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Рубрика: Реестр мероприятий 

Выставки, которые пройдут с 10.05.2011 по 31.07.2011: 
 

Название выставки 
 

Дата проведения 
 

Место проведения 
 

 МЕДИЦИНА  
9-я Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Здоровая нация 
- крепкое государство – 
2011» 

11.05.2011-13.05.2011  Саранск 

Специализированная 
выставка  «Весенний шарм 
– 2011»  

12.05.2011-14.05.2011   

 

Краснодар 

Форум "Health|Life - 
Здоровый образ жизни": 

17.05.2011-19.05.2011  Москва 

17-ый российский 
фармацевтический форум 

2011 института Адама 
Смита 

 

17.05.2011-19.05.2011   

 

Санкт-Петербург 

II Международный 
конгресс «Кардиология на 

перекрестке наук»

18.05.2011-20.05.2011 Тюмень 

Научно-практическая 
конференция 
«Экономические аспекты 
здоровья и 
здравоохранения»  

19.05.2011-20.05.2011 Москва 

Всероссийский форум 
индустрии здравоохранения 
«Медицина и 
фармацевтика - 2011»   

23.05.2011-24.05.2011 Москва 

Научно-практическая 
конференция 
«Биологически активные 
вещества: 
фундаментальные и 
прикладные вопросы 
получения и применения»  

23.05.2011-28.05.2011 Судак 

IV Петербургский 
медицинский форум 

25.05.2011-27.05.2011 Санкт-Петербург 

 
XII cпециализированная 
выставка медицинского 

23.06.2011-26.06.2011 Сочи 
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оборудования, технологий и 
фармпрепаратов для 
современной медицины и 
здравоохранения 
«Медицина – Cегодня и 
завтра» 
XI Международный 
конгресс «Современные 
проблемы иммунологии, 
аллергологии и 
иммунофармакологии» 

05.07.2011-08.07.2011 Москва 
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Рубрика: Новости госструктур 

Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии: 
   

 Технические регламенты 
 
Изменения: за апрель 2011 г. изменений нет  
 
 

 Новые ГОСТы, изменения к ГОСТам 
 
Изменения:  за апрель 2011 года 

Название документа Состояние Дата 
Медицинская промышленность 

ГОСТ Р ИСО 7886-1-2009 
"Шприцы инъекционные 
однократного применения 
стерильные. Часть 1. Шприцы для 
ручного использования"  

об утверждении поправки с 
опубликованием к 

стандарту 

26.04.2011 

Химическая промышленность 
ГОСТ 6484-96 "Кислота 
стеариновая техническая (стеарин). 
Технические условия" 

об утверждении 
поправки с 

опубликованием к 
стандарту 

22.04.2011 

ГОСТ Изделия косметические. 
Микробиология. Общие 
требования к 
микробиологическому контролю 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения 
проекта национального 

стандарта 

20.04.2011 
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РУБРИКА:            ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 
 

Фармкластеры 
 
AstraZeneca планирует производить на своем заводе в Калужской 
области до 80% продуктового портфеля 
Британская AstraZeneca планирует производить на своем заводе в РФ до 
80% продуктового портфеля. Об этом эфире РБК-ТВ сообщил президент 
"АстраЗенека Россия" Ненад Павлетич. "Мы приняли решение строить 
собственную площадку здесь и перенесем сюда 80% продуктового 
портфеля", - пояснил он. По его словам, в 2013г. AstraZeneca планирует 
запустить первый производственный цикл в РФ, а к 2015г. – перенести сюда 
весь портфель. Напомним, AstraZeneca начала строительство в Калужской 
обл. на территории промышленного 
 

Новая фишка «Фармстандарта»  
«Фармстандарт», в портфеле которого уже есть лекарство от гриппа 
арбидол, может заняться производством тамифлю – одного из двух 
препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) для лечения свиного гриппа. 

Свердловский фармацевтический кластер планирует производить новые 
лекарства 
Фармацевтический кластер, созданный в Свердловской области, должен 
сделать ставку на производство абсолютно новых препаратов, что позволит 
занять максимально большой рынок. Речь об этом шла на встрече 
губернатора Александра Мишарина и члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Эдуарда Росселя, сообщили 29 апреля  в 
Департаменте информационной политики губернатора.  
 
"Мы поставили перед собой грандиозную задачу - "забрать" 
производство трети всех лекарственных препаратов, производимых в 
России. Для этого нам просто необходимо входить в федеральную 
программу "Фармация 2020", - отметил Мишарин.  
 
По словам губернатора, уральским фармацевтам необходимо форсировать 
работу по выходу с конкретными предложениями на федеральный уровень. 

«АСТРАЗЕНЕКА РОССИЯ» НАДЕЕТСЯ НА ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СО «СКОЛКОВО»  
Еще в феврале этого года «АстраЗенека» подписала с инновационным 
центром «Сколково» меморандум о взаимопонимании. В рамках 
партнёрства стороны сосредоточат свою деятельность в трёх направлениях: 
образование, международная экспертная поддержка, а также реализация 
инфраструктурных проектов. 
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Экспертный совет Минэкономразвития одобрил проекты новых резидентов 
ОЭЗ «Санкт-Петербург»  
 
Экспертный совет при Минэкономразвития (Москва) рассмотрел проекты 
инновационных компаний, претендующих на статус резидентов ОЭЗ в 
Санкт-Петербурге. Согласно решению экспертного совета, в петербургскую 
ОЭЗ придут 4 новых инвестора – ЗАО «АрСиАйСинтез», ООО «НВК 
Синтез», ЗАО «МБНПК «Цитомед», ЗАО «АТРИ». В ближайшее время 
компании заключат соглашение с Министерством экономического развития 
о ведении технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ «Санкт-
Петербург». 

Медведев ознакомился с первыми разработками ученых из Сколково 
Разработчики лекарств представили президенту инновационный 
противовирусный препарат прямого действия, созданное на основе новых 
соединений. Они отметили, что это лекарство нового поколения. К 2011 
году в центре будут построены лаборатории и производственная площадка. 
Цель - появление линейки противовирусных лекарств, в основу которых 
будет положен препарат "Триазавирин". 
 
Для спасения жизни австралийки медики использовали кровь коровы 
Тогда медики вспомнили, что в США производится универсальный 
заменитель крови HBOC-2-1, изготовляемый на основе плазмы крови 
коров и быков. Препарат был доставлен вовремя, и женщине производили 
трансфузию на протяжении двух суток, что позволило спасти ее жизнь. «Я 
врач, но и мне все ... 

Рыночное хозяйство 
Учреждение правительством фонда прямых инвестиций, управляемого 
западными профессионалами (Goldman Sachs, JP Morgan, BoA, BNP, и 
другие),— очень позитивная, даже с точки частного инвестора, новость для 
рынка 

На прошлой неделе президент Медведев объявил, что двухмиллиардный 
закрытый паевой фонд прямых инвестиций будет создан уже к началу лета 
этого года. Задача управляющих фондом — привлечь еще 7-8 млрд. 
долларов от зарубежных инвесторов в течение следующих пяти лет. 
Инвестиционная концепция фонда схожа с концепцией EBRD — средства 
будут инвестироваться в неконтрольные пакеты акций компаний, 
отвечающих как инвестиционным требованиям управляющих, так и 
стратегическим целям фонда по модернизации экономики. Обозначены и 
приоритетные для фонда отрасли: высокие технологии, инновационные 
проекты, энергетика, нефтегазовая отрасль, фармацевтика. Ориентир 
доходности — 15–20%. 

В Петербурге создаётся мощный фармацевтический кластер 
К 2020 году фармацевтический рынок России вырастет в шесть раз. А 
Петербург должен стать лидером по производству лекарств. Такую задачу, 
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по свидетельству губернатора Валентины Матвиенко, поставило перед 
собой правительство города на Неве. «У нас полным ходом идёт 
формирование фармацевтического ... 
 

Валентина Матвиенко предлагает передать Петербургу право 
проводить предрегистрационные исследования медикаментов  

Ряд полномочий в процедуре регистрации медикаментов предлагает 
передать в регионы губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. В 
Северной столице, где формируется фармацевтический кластер, по мнению 
главы города, может быть создан центр предрегистрационной экспертизы 
препаратов. Участники рынка соглашаются, что затягивание процесса 
исследований лекарств — это серьезный инвестиционный риск для 
фармкомпаний, однако сомневаются, что Минздравсоцразвития пойдет на 
подобные уступки. 

 
Производить лекарства в составе Уральского фармкластера будут 25 
предприятий 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр - РИА Новости, Ольга Ерачина. Двадцать пять 
предприятий Уральского федерального округа вошли в фармацевтический 
кластер, формирование которого завершилось в пятницу в Екатеринбурге, 
сообщил в пятницу журналистам председатель наблюдательного совета НП 
"Уральский ... 
 
Депутаты свердловского заксобрания раскалывают область 
Экс-губернатор является председателем НП «Фармацевтический кластер 
Урала», который он сегодня представил делегатам VIII международной 
научно-практической конференции «Устойчивое развитие регионов: 
человек и модернизация», проводящейся в Уральском федеральном 
университете. ... 
 
Зарубежные компании могут войти в состав Уральского 
"Фармкластера" 
ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Зарубежные фармацевтические компании могут 
войти в состав Уральского "Фармкластера", сообщил председатель 
наблюдательного совета некоммерческого партнерства "Уральский 
фармацевтический кластер" Эдуард Россель в пятницу в Екатеринбурге 
на VIII Международной научно-практической ... 

 

Новые участники Петербургского фармкластера 

Фармацевтические компании ЗАО «АрСиАйСинтез» и ЗАО «МБНПК 
«Цитомед» откроют свои филиалы на участке «Новоорловская» 
Петербургской Особой экономической зоны (ОЭЗ). Сегодня 
фармацевтический кластер один из наиболее динамично развивающихся 
сегментов городской экономики. Решение о его создании было принято 



                                  №16 (28) апрель 2011 г. 
   

8 

городским Правительством в начале прошлого года, а уже в декабре был 
создан Координационный совет по развитию фармацевтического кластера. 
За [...] 

 
В Ярославской области реализуются 6 проектов по созданию 
высокотехнологичных фармацевтических производств 

В ходе состоявшейся в Москве рабочей встречи премьер-министра России 
Владимира Путина и губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова 
обсуждались наиболее значимые проекты, реализуемые в регионе. Когда 
два года назад в области решили приступить к формированию новой 
отрасли – фармацевтической – глава правительства России активно 
поддержал эту идею. Губернатор доложил премьер-министру, что в 
настоящее время в регионе реализуются уже 6 проектов по созданию 
высокотехнологичных фармацевтических производств. «Фармкомпании не 
только строят у нас свои заводы, но и готовят кадры для предприятий 
отрасли», – подчеркнул С. Вахруков. Предполагается, что первым свой 
завод в Ярославле сдаст в строй ЗАО «Р-Фарм», планирующее  на новых 
производственных площадях выпускать стерильные инъекционные формы 
лекарственных средств в соответствии со стандартами GMP. На 
предприятии будет осуществляться полный цикл производства около 400 
наименований рецептурных препаратов. Пуск первенца новой для области 
отрасли намечен на осень т.г. 

 
ФАРМРЫНОК 

 
Путин дал добро фонду Медведева 
Фармацевтика – очень нетранспарентный сектор, в нем многое завязано на 
таможенные сложности», – говорит руководитель департамента по работе с 
инвесторами одного из американских фондов прямых инвестиций на 
условиях анонимности. По словам собеседника «Газеты.Ru», иностранные 
инвесторы после ... 

Государство вложит в фонд прямых инвестиций $10 миллиардов 
Потенциальные инвесторы готовы вкладывать в отрасли с высокой 
добавленной стоимостью, у которых есть серьезный потенциал роста: 
сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика, сказал 
Дмитриев. "Мы получаем большое число позитивных откликов от тех 
инвесторов, от тех фондов прямых .. 
 
Рынок посевных инвестиций в России достигнет 500 млн долларов 
На нем сейчас работают только посевной фонд РВК и Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Единственный способ ускоренного развития и достижения суммы в 500 млн 
долл. инвестиций к 2015 году — льготы и законодательная защита для 
частных бизнес-ангелов», ... 
насчитываться 10-15 тыс. бизнес-ангелов 
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ИНВЕСТИЦИИ В ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ ДОСТИГЛИ 40 
МЛРД РУБЛЕЙ 
Об этом 26 апреля сообщил министр промышленности и торговли Виктор 
Христенко на санкт-петербургском международном форуме по 
фармацевтике и биотехнологии. 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ В СФЕРЕ КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЗДЕЛИЙ  
21 апреля  в Москве Форум SGS «Управление качеством и безопасностью 
медицинских изделий» собрал экспертов и представителей индустрии. Были 
организованы сессии, на которых отечественные производители поделились 
практическим опытом выхода российских компаний на мировые рынки 
медизделий. 
 
 

Новые препараты 

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ 17 НОВЫХ ЦЕНТРОВ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ЛЕКАРСТВ 
На модернизацию предприятий фармацевтической отрасли и медицинской 
промышленности в рамках новой ФЦП до 2020 года правительство РФ 
направит более 120 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА 
REGNUM, 20 апреля об этом заявил председатель правительства РФ 
Владимир Путин, выступая в Государственной думе РФ. «До 2020 года 
направим в рамках новой ФЦП более 120 млрд рублей на модернизацию 
предприятий фармацевтической отрасли и медицинской промышленности, 
на формирование технологических заделов», — сказал Путин. Также 
планируется создать 17 исследовательских центров по разработке 
лекарственных новых препаратов и медицинской техники. Источник: Сайт  

 
Химики СПбГУ готовят биологические испытания фуллеренолов, 
которые могут помочь создать новые лекарства 
Химики СПбГУ готовят биологические испытания фуллеренолов, которые 
могут стать основой для целой группы новых медицинских препаратов. 
Будут испытаны их противовирусные, антибактерицидные и 
антиоксидантные свойства, которые ученые считают очень 
перспективными, говорится в сообщении СПбГУ. Фуллерен – аллотропная 
модификация углерода, представляющая собой шарообразные конструкции 
из его атомов. Ближайшие «родственники» фуллеренов – углеродные 
нанотрубки и графен: если, например, эти «трубки» развернуть 
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Законодательство 

 
В ЕС вступает в силу запрет на лекарственные средства растительного 
происхождения 
С 1 мая 2011 г. на всей территории ЕС вступает в силу запрет на свободную 
продажу лекарственных препаратов растительного происхождения. Таким 
образом, главными средствами лечения людей станут фармацевтические 
препараты. По мнению оппонентов соответствующей Директива 
2004/24/EC, этот шаг приведет к увеличению прибылей фармацевтических 
компаний и нарушению прав пациентов на использование альтернативных 
методов лечения, основанных на более чем тысячелетнем опыте народной 
китайской… 
 

Христенко обещает поддержать разработку новых лекарств 
 

26 апреля в Петербурге начал работу Первый Санкт-Петербургский 
Международный форум по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB. Новая 
дискуссионная площадка стала приглашением к разговору как для бизнеса, 
так и для власти. Недаром местом прописки форума стал Санкт-Петербург, 
где активно формируется фармацевтический кластер. Министр 
промышленности и торговли РФ Виктор Христенко отметил, правда, что 
здесь есть и «личная профессиональная [...] 
 
Лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности 
сохранится 
Госдума 19 апреля приняла во втором - основном - чтении 
правительственный законопроект, отменяющий лицензирование сразу 15 
видов деятельности. Эта мера обусловлена наличием иных методов 
регулирования - аккредитации, аттестации специалистов, контроля и 
надзора за соблюдением технических регламентов, в т.ч. обязательной 
сертификации и декларирования соответствия продукции, пишет АМИ-
ТАСС. Уведомительный порядок начала предпринимательской 
деятельности вводится, в том числе, для изготовления 
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Актуальная информация по Техническим регламентам 
 

Название документа Состояние Дата 
Принятые  регламенты  

О требованиях к безопасности 
крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов 
и технических средств, 
используемых в 
трансфузионно-инфузионной 
терапии 

Вступает в силу по истечении 6 
месяцев со дня официального 
опубликования от 1 февраля 2010 г. 
№ 5 ст. 536, за исключением 
разделов 12 - 15 приложения N 1 к 
техническому регламенту в части 
ранее заготовленных компонентов 
крови, которые вступают в силу по 
истечении 30 месяцев со дня 
вступления в силу технического 
регламента. 

29.01.2010 

Технический регламент   "О 
безопасности зданий и 
сооружений" 

Утвержден Федеральным 
законом № 384-ФЗ   

30.12.2009 

Технический регламент "О 
безопасности машин и 
оборудования" 

Вступает в силу через год после 
опубликования  

15.09.2009 

Технический регламент на 
молоко и молочную 
продукцию 
 

внесен на рассмотрение и 
принятие проект № 220766-5 ФЗ 
«О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ «Технический 
регламент на молоко и 
молочную продукцию».  

26.06.2009 г. 

Технический регламент на 
масложировую продукцию 
 

внесение изменений 29.06.2009 

О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков (специальный 
технический регламент) 

вступает в силу по истечении 2-х 
лет со дня его официального 
опубликования  

Утвержден 
Постановлен
ием 
Правительст
ва РФ от 7 
апреля 2009 
г. № 307  

Технический регламент на 
соковую продукцию из 
фруктов и овощей 
 

вступает в силу по истечении 
шести месяцев со дня его 
опубликования  в "Российской 
газете" от 29 октября 2008 г. 
N 225  

Утвержден 
ФЗ от 27 
октября 
2008 г. № 
178-ФЗ  

Регламенты  в  разработке  
Пищевая  промышленность  

 Технический регламент на 
спиртные напитки 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

технического регламента  

16.09.2010  
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О безопасности пищевых 
добавок 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

 

О техническом регламенте на 
применение пищевых 
добавок, ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных средств 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

 

О безопасности пищевых 
продуктов 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

 

Требования санитарно-
эпидемиологической 
безопасности к пищевым 
продуктам, материалам и 
изделиям, контактирующим с 
пищевыми продуктами» 
(общий технический 
регламент) 

Уведомление о разработке 
проекта 

 

О безопасности продуктов 
детского питания 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

 

О специальном техническом 
регламенте на пивоваренную 
продукцию и ее производство 

Заключение экспертной 
комиссии по техническому 

регулированию 

04.05.2010 

Технический регламент на 
вино и винодельческую 
продукцию 

Заключение экспертной 
комиссии по техническому 

регулированию 

28.09.2010 

Требования к безалкогольной 
продукции, природным 
минеральным и столовым 
водам, процессам их 
производства, хранения, 
перевозки 

Заключение экспертной 
комиссии 

27.05.2008 

О безопасности питьевой 
воды 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

технического регламента 

25.11.2010 

О требованиях к безопасности 
пищевых продуктов и 
процессов их производства, 
хранения, перевозки, 
реализации и утилизации» 
(Специальный технический 
регламент) 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

 

О техническом регламенте на 
кондитерскую продукцию  

Заключение экспертной 
комиссии по техническому 

регулированию 

04.05.2010 

«О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный 
Закон № 90-ФЗ от 24 июня 
2008 г. "Технический 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

технического регламента 

02.04.2010 
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регламент на масложировую 
продукцию»" 
Специальный технический 
регламент на пищевую 
продукцию из рыбы и 
нерыбных объектов, 
процессы ее производства, 
хранения, перевозки, 
реализации и утилизации 

Уведомление о разработке 
проекта 

 

О требованиях к мясу и 
мясопродуктам, их 
производству и обороту 

Заключение экспертной 
комиссии по техническому 
регулированию. 

14.05.2008  

О требованиях к мясу 
сельскохозяйственной птицы, 
продуктам его переработки, 
их производству и обороту 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

 

Спиртные напитки и их 
производство (специальный 
технический регламент) 

Уведомление о разработке 
проекта технического 
регламента 

 

Специальный технический 
регламент на хлебопекарную 
продукцию, процессы ее 
производства, хранения, 
перевозки, реализации и 
утилизации 

Уведомление о разработке 
проекта 

 

Санитарно-
эпидемиологические 
требования безопасности к 
производству и обороту 
продуктов детского питания и 
их пищевая ценность 
(специальный технический 
регламент) 

Уведомление о разработке 
проекта 

 

Санитарно-
эпидемиологические 
требования безопасности 
производства и оборота 
алкогольной продукции 

Уведомление о разработке 
проекта технического 
регламента 

 

Санитарно-
эпидемиологические 
требования безопасности 
производства и оборота 
молока и молочных 
продуктов 

Уведомление о разработке 
проекта 

 

Санитарно-
эпидемиологические 
требования безопасности 
производства и оборота 

Уведомление о разработке 
проекта 

 



                                  №16 (28) апрель 2011 г. 
   

14 

продуктов лечебного и 
профилактического питания» 
(специальный технический 
регламент) 

Косметология 
О парфюмерно-
косметической продукции» 
(специальный технический 
регламент) 

Заключение экспертной 
комиссии 

30.05.2006 

Медицина 
«О безопасности изделий 
медицинского назначения» 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения 

06.10.2009 

О безопасности 
лекарственных средств 
 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

13.02.2009 

О требованиях к безопасности 
лекарственных средств, 
процессам их разработки, 
изготовления, производства, 
испытания, хранения, 
перевозки, реализации, 
применения и утилизации 
(cпециальный технический 
регламент) 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения 

 

О безопасности 
микробиологических и 
биотехнологических 
производств и их продукции 

Подготовлен проект  

Основные требования к 
производству и контролю 
качества лекарственных 
средств 

Уведомление о разработке 
проекта 

11.12.2003 

О требованиях к безопасности 
медицинских изделий для 
диагностики in vitro 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

 

О требованиях к безопасности 
медицинских изделий для 
диагностики in vitro 
(специальный технический 
регламент) 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

 

О формах и схемах 
обязательного подтверждения 
соответствия продукции 
требованиям технических 
регламентов 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

 

Упаковка 
Специальный технический 
регламент о требованиях к 

Уведомление о разработке 
проекта 
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маркированию и 
этикетированию пищевых 
продуктов 
О маркировке упакованных 
пищевых продуктов для 
потребителей  

Уведомление о разработке 
проекта 

04.02.2009 

О безопасности химической 
продукции 
 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

27.03.2009 

О безопасности упаковки Уведомление о завершении 
публичного обсуждения 

27.07.2009 

Животноводство 
Технический регламент на 
корма и кормовые добавки 
для непродуктивных 
животных 

Уведомление о завершении 
публичного обсуждения проекта 

05.05.2009 

Регламенты ,  которые  будут  разрабатываться:  
О требованиях к безопасности пищевых концентратов и процессов их 
производства 
О требованиях к безопасности пищевых яиц, яичных продуктов, процессов их 
производства 
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