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Рубрика: Реестр мероприятий 

Выставки, которые пройдут с 15.07.2011 по 30.09.2011: 
 

Название выставки 
 

Дата проведения 
 

Место проведения 
 

 МЕДИЦИНА  
I Международная научная 
заочная конференция 
«Прикладные аспекты 
научных исследований. 
Перспективы 
инновационного развития 
общества и технологий»  11.07.2011 Москва 
I Международная научно-
практическая конференция 
«Проблемы современной 
биологии»  06.07.2011 Москва 

 
PharmMedExpo Uzbekistan 06.09.2011-08.09.2011 Ташкент, Узбекистан 

Главврач XXI века  08.09.2011-10.09.2011 Сочи 
 

Медицина и Косметология 08.09.2011-10.09.2011 Калининград 
Российская научно-
практическая конференция 
биохимиков и специалистов 
по лабораторной медицине 
«Медицинская биохимия и 
клиническая 
лабораторная диагностика 
в аспекте модернизации 
системы научных 
исследований»  20.09.2011-21.09.2011 Омск 
VI Ежегодная 
Всероссийская 
конференция "Логистика 
парфюмерно-
косметического рынка 
Роccии» CosmeLogic-2011 23.09.2011 Москва 
2-я Межрегиональная 
специализированная 
выставка  
«Нанотехнологии. 
Инновации. Агрофорум – 
2011» 28.09.2011-30.09.2011  Саранск 
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Рубрика: Новости госструктур 

Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии: 
   

 Технические регламенты 
 
Изменения: за июнь 2011 г. изменений нет  
 
 

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

Название документа Состояние Дата 
Медицинская промышленность 

ГОСТ Р ИСО 22442-1-2011 
"Изделия медицинские, 
использующие ткани и их 
производные животного 
происхождения. Часть 1. 
Менеджмент риска" Часть 2. 
Контроль отбора, сбора и 
обработки" Часть 3. Валидация 
уничтожения и/или дезактивации 
вирусов и агентов инфекционной 
губчатой энцефалопатии" 

об утверждении стандарта 15.06.2011 

ГОСТ Р Средства лекарственные 
для животных пробиотические. 
Методы определения 
микробиологической чистоты 

Уведомление о разработке 
проекта национального 

стандарта 

10.06.2011 

 ГОСТ Р 54330-2011 
"Ферментные препараты для 
пищевой промышленности. 
Методы определения 
амилолитической активности" 

об утверждении стандарта 15.06.2011 

ГОСТ 8050-85 "Двуокись углерода 
газообразная и жидкая. 
Технические условия" 

об утверждении поправки с 
опубликованием к 

стандарту 

21.06.2011 

Упаковка 
ГОСТ Р ИСО 9008-2011 "Бутылки 
стеклянные. Вертикальность. 
Метод испытания"  

об утверждении 
стандарта 

22.06.2011 

ГОСТ Р ИСО 15119-2011 
"Упаковка. Мешки. Определение 
силы трения заполненных мешков" 

об утверждении стандарта 22.06.2011 

ГОСТ 24980-2005 "Тара 
стеклянная. Методы контроля 
параметров" 

об отмене/прекращении 
применения стандарта 

22.06.2011 
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РУБРИКА:            ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 
 

Фармкластеры 
 
В Свердловской области разрабатывают концепцию кластерной 
политики 
Так, в настоящее время на территории региона заявили о себе уже 
Уральский фармацевтический кластер, IТ-кластер, химический парк 
"Тагил", кластер железнодорожного машиностроения. По его словам, 
существует целый ряд предприятий, потенциальных участников новых 
кластеров в сфере нефтегазового и ... 
 
На фармацевтический кластер выделен миллиард 
Напомним, что проект создания медико-фармацевтического кластера в 
Волгоградской области включен в перечень инвестиционных проектов 
Южного федерального округа. Срок реализации проекта - 2012-2020 годы. - 
Это новый для волгоградской земли сегмент, - отметил в ходе работы 
первый вице-губернатор ... 
 
В КФУ за 900 млн. рублей создадут опытное производство лекарств 
... поставлена задача подготовки в общей сложности 5000 специалистов 
нового поколения (химиков, биологов, фармакологов, клиницистов, 
фармацевтов, управленцев, менеджеров). На базе структур КФУ предстоит 
сформировать сначала фармацевтический кластер Республики Татарстан, 
а потом и фармкластер ПФО. 

Эксперт: Запустить инновацию в регион 
Наиболее устойчивой представляется модель, выбранная для 
фармацевтического кластера в рамках Обнинского технопарка. С одной 
стороны, его ядром должна стать крупная компания, создаваемая при 
активном участии администрации региона. Таким якорным резидентом 
станет Центр инновационной биофармацевтики «Парк активных молекул» 
при участии РОСНАНО и РВК на базе одного из наиболее успешных 
инновационных проектов в Калужской области компании «Медбиофарм». 
Специализацией центра будет коммерциализация разработок в 
биофармацевтике, начиная от поиска перспективных российских проектов и 
заканчивая регистрацией новых субстанций. Так центр обеспечит входящий 
поток новых разработок. 
 
Вопросы инновационного развития СКФО обсудили в Ставрополе 
Мы первые в стране разработали фармацевтический кластер. Он будет 
создан на одном из действующих предприятий краевого центра, куда со 
временем войдут новые производства. Агропромышленный кластер 
предполагает создание принципиально новых предприятий по глубокой 
переработке зернопродукции, ... 
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На фармацевтический кластер выделен миллиард 
Напомним, что проект создания медико-фармацевтического кластера в 
Волгоградской области включен в перечень инвестиционных проектов 
Южного федерального округа. Срок реализации проекта - 2012-2020 годы. - 
Это новый для волгоградской земли сегмент, - отметил в ходе работы 
первый вице-губернатор ... 
 

Уральский фармкластер покажет на ИННОПРОМе шриц-ручки для 
инъекций и «Триазавирин» 
Представители кластера также примут участие в совещании по обсуждению 
концепции единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
Образцы лекарственной и 
медицинской продукции, 
выпускаемой предприятиями, 
входящими в один из самых 
динамично развивающихся в 
Свердловской области Уральский 
фармацевтический кластер, будут 
широко представлены на 
международной выставке и форуме 
промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011».  

Российским пациентам грозит импортозамещение 

Чиновники не ответили на вопрос, что такое отечественный 
лекарственный препарат 
 
Путин: На высокие технологии в России за три года выделят 700 млрд 
рублей 
«В рамках федеральных целевых программ будем оказывать поддержку 
высокотехнологичным сферам, таким, как компьютерные и космические 
технологии, медицинская техника и фармацевтика, ядерные технологии и 
энергоэффективность», - сказал он. «Объем бюджетных ассигнований на 
продвижение этих ... 
 
Фонд прямых инвестиций заработает в России к концу года 
Среди приоритетных отраслей инвестирования — атомная энергетика, 
аэрокосмическая индустрия, фармацевтика и фармакология, и также 
телекоммуникационные и инновационные технологии. Кроме того, РФПИ 
планирует финансировать модернизационные проекты в сферах глубокой 
переработки природных ресурсов, ... 
 
«Триазавирин» в Новоуральске начнут выпускать в конце этого года 
Тот самый противовирусный препарат, что уже и российскому премьеру 
показали, и на несколько международных выставок свозили. Дошла очередь 
и до серийного производства. И это не единственное нововведение на 



                                  №18 (30) июнь 2011 г. 
   

6 

предприятии. Совсем недавно на заводе запустили новую упаковочную 
линию. ... 
 
Петербург поставит таблетки на поток 
Напомним, что петербургские власти намерены создать в городе 
фармацевтический кластер. «В Петербурге есть все для формирования 
фармакологического кластера: и опыт, и условия», - сообщила на одном из 
фармацевтических форумов 
 
В ближайшие годы Петербург намерен сформировать "мощный и 
полноценный фармацевтический кластер" 
... ставит инвесторам условие, чтобы на берегах Невы находились "не 
просто фасовочные цеха", но производственные комплексы и научно-
исследовательские лаборатории. В течение ближайших 2-3 лет Смольный, 
как утверждает Матвиенко, намерен сформировать "мощный и 
полноценный фармацевтический кластер". 
 
Петербург продолжает расширять фармацевтический кластер 
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума 
подписан ряд соглашений о намерениях между Санкт-Петербургом и 
крупными фармацевтическими компаниями – лидерами мирового рынка в 
области производства лекарственных препаратов и научных исследований, 
сообщает пресс-служба ... 
 
Центр по разработке инновационных лекарств в Томске 
 
НИИ фармакологии Сибирского отделения (СО) РАМН рассчитывает 
провести реконструкцию и техперевооружение за 1,18 миллиарда рублей из 
средств госбюджета и создать в Томске центр мирового уровня по 
разработке инновационных лекарственных препаратов, сообщил директор 
института Александр Дыгай. «Это инвестпроект стоимостью 1,18 
миллиарда рублей. Речь идет о том, чтобы сделать на базе института за 
государственные деньги центр мирового [...] 

Новые лекарства 

Инвестиционный бум  

Развитие российской фармацевтики и медицины берут на себя 
международные компании  

Фармацевтическая отрасль России вступает в фазу активного развития. В 
содружестве с ведущими мировыми производителями отечественные 
компании, научно-исследовательские и образовательные учреждения 
намерены продвигать отрасль сразу в нескольких направлениях - от 
совместных производств до создания R&D-центров и образовательных 
программ. 
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Инвестиции в фармкластер Петербурга превысят 25 миллиардов 
рублей - Матвиенко 
РИА Новости - Северо-Запад 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в создаваемый 
фармацевтический кластер Петербурга оценивается властями северной 
столицы в более чем 25 миллиардов рублей, сообщила губернатор 
Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов после церемонии 
закладки первого камня ... 
 

В России будут созданы шесть центров разработки лекарств 

«В федеральную целевую программу включили создание центров по 
разработке и производству лекарственных средств и изделий на базе 
высших учебных заведений», – отметил Цыб. По его словам, примерно к 
2015 году должны создать шесть таких центров в области разработки 
лекарственных средств и два центра в области разработки медицинских 
изделий. «И все это – знаковые высшие учебные заведения, где есть 
соответствующие компетенции, например, Государственная химико-
фармацевтическая академия Санкт- Петербурга», – отметил он. 

Помимо Санкт-Петербурга, планируется создание подобных центров в 
Москве (Московский физико-технический институт), Казани, Нижнем 
Новгороде и других крупных городах, сказал Цыб. 
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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 
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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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