
– Фактически 2,5 года назад 
в России была создана основа 
«правильных форматов взаимо-
действия международного и рос-
сийского бизнеса в области фар-
мацевтического инжиниринга и 
новых технологий». Как отмечал 
присутствовавший на открытии 
МАФИ ЕАЭС, позиционировав-
шейся как будущее отделение 
ISPE в ЕАЭС, первый заместитель 
министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Сергей Цыб, это был «ещё один 
шаг навстречу развития между-
народного партнерства и экспор-
тного потенциала, и российских 
предприятий, и международных 
компаний, локализовавшихся в 
стране». Владимир, мы также 

знаем, что на этапе становления 
ассоциации значительную роль 
в ней сыграла поддержка со сто-
роны ФБУ «ГИЛС и НП» Минпро-
мторга России. Помогло ли это в 
развитии и становлении ассоциа-
ции, и что сегодня из себя пред-
ставляет МАФИ ЕАЭС?

Владимир Орлов:
Начну с того, что представители 

российского фарминжиниринга еще 
с 2005 г. вели работу для появления 
на Евразийском пространстве отде-
ления ISPE, когда в Москве состо-
ялась встреча инициативной груп-
пы членов ISPE из фармотрасли и 
были приняты некоторые решения 
относительно создания комитета 
ISPE в России. Однако дальнейшего 

развития собы-
тий в силу мно-
гих обстоятельств 
не последовало. В те-
чение последующих 12 лет идеи о 
создании отделения ISPE периоди-
чески звучали в фармсообществе, 
однако до осени 2017 г., когда ини-
циативны со стороны отрасли были 
консолидированы инициативой со 
стороны ФБУ «ГИЛС и НП», попыт-
ки привлечь внимание глобальной 
структуры International Society for 
Pharmaceutical Engineering (ISPE) к 
компетенциям специалистов в об-
ласти инжиниринга на территории 
России и ЕАЭС были недостаточно 
результативными.  Успешно старто-
вать нам удалось только в 2017 г., но 
и после этого МАФИ ЕАЭС должна 
была выполнить ряд обязательных 
технических условий, чтобы полу-
чить статус локального отделения 
ISPE. В частности, это касается уве-
личения количества действующих 
членов ISPE, имеющих единую тер-
риториальную принадлежность к Ев-
разийскому союзу, а также решения 
некоторых других преимущественно 
юридических аспектов, связанных с 
гармонизацией требований россий-
ского и зарубежных законодательств 
в области функционирования неком-
мерческих организаций (НКО).

Оксана Пряничникова: 
С тех пор, как нами была начата 

работа по выстраиванию взаимоот-

ЛОкаЛьнОе ОтдеЛение 
ISPE В еаЭС – 
«ПрОВОдник» 
СОВременных 
техничеСких 
решений дЛя 
фармПрОмышЛеннОСти

Несмотря на действующий практически в каждом регионе мира ре-
жим самоизоляции, многие компании, ассоциации и государственные 
структуры продолжают работать. Правда, эта работа по большей части 
переместилась в онлайн. Так, посредством онлайн-сервисов Между-
народная ассоциация фармацевтического инжиниринга ЕАЭС в марте 
получила уведомление о признании её в качестве локального отделения 
ISPE в Евразийском регионе. Данное событие является одним из зна-
чимых шагов на пути интеграции стран-членов ЕАЭС в международное 
экспертное фармацевтическое сообщество, а также признания вектора 
использования достижений научно-технического прогресса фармпро-
мышленности в России и гармонизации с международными требова-
ниями к производству лекарственных средств, в том числе, и в рамках 
Евразийского экономического союза. О том, почему это так важно для 
фармацевтической промышленности, и какие преимущества она может 
получить с помощью МАФИ ЕАЭС «Национальный фармацевтический 
журнал» поговорил с директором ассоциации Владимиром Орловым и 
его заместителем Оксаной Пряничниковой. 

Оксана ПряничникОва

владимир О
рл

Ов

32

 IntErvIEw
 ИНтЕРВью



заместитель главы рОссийскОгО  
гОсударственнОгО GMP-инсПектОрата,  
директОр ФБу «гилс и нП»  
минПрОмтОрга рОссии  
                 Владислав шестаков 

ношений на внутреннем контуре с 
фармацевтическим сообществом, 
формированию дорожной карты по 
признанию МАФИ ЕАЭС со сторо-
ны западных коллег и интенсивному 
общению с управляющим комите-
том ISPЕ, мы сталкивались с разным 
отношением к перспективам такой 
деятельности. 

Однако сейчас можно без сомне-
ния утверждать, что число специа-
листов в России, которые имеют 
отношение к фармацевтическому 
производству и которые понимают 
ценность ресурсов ISPE для развития 
их квалификации и, соответственно, 
повышения уровня производства в 
целом, уверенно растет. По состоя-
нию на март 2020 г. общее число чле-
нов ISPE от России и ЕАЭС составля-
ет 113 человек. Мы рассчитываем на 
то, что их прирост продолжится за 
счёт вступления в ассоциацию новых 
специалистов, вовлечённых в различ-
ные процессы жизненного цикла ле-
карственных средств - от разработки 
и до дистрибьюции.

– А кто и как может стать чле-
ном ISPE в ЕАЭС?

Владимир Орлов:
Действительно, мы часто слышим 

вопрос о том, каким же образом свя-
заны между собой членство в ISPE и 

членство в МАФИ ЕАЭС? – Возмож-
ность членства в региональном (Евра-
зийском) отделении ISPE предостав-
ляется автоматически всем лицам от 
Российской Федерации и ЕАЭС при 
вступлении в глобальную организа-

цию ISPE и не требует осуществления 
каких-либо дополнительных взносов. 
Это одно из глобальных положений 
ISPE, которое служит инструментом 
глобальной кооперации её членов из 
разных уголков мира.

Оксана Пряничникова: 
Подробная инструкция о том, как 

подать заявку и заполнить необ-
ходимые документы, находится на 
официальном сайте Евразийского 
отделения ISPE www.ispe.ru. Мы спе-
циально сделали перевод данного 
раздела на русский язык, чтобы 
максимально упростить процесс 
регистрации каждого нового члена 
ассоциации.

– Коллеги, не могу не уточнить 
для наших читателей, потому про-
шу сформулировать: «МАФИ ЕА-
ЭС – это…»

Владимир Орлов:
Здесь все просто: МАФИ ЕАЭС – 

это некоммерческая организация 
(НКО) в виде ассоциации, которая 
была создана в качестве «платфор-
мы» для формирования локального 
отделения ISPE в России и ЕАЭС.

Почему это так важно, и почему я 
с коллегами постоянно подчеркиваю 
взаимосвязь принципов организации 
работы МАФИ ЕАЭС и ISPE? Сегодня 

существует множество профессио-
нальных объединений специалистов 
фармотрасли; есть свои профессио-
нальные сообщества даже у регуля-
торов. Принципиальное отличие ISPE 
от многих других профессиональных 

фармацевтических ассоциаций со-
стоит в том, что членами ISPE явля-
ются не юридические лица (компа-
нии), а отдельные физические лица 
– специалисты, эксперты, инженеры, 
и т.п. Таким образом обеспечивается 
независимость экспертного мнения, 
формируемого членами ISPE, от ин-
тересов тех или иных игроков фар-
мацевтического рынка.

Оксана Пряничникова: 
Продолжая тезис Владимира, хочу 

немного добавить о нашей команде. 
Ведь в любой ассоциации главное 
– это, прежде всего, специалисты, 
входящие в нее. 

Говоря о команде, мне бы хоте-
лось первично напомнить концепту-
альный подход ISPE в целом к тому, 
как организована работа, взаимо-
действие членов ассоциации, по-
лучение обратной связи и выстраи-
вание командной работы. Уже было 
сказано о том, что это сообщество 
физических членов – профессио-
налов фармацевтической отрасли, 
а преимущества, которые дает ас-

мафи еаЭС  сегодня – 
неотъемлемый союзник 
регуляторных мероприятий, 
направленных на соблюдение 
целого комплекса  
GxP-стандартов. 

Ассоциация International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), как и 
МАФИ ЕАЭС, создана группой инициативных лиц из фармотрасли, которые 
были объединены идеей продвижения результатов научно-технического 
прогресса в сфере фармацевтического производства. Однако глобальная 
ISPE насчитывает уже 40 лет успешной работы – она была основана в 1980 
году. На текущий момент в членах ассоциации состоит более 18 000 специа-
листов, а число аффилированных ассоциаций с приданием статуса локаль-
ного отделения ISPE достигло 38. Центр ISPE и Worldwide Headquarters на-
ходится в США. Цель работы ISPE - продвижение наиболее актуальных и 
востребованных технологий и идей в области фармацевтического произ-
водства, базирующееся на современных аспектах регуляторных требова-
ний, технических решений и научных знаний применительно ко всему жиз-
ненному циклу лекарственного средства. Принцип работы ISPE – прямой 
обмен знаниями между профессионалами фармацевтической отрасли.
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социация своим членам, доступны 
из любого уголка мира. 

Структура управляющей команды 
состоит из признанных специали-
стов, которые выбираются Сообще-
ством ISPE;  географически команда 
распределена по миру: США, Азия, 
Европа, однако благодаря единым 
глобальным правилам и интенсивно-
му вовлеченному уастию, глобальная 
команда не только поддерживает 
живую работу над созданием новых 
публикаций, проводит конференции, 
номинирует лучшие производства 
в разных уголках мира  по направ-
лениям использования достижений 
научно технического прогресса при 
проектировании и внедрении на 
существующие производственные 
мощности, но и помогает развитию 

Главный инженер-технолоГ ооо «иКСайт рУС» 
                                аЛекСандр шарОнОВ 

ассоциация является 
площадкой, где профессионалы 
представляют свои решения, 
анализируют и обсуждают их, 
вырабатывают практические 
рекомендации, которые 
публикуются в виде 
рекомендаций /Правил. 
Эти правила постоянно 
обновляются с учетом 
развития новых технологий 
и являются основной базой 
развития фармацевтического 
инжиниринга и надлежащих 
практик.
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локальных аффилированных пред-
ставительств ISPE в мире.

     Если подойти к пониманию ко-
манды в более широком смысле, то у 
нас есть поддержка активных членов 
ISPE, которые оперативно реагируют 

СпециалиСт отдела инжиниринГа  
и проеКтирования ФБУ «ГилС и нп» 
                             ОЛег СПицкий 

ISPE охватывает вопросы, 
которые находятся  
на стыке регуляторных 
требований к производству 
лекарственных средств  
и инженерно-технических 
требований и стандартов. 
и поскольку регуляторные 
требования в фармотрасли  
в россии и еаЭС основаны  
на зарубежных (европейских) 
требованиях, то невозможно 
ограничиться только 
внутренними стандартами,  
а необходимо «подключение» 
инженерно-технических 
специалистов, работающих  
в фарминжиниринге,  
к базе знаний и опыта 
ISPE. Без этого нельзя 
говорить о полной 
гармонизации российского 
фармпроизводства 
с международными 
требованиями.
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на наши запросы по формированию 
экспертной позиции, поддержке ини-
циатив по развитию идей в сообще-
стве, в т. ч. с привлечением молодых 
специалистов фармацевтической 
отрасли.

– А если перейти к миссиям и 
задачам, которые помогает ре-
шать ваше отделение?

Оксана Пряничникова: 
Основные задачи, которые стоят 

перед МАФИ ЕАЭС, в полной мере 
согласуются с теми, которыми за-

нимаются и другие отделения ISPE 
по всему миру. Это, прежде всего:

– Создание мощной «экспертной» 
команды, которая способна продви-
гать новые инициативы на нацио-
нальном или региональном уровне.

– Разработка переводов глобаль-
ных документов (руководств) ISPE 
на национальные языки.

– Организация региональных/
национальных конференций ISPE, 
проведение тренингов/семинаров, 
ориентированных на локальных слу-
шателей.

– Коллеги, мы часто слышим 
про переводы руководств, гайдов 
ISPE. Однако на сайте пока их нет. 
Я так понимаю, работа над ними 
ведется? Приоткроете завесу, что 
же и когда выйдет первым?

Владимир Орлов:
С одной стороны, Вы правы - 

большинство Руководств ISPE су-
ществуют исключительно на языке 
оригинала (английский), что сов-
сем не способствует их массовому 
использованию рядовыми сотруд-
никами, не владеющими языком 
оригинала документов. В прошлом 
году со стороны нашей Ассоци-
ации был проведён опрос среди 
членов ISPE в России и ЕАЭС на 
предмет выбора первого руковод-
ства ISPE для перевода на русский 
язык. По результатам указанного 
опроса для перевода было вы-
брано Risk-Based Manufacture of 
Pharmaceutical Products: A Guide 
to Managing Risks Associated with 
Cross-Contamination.

С осени прошлого года рабочей 
экспертной группой членов ISPE 
из ЕАЭС была начата работа по 
переводу указанного руководства 
на русский язык. Впереди нас ещё 
ждёт длительный процесс согла-
сования текста перевода со штаб-
квартирой ISPE, однако мы все к 
этому готовы и настроены на конеч-
ный результат.

 Отдельно хочу напомнить про об-
щеизвестный факт, что методиче-
ские руководства и рекомендации, 
разрабатываемые ISPE, несут в се-
бе передовой опыт, накопленный 
фармацевтической промышленно-
стью и направленный на решение 

наиболее актуальных вопросов, с 
которыми сталкиваются специали-
сты отрасли в своей повседневной 
работе. Кроме того, важно отме-
тить: авторитет издаваемых ISPE 
документов подтверждается и тем 
фактом, что описываемые в них 
подходы и решения не просто явля-
ются разъяснением регуляторных 
требований и норм, но и воплощают 
в себе т.н. «ожидания» со стороны 
регуляторных органов. К слову, не-
смотря на то, что руководства ISPE 
не являются законодательно закре-
пленными требованиями, информа-
ция, содержащаяся в них, де-факто 
используется и в работе в т. ч. фар-
мацевтических инспекторатов.

– Подводя итоги нашего со-
держательного интервью и учи-
тывая 2-летний опыт работы МА-
ФИ ЕАЭС, какие планы и задачи 
вы ставите теперь уже перед Ев-
разийским отделением ISPE на 
ближайшие годы?

Оксана Пряничникова: 
Со слов первого замминистра 

промышленности и торговли Рос-
сии, сказанных ещё на открытии 
нашей ассоциации в 2017 г., раз-
витие Евразийского подразделения 
ISPE является логичным шагом для 
фармацевтического сообщества в 
силу того, что интенсивное и совре-
менное технологическое развитие 
отрасли невозможно без единой и 
авторитетной площадки, на которой 
будет происходить обмен опытом в 
направлениях «передовая наука», 
«индустриальное лидерство», «со-
циальные вызовы». 

Понимая текущие ограничения 
развития отрасли, такие как него-
товность предприятий к внедрению 
новых технологий, финансовые 
сложности, отсутствие кадров с не-
обходимой квалификацией, слож-
ность долгосрочного планирования 
ввиду турбулентной экономики и 
законодательства, важность разви-
тия такой площадки, как локальное 
отделение ISPE для долгосрочно-
го развития конкурентоспособной 
фармацевтической отрасли, сложно 
переоценить.

Мы формируем перед собой боль-
шой фронт активной общественной 

В разработке отраслевых 
рекомендаций и руководств 
ISPE по различным 
дисциплинам, как правило, 
участвуют несколько десятков 
ведущих специалистов 
различных лидирующих 
мировых компаний, для 
которых безопасность  
и эффективность ЛС является 
приоритетом.
для нашей страны вклад 
ISPE – это прежде всего 
возможность эффективного 
использования лучших 
практик, аккумулированного 
международного опыта.

начальниК отдела инжиниринГа  
и проеКтирования ФБУ «ГилС и нп» 
МинпроМторГа роССии 
                игОрь фаЛькОВСкий 
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деятельности, которая будет рабо-
тать со следующими задачами: 

• Создание серьезной и влиятель-
ной отраслевой площадки в Евра-
зийском экономическом союзе для 
тестирования и продвижения новых 
идей и внедрения инновационных 
идей в фармацевтическом произ-
водстве;

• Привлечение в ассоциацию 
специалистов, занятых в фарма-
цевтическом производстве, про-
изводителей медицинских изде-
лий, сотрудников архитектурных/
инженерных/строительных фирм, 
государственных учреждений, уни-
верситетов, производителей и по-
ставщиков оборудования. 

• Организация и проведение на 
территории Евразийского экономи-
ческого союза и содружественных 
стран мероприятий, направленных 
на развитие фармацевтической ин-
дустрии в соответствии с мировыми 
тенденциями отрасли.

• Создание и обновление русско-
язычных ресурсов технической ли-
тературы, имеющих практическое 
применение в области современ-
ной организации фармацевтиче-
ского производства на всех этапах 
жизненного цикла лекарственного 
средства.

• Повышение образовательной и 
технической эффективности пред-
приятий фармацевтической про-
мышленности с помощью современ-
ных ресурсов для обмена идеями и 
практическим опытом.

Безусловно, мы понимаем, что без 
проактивной поддержки локально-
го фармацевтического сообщества 
осуществление указанного плана 
будет непростым, поэтому мы при-
зываем профессионалов отрасли к 
активному диалогу, предложениям 
идей и обмену мнениями – контак-
тные данные для этого доступны на 
нашем официальном сайте. В дол-
госрочной перспективе, с учетом 
размеров Евразийского пространст-
ва, мы видим дальнейшее развитие 
ассоциации, в т. ч. путем включения 
в работу инициативных профессио-
налов в региональных фармацевти-
ческих кластерах России, а также 
странах Евразийского союза для 
системного диалога, развития идей 
ISPE и достижения уровня произ-

водства в соответствии с мировыми 
стандартами и требованиями. 

Владимир Орлов:
Хотел бы немного дополнить 

слова Оксаны: в современных 
условиях, когда мир столкнулся с 
пандемией, аналогов которой не 
было 100 лет (со времён эпидемии 
т.н. «испанки»,  которая охватила 
более полумиллиона человек по 
всему миру), а границы государств 
оказались закрыты, значительно 
возрастает роль профессиональ-
ных ассоциаций и союзов. К числу 
таких относится и ISPE, чьи отде-
ления функционируют во многих 
регионах мира. Ведь, если госу-
дарственные структуры стоят на 
страже качества попадающей на 
их рынки продукции и ведут рабо-
ту по гармонизации действующих 
национальных стандартов, профес-
сиональные сообщества и ассоци-
ации становятся той лакмусовой 
бумажкой и даже интегратором 
лучших мировых практик в регио-
нах своей локализации, которые 
содействуют повышению доверия к 
национальной продукции и в других 
регионах. Пандемия максимально 
остро показала, что проблема до-
верия к национальным стандартам 
между государствами влияет на до-
ступность лекарственного обеспе-
чения для населения. Поэтому мы, 
как региональное отделение ISPE, 
придерживаемся необходимости 
единства стандартов в создании 
фармацевтических производств и 
выпуска лекарственных средств и 
медицинских изделий в соответ-
ствии с требованиями передовых 
образцов надлежащих производ-
ственных практик. Думаю, что наша 
работа в этом направлении, в том 
числе и посредством распростра-
нения переведенных руководств 
ISPE среди фармспециалистов, 
которые всегда стремятся в своей 
работе не просто соответствовать 
формальным стандартам, но и вне-
дрять в свою работу лучший пере-
довой опыт, будет способствовать 
ускорению процесса гармониза-
ции международных требований, 
как следствие, повышению эффек-
тивности фармпроизводств в целях 
обеспечения населения качествен-

директОр аО «г.м.ПрОект-рус»  
              аЛекСей тОПникОВ 

ключевые преимущества 
членства в ISPE  
для сотрудников 
фармацевтической отрасли 
следуют из основных целей 
этой организации  
и возможности воспользоваться 
практическими наработками 
по реализации решений для 
достижения этих целей:
• определение стандартных 
принципов и методов  
для инженерно-технических 
работников, которые принимают 
участие в формировании 
проектов новых  
или обновленных 
фармацевтических производств;
• снижение уровня 
существующего «разнобоя» 
среди фирм, предоставляющих 
услуги инвесторам  
в фармацевтики;
• предоставление инвесторам 
инструкции по установлению 
«каркаса» стандартных методов;
• улучшение коммуникации 
на фармацевтических 
предприятиях, главным образом 
при проведении деятельности 
технического характера.
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ными, эффективными и безопасны-
ми лекарственными препаратами. 

Оксана Пряничникова: 
Никто не будет отрицать тот факт, 

что постиндустриальная модель 
развития подошла к исчерпанию 
своих возможностей, поэтому пе-
реход к умному производству явля-
ется актуальным мировым трендом. 
Цифровизация экономики также 
признана приоритетным направ-
лением и в Российской Федера-
ции, однако в основе формирова-
ния новой стратегии и повышения 

эффективности производства 
согласование основных трендов 
Индустрии 4.0 с GMP стандартами 
и российскими особенностями ве-
дения бизнеса требует не только 
изменения культуры внедрения, но 
и работы с инновациями. ISPE стоит 
на страже единых стандартов, в их 
развитие вносит вклад экспертное 
сообщество, которое доказало 
эффективность таковых стандар-
тов в реальных производственных 
условиях лучших фармацевтиче-
ских площадок мира. Поэтому мы 
готовы осознанно говорить о роли 
Евразийского отделения ISPE как 
об отраслевом рупоре, который вы-
ступает за внедрение достижений 
научно - технического прогресса 
и единство стандартов с целью 
производства конкурентной и ка-
чественной продукции на основе 
лучших современных практик.

– Владимир, в марте в СМИ 
прошла информация о планируе-
мой МАФИ ЕАЭС для профессио-
нального фармсообщества тема-
тической конференции. Учитывая 
текущие тенденции к переносу 
или вообще отмене мероприятий, 
состоится ли она? Если да, рас-
скажите чуть более подробно, что 
это за конференция.

Владимир Орлов:
Действительно, после получения 

нами признания в качестве офици-
ального отделения ISPE, мы также 
получили право организации и про-
ведения первой официальной еже-
годной конференции ISPE на тер-
ритории ЕАЭС, которая в этом году 
пройдет с 24 по 26 ноября в Москве. 
Бесспорно, мы следим за ситуацией 
с распространением COVID-19, вно-
сящей свои коррективы в график 
мероприятий. Так, например, была 
перенесена ежегодная глобальная 
конференция европейского отделе-
ния ISPE в Мадриде, ранее запла-
нированная на конец марта-начало 
апреля т.г.  Надеемся, что осенью 
здоровью и безопасности людей 
уже ничего не будет угрожать.

В рамках предстоящей конфе-
ренции, подготовку к которой мы 
ведем уже сейчас, планируется 
сделать определённый фокус на 

освещении современных техниче-
ских решений по наиболее акту-
альным вопросам, волнующим на-
шу фармацевтическую отрасль. Мы 
планируем привлечь к участию в 
конференции ведущих зарубежных 
и отечественных экспертов, а так-
же представителей регуляторных 
органов; отдельный акцент будет 
сделан на обмене практическим 
опытом между представителями 
фармсообщества. Среди планиру-
емых к дискуссии тем:

• обзор ключевых обновлений в 
руководствах ISPE за 2019-2020 гг.;

• регуляторные вопросы и аспек-
ты качества: практическое приме-
нение нормативно-правовых актов 
ЕАЭС в сфере GM(D)P;

• нововведения в нормативной ба-
зе ЕС в отношении производства 
ЛС, включая пересмотр действую-
щих положений EU GMP;

• новые вызовы и предлагаемые 
решения для их преодоления на пу-
ти цифровизации в фармацевтиче-
ской отрасли.

Наверное, не стоит сейчас рас-
крывать все карты. Скажу лишь, что 
в рамках предстоящей конференции 
мы точно задействуем успешный 
формат наших коллег из глобальной 
структуры ISPE и представим фарм-
сообществу площадку для оживлён-
ных дискуссий, дебатов и обмена 
практическим опытом. 

наш центр видит своей целью 
повышение квалификации 
фармацевтических технологов 
в рф от разработки  
до производства. Поэтому 
мы регулярно проводим 
обучающие практические 
семинары и конференции,  
где готовы рассказывать  
про преимущества членства  
в ISPE, организовывать секцию
для студентов, аспирантов  
и молодых специалистов,  
где они могут делиться своими 
исследованиями и подходами 
использования международных 
информационных ресурсов.

диреКтор центра КоллеКтивноГо пользования 
(ноц) рУдн  
                римма аБрамОВич

38

 IntErvIEw
 ИНтЕРВью

Владимир Орлов
Директор МАФИ ЕАЭС 

Оксана Пряничникова
Заместитель директора 
МАФИ ЕАЭС

www.ispe.ru

ISPE@ispe.ru 


