с продуктом в виде по-
рошка. 
Производственное поме-
щение находится на втором 
этаже корпуса с несущей 
способностью перекрытий 
300 кг/м2. Из-за этого было 
необходимо правильно раз-

местить оборудование и 
пре дусмотреть разгрузоч-
ные рамы. 
Существующие лестничные 
марши не позволяли под-
нять необходимое обору-
дование, поэтому было не-
обходимо разработать план 
производства работ по подъ-
ёму оборудования на второй 
этаж здания. 

Кудынюк  
Олег Сергеевич 
Технический директор   
ООО «РЕАТОРГ»
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Участок синтеза 
полупродуктов 

Участок получения 
технического продукта 
и производства 
готовой АФС  

ЗА 7 ЛЕТ РАБОТЫ ИНЖИНИРИНГОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ НАМИ 
БЫЛО ПОСТАВЛЕНО УЖЕ БОЛЕЕ 260 ЕДИНИЦ  
ПИЛОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    РЕАТОРГ РОССИЯ

ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ
Срок исполнения договора 
составил 10 месяцев — с мо-
мента подписания договора 
до сдачи Заказчику выпол-
ненных пусконаладочных 
работ. 
Самой сложной задачей ста-
ло расположение оборудо-
вания участка получения 
технического продукта и про-
изводства готовой АФС в пре-
доставленном заказчиком 
помещении. Площадь поме-
щения небольшая, и поэтому 
определение оптимальной 
планировки расположения 
оборудования представляло 
собой сложную задачу. На-
шими специалистами было 
разработано несколько ва-
риантов планировок с учё-
том множества факторов: 

максимально эффективное 
использование площади, эр-
гономичность, удобство ис-
пользования и обслуживания 
оборудования. В результате 
соответствующий всем требо-
ваниям вариант был найден.
 
1. Участок синтеза 
полупродуктов 
 
Для организации участка 
синтеза полупродуктов было 
необходимо:
1. Дооснастить существую-
щую реакторную систему 
BuchiGlassUster системой 
дистилляции с фазовым се-
паратором.

2. Подобрать и поставить 
оборудование для фильтра-
ции, термостатирования, хо-

лодоснабжения и создания 
вакуума. 

3. Смонтировать технологи-
ческие трубопроводы.

4. Провести пусконаладоч-
ные работы и инструктаж 
персонала заказчика. 

Вторая задача оказалась до-
статочно лёгкой для наших 
инженеров-технологов, так как 
за 7 лет работы инжиниринго-
вого направления нами было 
поставлено уже более 260 еди-
ниц пилотно-производствен-
ного оборудования, а вот для 
первой задачи было необхо-
димо привлечь наших инже-
неров-конструкторов и плотно 
работать с производителем 
реакторного стекла Simax — 
компанией Kavalier Glass.
Стандартные изделия Simax 
не смогли решить зада-
чу, поэтому конструкторам 
ООО  «РЕАТОРГ» и Kavalier 
Glass пришлось разработать 

и произвести несколько но-
вых конфигураций стеклян-
ных аппаратов. Крепёжные 
элементы рамы REATORG 
TECHNOLOGIESTM унифици-
рованы с подобными деталя-
ми Buchi, поэтому проблем 
с наращиванием рамы не 
возникло. Для подключения 
стекла Simax к стеклу Buchi 
были разработаны и произ-
ведены специальные пере-
ходники из фторопласта. 
Качество проделанной ра-
боты было подтверждено 
вакуумным тестом и прове-
дённой квалификацией обо-
рудования.

2. Участок получения 
технического продукта 
и производства готовой 
АФС 
 Для организации участ-
ка получения технического 
продукта и производства 
готовой АФС было необхо-
димо:

1.  Разработать и поставить сте-
клянный реактор синтеза тех-
нического продукта. 

2.  Подобрать, поставить и об-
вязать эмалированный реак-
тор со стеклянной обвязкой 
для растворения и очистки 
технического продукта. 

3. Разработать, подобрать ком-
плектующие, поставить и со-
брать систему горячей фильтра-
ции (температура фильтрации 
выше 95°С) для удаления угля 
и механических включений. 
Все контактирующие с продук-
том поверхности должны были 
быть покрыты фторопластом.

4. Подобрать, поставить и об-
вязать реактор из нержавею-
щей стали для высаживания 
готовой АФС. Реактор дол-
жен был быть оснащён про-
точным диспергатором с сет-
кой 100 мкм для измельчения 
продукта в растворе. 

5. Разработать, поставить и 
обвязать изолятор со встро-
енной центрифугой и су-
шильным шкафом. Изолятор 
должен обеспечивать защи-
ту уровня OEB5, а внутрен-
ние поверхности центри-
фуги и сушильного шкафа 
покрыты фторопластом для 
защиты от воздействия соля-
ной кислоты.

6. Подобрать и поставить 
оборудование для фильтра-
ции, термостатирования, хо-
лодоснабжения и создания 
вакуума.
 
7. Смонтировать техноло-
гические трубопроводы.

8. Провести пусконаладоч-
ные работы и инструктаж 
персонала заказчика. 

Со всеми поставленными 
задачами наша команда 
справилась. 
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мы подобрали с нашими ки-
тайскими партнёрами. Мы 
продолжили поиски кар-
триджного фильтра с мень-
шим рейтингом фильтрации 
и нашли решение из PFA 
(фоторпласт-50) с рейтин-
гом фильтрации 0,22  мкм, 
что подходит для стерилизу-
ющей фильтрации. 

3. Самой сложной задачей 
стала разработка с наши-
ми китайскими партнёрами 
изолятора со встроенной 
центрифугой и сушильным 
шкафом. Из наших преды-
дущих проектов мы узнали 
о компании в Шанхае, кото-
рая специализируется на 
встраивании различного 
оборудования в изолятор. 
Понадобилось около 8 ите-
раций согласования черте-
жей и описаний, пока мы не 
пришли к необходимой кон-
фигурации. В «железе» обо-
рудование пришло почти 
таким, как мы ожидали (ли-
ния подачи продукта оказа-
лась нефутерованной, и нам 
пришлось доделывать это 
самим), а вот с программным 
обеспечением были боль-
шие проблемы. Однако наша 
служба сервиса и эксплуата-
ции оборудования совмест-
но с сервисными инженера-
ми производителя решили 
все возникшие проблемы, 

что позволило сдать обору-
дование заказчику в срок. 

В заключение хотелось 
бы отметить, что каждый 
участок производства вы-
сокоактивных АФС уника-
лен. Это зависит от номен-
клатуры производимых 
продуктов, их объёма вы-
пуска, класса опасности. 
Наша компания собрала 
в своём портфеле всех не-
обходимых поставщиков 
оборудования для оснаще-

2. Сложной задачей стал 
подбор материалов филь-
тров для системы горячей 
фильтрации. Так как темпе-
ратура фильтрации долж-
на была быть более 95°С, то 
фильтрующие материалы на 
основе полипропилена не 
подходили. Картриджный 
фильтр на 3 мкм из фторо-
пласта (без каркаса из поли-
пропилена) мы нашли в Рос-
сии, а вот рукавный фильтр 
из фторопласта с рейтингом 
5 мкм и опорным кольцом 

ния таких производств раз-
личных объёмов. Поэтому 
когда мы разрабатываем 
документацию для ново-
го объекта, то знаем, какое 
оборудование лучше ис-
пользовать, что сейчас до-
ступно к поставке, что мож-
но заменить на аналоги.  
Это позволяет нашим за-
казчикам экономить вре-
мя на этапе реализации 
проекта и быстрее выво-
дить на рынок новые пре-
параты!

Компания РЕАТОРГ осуществляет проектирование и комплексное 
оснащение химико-фармацевтических производств и лабораторий: 
оборудование, технологические трубопроводы, приборы, расходные 
материалы, мебель, посуда, реактивы.

Комплексный подход компании РЕАТОРГ при организации нового 
или модернизации существующего производства позволяет 
сэкономить время, оптимизировать издержки и защитить 
инвестиции заказчика, так как во главу угла ставятся технология 
и качество конечного продукта!

ООО «РЕАТОРГ» 
Москва, Варшавское ш., 125
+7 (495) 966-3140 
8 (800) 775-3211 
reatorg@reatorg.ru 
www.reatorg.ru 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    РЕАТОРГ РОССИЯ

 
Отдельно хотелось 
бы отметить 3 
технических решения. 

1. Для защиты персонала 
мы выбрали уже проверен-
ную схему соединения изо-
лятора со сплит-клапанами. 
Данная технология хоро-
шо себя зарекомендова-
ла в наших предыдущих 
проектах и оптимальна по 
цене. Чтобы использовать 
один изолятор для рассып-
ки технического продукта 

перед загрузкой в  стеклян-
ный реактор и фасовки го-
тового продукта была при-
нято решение работать 
кампаниями с очисткой 
оборудования между ними. 
Это возможно, так как уча-
сток создавался под один 
продукт, поэтому вопрос о 
перекрёстной контамина-
ции не стоял. Обычно мы 
используем отдельный изо-
лятор для рассыпки и от-
дельный — для фасовки го-
тового продукта.

Участок получения 
технического продукта 
и производства 
готовой АФС  

Участок получения 
технического продукта 
и производства 
готовой АФС  
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ    ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ ООО «РЕАТОРГ»  

«РЕАТОРГ» выходит  
на рынок публичного долга

РЫНОК РОССИЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ ПЕРЕЖИВАЕТ 
НЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА. БОНДЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
В НАЧАЛЕ ГОДА УСТУПАЛИ В ДОХОДНОСТИ ДЕПОЗИТАМ 
БАНКОВ. НО И В ЭТИХ УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИЕ 
ИНВЕСТОРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ ПРЕКРАСНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ФОНДОВОМ РЫНКЕ. ДЕБЮТНЫЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ 
ЗАЁМ ВЫПУСКАЕТ КОМПАНИЯ «РЕАТОРГ» — ОДИН 
ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО ХИМПРОМА. ЭТО НЕ ПЕРВЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ ЭТОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ, НО ПЕРВЫЙ 
ВЫПУСК ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ ИЗ ЭТОЙ СФЕРЫ, 
ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНКУРЕНТНЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ.

Более 11 лет прошло с мо-
мента основания компании  
«РЕАТОРГ». За это время ком-
пания стала одним из веду-
щих дистрибьюторов обору-
дования для малотоннажной 
химии. Кроме того её услуги 
включают проектные и про-

изводственные работы, в том 
числе разработку концепту-
альных проектов, проекти-
рование фармацевтических 
производственных линий, 
лабораторий, монтаж и вве-
дение в эксплуатацию техно-
логического оборудования, 

оснащение лабораторий. 
Также «РЕАТОРГ» постав-
ляет химические вещества 
и субстанции для новых и 
действующих химических 
производств: фармацевти-
ческих производств (АФС), 
производств реактивов и 
интермедиатов, пигментов, 
пестицидов, катализаторов. 
Компания обладает огром-
ным опытом в проектирова-
нии производственных ли-
ний и промышленных цехов 
и постоянно расширяет мо-
дельный ряд поставляемого 
оборудования.
Выпуск облигаций ООО  
«РЕАТОРГ» зарегистрирован 
Московской биржей и вклю-
чён в третий уровень коти-
ровального списка, а также 
в Сектор Роста Московской 
биржи. Мосбиржа зареги-
стрировала 15-летнюю про-
грамму облигаций эмитента 
объёмом до 2 млрд рублей. 
Облигации в рамках про-
граммы могут размещаться 
на срок до 10 лет. Ожидает-
ся, что Инвестиционный ме-
морандум, раскрывающий 
параметры займа, будет опу-
бликован в конце сентября. 

Но уже сейчас можно ска-
зать, что ожидаемый размер 
займа — до 200 млн рублей 
на срок до 3 лет. Ставка купо-
на будет определена компа-
нией «РЕАТОРГ» в соответ-
ствии со своей финансовой 
моделью с учётом рыночной 
ситуации на дату размеще-
ния.
В ноябре 2021 года Нацио-
нальное рейтинговое агент-
ство (НРА) присвоило ООО 
«РЕАТОРГ» кредитный рей-
тинг на уровне ВBВ-(RU) со 
стабильным прогнозом. Как 
сообщалось в пресс-релизе 
агентства, рейтинг обуслов-
лен продолжительным сро-
ком работы компании на 
рынке — более 10 лет, низкой 
зависимостью от поставщи-
ков продукции — доля круп-
нейшего поставщика в  се-
бестоимости не превышает 
30%, простой структурой соб-
ственности, отсутствием дол-
говой нагрузки, низкой вола-
тильностью отрасли оптовой 
непищевой торговли и пер-
спективами роста фармацев-
тического рынка.
«РЕАТОРГ» выбрал инте-
ресное, но и одновременно 
сложное время для выпуска 
своих облигаций. Глобаль-
ные мировые процессы ока-
зали сильное влияние в том 
числе и на российский фон-
довый рынок. 
Если говорить о биржевых 
облигациях компаний сег-
мента МСП, то на сегодняш-
ний день в нём в обращении 
находятся более 200 выпу-
сков на сумму более 50 млрд 
рублей.
Сектор Роста Московской 
биржи создавался специ-
ально для поддержки малых 
и средних компаний с устой-
чивым финансовым положе-
нием.
Эксперты единодушны, что 
привлекательность облига-
ций сейчас в первую оче-
редь определяется ставкой 
по купонам. «Инвесторы 
смотрят прежде всего на 
доходность выпуска обли-
гаций, соотнося её с рей-
тингом кредитоспособно-

сти компании», — говорит 
директор Управления кор-
поративных финансов бро-
керской компании «ИВА 
Партнерс» Константин Цех-
мистренко.
Жизнь показала, что со-
кращение вложений в ино-
странные ценные бумаги, 
вызванное санкционными 
ограничениями, не смогло 
пока подогреть интерес к от-
ечественным облигациям 
компаний сегмента МСП. 
«Весной большинство ос-
вободившихся денег ушло 
в  депозиты по высоким 
ставкам, и пока они ещё и 
остаются в  этом банковском 
инструменте, — отмечает 
он. — Поэтому мы пока не 
имеем необходимый объём 
свободных денег, которые 
потенциально могут быть 
вложены в новые облигации 
российских компаний. Для 
успешного привлечения 
средств ставка по купонам 
должна быть достаточно кон-
курентной, а эмитент — фи-
нансово устойчивым». 
Что может сыграть в плюс для 
облигаций «РЕАТОРГА»? Пре-
жде всего финансовая ста-
бильность, подтверждённая 
рейтинговым агентством, и 
высокие показатели доход-
ности компании. Более того, 

...ЭТО НЕ ПЕРВЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЭТОГО СЕКТОРА 
НА РЫНКЕ, НО ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ИНЖИНИРИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ ИЗ ЭТОЙ СФЕРЫ.

НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (НРА) 
ПРИСВОИЛО ООО «РЕАТОРГ» КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 
НА УРОВНЕ ВBВ-(RU) СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ.

учитывая дешёвую энергию 
и высвободившиеся из-за 
санкций объёмы химии, а так-
же политику импортозаме-
щения в сфере производства 
химических и биологических 
реагентов, можно прогнози-
ровать рост химического и 
биотехнологического произ-
водства в России, а значит, и 
стабильный рост на услуги 
«РЕАТОРГА».
 Химическая отрасль Рос-
сии официально не нахо-
дится под санкциями, но 
всё равно испытывает их 
последствия в виде разо-
рванных логистических це-
почек, ухода западных ком-
паний с рынка и нехватки 
определённых реагентов, 
ранее закупавшихся в ЕС. 
Это ставит вопрос о созда-
нии новых химических про-
изводств в стране, что озна-
чает рост спроса на услуги 
инжиниринговых компаний 
и поставку оборудования, то 
есть как раз на сферу компе-
тенций «РЕАТОРГ».
Поэтому новизна секто-
ра и устойчивое финансо-
вое положение компании  
«РЕАТОРГ» при конкурент-
ной процентной ставке 
дают все основания с опти-
мизмом смотреть на разме-
щение данного займа.

Фото  
Алексей  
Майшев
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ИНДУСТРИЯ 4.0    APRICOT  БЕЗ  ГРАНИЦ

Перечень задач, которые реша-
ют VR- и AR-тренажёры, довольно 
большой. Каждое решение пред-
ставляет большую ценность для 
компаний и образовательных цен-
тров в первую очередь с точки зре-
ния обеспечения безопасности и 
существенной экономии времени, 
необходимой для достижения за-
дач. Обучение сотрудников на дей-
ствующих предприятиях в вирту-
альной реальности (без реального 
доступа к оборудованию) много-
кратно ускоряет процесс повыше-
ния квалификации персонала.
Новые технологии обеспечивают 
высокий уровень безопасности 
на рабочих местах и при работе 
с оборудованием, поскольку спо-
собны выявлять риски и способы 
их преодоления вне реального 
производственного цикла. VR- и 
AR-тренажёры делают возможным 
тестирование новейших разрабо-
ток до начала цикла производства, 
что помогает выявить большое ко-
личество различных внештатных 
сценариев и способов их пре-
одоления. А в случае необходи-
мости ремонта оборудования они 
упрощают выявление причин по-
вреждений и поиск способов их 
исправления, увеличивая эффек-
тивность восстановления обо-
рудования и установок. Всё это 
в  конечном итоге позволяет эко-
номить значительные средства на 
процессах обучения персонала, 
эксплуатации и технического об-
служивания производственных 
линий и помещений. 

Компания Apricot — стартап в области иммерсивных 
технологий.

Мы создаем решения на базе технологий виртуальной 
и дополненной реальности для тяжелой и легкой 
промышленности, вооруженных сил а также решения 
гражданского назначения.

Мы не только создаем решения и предоставляем 
техническую поддержку, но и помогаем нашим клиентам 
в консалтинге и стратегическом планировании в области 
прорывных технологий.

Компания Apricot
Город Ереван, ул. Абеляна 6/1 
Тел: +374 94 282499
WhatsApp: +79032296363
hachatrianas@apricotxr.com
www.apricotxr.com

APRICOT БЕЗ ГРАНИЦ

Компания Apricot имеет большой 
опыт в разработке тренажёров 
и различных программ для про-
мышленных компаний в рамках 
иммерсивных технологий и Инду-
стрии 4.0.  Специалисты компании 
создают решения на базе техноло-
гий виртуальной и дополненной 
реальности для тяжёлой и лёгкой 
промышленности, вооружённых 
сил, также есть решения и граждан-
ского назначения. Важный аспект 
деятельности компании — предо-
ставление технической поддержки 
и консалтинге, помощь клиентам 
в стратегическом планировании 
в области прорывных технологий.
Одна из разработок компании 
в  сфере AR была продемонстри-
рована на состоявшемся в Ерева-
не форуме СHEMEX-2022: «Химия. 
Фарма. Биотех. Новые вызовы». Это 
решение помогает техническим 
службам на производстве с лёгко-
стью обслуживать коммуникации 
предприятия без физического до-
ступа к ним. В частности, пользуясь 
планшетом, сотрудник компании 
видит все коммуникации на про-
изводстве и данные их техническо-
го состоянии, дни обслуживания 
и сроки замены. Это значительно 
облегчает обслуживание и ремонт 
коммуникаций на предприятии. 
Большое преимущество AR-
технологии — возможность об-
служивания предприятий и 
консультирование персонала 
в  дистанционном формате. Техно-
логия позволяет привлекать экс-
пертов из любой точки мира, не 

беспокоясь о финансовых и вре-
менных издержках организации 
командировки. Да и различного 
рода ограничения, в том числе ка-
рантинные, не мешают использо-
ванию современных технологий. 
Зачастую всё, что для этого нуж-
но, — это «окно» в графике эксперта 
и необходимое оборудование (при 
этом оно может быть как AR-очками 
с интегрированным программным 
обеспечением от компании Apricot, 
так и простым планшетом с под-
держкой AR).
Применение AR-технологии на 
промышленных объектах доста-
точно разнообразно. Это  пред-
проектные обследования и ин-
спекции, аудит систем, входной 
контроль оборудования, надзор 
за проведением работ, устране-
ние ошибок ПО, обучение и ин-
структаж сотрудников. Очевидно, 
что благодаря возможностям AR 
возможно сэкономить миллионы 
рублей.

VR-тренажёр химической лабора-
тории, продемонстрированный 
на форуме, позволяет проводить 
обучение и тестирование персо-
нала без физического доступа на 
объект, значительно снижая затра-
ты на обучение. Это даёт возмож-
ность подготовить за короткий 
срок большое количество квали-
фицированных сотрудников (что 
очень важно) и улучшить уровень 
их подготовки, а также уменьшить 
риски получения травм на произ-
водстве.
Более того, система позволяет 
хранить и обрабатывать большой 
объём данных по тренировоч-
ному процессу с возможностью 
быстрой коррекции как в рамках 
тренингов, так и в рамках будущей 
эксплуатации производственных 
мощностей.
Несомненно, в новых технологиях 
очень ценны возможности прогно-
зирования. VR позволяет предска-
зывать риски нештатных ситуаций 

С 30 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ 2022 ГОДА В ЕРЕВАНЕ 
ПРОШЁЛ ФОРУМ СHEMEX-2022: «ХИМИЯ. ФАРМА. 
БИОТЕХ. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ», ГДЕ  АРМЯНСКАЯ 
КОМПАНИЯ  APRICOT ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА  
СВОИ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ VR- 
И AR-ТРЕНАЖЁРОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОДГОТОВКИ 
ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

на  производстве, в частности, свя-
занные со сборочными линиями, 
на конвейерных участках произ-
водства. Моделируя виртуальную 
производственную среду, компа-
нии могут вовремя выявлять потен-
циальные угрозы и устранять их.
Индустрия 4.0 и иммерсивные 
технологии всё глубже проникают 
в различные отрасли промышлен-
ности и становятся неотъемлемой 
частью индустрии. Технологии 
развиваются и всё чаще приме-
няются как в крупных промыш-
ленных конгломератах, так и 
в средних и небольших компани-
ях в различных сферах. Компания 
Apricot — самый непосредствен-
ный участник всех этих процессов. 
Накопленные ею за годы деятель-
ности знания и ценный опыт не 
просто стали востребованы — это 
фактор, обеспечивающий успеш-
ное и эффективное развитие ком-
паний независимо от их масшта-
бов и сферы деятельности.
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– создана система устойчивого сотрудниче-
ства с предприятиями реального сектора 
экономики по образовательным, научным 
и воспитательным инициативам (90% науч-
но-исследовательских работ выполняют по 
заказу бизнеса; 3 научно-образовательных 
центра, открытых и функционирующих при 
регулярной поддержке индустриальных 
партнёров: в области технологии рекомби-
нантных белков — на базе BIOCAD, в обла-
сти иммунобиотехнологии — ФГУП СПбНИ-
ИВС ФМБА России, НОЦ молекулярных 
и  клеточных технологий — при поддержке 
BIOCAD и Sartorius); более 15 совместных об-
разовательных проектов, в т. ч. с компаниями 
Pfizer («Больше, чем образование»), Novartis, 
Veropharm Abbott, AbbVie и др.);
– создана научно-образовательная и инно-
вационная инфраструктура, оснащённая со-
временным оборудованием, аппаратурой и 
приборами для применения симуляционных 
технологий в обучении и для проведения пе-
редовых научных исследований – Центр пре-
восходства по разработке инновационных 
лекарственных средств и фармацевтических 
технологий, включающий лабораторию ор-
ганического синтеза, центр эксперименталь-
ной фармакологии, центр контроля качества 
лекарств, центр трансфера технологий, ла-
бораторию аддитивных технологий, GMP-
тренинг-центр);

стой» зоне, исследовательские лаборатории.
Направлениями деятельности центра явля-
ются: проведение научно-исследователь-
ской работы по доклиническому изучению 
перспективных молекул и фитоэкстрактов; 
подготовка высококвалифицированных ка-
дров для фармацевтической отрасли; вы-
полнение договорных работ со сторонними 
организациями: изучение общей токсич-
ности на грызунах и кроликах, а именно: 
острой, подострой и хронической токсич-
ности; изучение специфической токсично-
сти: аллергенности и иммуннотоксичности; 
изучение местнораздражающего действия; 
выполнение целого ряда работ по изучению 
специфической активности; моделирова-
ние патологических состояний, написание 
современных обзоров по доклиническим и 
клиническим исследованиям лекарствен-
ных средств.
Проведена аккредитация научной работы 
центра по стандарту ИСО 9001.2008 и 2015, 
проведены сертификация (2018) и ресерти-
фикация (2019) по GLP (надлежащая лабора-
торная практика).
На базе ЦЭФ проводятся доклинические ис-
следования инновационных лекарственных 
средств в рамках государственных контрактов. 
Испытательная лаборатория «Центр кон-
троля качества лекарственных средств» 
(ИЛ ЦККЛС) ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 
России — научно-аналитическое подразде-
ление, аккредитованное в национальной си-

Игорь Анатольевич Наркевич (И.Н.): Сегод-
ня СПХФУ является ведущим научно-образо-
вательным центром Российской Федерации, 
осуществляющим подготовку высококвали-
фицированных кадров нового типа, отве-
чающих современным требованиям, опре-
деляемым быстрой сменой технологий и 
появлением новых видов фармацевтиче-
ской и медицинской продукции.
Университет ведёт подготовку кадров, при-
званных ответить на вызовы, с которыми 
столкнулись отечественные фарминду-
стрия, медпром и система здравоохранения 
в целом.
Наиболее важные результаты, которые до-
стигнуты коллективом СПХФУ за десятиле-
тие:  — разработано и реализуется более 40 
программ среднего профессионального и 
высшего образования и не менее 60 допол-
нительных профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития от-
расли, в том числе открытие новых направ-
лений подготовки «Химия» и «Медицинское 
товароведение» (доля трудоустройства вы-
пускников не менее 95%);

– создана система сетевого взаимодействия 
с ведущими научными организациями и 
российскими университетами по обра-
зовательным, научным и воспитательным 
инициативам (СПХФУ — координатор науч-
но-образовательного медицинского хими-
ко-фармацевтического кластера Минздрава 
России, объединяющего более 15 фарма-
цевтических и медицинских вузов России и 
стран СНГ; более 45 соглашений о междуна-
родном, межрегиональном и региональном 
сотрудничестве, в т. ч. с Цюрихским универ-
ситетом прикладных наук, Казахским на-
циональным медицинским университетом, 
Ташкентским фармацевтическим институ-
том, Политехническим университетом Петра 
Великого, МИФИ, ЛЭТИ, МГУ, СПБГУ, УрГЭУ, 
НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и др.).

Химический эксперт (Х.Э.): Что можно  
назвать визитной картой университета? 

И.Н.: Безусловно, визитной карточкой уни-
верситета можно считать научно-образова-
тельные центры. На данный момент в ФГБОУ 
ВО СПХФУ Минздрава России уже функцио-
нируют:
Центр экспериментальной фармаколо-
гии (ЦЭФ) расположен в отдельно стоящем 
трёхэтажном здании и включает вспомога-
тельные помещения для обеспечения бес-
перебойной работы центра, помещения для 
содержания лабораторных животных в «чи-

Золотой век 
СПХФУ

СТО ЛЕТ НАЗАД ЛЕТОМ 1922 ГОДА СОСТОЯЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПЕТРОГРАДСКОГО ХИМИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ ТОГДА ОКАЗАЛСЯ НАСТОЛЬКО 
ВЫСОКИМ, ЧТО ПЯТЕРО ВЫПУСКНИКОВ ВМЕСТЕ 
С ДИПЛОМОМ ПОЛУЧИЛИ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА 
НАУК. ЭТОТ ВЕК ДЛЯ СПХФУ, ВПОЛНЕ, МОЖНО 
НАЗВАТЬ «ЗОЛОТЫМ». ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА СТО 
ЛЕТ В ЛЕГЕНДАРНОМ ВУЗЕ? С ЭТИМ И ДРУГИМИ 
ВОПРОСАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ДОКТОРУ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ 
ИГОРЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ НАРКЕВИЧУ, РЕКТОРУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ.

Игорь Анатольевич Наркевич 

ИЛ ЦККЛС

СОЗДАНА СИСТЕМА УСТОЙЧИВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ, 
НАУЧНЫМ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ 



№2(6)’2022  | 6160 |  Информационно-аналитический журнал «Химический Эксперт» 

GMP-тренинг-центр

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ    

стеме аккредитации на техническую компе-
тентность и независимость, реализует свою 
деятельность в рамках ГОСТ ИСО 17025–2019. 
В настоящее время ИЛ (ЦККЛС) осуществля-
ет свою деятельность по подтверждению 
качества лекарственных и парфюмерно-кос-
метических средств в заявленной области 
аккредитации на основании аттестата ак-
кредитации № РОСС RU.0001.21 ФМ45 от 28 
октября 2014 года.
Область аккредитации ИЛ (ЦККЛС) охва-
тывает фармацевтическую и парфюмерно-
косметическую продукцию. ИЛ проводит 
испытания готовой продукции, сырья, вспо-
могательных материалов в строгом соответ-
ствии с НД на методы испытаний (ГОСТами, 
фармацевтическими статьями, документами 
ИСО/МЭК, утверждёнными методиками) на 
высоком уровне, который позволяет исклю-
чить риск попадания к потребителю продук-
ции, потенциально опасной для его жизни и 
здоровья. При проведении испытаний соз-
даны необходимые условия для получения 
максимально достоверных, объективных и 

точных результатов, а также обеспечена про-
слеживаемость эксперимента.
Для проведения испытаний лаборатория 
использует классические и современные хи-
мические, физико-химические, фармакогно-
стические и биологические методы анализа, 
которые регламентированы фармакопеями 
и согласуются с мировыми научными тен-
денциями.
Проведение испытаний осуществляет ква-
лифицированный персонал, который имеет 
опыт работы в контроле качества лекарствен-
ных средств от 10 до 20 лет и обеспечивает 
функционирование лаборатории и много-
векторность проводимых исследований.
ИЛ (ЦККЛС) расположена на площадке учеб-
ного корпуса ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 
России по адресу: ул. Профессора Попова, 4, 
ли теры В и Б. Большая часть проводимых ис-
пытаний с применением физико-химических 
методов анализа (спектральные, хроматогра-
фические, фармацевтико-технологические и 
др.) реализуются на 4 этаже корпуса. Работа 
с лабораторными животными по осуществле-
нию биологических испытаний проводится 
в отдельном секторе вивария, а микробио-
логические исследования проводятся в ми-
кробиологической лаборатории, которая в 
соответствии с  требованиями СП  1.3.2322–08 
«Безопасность работы с  микроорганизмами 

III–IV групп патогенности (опасности) и возбу-
дителями паразитарных болезней».
Помимо деятельности по проведению ру-
тинных испытаний в заявленной области 
аккредитации по заявкам представителей 
фармацевтического сектора экономики — 
производителей ЛС (реестр контрагентов на-
считывает около 50 предприятий) ИЛ (ЦККЛС) 
осуществляет научную деятельность в рамках 
фармацевтической разработки.
Сотрудники ИЛ принимают участие в разра-
ботке и валидации аналитических методик 
контроля качества инновационных лекар-
ственных средств в рамках государственных 
контрактов. Для всех разработанных пре-
паратов подготовлены проекты норматив-
ной документации и подготовлены разделы 
в  Регистрационное досье для наполнения 
модуля 3 «Качество».
GMP-тренинг-центр. Современный симу-
ляционный образовательный комплекс  – 
GMP-тренинг-центр включает в себя лабо-
раторию контроля качества, участок твёрдых 
лекарственных форм, участок мягких и сте-
рильных лекарственных форм, а также вспо-
могательные помещения и помещение во-
доподготовки.
Главная задача GMP-тренинг-центра — это 
подготовка специалистов в условиях, мак-
симально приближенных к реальному про-
изводственному процессу производства 
готовых лекарственных средств (ГЛС) в соот-
ветствии с требованиями GMP.
Центр был оснащён современным оборудо-
ванием в рамках выполнения ФЦП «Рекон-
струкция и техническое перевооружение 
государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образо-
вания "Санкт-Петербургская государствен-
ная химико-фармацевтическая академия 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации"» в рамках создания центра пре-
восходства по разработке инновационных 
лекарственных средств и технологий, включа-
ющего центр трансфера технологий и опытно-
промышленное производство (Постановле-
ние РФ № 91 от 17.02.2011). Центр расположен 
на площадке учебного корпуса ФГБОУ ВО 
СПХФУ Минздрава России по адресу: ул. Про-
фессора Попова, 4, литеры Б и В.
Чистые помещения Центра спроектированы 
и построены по принципу модульных систем 
(«комната в комнате») с комплектом инже-
нерных систем. В помещениях поддержива-
ется температура, влажность, перепад дав-
лений. В классифицируемых помещениях 
использован принцип зонирования при по-
мощи цветовых решений. Стены и пол в раз-
личных по классу чистоты помещениях полу-
чили определённые цвета согласно проекту.
Центр обладает широкими возможностями 
в  проведении практических курсов и тре-
нингов на опытно-промышленном обору-
довании, тестерах, а также опытом разрабо-
ток лекарственных средств на контрактной 
основе.
Лаборатория аддитивных технологий спе-
циализируется на разработке инновацион-
ных лекарственных форм и применении ад-
дитивных технологий в фармацевтическом 
производстве. Одной из задач лаборатории 
является разработка и 3D-печать медицин-
ских изделий и мелкосерийного лаборатор-
ного оборудования.

Х.Э.: Какие направления, специальности, 
дисциплины в обучении студентов в вузе яв-
ляются наиболее сильными и могут соста-
вить конкуренцию другим учебным заведе-
ниям в России? 

ИЛ ЦККЛС

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, КОТОРЫЙ 
ИМЕЕТ ОПЫТ РАБОТЫ В КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТ 10 ДО 20 ЛЕТ 



62 |  Информационно-аналитический журнал «Химический Эксперт» №2(6)’2022  | 63

И.Н.:  Программы бакалавриата, специали-
тета, магистратуры и ординатуры по подго-
товке квалифицированных кадров в сфере 
разработки и производства оригинальных 
синтетических лекарственных средств  
(Химия, Химическая технология, Фарма-
ция) направлены на формирование у вы-
пускников компетенций, которые позволят 
им успешно решать сложные инженерные и 
научно-исследовательские задачи: исследо-
вание путей синтеза новых соединений с це-
лью поиска новых лекарственных средств, 
дизайн молекул — лекарственных канди-
датов (предсказательное моделирование, 
биоинформатика), разработка высокопроиз-
водительных стратегий синтеза АФС, разра-
ботка технологий направленного тонкого ор-
ганического синтеза и методов ускоренного 
масштабирования синтеза АФС с пилотного 
на промышленное производство АФС; про-
ектирование, организация и валидация про-
изводства синтетических АФС в соответствии 
с требованиями GMP, а  также разработка и 
валидация аналитических методик контроля 
качества новых АФС и лекарственного пре-
парата, содержащего новую АФС.
Программы бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ординатуры (Химия, Био-
технология, Химическая технология, Фар-
мация) по подготовке квалифицированных 
кадров в сфере разработки и производства 
оригинальных биологических лекарствен-
ных средств направлены на формирование 
у выпускников компетенций, которые позво-
лят им успешно решать сложные инженер-
ные и научно-исследовательские задачи: 
исследования биологических источников и 
определение свойств и качества выделен-

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ    

ных молекул-кандидатов, в том числе с при-
менением генных и клеточных технологий, 
биоинформатики; разработка методов вы-
деления и очистки биотехнологических АФС 
(в том числе DSP и USP), масштабирование 
технологий с лабораторного и полупромыш-
ленного этапов на промышленное произ-
водство, технологический трансфер, разра-
ботка и валидация аналитических методик 
контроля качества, проектирование и орга-
низация производства биологических АФС 
и лекарственных препаратов.
Программы подготовки квалифицированных 
кадров в сфере доклинических исследований 
(Фундаментальная медицина, Фармация) 
направлены на формирование у выпускников 
компетенций, которые позволят им успеш-
но решать сложные биоинженерные и на-
учно-исследовательские задачи на основе 
системного представления о химической 
и биологической картинах мира (объектах 
и методах — иммуноферментные, ПЦР, ве-
стерн-блоттинг, методы биомоделирования 
и др.), онтологии биологического экспери-
мента (моделирование живых систем, фар-
макокинетические и фармакодинамические 
исследования, методы изучения токсично-
сти, оценка рисков и пользы и т. п.), дизайна 
эксперимента ДКИ в зависимости от иссле-
дуемого объекта и его природы, выбранной 
тест-системы и в соответствии с принципами 
надлежащей лабораторной практики, надле-
жащей подготовки и хранения образцов для 
введения в тест-системы, а также моделиро-
вать патологические и иные состояния на жи-
вых тест-системах (животные, клетки и т. п.).
Отдельно следует отметить уникальную про-
грамму бакалавриата, открытую в СПХФУ 

в  2018 году. Это программа по подготовке 
квалифицированных экспертов-товароведов 
(38.03.07 «Товароведение»), способных эффек-
тивно применять аналитические, исследова-
тельские компетенции, инновационные мето-
ды и уникальные знания в ходе экспертного 
сопровождения предприятий медико-техно-
логического профиля и эффективного обра-
щения медицинских изделий в  Российской 
Федерации в контексте высокой конкурен-
ции и быстрой смены технологий, появления 
новых медицинских изделий, постоянной ра-
стущей сложности медицинской техники и из-
делий, необходимости обеспечения безопас-
ности применения медицинских изделий.

Х.Э.: Что можно назвать «эксклюзивом» 
в программах обучения — чего нет в других 
вузах, которые готовят специалистов для 
фармацевтической отрасли?

И.Н.:  Эксклюзивным в наших программах 
является то, что СПХФУ реализует подго-
товку квалифицированных кадров по тем 
областям деятельности, в которые реаль-
но вовлечён коллектив СПХФУ благодаря 
накопленным научно-исследовательским 
и инжиниринговым компетенциям, парку 
технологического, аналитического и сим-
муляционного оборудования. Мы учим не 
по учебникам, а на практике. Наши препо-
даватели не транслируют знания, а пере-
дают их через совместную со студентами 
практическую деятельность при тесном 
взаимодействии и вовлечении представи-
телей отрасли.
Критически значимые фармацевтические 
технологии и инновационные лекарствен-
ные препараты разрабатываются и вне-
дряются при выполнении условия — нали-
чие высококвалифицированных кадров, 
способных их не только разработать, но и 
внедрить в производство, обеспечив мас-
штабирование, трансфер технологий, про-
ектирование новых технологических линий 
и организацию инновационных химических, 
фармацевтических производств, эксплуа-
тацию внедрённых импортозамещающих 
технологий. Именно на этот вызов отвечает 
образовательная система нашего вуза: под-
готовка не только кадров, способных экс-
плуатировать критические технологии, но 
и высококлассных специалистов, которые 
готовы к ответу на вызовы по созданию фар-
мацевтических производств полного цикла. 
Фокус образовательных программ СПХФУ 
всех уровней (среднее, высшее и дополни-
тельное образование) сегодня — это подго-
товка: — RnD-лидеров, ведущих прорывные 
разработки и обеспечивающие их иссле-
дования, направленные на решение задач 
импортозамещения и достижения техно-

логического превосходства отечественной 
фармацевтической и смежных отраслей;
– технологических лидеров в области мас-
штабирования и трансфера инновационных 
фармацевтических технологий, проектирова-
ния, инжиниринга и организации научно-про-
изводственных фармацевтических площадок;
– системных лидеров, способных управлять 
полным циклом разработки и внедрением 
импортозамещающих фармацевтических 
технологий, обеспечивая эффективность 
RnD и технологического трансфера, соответ-
ствие проводимых исследований и разра-
боток актуальной мировой и национальной 
повесткам.
 
Х.Э.: Как оснащены лаборатории в вузе?

И.Н.: Благодаря совершенствованию научно-
образовательной и технологической инфра-
структуры в СПХФУ в рамках Федеральной 
целевой программы «Реконструкция и тех-
ническое перевооружение государственно-
го образовательного учреждения высшего 
профессионального образования “Санкт-
Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия Министерства 
здравоохранения Российской Федерации”» 
осуществлено оснащение лабораторий уни-
верситета современным оборудованием, 
аппаратурой и приборами, в  том числе по-
зволяющими применять в обучении симу-
ляционные технологии. Наряду с этим соз-
дан центр по разработке инновационных 
лекарственных средств и фармацевтических 
технологий, который включает лабораторию 
органического синтеза, центр эксперимен-
тальной фармакологии, центр контроля ка-
чества лекарств, центр трансфера техноло-
гий, лабораторию аддитивных технологий, 
а также GMP-тренинг-центр. Три научно- об-
разовательных центра открыты и работают 
при регулярной поддержке индустриаль-
ных партнёров СПХФУ: в области технологии 

3Д-печть

Помещение 
метаболических 
клеток
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рекомбинантных белков — на базе BIOCAD, 
в  области иммунобиотехнологии — на базе 
СПбНИИВС, НОЦ молекулярных и клеточ-
ных технологий — при поддержке BIOCAD и 
Sartorius. 
Кроме того, в 2021 году Центр коллектив-
ного пользования «Аналитический центр 
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России» по-
лучил грант от Министерства науки и выс-
шего образования в размере 75 млн рублей 
на обеспечение развития материально-тех-
нической инфраструктуры в рамках реали-
зации основного мероприятия «Развитие 
инфраструктуры научной, научно-техниче-
ской деятельности центров коллективного 
пользования, уникальных научных устано-
вок», в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Научно-техноло-
гическое развитие Российской Федерации» 
в целях дооснащения современной инфра-
структуры исследовательской деятельности, 
обеспечения её доступности и роста эффек-
тивности её использования.

Х.Э.: Существуют ли симуляционные клас-
сы, соответствующие высокотехнологичным 
фармпроизводствам? 

И.Н.: GMP-тренинг-центр является цен-
тром, который укомплектован как неболь-
шое предприятие. В нём обучающиеся ос-
ваивают навыки работы на производстве 
(начиная с  правильного надевания спец-
одежды, заканчивая работой на всех аппа-
ратах в Центре).
Испытательная лаборатория «Центр кон-
троля качества лекарственных средств» 
оснащена новейшим оборудованием. 
В структуре университета лаборатория осу-
ществляет научно-практическую аналити-
ческую функцию и ассимилирует в себе 

исследования по всем направлениям фар-
макопейного анализа. Методы испытаний: 
физико-химические, хроматографические и 
спектральные, фармацевтико-технологиче-
ские, биологические, испытания парфюмер-
но-косметической продукции. 

Х.Э.: Каковы компетенции преподавателей 
в производственной сфере?

И.Н.: Преподаватели в СПХФУ ведут научно-
исследовательскую и экспертно-аналити-
ческую деятельность, в том числе в произ-
водственной сфере. К основным областям 
«производственных» компетенций нашего 
научно-педагогического коллектива можно 
отнести разработку высокопроизводитель-
ных стратегий тонкого органического син-
теза АФС, разработку технологий получения 
АФС из различных источников сырья, мас-
штабирование получения АФС с пилотного 
(лабораторного) на опытно-промышленный 
уровень, проектирование и организацию 
высокотехнологичных производств в со-
ответствии с требованиями GMP (включая 
разработку технологических схем и компо-
новочных решений), валидацию процессов 
и квалификацию оборудования, а также раз-
работку и валидацию аналитических мето-
дик контроля качества. 
Многие преподаватели непосредственно 
руководят практиками студентов на пред-
приятиях реального сектора экономики и 
в  аптечных организациях, участвуют в на-
учно-исследовательской работе по заказу 
организаций реального сектора экономики, 
участвуют в разработке нормативно-право-
вой базы и экспертно-консультационной 
работе. Ряд преподавателей (например, на 
кафедрах промышленной технологии ле-
карств, химической технологии лекарствен-
ных веществ, фармацевтической химии и 
др.) являются работниками фармпредприя-
тий или проектных организаций. Более 15% 
преподавателей являются практикующими 
специалистами отрасли.

Х.Э.: Существует ли практика профессио-
нальных стажировок преподавателей на 
фармпредприятиях? 

И.Н.: Преподаватели профильных кафедр 
регулярно проходят краткосрочные стажи-
ровки на предприятиях фармацевтической 
и смежных отраслей. Во время стажировок 
они изучают современное оборудование, 
подходы к организации производства, обе-
спечения и контроля качества на предпри-
ятии. Кроме того, проводятся совместные 
конференции преподавателей СПХФУ и 
представителей предприятий (например, 
сотрудников R&D-департаментов) для об-
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суждения перспективных направлений ис-
следований в области поиска и создания но-
вых лекарственных препаратов.

Х.Э.: С какого курса студенты вовлекаются 
в деятельность фармпредприятий помимо 
проф. практики?

И.Н.: На 1 курсе для студентов реализуется 
дисциплина «Введение в специальность», 
в рамках которой организуются ознакоми-
тельные экскурсии на профильные фарма-
цевтические предприятия («Вертекс», «Био-
кад», «Активный компонент», «Герофарм», 
«Солофарм», «Фармаген»), которые помогают 
студентам ознакомиться с их будущей про-
фессией. Также проводятся встречи с  вы-
пускниками СПХФУ разных лет, работаю-
щими на предприятиях фармацевтической 
отрасли.
Ежегодно ряд фармпредприятий проводит 
конкурсные отборы на стажировки («Вер-
текс», СПбНИИВС, «Биокад», «Р-Фарм»). При-
нять участие в конкурсе могут студенты лю-
бых курсов и всех направлений подготовки. 
В основном, конечно, на стажировки при-
глашают студентов 3–4 курсов бакалавриа-
та или магистрантов, но и студенты 2 курса 
также могут пройти стажировку (в основном 
в период летних каникул).
Фармацевтические компании регулярно 
проводят лекции, образовательные и про-
фессионально ориентированные семина-
ры, образовательные модули, экскурсии на 
предприятия и тренинги, поддерживают 
студентов, занимающихся научной деятель-
ностью, именными стипендиями, организу-
ют стажировки на производствах, что, без-
условно, стимулирует интерес студентов 
к  определенным видам профессиональной 
деятельности. Подобная система хорошо 
себя зарекомендовала в качестве инстру-
мента по эффективному трудоустройству вы-
пускников.

Х.Э.: Какова дальнейшая судьба у ваших вы-
пускников? Проводите ли мониторинг тру-
доустройства ваших студентов? Если да, то, 
в какие города и страны, и на предприятиях 
в каких отраслях трудоустраиваются? 

И.Н.: В результате выстраивания регулярно-
го системного диалога и взаимодействия с 
фармацевтической и смежными отраслями 
показатели трудоустройства выпускников 
СПХФУ, как вуза, имеющего развитую сеть 
индустриальных партнёров («Биокад», НИ-
ИВС, Р-ФАРМ, Фармасинтез, ООО «Новар-
тис-Нева», ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», ООО 
«Герофарм», СКТБ «Технолог», STADA, ОАО 
«Биосинтез», ООО «САМСОН-МЕД», ЗАО 
«Вертекс», ЗАО «Фармпроект», ЗАО «Актив-

ный компонент», ЗАО МБНПК «Цитомед» и 
другие), стремится к 100%, а студенты полу-
чают предложение о приёме на работу зача-
стую ещё до завершения обучения.
Образование, полученное в стенах СПХФУ, 
открывает выпускникам разнообразные 
возможности для профессиональной са-
мореализации. Они востребованы в раз-
личных сферах: от RnD, производства до 
гражданского оборота фармацевтической и 
медицинской продукции. Для обеспечения 
мониторинга трудоустройства, а также со-
провождения студентов в части выбора ими 
своего карьерного пути (стажировки и раз-
личные проекты с потенциальными работо-
дателями) в СПХФУ создан Центр карьеры. 
География трудоустройства выпускников об-
ширна, их можно встретить почти в каждом 
регионе нашей страны. Помимо фармотрас-
ли наши выпускники работают на пищевых 
производствах, на предприятиях химиче-
ской промышленности и в ряде других от-
раслей. 
Наши выпускники успешны в достижении 
карьерных и профессиональных целей на 
различных должностях: например, руково-
дитель отдела разработок, менеджер про-
ектов отдела разработки и развития биотех-
нологических продуктов, начальник отдела 
контроля качества, руководитель проектов 
группы по регистрации медицинских из-
делий, координатор клинических исследо-
ваний, а также на позициях генеральных/
исполнительных директоров и их замести-
телей, должностях административно-управ-
ленческого звена в регуляторных органах.

                  Продолжение следует.

Химический эксперт: Уважаемые читате-
ли, продолжение интервью читайте в сле-
дующем номере. Вы узнаете о том, с какими 
химическими и фармпредприятиями со-
трудничает университет. Про совместные 
программы с отраслевыми предприятиями. 
С какими странами и компаниями сотрудни-
чает университет.
Узнаете о взаимодействии университета 
с регуляторными органами и планах и зада-
чах СПХФУ в связи с Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина, провозгласившим  
2022–2031 годы в стране десятилетием науки 
и технологий.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ РЕГУЛЯРНО 
ПРОВОДЯТ ЛЕКЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
СЕМИНАРЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ, 
ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ТРЕНИНГИ

ЦЭФ клетки 
содержания животных
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Лекарства на основе 
биополимеров  
и их синтетических 
производных

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ ФАРМАКОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ. НАМ ВСЁ БОЛЬШЕ ПРИХОДИТСЯ ЗАДУМЫВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО НАД 
ПОИСКАМИ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ, НО И НАД СОЗДАНИЕМ БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ ФОРМ УЖЕ 
ИЗВЕСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ЗАДАЧЕЙ ДОСТАВКИ ЭТИХ ПРЕПАРАТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
В ОРГАН-МИШЕНЬ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СКОРОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЯ 
И ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗМЕ.

Многие годы в Санкт-
Петербургском государствен-
ном химико-фармацевтиче-
ском университете (СПХФУ) 
проводится работа над созда-
нием биологически активных 
полимеров под руководством 
доктора фармацевтических 
наук профессора Анатолия 
Альбертовича Иозепа. Цель 
исследований состоит в со-
вершенствовании известных 
лекарственных веществ пу-
тём химического связывания 
с природными полисахари-
дами. При этом открывают-
ся заманчивые перспективы 
уменьшить ряд недостатков 
низкомолекулярных лекарств: 
высокую токсичность, малую 
растворимость в воде и био-
доступность, узкий спектр и 
неизбирательность действия, 
быстрое выведение из орга-

кафедра ХТЛВ тесно и дея-
тельно сотрудничает с пред-
приятиями отрасли. 
Биологически активные по-
лимеры представляют уни-
кальную возможность созда-
ния почти идеального типа 
лекарства будущего, а  ма-
кромолекулярный подход 
к «усовершенствованию» уже 
применяющихся на практи-
ке лекарственных веществ 
может привести к созданию 
препаратов, обладающих по-
вышенной эффективностью 
и низкой токсичностью, про-
лонгированным действием, 
минимизирующих эффект 
«привыкания» и позволя-
ющих использовать упро-
щённые способы терапии. 
Системы контролируемой 
доставки биологически ак-
тивных веществ (БАВ) на 
основе биосовместимых и 
биодеградируемых поли-
меров представляют собой 
перспективные инструменты 
повышения биодоступности 
терапевтических агентов за 
счёт улучшения их проникно-
вения через биологические 
барьеры, защиты от воздей-
ствия вне- и внутриклеточных 
ферментов, адресного транс-
порта к конкретным органам 

путём заданного конструиро-
вания носителя [Платэ Н. А., 
Васильев А. Е., 1986; Пилипен-
ко Ю. М., 2021].
Благодаря своим физико-хи-
мическим свойствам, соб-
ственной биологической 
активности и практически 
полной безвредности по 
отношению к живым орга-
низмам природные поли-
меры целлюлоза, декстран, 
хитин, альгиновая кислота, 

СПРАВКА
Кафедра химической технологии лекарственных веществ была организована в Ленинградском химико-фарма цев тическом 

институте в 1948 году как кафедра технологии химико-фармацевтических препаратов (ТХФП). С момента своей организации 
кафедра готовит специалистов по химическому синтезу фармацевтических субстанций.

Первым заведующим кафедрой был профессор И. Ф. Сукневич, который одновременно руководил и кафедрой органической 
химии. 

С 1954 по 1968 год кафедрой руководил профессор И. Х. Фельдман.
В 1964 г. кафедра стала называться кафедрой химии и технологии лекарственных веществ (ХТЛВ).
С 1968 по 1999 год кафедрой заведовал д. х. н. профессор Б. В. Пассет (до 2008 года — профессор кафедры). С 1999 по 2001 годы 

кафедрой заведовал к. х. н. доцент Фридман И. А. (как и Б. В. Пассет — выпускник Ленинградского технологического института им. 
Ленсовета). С марта  2001по июнь 2009 г. — д. фарм. н. профессор Иозеп А. А. (ученик Б. В. Пассета). С июля 2009 г. по август 2015 г. — 
вновь д. т. н. профессор Фридман И. А. С сентября 2015 года по настоящее время — к. х. н. доцент Лалаев Б. Ю. (ученик профессора 
Яковлева И. П.).

В разные годы на кафедре преподавали профессора Пассет Б. В., Иозеп А. А., Фридман И. А. доценты Л. С. Майофис и В. Д. Ляшенко, 
В. Я. Самаренко, Н. В. Коротченкова, А. Д. Булат, С. В.Некрасов, Т. Е. Кузнецова, Лалаев Б. Ю., Тагиева Л. В., Щенникова О. Б., Колотилова 
Н. В., Дударев В. Г., Попова Е. А., Тарадейко Т. И., старшие преподаватели Н. Г. Воликова и И. Ю. Матюшичев, ассистенты П. И. Лаздин, 
А. В. Воропаева, Б. А. Запутряев, Косарева Д. Н.

В настоящее время основными научными направлениями кафедры являются: разработка и совершенствование технологий 
производства фармацевтических субстанций (Фридман И. А., Лалаев Б. Ю., Дударев В. Г.), органический синтез новых биологически 
активных соединений (Лалаев Б. Ю., Иозеп А. А., Фридман И. А., Дударев В. Г., Тарадейко Т. И., Попова Е. А.), совершенствование 
технологии очистки фармацевтических субстанций (Фридман И. А.), метрологическое обеспечение фармацевтических и 
биотехнологических производств (Фридман И. А., Колотилова Н. В., Дударев В.  Г.), безопасность технологических процессов 
фармацевтических и биотехнологических производств (Тагиева Л. В.), химическая модификация биологически активных веществ 
молекулами полисахаридов (Иозеп А. А., Щенникова О. Б., Тарадейко Т. И), правовая охрана лекарственных средств как объектов 
интеллектуальной собственности (Лалаев Б. Ю.).

За время своей деятельности кафедра ХТЛВ выпустила около 3000 инженеров-технологов, бакалавров, магистров, кандидатов 
наук. Выпускники кафедры ХТЛВ Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета во все времена 
являлись одними из лучших в стране в своём направлении.

Профессор  
Анатолий Альбертович 
Иозеп

низма. Работая на кафедре 
органической химии, а  затем 
на кафедре химической техно-
логии лекарственных веществ 
(ХТЛВ), А. А. Иозеп подготовил 
и защитил докторскую дис-
сертацию и воспитал более 
15 молодых учёных — канди-
датов химических и фарма-
цевтических наук, многие из 
которых продолжают рабо-
тать в СПХФУ и заниматься 
химической модификацией 
полимеров (Т.  Ю.  Ильина, О. 
В. Сибикина, О. Б. Щенникова, 
В. Г. Дударев, Т. И. Тарадейко). 
Фундаментальные исследова-
ния кафедры ХТЛВ посвящены 
не только химической моди-
фикации полисахаридов, но 
и разработке теории и прак-
тики сульфирования химиче-
ски лабильных субстратов в 
неводных средах, синтезу и 

поиску новых лекарственных 
субстанций в ряду 6-членных 
гетероциклов с двумя гетеро-
атомами и полиядерных гете-
роциклов; магнитным и иным 
физико-химическим методам 
интенсификации технологи-
ческих процессов. Приклад-
ные исследования связаны: 
с количественным изучением 
и оптимизацией процессов 
тонкого органического синте-
за; с разработкой непрерыв-
ных процессов синтеза БАВ; 
с созданием новой техноло-
гической аппаратуры; с раз-
работкой многофункциональ-
ных аппаратурных блоков и 
систем тонкого органическо-
го синтеза; с обеспечением 
безопасности технологиче-
ских процессов; с развитием 
прикладной химической ме-
трологии. Всю свою историю 



Рис. 1. Модель 
биологически 
активного полимера. 
В основе лежит 
полимер-носитель 
(отмечен зелёным 
цветом), содержащий 
гидрофильные группы. 
БАВ соединено 
с носителем 
посредством вставки 
регулируемой длины 
и связей различной 
прочности X и X’. 
Вектор необходим 
для узнавания 
мишеней и целевого 
транспорта  
[Платэ Н. А., Васильев 
А. Е., 1986].
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пектины нашли применение 
в пищевой, косметической 
промышленности, сельском 
хозяйстве, а также в медици-
не и фармации. Применение 
полисахаридов в качестве 

макромолекулярной основы 
обеспечивает возможность 
создания направленных си-
стем доставки лекарств за 
счёт специфического связы-
вания полисахаридов с ре-

го остатка на макромолекулу 
(например, в белках).
Высвобождение лекарств из 
полимерной матрицы во мно-
гом зависит от таких параме-
тров, как сила взаимодействия 
между лекарством и макромо-
лекулами, а также плотность 
макромолекул в  полимерном 
носителе, которая определяет 
пространство между макро-
молекулами для диффузии 
лекарства во внешнюю среду. 
Кроме того, на высвобожде-
ние, особенно в физиологи-
ческих условиях, могут влиять 
эрозия полимерной матрицы 
и деградация макромолекул 
[Пилипенко Ю. М., 2021].
В результате работ, проведён-
ных в СПХФУ, большое число 
низкомолекулярных веществ 
и ферментов было модифи-
цировано полисахаридами  – 
прежде всего микробного 
происхождения — декстра-
ном, аубазиданом, ронасаном, 
родексманом, а также широко 
распространёнными в при-
роде целлюлозой, хитином, 
альгиновой кислотой. В ка-
честве стартовых биологиче-
ски активных веществ чаще 
выбирались некогда широко 
известные и очень эффектив-
ные лекарства, но теряющие 
значение для практической 
медицины в связи с токсич-
ностью или/и с появившейся 
устойчивостью микроорга-
низмов к их действию. Вклю-
чение их в полисахарид может 

увеличить устойчивость хими-
отерапевтических средств к 
воздействию ферментов, про-
лонгировать действие, а также 
снизить токсичность (Рис. 2). 
В процессе синтеза варьиро-
валась длина «вставки» и тип 
связи между матрицей и БАВ. 
Так, в качестве гидрофильных 
групп в полисахариды с помо-
щью реакций алкилирования 
чаще всего вводились кар-
боксиметильные — СН2СООН 
или аминокарбонилэтиль-
ные — СН2-СН2-СONH2 группы, 
которые затем превращались 
в функциональные группы  – 
сложноэфирные, гидразид-
ные, азидные. Важным на-
правлением модификации 
полисахаридов является пе-
риодатное окисление с полу-
чением альдегидных функ-
циональных групп -СН=О, 
а  также сульфатирование 
(введение групп -ОSO3Na). 
Дальнейшие химические 
превращения позволили по-
лучить производные извест-
ных лекарственных веществ, 
содержащих связи разной 
прочности: сложноэфирные 
-O-C=O, амидные -NH-C==O, 
гидразидные -NH-NH-C=O и 
азометиновые -N=CH-.
Для оптимизации условий 
синтеза используются модели 
лекарственных соединений — 
близкие по строению более 
доступные вещества (арома-
тические и алифатические 
амины, спирты, гидразиды и 

цепторами на поверхности 
клеток. 
Для реализации потенциаль-
ных возможностей полимер-
ных лекарств, состоящих из 
действующего начала, присо-
единённого к полимерному 
носителю, все компоненты 
должны быть сконструирова-
ны и соединены между собой 
оптимальным образом. Так, 
была предложена модель по-
лимера «прививочного» типа 
(Рис. 1). 
 Из Рис. 1 видно, что к полиме-
ру-носителю присоединено 
три вида групп: БАВ вместе 
со связующим узлом («встав-
кой»), функциональные груп-
пы, обеспечивающие раство-
римость, чаще всего в воде, и 
группы («лиганды» или «век-
торы»), обеспечивающие уз-
навание клеток-мишеней, т. е. 
обеспечивающие целевой 
транспорт. Практически во 
всех случаях распределение 
этих групп по полимерной 
цепи имеет случайный харак-
тер. Для присоединения БАВ 
со «вставкой» может исполь-
зоваться какая-то часть тех же 
функциональных групп, кото-
рые придают растворимость. 
Число остатков БАВ, прихо-
дящееся на одно мономер-
ное звено полимера-носи-
теля, варьируется в  широких 
пределах: от более чем одно-
го остатка на звено до одно-

др.). Предварительно изучает-
ся активность в реакциях раз-
личных функциональных про-
изводных в зависимости от 
таких факторов, как темпера-
тура, рН среды, растворитель, 
кислотность и основность, из-
быток реагентов и др.
Состав и строение полученных 
полимерных производных ле-
карств тщательно определя-
ется методами элементного 
анализа, ИК-спектроскопии, 
УФ-спектрофотометрии, ЯМР, 
с помощью фотоколориме-
трических и других методов. 
Специфика реакций с участи-
ем звеньев полимеров (так 
называемых полимеранало-
гичных превращений) заклю-
чается в том, что сложно уста-
новить точное расположение 
заместителей внутри звена и 
чередование замещённых и 
незамещённых звеньев поли-
мера. Однако возможно про-
вести точный количественный 
анализ усреднённой мольной 
доли введённых фрагментов 
по отношению к мономерно-
му звену («степени замеще-
ния»). 
Большой заслугой научного 
коллектива СПХФУ является 
совершенствование извест-
ных методик анализа и разра-
ботка большого числа новых 
методик анализа степеней 
замещения полимеров. На-
пример, впервые показано, 
что реакции полисахаридаль-
дегидов, сложных эфиров, 

Рис. 2. Формулы 
некоторых известных 
лекарственных веществ, 
использованных 
для модификации 
полисахаридами 

А — ампициллин,  
Б — канамицин,  
В — цефалексин,  
Г — изониазид,  
Д — нитрофурал,  
Е — диоксидин). 

Борис Юрьевич Лалаев
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ВСЮ СВОЮ ИСТОРИЮ КАФЕДРА ХТЛВ ТЕСНО 
И ДЕЯТЕЛЬНО СОТРУДНИЧАЕТ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ОТРАСЛИ.
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амидов, гидразидов и азидов 
полисахаридкарбоновых кис-
лот с гидроксиламином про-
текают количественно и могут 
быть использованы для стан-
дартизации и анализа синте-
зированных производных по-
лисахаридов. Разработанный 
спектрофотометрический ме-
тод прост, позволяет до 10 раз 
сократить время и количество 
веществ, необходимых для 
анализа, повышает точность 
определения (погрешность в 
определении < 4%, разница 
результатов анализа получен-
ных веществ предлагаемым и 
известными методами < 5%).
Биологическая активность 
полимеров изучается на ка-
федрах фармакологии, био-
технологии и микробиологии 
СПХФУ, кафедре микробио-
логии, вирусологии и имму-
нологии СПбГМУ им. Павлова, 
в лаборатории биотехнологии 
диагностических препаратов 
НИИ гриппа РАМН и област-
ной санитарно-эпидемиоло-
гической станции. 
Было установлено, что сами 
биополимеры без введённых 
БАВ (например, декстран, 
альгиновая кислота, а также 
их сульфатированные и кар-
боксиметилированные про-
изводные) практически не 
обладают противомикробной 
активностью. Эффективность 
действия существенно зави-
сит от природы введённого 
в полимер лекарства. 
Так, в качестве носителя пре-
паратов нитрофуранового 
ряда сульфатированные и 

карбоксиметилированные 
производные альгиновой 
кислоты и хитина не снижают 
противомикробный эффект, и 
в ряде случаев увеличивают 
его в 10–100 раз [Серебрен-
никова Е. С. и др., 2013; Дуда-
рев В.  . и др., 2013]. 
Любопытно, что все иссле-
дуемые полимерные про-
изводные 5-нитрофурана 
проявляют фунгицидный и 
фунгистатический эффек-
ты в отношении C. albicans, 
который почти отсутствует 
у исходного лекарственно-
го вещества — фурацилина. 
Производные, синтезирован-
ные на основе сульфатиро-
ванной альгиновой кислоты 
(Рис. 3), обладают большей 
антимикробной активностью, 
чем производные альгиновой 
и карбоксиметилированной 
альгиновой кислот. 
Препараты, полученные пу-
тём модификации карбокси-
метилхитином бета-лактам-
ных и антибиотиков, от 2 до 10 
раз менее активны исходных 
соединений в отношении 
золотистого стафилококка 
S. aureus и кишечной палочки 
E. сoli с учётом массовой доли 
введённого фрагмента. 
Оказалось, что активность ка-
намицин-полисахаридных 
соединений зависит от усло-
вий ацилирования основа-
ния аминогликозида. Можно 
предположить, что при рН 
реакционной массы 7–8 с по-
лисахаридом в наименьшей 
степени взаимодействуют 
аминогруппы, отвечающие за 

антимикробную активность. 
При этом антимикробная ак-
тивность полученных веществ 
сохраняется или даже возрас-
тает по сравнению с исход-
ным канамицина сульфатом и 
не зависит от типа поликисло-
ты. Такое различие можно объ-
яснить большей прочностью 
амидной связи и различием 
в строении и молекулярной 
массе биополимеров. 
Доказано, что на проявление 
антимикробной активности 
влияет степень замещения, 
то есть число молекул БАВ на 
звено полисахарида: в  част-
ности, 5-фурфурилиденги-
дразон карбоксиметилхи-
тина с массовой долей 5% 
более активен от 2 до 4 раз 
аналогичного производного 
с 22% заместителя. Это ожи-
даемо и объясняется умень-
шением пространственных 
препятствий со снижением 
степени замещения биологи-
чески активным веществом. 
Аналогичный результат полу-
чен на полимерах из карбок-
сиэтилальгиновой кислоты и 
согласуется с литературными 
данными, полученными на 
других полимерах.
Разработанные схемы мо-
дификации полисахаридов 
позволяют получать новые 
малотоксичные биологически 
активные соединения, которые 
проявляют, помимо антими-
кробных, антигипоксические 
и психотропные свойства, ан-
тивирусное действие, интер-
ферониндуцирующую актив-
ность, превышая активность 

Рис. 3. Фрагмент 
полимера, 
полученного 
модификацией 
5-нитрофурфурола 
сульфатированной 
альгиновой кислотой.

известных лекарств в 7–20 раз 
(отобраны препараты для до-
клинических исследований). 
Хинонметидные и полиги-
дроксипиримидиновые про-
изводные полисахаридаль-
дегидов представляют собой 
новую группу противовирус-
ных агентов. Разработанные 
схемы синтеза перспективны 
для стабилизации и пролонга-
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«Фармация», а позже интернатуру на кафедре фар-
мацевтической химии. В 2009 году там же окончил 
аспирантуру по направлению 05.17.04 «Технология 
органических веществ». В 2011 году защитил кан-
дидатскую диссертацию на соискание учёной сте-
пени кандидата химических наук (специальность 
02.00.03 «Органическая химия») по теме «Синтез 
производных карбоксиметилхитина и их реакции 
с N-нуклеофилами» под руководством профессора 
каф. ХТЛВ, д. фарм. н. А. А. Иозепа. Автор более 20 
статей, участник международных и всероссийских 
конференций, ответственный за научное студенче-
ское общество кафедры ХТЛВ.

ции ферментов, детоксикации 
антибиотиков и других лекар-
ственных веществ. 
Таким образом, научная 
группа кафедры химической 
технологии лекарственных 
веществ СПХФУ, которой 
в  настоящее время руково-
дит Лалаев Борис Юрьевич, 
к. х. н., вносит существенный 
вклад в науку о химической 

модификации полимеров 
биологически активными 
веществами. Всего было вне-
дрено в производство свы-
ше 160 разработок кафедры. 
За последние 20 лет по ре-
зультатам НИР сотрудниками 
кафедры ХТЛВ опубликовано 
более 150 научных статей и 
докладов, издано 2 моногра-
фии, получено 15 патентов. 
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Жизнь  
как ядерный 
реактор 
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ ЭТОГО РУССКОГО УЧЁНОГО ПРОСЛАВИЛ 
АМЕРИКАНСКИЙ СЕРИАЛ. А ВЕДЬ В СВОЁ ВРЕМЯ  
ЕГО ИМЯ ГРЕМЕЛО НА ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, ДАЖЕ 
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ — НА ВЕСЬ МИР! БЛЕСТЯЩИЙ ХИМИК-
ТЕХНОЛОГ, АВТОР МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОТКРЫТИЙ, ЛАУРЕАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИЙ, В 1986 ГОДУ 
ОН ВХОДИЛ В ДЕСЯТКУ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ УЧЁНЫХ 
МИРА. ЭТОТ СОВЕТСКИЙ АКАДЕМИК ПРОЖИЛ ЯРКУЮ 
ЖИЗНЬ, КУЛЬМИНАЦИЕЙ КОТОРОЙ СТАЛА ЛИКВИДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, КОТОРАЯ 
НЕ УНЕСЛА МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ БЛАГОДАРЯ ЕМУ — 
ВАЛЕРИЮ ЛЕГАСОВУ.

«Легасов одновременно Дон Кихот  
и Жанна Д'Арк. Неудобный и нелёгкий 
для окружающих человек, но без него 
ощущаешь пустоту и потерю чего-то 
близкого к смыслу жизни».
Академик Ю. Третьяков
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НАЧАЛО 
Родился будущий академик и герой Черно-
быля в старинном русском городе Тула, из-
давна славном пряниками, самоварами и 
местными оружейниками. При этом День 
рождения Валерия Легасова весьма симво-
лична — День знаний, 1 сентября 1936 года. 
Детство его, как легко понять, выпало на Ве-
ликую Отечественную войну. Отец Валерия 
возглавлял подпольный обком партии в за-
нятой немцами Тульской области. Школу 
закончил уже в Москве в 1954 году, получив 
золотую медаль.
Среди многочисленных талантов В. Лега-
сова был и стихотворный. По молодости он 
сочинял стихи и всерьёз размышлял о посту-
плении в Литературный институт, но в итоге 
выбрал стезю химика. В 1961 году он закан-
чивает физико-химический факультет зна-
менитого МХТИ (ныне РХТУ) — Московского 
химико-технологического института имени 

Д. И. Менделеева. В студенческие годы рабо-
тал в комсомольском стройотряде на осво-
ении целины. По распределению попал на 
Сибирский химический комбинат в городе 
Томск-7 (ныне г. Северск Томской области), 
где весьма быстро прошёл путь от простого 
инженера до начальника смены. 
И хотя блестящие организаторские и ад-
министраторские способности будут вы-
делять Валерия Легасова до последних 
дней, он всё же выбирает не производство, 
а науку. В его жизни появляется ещё одно 
легендарное советское научное заведе-
ние — Институт атомной энергетики имени 
И. В. Курчатова, куда в 1962 году он поступа-
ет в аспирантуру в отделение молекуляр-
ной физики, и где впоследствии работает 
сначала младшим, а затем и старшим на-
учным сотрудником, а затем и начальником 
лаборатории.
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В 1967 году В. Легасов успешно защищает 
диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата химических наук, посвящённую 
синтезу соединений благородных газов и 
изучению их свойств. А всего через пять лет 
он уже доктор наук! Тогда же он становится 
заместителем директора по научной работе 
Института Курчатова (а с 1984 года — первым 
заместителем директора института).
За совокупность работ по развитию химии со-
единений благородных газов, выполненных 
коллективом под его научным руководством 
и при непосредственном участии В. А. Лега-
сова, была присуждена Государственная пре-
мия СССР за «значительный вклад в развитие 
химической науки». Ещё раньше Валерий 
Легасов удостоен почётного звания «Изобре-
татель Государственного комитета по исполь-
зованию атомной энергии СССР».
Три года с 1983 по 1986 Легасов руководит ка-
федрой химической технологии химического 

факультета Московского государственного 
университета имени Ломоносова.
«…поражала работоспособность Валерия 
Алексеевича. Среди качеств, присущих акаде-
мику, хочу отметить пытливость ума. Я по роду 
деятельности связан с информацией, мне при-
шлось наблюдать, как Валерия Алексеевича 
заинтересовал вопрос, с чем связано сокра-
щение строительства АЭС в некоторых стра-
нах… Мы провели огромную аналитическую 
работу, просмотрели литературу, исследовали 
иностранные источники, банки данных и об-
наружили, что, например, в США на функцио-
нирование АЭС наложено около 200 ограни-
чений… Мы стали разбираться, и уже тогда, в 
1978 г., замаячила перспектива Чернобыля…»

Академик Л. Сумароков

Основные опубликованные работы академи-
ка Легасова посвящены физической, неор-
ганической химии, синтезу и исследованию 
физико-химических свойств неорганических 
соединений и химии плазмы в приложении 
к ядерной физике. Он организовал масштаб-
ные исследования химии благородных газов, 
благодаря которым был сделан синтез свыше 
50 новых соединений ксенона и криптона, 
фтора с инертными газами, исследовал свой-
ства этих соединений и подготовил для них 
технологические регламенты. Это позволило 
использовать новые вещества в химическом 
синтезе и для анализа минерального сырья. 
Ещё больший пласт работ относится к воз-
можности применения атомной энергии для 
решения проблем водородной энергетики 
и в  химико-металлургических процессах. Ва-
лерием Ленасовым сделаны широкие обоб-
щения, связанные с изучением перспектив 
развития химической науки, использованием 
ядерно-физических и плазменных методов 
для синтеза и исследования химических со-
единений с элементами в аномально высоких 
состояниях окисления; ядерной и плазменной 
технологий; водородной энергетики. Много 
внимания он уделял промышленной безопас-
ности и экологическим рискам, созданию тех-
нологических систем на новых принципах, 
с внутренне присущей им безопасностью.
А в 1984 году, за несколько лет до Чернобыль-
ской катастрофы, Легасов становится лау-
реатом самой престижной премии СССР — 
Ленинской. Одним из направлений работы 
академика наряду с исследованиями благо-
родных газов была проблема объединения 
водородной и атомной энергетики. Валерий 
Легасов предлагал использовать тепловую 
энергию атомной электростанции для синте-
за водорода из воды.

ЧЕРНОБЫЛЬ
Научные достижения академика Легасова и 
его организаторские таланты сыграли суще-

ственную роль при его назначении в состав 
Комиссии по расследованию причин и по 
ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 
Дадим слово самому Валерию Легасову:
«Была суббота, прекрасный день... по мно-
голетней воспитанной привычке я поехал 
[в институт] на партийно-хозяйственный 
актив. Перед его началом я услыхал, что 
на Чернобыльской атомной электростан-
ции произошла авария. Сообщил мне об 
этом начальник главка ведомства, в под-
чинении которого находится наш институт. 
Сообщил достаточно спокойно, хотя и с до-
садой.
….Докладчик скороговоркой сказал, что 
сейчас, правда, в Чернобыле произошла 
какая-то авария (Чернобыльская станция 
принадлежала Министерству энергетики и 
электрификации), вот там они что-то натво-
рили, какая-то есть авария, но она не оста-
новит путь развития атомной энергетики...»
…Около 12 часов был объявлен перерыв. 
Я поднялся на второй этаж в комнату учёно-
го секретаря. Тут же в эту комнату заглянул 
Александр Григорьевич Мешков — первый 
заместитель министра  и сообщил, что созда-
на Правительственная комиссия по Черно-
быльской аварии, что я также включён в её 
состав и что Правительственная комиссия 
должна собраться в аэропорту «Внуково» к 
четырём часам дня.
…С большим трудом удалось разыскать на-
чальника отдела, который разрабатывал и 
вёл станции с реактором РБМК − именно 
такой был установлен на Чернобыльской 
атомной станции − Александра Константи-
новича Калугина. Он, правда, уже знал об 
аварии и сообщил мне, что со станции но-
чью пришёл серьёзный тревожный сигнал, 
шифрованный по заведённому в атомной 
энергетике порядку, когда при всяких от-
клонениях от нормы станция при помощи 
шифра информирует о случившемся Мини-
стерство энергетики или то министерство, 
которому она принадлежит.
В данном случае поступил сигнал 1;2;3;4, что 
означало, что на станции возникла ситуация 
с ядерной опасностью, радиационной опас-
ностью, пожарной опасностью, взрывной 
опасностью, — то есть присутствовали все 
возможные виды опасности».

Вклад Легасова в ликвидацию последствий 
катастрофы на Припяти сложно переоце-
нить. Состав правительственной комиссии 
менялся несколько раз, но как и её пред-
седатель Борис Щербина, Валерий Легасов 
был в нём неизменно. Более того, он был 
единственным учёным, который с первого 
дня работал на месте катастрофы. Работал 
самоотверженно и бесстрашно.

Сначала он совершил облёт аварийного бло-
ка АЭС и зафиксировал свечение на месте 
взрыва. Затем на БТР он вплотную подъезжал 
к завалам на месте взрыва, выходил наружу 
и делал измерения, чтобы понять, идёт ли 
наработка короткоживущих радиоактивных 
изотопов. Благодаря этим героическим дей-
ствиям было установлено: показания датчи-
ков нейтронов о продолжающейся ядерной 
реакции недостоверны, так как они реаги-
ровали на мощнейшее гамма-излучение. На 
самом деле котёл «молчал», реакция остано-
вилась, но шло горение реакторного графита, 
которого там было целых 2500 тонн.
Встала цель предотвратить дальнейший ра-
зогрев реактора и снизить выбросы радио-
активных аэрозолей в атмосферу. Именно 
он предложил закрыть реактор в саркофаг, 
предварительно забросав его с вертолётов 
смесью из борсодержащих веществ, свинца 

ГОДОВЩИНА    ВАЛЕРИЙ ЛЕГАСОВ

В ЕГО ЖИЗНИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЁ ОДНО 
ЛЕГЕНДАРНОЕ СОВЕТСКОЕ НАУЧНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ — ИНСТИТУТ АТОМНОЙ  
ЭНЕРГЕТИКИ ИМЕНИ И. В. КУРЧАТОВА

ВКЛАД ЛЕГАСОВА В ЛИКВИДАЦИЮ  
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ПРИПЯТИ 
СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ.
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и доломитовой глины. Сейчас это кажется 
естественным решением, но тогда ему при-
шлось в экстремальной ситуации доказывать 
свою правоту с расчётами в руках, так как 
были и иные предложения. Так, ни много ни 
мало президент Академии наук СССР Анато-
лий Александров предлагал вывезти и захо-
ронить остатки реактора. 
В результате последствия катастрофы были 
минимизированы. Если бы на месте Легасо-

ГОДОВЩИНА    ВАЛЕРИЙ ЛЕГАСОВ

ва оказался менее талантливый, менее от-
важный, менее честный и принципиальный 
человек, то последствия катастрофы могли 
бы быть по-настоящему ужасными. История 
показала правоту Валерия Легасова, благо-
даря его решениям Чернобыльская зона от-
чуждения постепенно и весьма быстро вос-
станавливается.
Отдельно стоит упомянуть, что именно Ва-
лерий Легасов настоял на эвакуации со-
трудников станции и жителей г. Припять 
и Припятского района, чем даже не в те-
ории, а на практике спас десятки тысяч 
жизней.
«Из тех, кто работал на месте катастрофы, 
он был единственным учёным. Он пре-

красно понимал, на что идёт и какие дозы 
получает. Но иначе невозможно было оце-
нить масштаб катастрофы. Издалека по-
нять, что происходит, было нельзя. Чувство 
ответственности гнало его вперёд. Нужно 
было быстро принимать решение, а сове-
товаться ему было не с кем. Да и времени 
не было на советы».

Инга Легасова, дочь Валерия Легасова

Ликвидацией аварии дело не закончи-
лось. Именно академик Легасов по горя-
чим следам (в августе 1986 года) сделал до-
клад в  МАГАТЭ о причинах аварии. Когда 
он летел в Вену, в мире царил ажиотаж и 
многие страны, задетые радиоактивным 
облаком, были серьёзно настроены требо-
вать с Советского Союза компенсацию Ког-
да академик начал своё выступление, зал 
недовольно гудел. Однако буквально ми-
нут через пять наступила тишина, и никто 
более чем из 500 учёных из 62 стран мира 
ему больше не мешал. Доклад продолжал-
ся пять часов. За это время В. Легасов из-
ложил итоги своего 380-страничного труда 
«Анализ причин аварии на Чернобыль-
ской АЭС и ликвидация её последствий». 
Глубокий научный анализ причин про-
изошедшего, действий советских властей 
и возможных последствий для экологии 
позволили снять с СССР обвинения. Мир 
понял, что эта катастрофа могла случить-
ся с  многими типами АЭС, и все реакции 
были обоснованы, насколько то позволяла 
современная научная мысль.

ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ
К великому сожалению В. Легасов недолго 
прожил после своего звёздного часа. Он 
умер в 1988 году, едва переступив пятиде-
сятилетний порог. Не стоит забывать, что 
при норме нахождения в зоне около реак-
тора не более двух недель он провёл там 
почти четыре месяца. Безусловно, такое ис-
пытание сказалось на здоровье академика.
По итогам участия в ликвидации чернобыль-
ской аварии Валерия Легасова дважды вы-
двигали на звание Героя Социалистического 
Труда — в 1986 и 1987 годах. Увы, оба раза ап-
паратные интриги не дали ему получить за-
служенную награду.
«На Политбюро по традиции утверждались 
лишь списки награждаемых Больших На-
чальников. …Мы запретили включать в чис-
ло награждённых членов Оперативной 
группы и зампредов Совмина. Но как, ска-
жите, было не наградить командира «хими-
ков» генерала Пикалова, который дневал и 
ночевал около четвёртого блока? Как было 
не наградить «шахтёрского министра» Ща-
дова, который сам из шахты под блоком не 
вылезал? Короче, стали смотреть список. 

Читаем фамилии — что за чертовщина? 
Нет Легасова.
Почему? Мне туманно объясняют, что он, 
мол, заместитель директора Института 
атомной энергии, который и проектиро-
вал взорвавшийся реактор, как же, мол, 
его награждать… Не поймут, мол… Наша 
комиссия не отступает. Когда этот реактор 
команда академика Александрова проек-
тировала, Легасова в институте и близко 
не было. Он там недавно. Он к реактору во-
обще отношения не имеет, он специалист 
по физико-химическим процессам. Он, на-
конец, этот реактор погасить сумел! Вроде 
убедил. Все меня поддержали. Включили 
в список, утвердили, пустили в конститу-
ционный орган — Президиум Верховного 
Совета.
А слухи удержать нельзя. Говорят, в инсти-
туте Легасова уже поздравляли со звани-
ем Героя Социалистического Труда, к кото-
рому мы его и представили. И тут выходит 
в  газетах Указ со списком награждённых, 
а Легасова в том списке нет. Я в принципе 
спокойный человек, взрываюсь редко, а тут 
не сдержался. Пришли к Горбачёву: куда 
исчез академик? Горбачёв, глядя в  сто-
рону, начал приводить всё те же пыльные 
аргументы: про "не поймут", про "не ко вре-
мени". Потом вроде бы проговорился: сами 
же учёные не советуют. И подвёл итог раз-
говору: поезд, как говорится, ушёл, а Лега-
сова мы попозже за что-нибудь другое на-
градим».

Председатель Совета министров СССР  
тех лет Николай Рыжков

Награждён В. Легасов был уже посмертно. 
Только в 1996 году указом президента Рос-
сии ему было присвоено звание Героя Рос-
сии «за мужество, стойкость и героизм, про-
явленные при ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС». 
Сейчас на доме, где он жил в Туле, висит 
мемориальная доска и бюст. В 2001 году его 
именем назвали ?, во дворе школы постав-
лен ростовой памятник академику. Это всё, 
чего удостоился легендарный спаситель 
Чернобыля. Этого ничтожно мало для лич-
ности его масштаба. Хотелось, чтобы память 
о нём сохранялась и преумножалась в том 
числе с участием государства, и новые по-
коления узнавали о героях страны не из 
американских сериалов, а знали их имена 
со школьной скамьи.

ОТДЕЛЬНО СТОИТ УПОМЯНУТЬ, ЧТО ИМЕННО 
ВАЛЕРИЙ ЛЕГАСОВ НАСТОЯЛ НА ЭВАКУАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ СТАНЦИИ И ЖИТЕЛЕЙ Г. ПРИПЯТЬ 
И ПРИПЯТСКОГО РАЙОНА

ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ В ЛИКВИДАЦИИ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ ВАЛЕРИЯ ЛЕГАСОВА 
ДВАЖДЫ ВЫДВИГАЛИ НА ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
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У Кремлёвской стены 5 сен-
тября собрались почтить 
память легендарного мини-
стра химической промыш-
ленности СССР, заместителя 
председателя Совета ми-
нистров СССР Леонида Ар-
кадьевича Костандова его 
родственники, коллеги и 
ветераны химической про-
мышленности, а также де-
легация Российского союза 
химиков.
Отдавая дань памяти вы-
дающемуся химику, титану 
химпрома, Российский союз 

Химики почтили память 
Леонида Аркадьевича 
Костандова

химиков принял участие в 
создании документального 
фильма «Костандов», который 
был снят по заказу компании 
«РЕАТОРГ» и журнала «Хими-
ческий эксперт». Премьера 
фильма состоится уже этой 
осенью.
Леонид Аркадьевич был не-
вероятно компетентным в 
самых разных сферах, кото-
рых касалась химическая 
промышленность. Этот уди-
вительный человек стал вы-
дающимся государственным 
деятелем, сочетая в себе та-

ланты учёного, механика и ин-
женера с даром маркетолога, 
финансиста и экономиста.
Несмотря на колоссальную ми-
нистерскую занятость, Костан-
дов продолжал разрабатывать 
новые технические идеи, ко-
торые тут же использовались 
на практике. Одной из таких 
идей стало получение хлора 
при помощи электролиза под 
давлением для интенсифици-
рования процесса. Сейчас этот 
метод активно применяется не 
только в России, но и во мно-
гих других странах.

 Леонид Аркадьевич был 
безусловным лидером по 
природе и характеру, хотя 
никогда не повышал голоса 
на подчинённых. Его мысли 
о решении конфликтных си-
туаций могут служить при-
мером и для современных 
руководителей: «Не убегайте 
от проблемы, от трудности, 
идите ей навстречу, решай-
те её. Будете убегать, она вас 

догонит и свалит. Не бойтесь 
решать».
С Леонидом Аркадьевичем 
Костандовым связаны мно-
гие прорывы, которые совер-
шались в Советском Союзе, 
– создание неметаллических 
корпусов ракет и новых видов 
ракетного топлива, элемент-
ной базы радиоэлектроники, 
лазерной техники, продуктов 
специального органического 

синтеза и так далее. Потенци-
ал, которым сегодня распола-
гает химическая индустрия 
России, также создавался при 
нём: построено 400 новых 
заводов и промышленных 
гигантов, а 90% продукции, 
идущей на экспорт в наши 
дни, производится на пред-
приятиях, созданных под его 
руководством.
Для нас, живущих ныне, имя 
Леонида Аркадьевича – не 
только предмет гордости, но 
ещё и пример служения и 
любви. Светлая память вели-
кому человеку!

ЛЕОНИД АРКАДЬЕВИЧ  
КОСТАНДОВ — министр хи-
мической промышленности 
СССР (1965–1980 гг.), замести-
тель председателя Совета ми-
нистров СССР (1980–1984  гг.); 
был руководителем сразу 
нескольких отраслей: хими-
ческой и нефтехимической; 
металлургической, лесной и 
целлюлозно-бумажной про-
мышленности; курировал 
выпуск минеральных удо-
брений и продуктов биотех-
нологий.

ЛЕНИД КОСТАНДОВ   ДЕНЬ ПАМЯТИ  



80 |  Информационно-аналитический журнал «Химический Эксперт» №2(6)’2022  | 81



82 |  Информационно-аналитический журнал «Химический Эксперт» 


