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БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОРПУС МФТИ —
ОБЪЕКТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФАРМА–2020

В 2015 году карта кампуса Московского физико-технического института
изменилась. Новый адрес на ней — Биофармацевтический корпус МФТИ.
Долгожданный научно-исследовательский комплекс в области живых
систем стал первым зданием, построенным на Физтехе за последние 30 лет,
а также первым объектом инновационной инфраструктуры в рамках ФЦП
«Фарма-2020».

Pantone Orange 021 CVC
Pantone 368 CVC

В Биофармацевтическом корпусе МФТИ
сегодня размещаются биотехнологиче
ские, химические, исследовательские
и внедренческие лаборатории Центра

живых систем МФТИ, лекционные ауди
тории и конференцзалы, школа живых
систем, административные помещения
и офисы стартапов.

Здесь трудятся научные коллективы,
сложившиеся за несколько лет работы
БиоБизнесИнкубатора МФТИ, работа
ет несколько подразделений со специ
ализацией в медицинском приборо
строении, развиваются исследования
в области нейротехнологий и агробио
технологий.
Биофармкорпус МФТИ — это новые
возможности для участников Био
фармкластера «Северный». Партнеры
Кластера теперь могут самостоятель
но создавать в Московской области
современные препараты, проводить
сложные контрактные исследования
и работать с крупными игроками ми
рового рынка. Для малых предприятий,
корпус — это доступ к дорогостояще
му оборудованию, которое они вряд
ли могли бы позволить себе: дорогие
микроскопы, секвенаторы, приборы
для аналитики. Продолжают работать
на благо науки и центры коллективного
пользования при новом Биофармацев
тическом корпусе — Геномный центр,
Клеточный центр.
Завершение строительства нового Био
фармацевтического корпуса МФТИ —
это достижение для современного рос
сийского научного сообщества. И мы
надеемся, что уже в самое ближайшее
время наша страна будет гордиться
созданными здесь инновационными
продуктами.
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Новости БФК «Северный»
ФИЗТЕХБИО 2015. РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕССИЙ
V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕДИЦИНСКИМ
ТЕХНОЛОГИЯМ И ФАРМАЦЕВТИКЕ В МФТИ

Людмила Огородова, заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации

Дмитрий Песков, директор направления «Молодые
профессионалы» АСИ

Олег Корзинов, исполнительный директор БФК «Северный»

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев и Чарльз МакКенна (колледж
Dornsife USC, США)

Совещание рабочей группы Министерства образования и науки
Российской Федерации по нейротехнологиям
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29 и 30 апреля в МФТИ состоялась V Международная конференция Физ
техБио, организованная Биофармкластером «Северный» и Центром жи
вых систем МФТИ. Более 400 делегатов стали участниками научных сессий
и дискуссий. Более 70 спикеров выступили с докладами. 54 постера и вы
ставочная экспозиция дополнили программу конференции. Рекордные
для ФизтехБио показатели посещаемости и интереса доказали актуаль
ность развития направления живых систем в МФТИ и растущий мировой
тренд XXI века по интеграции технических университетов в процесс вне
дрения инноваций в мировое здравоохранение.
С приветственным словом к участ
никам конференции обратился
ректор МФТИ Николай Кудрявцев. В своем выступлении он сде
лал акцент на том, что столь бурное
развитие живых систем в МФТИ
стало возможным благодаря энту
зиазму выпускников МФТИ и науч
ных коллективов института. Президент правления Центра живых
систем МФТИ (ЦЖС МФТИ) Андрей Иващенко представил крат
кий отчет о деятельности подраз
деления. В частности, он отметил,
что в 2014 году общий бюджет
ЦЖС МФТИ превысил 650 млн. ру
блей, что соответствует уровню
полноценного
исследователь
ского института. Впечатляющие
показатели развития ЦЖС МФТИ
— это далеко не предел. В 2015
году решаются задачи по переез
ду в новый биофармацевтический
корпус МФТИ, и увеличению коли
чества лабораторий и сотрудников.
В дальнейшем, по словам Андрея
Иващенко, в планах — создание
вместе с партнерами нескольких
технопарков вокруг Физтеха, в том
числе, технопарка по производ
ству субстанций. «Мы также меч
таем о создании исследователь
ского университетского госпиталя.
Очень важно, чтобы линия внедре
ния была полной, начиная с науч
ных лабораторий, клинических
исследований и вплоть до пилот
ного производства», — отметил он.
Свои приветствия в адрес кон
ференции ФизтехБио направили
заместитель Председателя Пра
вительства Российской Федера
ции Аркадий Дворкович, Министр
промышленности и торговли Рос
сийской Федерации Денис Ман
туров. От имени Правительства
Московской области к участникам
конференции обратился Первый
заместитель Министра инвестиций
и инноваций Московской области
Вадим Хромов. Открытие конфе
ренции продолжили сообщения
почетных гостей ФизтехБио 2015.
Заместитель Министра образова
ния и науки Российской Федерации
Людмила Огородова рассказала о
государственных инициативах в
области нейротехнологий, заме
ститель руководителя ФМБА Рос
сии Виктор Назаров сделал доклад
о перспективах персонализации
медицины в стране, а директор
направления «Молодые професси
оналы» Агентства стратегических

инициатив Дмитрий Песков пред
ставил цели и задачи Националь
ной технологической инициативы
(НТИ), нацеленной на создание
новых инновационных рынков. В
рамках НТИ будет реализован ряд
больших государственных про
грамм, направленных на развитие
стратегически важных отраслей и
создание новых рынков.
Позднее к дискуссии «Националь
ные технологические инициати
вы в области живых систем: место
российской науки в системе здра
воохранения»
присоединились
заместитель директора Департа
мента развития фармацевтической
и медицинской промышленности
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
Дмитрий Колобов, декан коллед
жа Dornsife Университета Южной
Калифорнии (США) Чарльз Мак
Кенна и Президент правления
Центра живых систем МФТИ Ан
дрей Иващенко. Модератором
обсуждения стал главный ре
дактор газеты «Фармацевтиче
ский вестник» Герман Иноземцев.
Гости ФизтехБио ответили на во
просы зала о взаимодействии
науки и индустрии, роли государ
ственного участия в поддержке
фундаментальных и прикладных
исследований в области фарма
цевтики и медицинских техноло
гий. «Фармацевтика — это сегодня
динамично растущий рынок в Рос
сии. Строится фармацевтическая
промышленность, но программа
научной фармацевтики пока толь
ко разрабатывается, как раз в ответ
на заказ растущих бизнес–компа
ний, и Министерство образования
и науки предпринимает соответ
ствующие инициативы. Ведущие
университеты России сегодня уча
ствуют в разработке программы

На открытии конференции ФизтехБио

подготовки кадров для фармацев
тической и биотехнологической
промышленности. Пока в отрасли
нет оценки менеджмента качества,
жизненного цикла биотехнологи
ческого продукта, практически нет
подготовленных кадров. Физтех
принимает в этом очень активное
участие. Основная задача строя
щихся Биофармкорпуса и Биофар
мкластера, заказчиком которых
выступает Минобрнауки — это
создание базовых кафедр с бизне
сом, разработка образовательных
программ в соответствии с новыми
подходами и заказом бизнеса» —
подчеркнула Людмила Огородова.
Позднее заместитель Министра
образования и науки РФ провела в
МФТИ выездное совещание рабо
чей группы специалистов по ней
ротехнологиям.
«Наш единственный шанс не в том,
чтобы бизнес замещал оказание ча
сти социальных услуг, которые ока
зывало государство, а в том, чтобы
он создавал передовые продукты,
которые можно экспортировать.
Мы обязаны создать рынок, на ко
тором компании будут получать
деньги на мировых рынках, в том
числе, на рынке стран БРИКС, и ис
пользовать их для улучшения ситу
ации в российском здравоохране
нии», — отметил Дмитрий Песков.
Официальная церемония откры
тия конференции завершилась
сообщением о новых соглашениях
о сотрудничестве между МФТИ и
партнерами: ректор МФТИ Нико
лай Кудрявцев и профессор Чарльз
МакКенна (Charles E. McKenna)
из колледжа Dornsife Универси
тета Южной Калифорнии (США)
обменялись документами о со
вместных образовательных про
ектах и научных исследованиях.
Позднее стало известно, что подпи
сано и соглашение осотрудничестве
МФТИ с Алтайским государствен
ным университетом, обе стороны
заинтересованы в устранении раз
рыва между результатами биомеди
цинских исследований и примене
нием этих результатов на практике,
то есть — коммерциализации раз
работок и вывода высокотехноло
гичных продуктов на рынок.
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Вручение сертификатов новым участникам Биофармкластера «Северный»

Деловую программу конференции
продолжила сессия о новых научных
направлениях
Биофармкластера
«Северный» и Центра живых систем
МФТИ, которую провел исполни
тельный директор БФКС Олег Кор
зинов. С докладом по экстремаль
ной медицине выступил Главный
врач Клинической больницы № 1
Управления делами Президента РФ
и заведующий новой для ЦЖС МФТИ
лаборатории специальной меди
цинской техники, технологии и
фармацевтики Валерий Бояринцев.
Сообщение по разработкам всфере
микро и нанофлюидики предста
вил Вадим Говорун, заместитель ди
ректора по научной работе ФГБУН
НИИФХМ ФМБА РФ и заведующий
лабораторией системной биологии
МФТИ. Марк Олейник, Председатель
Совета директоров нового участ
ника БФК «Северный» — компании
ООО «МЕДСТАРНЕТ РУС», рассказал о
совместном с МФТИ проекте по соз
данию медицинской системы по об
работке медицинских данных паци
ентов и алгоритма помощи принятия
решений для врачей. Сообщение
по развитию агробиотехнологий на
Физтехе представил Алишер Тураев,
научный руководитель одноимен
ной лаборатории в МФТИ.
Заместитель директора по науч
ной работе ФГБУ «Научный центра
акушерства, гинекологии и пери
натологии им. Академика В. И. Ку
лакова» Дмитрий Дегтярев сделал
презентацию о потенциальных
проектах для сотрудничества в об
ласти медицинского приборостро
ения в нейротехнологиях.

Сессия по биофизике

Научную программу конференции ФизтехБио составили сессии:
«Разработка инновационных
лекарственных препаратов», где
особое внимание было уделено из
учению бактериофагов и перспек
тивам создания лекарств нового
поколения;
«Высокопроизводительное
секвенирование и анализ геномных данных», где ученые, состав
ляющие элиту российского био
информатического
сообщества,
обсудили новые подходы лечения
генетических и онкологических за
болеваний, а также современные
методы анализа в клинической ге
нодиагностике;
«Биофизика», посвященная
проблемам исследования биофи
зических свойств тканей и органов;
«IT в медицине и медицинское
приборостроение», на которой
представители отечественных меди
цинских компаний представили свои
проекты и разработки в области ме
дицинского приборостроения.
Отдельные
сессии
прошли
по новым для Центра живых
систем
МФТИ
направлениям.
Это — сессии «Агробиотехнологии в Российской Федерации»
и «Нейротехнологии в России.
Актуальное состояние и перспективы». На сессии по агробиотехно
логиям ученые и представители
бизнеса обсудили перспективы
внедрения биомедицинских тех
нологий в агропромышленном
комплексе страны. В частности,
доклад о наиболее приоритетных
направлениях развития, с точки

.
.

.
.

Андрей Иващенко

Виктор Назаров

зрения Минсельхоза РФ, предста
вил директор Департамента науч
но–технической политики и обра
зования Министерства сельского
хозяйства РФ Григорий Сенченя.
О запуске новых программ в «Скол
ково» в области сельскохозяйствен
ных наук и возможностях участия
в ближайших конкурсах, рассказал
Кирилл Каем, вице–президент и ис
полнительный директор Кластера
биомедицинских технологий фон
да «Сколково».
Все научные сессии конференции
ФизтехБио пользовались большим
успехом и, несмотря на то, что мно
гие из них проходили параллель
но, нашли свою аудиторию среди
специалистов. Многие ученые от
мечают высокий уровень органи
зации конференции, а также тот
факт, что в этом году на ФизтехБио
им удалось завязать перспектив
ные знакомства для будущего науч
ного сотрудничества.
Благодарим за неоценимый вклад
в работу V Международной конфе
ренции ФизтехБио: Правительство
Московской области, Министер
ство образования и науки Россий
ской Федерации, Министерство
промышленности и торговли Рос
сийской Федерации, Корпорацию
развития Московской области, Ин
новационный
территориальный
кластер ФИЗТЕХ XXI, Некоммерче
ское партнерство «Физтех–союз»,
участников Биофармацевтического
кластера «Северный».
VI Международная конференция
ФизтехБио запланирована на май
2016 года.

Пленарная дискуссия конференции ФизтехБио

Чарльз МакКенна

Йенс Петер фон Криис

Сергей Леонов
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Новости БФК «Северный»
ИЗ МЕДИЦИНЫ В АГРО
Специальная дискуссия по агробиотехнологиям
на конференции ФизтехБио

Алишер Тураев

Андрей Иващенко

Наталья Зиновьева

Специальная сессия «Агробиотехнология в Российской Федерации» со
стоялась в рамках V Международной конференции ФизтехБио. Это новое
направление для Центра живых систем МФТИ стало особенно актуаль
ным в связи с возрождением отечественного рынка сельского хозяйства
и планами Правительства по импортозамещению.

Григорий Сенченя

Кирилл Каем

Дарья Шумилина
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На сессии представители науч
ных сельскохозяйственных инсти
тутов и крупных агрохолдингов
страны поделились своим опытом
и взглядом на проблему создание
сортов и гибридов с/х культур
и животных, которые обеспечат
страну экологически чистой и
экономически выгодной продук
цией, и представили собственные
проекты в этой области.
Лейтмотивом сессии стали мето
ды ускоренной селекции сельс
кохозяйственных
растений
и животных с помощью генных
и геномных технологий, биотехно
логии репродукции, применения
систем генетической модифика
ции. Также обсуждались вопросы
повышения урожайности, каче
ства и стрессоустойчивости рас
тений, особенности взаимодей

Денис Колбасов

ствия индустрии, государства и
разработчиков в области сель
ского хозяйства, методы улуч
шения сохранности скоропортя
щихся овощей, фруктов, рыбы,
мяса, птицы и предотвращение их
преждевременной порчи, проек
ты по разработке инновационных
пестицидов и «лекарств» для рас
тений, также проблемы борьбы с
болезнями скота.
Модератом сессии выступил
Алишер Тураев, заведующий ла
бораторией агробиотехнологий
Центра живых систем МФТИ, про
фессор МГУ, научный директор
MicroCrop GesMBH (Австрия), пре
зидент ассоциации Венских кон
ференций по науке.
Сессию открыл президент прав
ления Центра живых систем
МФТИ, Андрей Иващенко. В сво

Сергей Будник

ем приветствии он отметил, что
в последнее время направление
агробиотехнологии
становится
все более актуальным, а совре
менные медицинские технологии,
будь то геномные технологии, вы
сокопроизводительный скрининг,
Big Data или даже производство
дронов, все чаще находят в дан
ной области свою сферу приме
нения. В связи с этим, отметил
Андрей Иващенко, специальная
дискуссия по агробиотехнологи
ям в рамках конференции по фар
мацевтике приобретает особое
значение.
Гостем на сессии стал Григорий
Сенченя, директор департамента
научно–технологической полити
ки и образования Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации.
От подтвердил слова Андрея
Иващенко о том, что необходимо
осваивать применение медицин
ских технологий в сфере сельско
го хозяйства:
«Мы рады, что Физтех стал раз
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Александр Гапоненко

Сергей Сунчугашев

виваться в этом приоритетном
для Минсельхоза направлении
по агробиотехнологиям и пред
ложил использовать здесь те
компетенции, которые уже сфор
мировались в рамках работы по
медицинскому направлению. Мы
прекрасно видим, что сейчас в
медицине происходит револю
ция и можно наблюдать прорыв в
области новых методов лечения,
особенно с точки зрения геном
ных технологий. Теперь нужно пе
реложить опыт в плане методов
разработки лекарств на сельское
хозяйство. Мы видим здесь боль
шой потенциал для взаимодей
ствия между Физтехом, сельскохо
зяйственными вузами, научными
организациями и рассчитываем
на то, что это направление будет
активно развиваться».
В своем выступлении Григорий
Сенченя выделил основные на
правления развития сельского хо
зяйства с точки зрения Минсель
хоза РФ: это разработка новых
методов получения высокопро
дуктивных сортов сельскохозяй
ственных растений, использова
ние в селекции молекулярных
маркеров, развитие племенного
производства животных, разра
ботка биологических средств для
защиты растений. Также он обра
тил особое внимание на ветери
нарную медицину, производство
семян, кормов и ферментов, так
как в этих областях на данный
момент существует слишком
большая доля импорта, которую
нужно ликвидировать с помощью
отечественных разработок.
Григорий Сенченя также при
гласил присоединиться к напи
санию программы проведения
производственных испытаний в
сфере растениеводства, животно
водства и переработки отходов,
которая будет координировать
действия Минсельхоза в данной
сфере в рамках программы Био–
2020.
Свой доклад на сессии по агро
биотехнологиям также предста
вил Кирилл Каем, вице–прези

дент и исполнительный директор
кластера биомедицинских техно
логий фонда «Сколково».
В первую очередь он сказал о том,
что в конце мая должны внести
поправки в Федеральный закон о
«Сколково» так, что биомедицин
ский кластер «Сколково» сможет
заниматься не только медицин
скими технологиями, но также
сферой
сельскохозяйственных
биотехнологий, и именно на них
Фонд сконцентрируется в этом
году. Кирилл Каем добавил, что
сейчас видно большой потенциал
развития в этой области, так как с
одной стороны довольно много
предложений и хороших проек
тов поступает от разработчиков, а
с другой стороны также поступа
ет немало запросов на качествен
ные и недорогие отечественные
технологии от крупных игроков
индустрии.
«Подход индустрии в области
агробиотехнологий сильно отли
чается от подхода большой фар
мы. В медицинских технологиях
действует принцип „вишенка на
торте“: во всем мире существу
ет масса биотехнологических
компаний, в которых на ранних
стадиях начинается разработ
ка лекарственного средства, а
большая индустрия уже на более
поздних стадиях, когда все риски
взяла на себя биотехнологиче
ская компания, выбирает лучшее.
В области агро индустрия уже на
предварительных стадиях гото
ва формулировать заказ и четко
показать, что она хочет получить
в результате. На это также влияет
специфика сегмента с учетом осо
бых климатических и почвенных
условий, при которых может быть
достигнут успех. Это приводит к
тому, что в сельском хозяйстве
перспективы коммерциализации
становятся значительно выше, в
особенности на локальном рын
ке». — отметил Кирилл Каем.
Также Кирилл Каем пригласил
принять участие в деятельности
Фонда, в частности войти в экс
пертный совет, который оцени

вает и отбирает проекты, самому
подать проект или присоединить
ся к центрам коллективного поль
зования, количество которых
планируется увеличить в области
агробиотехнологий.
Также в ходе сессии со своими
докладами выступили: Дарья
Шумилина, ведущий эксперт по
агробиотехнологиям
Биофар
мкластера «Северный», Геннадий Карлов, профессор, руко
водитель Центра молекулярной
биотехнологии Российского го
сударственного аграрного уни
верситета — МСХА имени К. А. Ти
мирязева, Наталья Зиновьева,
директор Всесоюзного научно–
исследовательского института жи
вотноводства имени Л. К. Эрнста
(ВИЖ), академик РАН, Денис Колбасов, директор Всероссийского
научно–исследовательского ин
ститута ветеринарной вирусоло
гии и микробиологии Российской
академии сельскохозяйственных
наук, Павел Волчков, заведую
щий лабораторией редактирова
ния генома Федерального Меди
цинского Биофизического Центра
им. А. И. Бурназяна ФМБА России
и лаборатории синтетической
биологии БФУ им. И. Канта, стар
ший научный сотрудник лабора
тории доклинических исследова
ний Центра живых систем МФТИ,
Сергей Будник руководитель
проекта, основатель ООО «Текле
ор», Ирина Дмитриева, ведущий
научный сотрудник Исследова
тельского института химического
разнообразия ГК ЦВТ «ХимРар»,
Алексей Вышелесский, гене
ральный директор ООО «Научно–
производственное предприятие
«Биосинтез», Сергей Сунчугашев , Генеральный директор ООО
«ЭкоКат», Александр Гапоненко, главный научный сотрудник
Института биологии развития
им. Н.К.Кольцова РАН.

Ирина Дмитриева

Павел Волчков

Алексей Вышелесский

Геннадий Карлов
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Новости БФК «Северный»
О НАСТУПЛЕНИИ ЭПОХИ «НЕЙРОМИРА» РАССКАЗАЛИ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ
ЛИДЕРЫ ИЗ МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВА НЕЙРОТЕХНОЛОГОВ (МОН)
Лидеры из Молодежного общества нейротехнологов
(МОН), среди которых много студентов и аспирантов
МФТИ, а также сотрудники лаборатории обратного
конструирования мозга представили премьеру Дми
трию Медведеву свои новейшие разработки на откры
тии «Физтехпарка» 26 мая. Технопарк был построен в
рекордные сроки — всего за 11 месяцев. В дальней
шем он позволит сформировать вокруг МФТИ инно
вационно–образовательный кластер «Физтех ХХI», в
рамках которого будут построены новые учебные кор
пуса, исследовательские лаборатории и инжинирин
говые центры.
Во время общения с премьер–министром Дмитрием
Медведевым, а также мэром Москвы Сергеем Собяни
ным, министром образования и науки Дмитрием Ли
вановым, министром связи и массовых коммуникаций
Николаем Никифоровым координатор Молодежного
общества нейротехнологов Ксения Соловьева отме
тила, что новый технопарк на севере города и в непо
средственной близости к МФТИ — это новые возмож
ности для развития и взаимодействия по направлению
нейротехнологий, которые находятся на пересечении
биотехнологий и IT. Именно поддержка правительства
и программы повышения конкурентоспособности
вузов 5ТОР100 позволила многим из ученых сегодня
представлять свои разработки, обеспечила базой для
занятия наукой в России.
Среди представленных высоким гостям проектов ро
бот–протез руки (компания Galvani Bionix), который
может двигаться, получая сигналы от человека. Ру
ководитель этого молодежного стартапа Тимур Бер
галиев протянул премьеру отпечатанную полностью
на 3D–принтере руку робота, которую Медведев с
удовольствием пожал, а та ответила рукопожатием.
Внедрение таких отечественных решений в рамках
государственных программ поддержки инвалидов не
только позволит значительно облегчить им жизнь, но
и создаст технологические заделы для развития ней
роинтерфесов мирового уровня.
Еще одна новинка — это быстро набирающие попу
лярность продукты для нейрофитнеса и нейрогеймин
га, которые представили специалисты из Санкт–Петер
бурга Виталий Витальев и Владимир Статут совместно с
коллегами из московского стартапа wikium.ru, возглав
ляемого Сергеем Беланом. Система позволяет трени
ровать и усиливать внимание на определенном виде
деятельности, например, когда нужно сосредоточится
для написания сложного отчета. «Тоже очень полезно,
надо раздать некоторым товарищам, будем ходить на
заседания правительства с датчиком и заставлять всех
концентрироваться», — с улыбкой отметил глава каби
нета министров. Также ученые продемонстрировали
премьеру и гостям другие удивительные возможности
нейротехнологий, которые позволяют только силой
мысли налить кипяток в чашку или даже управлять
макетом вертолета. Эта команда в рамках Молодеж
ного общества нейротехнологов планирует развер
нуть по всей стране сеть кружков и целое движение

Лидер Молодежного общества нейротехнологов Ксения Соловьева
представила лабораторию обратного конструирования мозга

6

На открытии IT-технопарка «Физтех» 16 мая

«юных нейромоделистов», которое
не только будет популяризовать
новую технологическую культуру,
но и создаст заделы для лидерства
России на этом зарождающемся
мировом рынке.
Шлем Total Vision — разработка
участников из Физтеха и МГУ — по
зволил премьеру за мгновение пе
ренестись в виртуальную космиче
скую реальность и понаблюдать за
сближением с МКС. Total Vision —
это полностью российская разра
ботка. Шлем может конструировать
любую реальность в режиме 3D, что
позволяет человеку представить
себя в открытом космосе или иных
трудных условиях для тренировоч
ных целей. Эта технология гораздо
дешевле громоздких тренажеров,
которые сейчас используются для
тех же задач.

В конце осмотра Дмитрий Медве
дев, Сергей Собянин, Дмитрий Ли
ванов и Николай Никифоров уви
дели, как проходит семинар, где
молодые ученые обсуждали вы
шедшие статьи, работу своих кол
лег из других стран и новые проек
ты. Одной из амбициозных целей
общества является создание ис
кусственного интеллекта. «России
необходимо срочно включаться в
мировую гонку по этому вопросу.
Уверены, что с нашим потенциалом
мы сможем обойти многих кон
курентов,» — сказал заведующий
лабораторией обратного констру
ирования мозга профессор Вита
лий Дунин–Барковский. Дмитрий
Медведев отметил значимость раз
вития нейротехнологий и пожелал
Молодежном обществу нейротех
нологов успехов.

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев отметил, что открытие Физтехпарка
является важным этапом реализации программы «Физтех XXI»

Как отметил Андрей Иващен
ко, руководитель направления
«НейроНет», которое сейчас ак
тивно прорабатывается в рамках
Национальной
технологической
инициативы: «Это удивительно, как
на наших глазах в мире появляется
целая отрасль и первые признаки
надвигающейся технологической
волны. Сегодня эти стартапы были
представлены Дмитрию Медведеву,
сопровождающим его министрам,
мэру Москвы. Мы очень надеемся,
что Россия, опираясь на свои заде
лы в области математики, IT, а также
научные школы, изучающие работу
человеческого мозга, начиная еще
с работ академика Павлова, сможет
воспользоваться этими потенциала
ми и «поймать волну» новой техно
логизации в области Нейротеха».
Автор фото: Вероника ЯКУБОВИЧ

Шлем Total Vision переносит в виртуальную космическую
реальность
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, СЕРГЕЙ СОБЯНИН, ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ И НИКОЛАЙ
НИКИФОРОВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ РАЗРАБОТКИ РЕЗИДЕНТОВ
БФК «СЕВЕРНЫЙ» НА ОТКРЫТИИ ФИЗТЕХПАРКА
26 мая на севере Москвы открылся
технопарк в сфере высоких техно
логий — Физтехпарк. Комплекс соз
дан в непосредственной близости к
Московскому физико–техническо
му институту в рекордные сроки —
за 11 месяцев. Премьер–министр
Дмитрий Медведев выступил с
приветственным словом и отметил,
что новый технопарк будет способ
ствовать развитию современных
информационных технологий, бу
дет создавать новые бизнес–реше
ния.
После официальной части цере
монии Дмитрий Медведев, мэр
Москвы Сергей Собянин, министр
образования и науки Российской
Федерации Дмитрий Ливанов и
министр связи и массовых комму
никаций Российской Федерации
Николай Никифоров отправились
на осмотр экспозиции разработок
участников технопарка, среди ко
торых они особенно оценили про
екты резидентов БФК «Северный»
на стыке биотехнологий, IT и меди
цинского приборостроения.

Общедоступный
дефибриллятор
Руководитель компании «Альто
ника» Алексей Егоров продемон
стрировал премьеру портативный
дефибриллятор. С помощью та
кого устройства, установленного
в общественных местах, можно
ежегодно спасать тысячи жизней
людей с обострениями заболева
ний сердца. Помощь таким боль
ным нужна экстренная, счет идет

на минуты. Общедоступные дефи
брилляторы, по словам Егорова,
стоило бы устанавливать, как это
уже реализовано в США и Европе,
например, в аэропортах и других
местах большого скопления людей,
тогда в случае необходимости ско
рую помощь могли бы оказывать
не только врачи. «Надо подумать,
как это сделать», — сказал Медве
дев и добавил, что можно было бы
выучить кого–то из постоянных со
трудников аэропорта работать с ап
паратом, либо вывести этот прибор
из категории медицинских. В лю
бом случае, глава правительства
посчитал необходимым использо
вание такого мобильного аппарата
в жизни. «Внедряйте», — сказал он
своему собеседнику. Однако воп
рос необходимой корректировки
законодательства в этой области
в соответствии с международной
практикой еще требует оператив
ного решения.

Выспаться за 4 часа
и сохранять
концентрацию
на транспорте.
Разработки «Нейроком»
Участник Биофармкластера «Се
верный» компания «Нейроком»
показала Дмитрию Медведеву ап

парат, позволяющий человеку выспаться за четыре
часа. Прибор «Соня» представляет из себя браслет,
надевающийся на ладонь. Он считывает импульсы го
ловного мозга, стимулирует и продлевает глубокую
стадию сна. «Нам всем такой прибор нужен, — с улыб
кой заметил премьер. — Когда потренируетесь, то нам
с Сергеем Семеновичем (Собянин, мэр Москвы, прим.
авт.) и всем членам правительства пришлите, чтобы
не засыпали на заседаниях». Этот уникальный прибор
находится на стадии регистрации. Еще одна разработ
ка «Нейроком» — телемеханическая система контроля
бодрствования машиниста — уже успешно внедрена
на всех железнодорожных локомотивах России и не
которых стран СНГ. За 18 лет ее эксплуатации не зафик
сировано ни одного случая аварии по причине засы
пания машиниста. Теперь аналогичное оборудование
будет внедряться и для автотранспорта.
Представил премьеру свои высокотехнологичные
разработки титановые импланты новый участник БФК
«Северный» компания CONMET. Технологии обработ
ки изображений и пространственного дизайна, ис
пользуемые CONMET, обеспечивают индивидуальную
подгонку имплантируемых конструкций до операции,
а значит, сокращают ее время и повышают точность
выполнения. Прототипы имплантов CONMET печата
ют на 3D–принтере, продукция компании сертифици
рована и разрешена к использованию после полного
цикла испытаний.

3D–принтинг титановых позвонков. Автор фото: Александр Бражкин

Прибор «Соня» компании «Нейроком»

Новое технологическое будущее наступает! Дмитрию Медведеву представили
проект сети кружков 2.0 в рамках Национальной технологической инициативы
Фонд развития Физтех–лицея и Московский Технологи
ческий Институт (МТИ) организовали урок робототех
ники и новых технологий, где премьер–министр Рос
сии Дмитрий Медведев встретился с учениками ГОБУ
«Физтех–лицей» во время открытия IT–Технопарка 26
мая. Вместе с ребятами он познакомился с новой рос
сийской разработкой — автономным роботом по име
ни Алантим, способным вести диалоги, определять пол
и возраст собеседника. Правда, учащимся Физтех–ли
цея робот уже хорошо знаком. Алантим читает лекции
ученикам Физтех–лицея и отвечает на весьма затрудни
тельные и каверзные вопросы ребят.
Дмитрий Медведев опередил робота и первым спро
сил, как его зовут. Однако, робот не растерялся, мгно
венно распознав голос главы правительства, и от
шутился: «Дмитрий Анатольевич, а почему Вы это
спрашиваете?».
Евгений Плужник, первый проректор МТИ, представил
Дмитрию Медведеву учеников Физтех–лицея и расска
зал о масштабном проекте развития кружкового дви
жения школьников в области перспективных техноло
гий в контексте основных направлений Национальной
технологической инициативы. Команда энтузиастов из
МФТИ и МТИ планирует развернуть в школах кружки

Дмитрий Медведев и Сергей Собянин с учащимися ГОБУ «Физтех–лицей» и роботом
Алантимом

в области нейротехнологий, новой
энергетики, беспилотных аппара
тов, биотехнологий, анализа big
data, робототехники и других сфер.
Они позволят России добиться тех
нологического лидерства на миро
вых рынках. Экспериментальной
площадкой с целью апробирова

ния формата и методологического
содержания станет Физтех–лицей.
«Мы уже создали кружки робото
техники в Москве, Алматы, Орен
бурге, сотрудничаем с кружками в
Ереване и Минске, — делится Ев
гений Плужник, — Теперь появи
лась замечательная возможность

организовать кружки и на базе
IT–технопарка, за что мы благода
рим его создателей. Мы работаем
над созданием новой технологиче
ской культуры среди подрастающе
го поколения. Очень важно заин
тересовать детей наукой с самого
детства с тем, чтобы у ребят форми
ровалась мотивация становиться
инновационными предпринимате
лями, а также развивать перспек
тивы для самореализации подрас
тающих технологических лидеров
здесь, в России.»
На прощание Дмитрий Медведев
поинтересовался у лицеистов, нра
вится ли им заниматься в кружке,
и, конечно, ребята ответили одно
значно и утвердительно — «Да!».
Премьер пожелал и ученикам,
и преподавателям больших успе
хов. Очарованные встречей с таки
ми важными и позитивными гостя
ми школьники зааплодировали.
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Новости БФК «Северный»
17 АПРЕЛЯ НАУЧНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ЦЕНТРА ЖИВЫХ СИСТЕМ МФТИ
ПОСЕТИЛА КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ —
НИИ НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ Н. Н. БУРДЕНКО
В ходе визита коллеги представили друг другу те
кущие и перспективные проекты с целью налажи
вания научных связей между учеными и клиници
стами, укрепления сотрудничества и разработки
совместных уникальных продуктов для лечения
нейрохирургических патологий.
Сотрудники Центра живых систем МФТИ рассказа
ли об исследованиях в сферах медицинского при
боростроения, разработки инновационных лекар
ственных средств, дизайна лекарственных форм,
физиологии человека, секвенировании генома.
В свою очередь специалисты НИИ нейрохирур
гии им. Бурденко представили доклады по совре
менным возможностям полимодальной нейро
визуализации в исследованиях головного мозга
(включающей 3D реконструкцию, динамическую
КТ–ангиографию, МР–ангиографию, мультипара
метрические МР–исследования), эндоваскулярной
нейрохирургии, мультипараметрической электро
энцефалографии, стереотаксического облучения в
лечении больных с опухолями ЦНС, работе отделе
ния нейрореанимации клиники.
«Нам очень важно сотрудничество с научными кол
лективами такого уровня как Центр живых систем

МФТИ. Одна из ключевых обла
стей для взаимодействия — это
диагностика и такие ее аспекты
как огромное количество данных
для анализа, преобразование
изображений,
необходимость
совмещения, создания больших
банков данных. Мы обеспечены
прекрасным медицинским обо
рудованием, у нас высочайшего
уровня персонал, но нам не хва
тает специалистов вашего профи
ля в области обработки большого
массива данных, работы с супер
компьютерами, ученых генети
ков. У нас огромное количеств о

задач для математиков, биоин
форматиков, аналитиков. Мы
видим большой потенциал в от
ношении создания конкуренто
способной продукции в области
медицинского приборостроения.
Мы вынуждены закупать боль
шое количество импортных дат
чиков, основанных на простых
и известных принципах пьезоэ
лементов. Это сотни миллионов
долларов, имплантируемых в за
падную медицинскую индустрию.
Импортозамещение
автомати
чески возникнет, если мы будем
создавать что–то принципиаль

День открытых дверей на кафедре Инновационная
фармацевтика и биотехнология
30 марта на кафедре Инновационная фармацевтика и биотехнология,
прошел день открытых дверей для студентов всех вузов. На мероприятии
сотрудники кафедры и лабораторий Центра живых систем МФТИ, где про
ходят практические занятия кафедры, представили научные направления
работы и рассказали о возможностях лабораторий. Также специально для
студентов была организована экскурсия по подразделениям, где они сво
ими глазами увидели оборудование, с которым им предстоит работать,
познакомились с заведующими и научными сотрудниками, узнали, какие
задачи ежедневно решаются более чем в 20 лабораториях Центра.
Мероприятие открыл декан фа
культета биологической и меди
цинской физики МФТИ Александр
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Мелерзанов. Он отметил, что ка
федра инновационной фарма
цевтики и биотехнологии, как и

сам факультет, несмотря на свою
молодость, является очень пер
спективной и активно развива
ется в разных направлениях: от
медицинской химии и разработ
ки лекарственных препаратов до
клеточных технологий, генетики,
медицинского приборостроения,
агробиотехнологий, 3D-моделиро
вания, телемедицины.
Заведующий кафедры Андрей
Александрович Иващенко добавил,
что особенность функционирова
ния кафедры состоит в том, что она
обладает горизонтальной кластер
ной структурой, а значит включает
в себя множество различных орга
низаций – в этом заключается суть
Биофармкластера «Северный», как
объединения ведущих фармацев
тических компаний и НИИ России.
Также немаловажно то, что доста
точно много внимания на кафедре
уделяется предпринимательству и
поэтому особенно ценятся студен
ты, желающие в будущем наладить
свой бизнес.

но новое. Надеемся на успеш
ное партнерство и совместное
движение вперед» — сказал в
заключительной речи директор
Института академик Александр
Александрович Потапов.
После семинара, сотрудники
НИИ нейрохирургии им. Бурден
ко любезно провели экскурсию
по отделениям больницы, рас
сказали о работе с самым со
временным оборудованием для
лучевой диагностики, лучевой
терапии, продемонстрировали
возможности отделения нейро
реанимации.
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ОЛЕГ КОРЗИНОВ ПРЕДСТАВИЛ БФК «СЕВЕРНЫЙ» НА I МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ФАРМАЦЕВТИКИ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-2015»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, заместитель
Председателя Правительства Московской области Денис Буцаев у стенда Биофармкластера

10 июня в Правительстве Московской области состоялась I Международ
ная конференция фармацевтики «Импортозамещение-2015», которая
была посвящена вопросам замены зарубежных лекарств отечественными
аналогами на российском рынке.
Международный форум под пред
седательством губернатора Мо
сковской области Андрея Воробье
ва собрал представителей крупных
фармацевтических предприятий,
компаний-дистрибьюторов и ап
течных сетей, врачей больниц и по
ликлиник Московской области.
Биофармкластер «Северный», как
один из участников государствен
ной программы Фарма-2020, наце
ленной на создание инновацион
ной российской фармацевтической
и медицинской промышленности,
принял участие в экспозиции кон
ференции. В ходе официального
обхода губернатор ознакомился

со стендом Биофармкластера «Се
верный», где узнал о новостях раз
вития партнерства. Олег Корзинов
вручил Андрею Воробьеву макет
нового
биофармацевтического
корпуса МФТИ в знак того, что в
2015 году здание запущено в экс
плуатацию в подмосковном городе
Долгопрудный.
Также исполнительный директор
БФК «Северный» Олег Корзинов
выступил на интерактивной дис
куссии «Новая российская фарма.
Ответ на вызовы современного
здравоохранения», где рассказал
об успехах, структуре и ближайших
планах развития кластера.

«Основная миссия Биофармкла
стера — интеграция научных раз
работок в медицину, как с привле
чением ресурсов из-за рубежа,
так и силами собственных ком
паний. Проблема импортозаме
щения — одна из приоритетных
задач для нас, которую мы плани
руем решить во многом благода
ря появлению новой инфраструк
туры. Уже этим летом «Северный»
переезжает в новый биофарма
цевтический корпус МФТИ. Работа
в новом здании позволит прово
дить более масштабные научные
и прикладные исследования, а
самое главное организовать соб
ственное опытно-промышленное
производство и покрыть весь
цикл разработки лекарственных
препаратов и медицинских изде
лий».

По словам губернатора Московской области Андрея
Воробьева, сейчас уровень импортозамещения лекар
ственных средств составляет примерно 65%, однако к
2018-ому году планируется увеличить этот показатель
до 90%. В следующем году достижение 70% уровня
импортозамещения позволит сэкономить около мил
лиарда рублей.
«Основная нагрузка в реализации программы импор
тозамещения ложится именно на Московскую область,
как один из самых перспективных регионов по разви
тию фармацевтической промышленности. В области
на данный момент уже работают 26 фармацевтических
предприятий, действует множество технологических
и научных центров. И из 130 препаратов, входящих
в список ЖНВЛП и подлежащих импортозамещению,
80 планируется производить именно здесь,» — ска
зала Титова Лилия Викторовна, исполнительный ди
ректор Союза профессиональных фармацевтических
организаций.
В Московской области планируется создать фармацев
тические высокотехнологичные центры, предназна
ченные для качественного тестирования и оператив
ного распространения лекарственных средств. Такие
центры будут созданы в Солнечногорском, Ступин
ском районах, а также в городе Долгопрудный. Об этом
сообщил зампред правительства Подмосковья Денис
Буцаев.
Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воро
бьев и Врио главы Росздравнадзора Михаил Мурашко
10 июня подписали соглашение о создании единой
системы доклинических и клинических испытаний
на основе 16 центров клинических испытаний и сер
тифицированной в соответствии с GMP-стандартом
лаборатории Росздравнадзора, расположенных в ре
гионе. Соглашение предусматривает формирование
в регионе единого информационного пространства,
с помощью которого будут вырабатываться единые
требования к участникам, проводящим клинические
испытания.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации Сергей Цыб

Профессор из Сингапура Владимир Кузнецов посетил Центр живых систем
МФТИ с семинаром о методах биоинформатики в онкологии
Профессор Владимир Кузнецов, ведущий исследова
тель, заместитель директора института биоинформа
тики Сингапурского агентства по науке, технологиям
и исследовательской деятельности A*STAR и адъ
юнкт-профессор Наньянг Технологического Универ
ситета Сингапурa посетил МФТИ и провел семинар на
тему «Биоинформатика в диагностике и прогнозиро
вании онкологических заболеваний».
В ходе дискуссии были рассмотрены темы новых под
ходов к оценке биомаркеров онкологических забо
леваний, а также процесс перехода эпителиальных
клеток рака в состояние мезенхимальных клеток с
последующим распространением по организму и по
вторным перерождением. Данный процесс является

защитным механизмом рака от воз
действия химиотерапии.
Интегративные исследования ты

сяч генов микро–РНК и белок–
кодирующих генов в опухолях
яичника, проведенные группой
профессора Кузнецова, показали,
что микро–РНК let–7b может вы
ступать в качестве про–онкогена
и глобального мастер–регулятора,
управляющего экспрессией сотен
белок–кодирующих генов, контро
лирующих рост опухоли, активации
мезенхимального фенотипа клеток
яичника, определяющих нечув
ствительность к химиотерапии. Эти
результаты привели к выявлению

перспективных прогностических
биомаркеров, которые в комби
нации способны с высокой акку
ратностью и воспроизводимостью
обеспечить стратификацию после
операционного риска пациента и
предсказать чувствительность опу
холи к химиотерапии.
Профессор Кузнецов также принял
участие в открытии биоинформати
ческого хакатона GeneHack, прохо
дившего в МФТИ, поприветствовал
и пожелал удачи всем его участни
кам.
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Новости БФК «Северный»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
БФК «Северный» и ЦЖС МФТИ — организаторы
факультативных курсов и лекций на Физтехе

Юрий Милюков читает курс «Бизнес для чайников»

Владимир Миронов

Алишер Тураев прочел лекцию о мифах вокруг ГМО

Проведение дополнительных лекций в областях смеж
ных с фармацевтикой, биотехнологиями и медицин
ским приборостроением стало уже хорошей тради
цией в Центре живых систем МФТИ. В течение 2015
года студенты и сотрудники МФТИ регулярно имели
возможность послушать лекции выдающихся ученых
и специалистов со всего мира и расширить свои зна
ния в таких областях как медицина, нейробиология,
химии, биофизика, проектирование органов. Благода
ря инициативам лабораторий ЦЖС МФТИ прошли лек
ции об их деятельности, которые привлекли внимание
студентов к новым научным проектам коллективов.
Получить новые знания в вопросах ведения бизнеса
и предпринимательства можно было на спецкурсе от
Юрия Милюкова и Сергея Чернышева, который прохо
дил в течение всего года.

на всех биологических уровнях
устройство человеческого мозга.
Руководил проектом заведующий
отделом нейроинформатики Цен
тра оптико–нейронных технологий
НИИ системных исследований РАН,
ведущий научный сотрудник лабо
ратории функциональных матери
алов и устройств для наноэлектро
ники МФТИ, д.ф.–м.н., профессор
Виталий Львович Дунин–Барков
ский, ему ассистировала аспирант
ка МФТИ Ксения Соловьева.
18 февраля состоялась лекция Си
мона Мацкеплишвили, кардиоло
га с мировой известностью, дей
ствительного члена Европейского
общества кардиологии, Амери

В начале года в ЦЖС читали цикл семинаров по ней
робиологии «Искусственный интеллект и мозг». В
ходе курса лекций было подробно рассмотрено

Валерий Бояринцев с лекцией о здоровье космонавтов
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канской коллегии кардиологов и
Американской ассоциации сердца,
Международной академии наук
при ООН, в которой он рассказал о
самых последних современных мо
бильных технологиях в медицине
и о том, как он представляет себе
медицину будущего. Симон Мац
кеплишвили также получил почет
ное звание адъюнкт–профессора
МФТИ.
Далее образовательное направ
ление было поддержано циклом
из 3–х лекций по технологиям 3D–
био
принтинга. Лекции читал Вла
димир Миронов, научный руково
дитель Лаборатории 3D Bioprinting
Solutions, тканевый инженер, автор
первой публикации о печати ор
ганов, прибывшего специально
из Бразилии, где он сейчас работает
и преподает. Он, во многом ссыла
ясь на свой богатый научный опыт,
рассказал студентам об истории
развития направления 3D–биопе
чати в современном мире, под
робно объяснил, как c технической
точки зрения происходит процесс
печати живого органа и открыл се
крет, какой орган будет напечатан
первым.
Алишер Тураев, научный руково
дитель лаборатории агробиотехно
логий Центра живых систем МФТИ,
Президент ассоциации Венских
конференций по науке, основа
тель и научный директор компа
нии Microcrop GesMbH, выступил
с лекцией «Биотехнологии и ГМО:
правда и ложь» и постарался раз
венчать мифы, которыми окутаны
представления о ГМО, а также рас
сказал о тонкостях биотехнологии в

области сельского хозяйства и том,
какую роль в нем играют генномо
дифированные продукты.
Вскоре после этого Валерий Де
ментиенко, генеральный директор
компании «Нейроком», представил
в Центре живых систем МФТИ по
следние разработки своей компа
нии в области нейробиологии, ко
торые не дают водителям уснуть за
рулем, позволяют оценить глубину
анестезии, ввести человека в со
стоянии релаксации и определить
степень психологической биосо
вместимости людей.
Две лекции, организованные лабо
раторией специальной медицин
ской техники, технологии и фарма
цевтики под руководством Валерия
Бояринцева, особенно пользо
вались популярностью у студен
тов. Лекция «Big data и здоровье»
была посвящена самым важным
IT–решениям в истории медици
ны и пониманию системы данных
о здоровье человека. После лекции
сотрудники лаборатории также
провели презентацию своих но
вых возможностей в ЦЖС МФТИ.
Вторая лекция «Кто может поле
теть в космос?» была приурочена
ко Дню Космонавтики: Евгений
Берсенев, кандидат биологических
наук, заведующий лабораторией
Института медико–биологических
проблем РАН, член-корреспондент
международной академии астро
навтики (IAA), напомнил о первых
шагах человечества, сделанных
на заре зарождения космонавти
ки, рассказал о непростой жизни
космонавтов и о том, какими ка
чествами необходимо обладать,
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чтобы ими стать и какие испытания для этого выдер
жать. А окончилась лекция традиционным чаепити
ем и тестированием всех желающих слушателей при
помощи специального оборудования лаборатории
их общего состояния здоровья и физической формы.
Об актуальных задачах биологии и биоинформати
ки в современной науке и о том, как Физтеху най
ти себе в них применение, рассказал Петр Власов,
выпускник МФТИ, кандидат физ.–мат наук, senior
postdoc в Центре геномной регуляции (Барселона,
Испания).
Генеральный директор Группы компаний «Юнимед»
Александр Шибанов выступил в МФТИ с лекцией
о революционных аналитических технологиях, ме
няющих представления о современной медицине.
Кроме того, он рассказал о расширении научного
сотрудничества «Юнимед» и МФТИ, перспективы ко
торого открываются в связи с запуском нового био
фармацевтического корпуса института.
Специальной семинар провели научные сотруд
ники ФГБНУ «Научный центр неврологии», Сергей
Иллариошкин, заместитель директора по научной
работе, руководитель отдела исследований мозга и
Евгения Коновалова, научный сотрудник лаборато
рии экспериментальной нейроцитологии и лабора
тории нейрохимии. На семинаре они представили
первый опыт ФГБНУ «Научный центр неврологии»
в области разработки технологии получения специ
ализированных нейоронов с помощью клеточного
репрограммирования.
В преддверии V Международной конференции
ФизтехБио в Центре живых систем МФТИ выступил
с лекцией Чарльз МакКенна, известный ученый, про
фессор химии, специалист в области фармацевтики,
декан колледжа Университета Южной Калифорнии.
Он рассказал о новых подходах в инновационной
клик–химии, методе, описывающем химические ре
акции, приспособленные для быстрого и надёжно
го получения химических веществ путём соедине
ния между собой отдельных маленьких элементов.
В данный момент этот метод также активно разраба
тывается профессором Валерием Фокиным, заведу
ющим лабораторией химического синтеза и катали
за Центра живых систем МФТИ.
Также состоялась онлайн–лекция по Skype «Биоин
форматика без границ» профессора Марка Боро
довского, заведующего кафедрой биоинформати
ки МФТИ и директора Центра Биоинформатики в
Технологическом университете Джорджии (Georgia
Tech, Атланта, США). В своей лекции он рассказал о
биоинформатике, истории ее развития, о том, какие
задачи она перед собой ставит, какую роль она игра
ет в науке на сегодняшний день, а также о том, что
ждет в будущем тех, кто решит ей заниматься.
Особое внимание в течение всего года в Центре
живых систем МФТИ уделялось знаменитому курсу
лекций по технологическому предпринимательству
«Бизнес для чайников» от гуру бизнес–стратегий,
идейного лидера проектных сессий и Центра корпо
ративного предпринимательства МФТИ, професора
Юрия Милюкова. Во втором семестре курс продол
жил и углубил профессор Сергей Чернышев. В ходе
лекции ученые подробно рассказали об устройстве
мира бизнеса в современной жизни и раскрыли пе
ред студентами все тонкости построения собствен
ного дела.
Лекции Центра живых систем МФТИ неизменно
пользовались успехом у студентов и сотрудников.
Ведь все они были направлены на расширение кру
гозора и представлений о современном научном
мире. Благодаря выступлениям в МФТИ многие лек
торы смогли привлечь внимание студентов к своим
организациям или научным лабораториям, расска
зать им о возможностях стажировок, учебы и уча
стию в работе над совместными проектами. В ходе
лекций велась видеозапись занятий, поэтому видео
версии многих лекций можно посмотреть на сайте
www.pharmcluster.ru в разделе «Пресс–центр — Ви
деобанк».

Биофармкластер «Северный» в составе делегации
Минпромторга России на выставке CPhI China
2015 в Шанхае

В июне 2015 года в Шанхае (Китай) начала работу 15-я Международная
выставка и конференция ингредиентов, компонентов, полуфабрикатов и
вспомогательных продуктов для фармацевтической промышленности CPhI
China 2015. На крупнейшем в азиатском регионе мероприятии фармацев
тической направленности впервые под эгидой Минпромторга России был
представлен коллективный стенд российских производителей. Биофар
мацевтический кластер «Северный», входящий в состав инновационного
территориального кластер «ФИЗТЕХ ХХI», демонстрировал на выставке ин
новационную инфраструктуру лабораторий Центра живых систем МФТИ,
новый биофармацевтический корпус МФТИ и разработки участников кла
стера с целью популяризации российской науки. Делегацию возглавил за
меститель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Сергей Цыб.
Деловая программа российской
делегации включала активное уча
стие в мероприятиях выставки,
переговоры с представителями ки
тайского бизнеса и государствен
ных ведомств, деловые поездки на
профильные предприятия.
Так, на сессии Китайской коммер
ческой палаты по импорту и экс
порту медицинской и фармацев
тической продукции «Форум по
инновациям и развитию Фарма
цевтической Индустрии» на тему
«Меры государственной поддерж
ки отечественных производителей
в Российской Федерации» высту
пил начальник отдела развития
фармацевтической промышленно
сти Минпромторга России Алексей
Алехин. Он рассказал о проектах
нормативных правовых актов,
инициированных
Минпромтор
гом России, ограничениях допуска
иностранных лекарственных пре
паратов к госзакупкам, поддержке

производителей путем предостав
ления субсидий, отметив при этом,
что компаниям, выходящим на рос
сийский рынок, необходимо пони
мать особенности регулирования
отрасли и рынка и при реализации
своих стратегий учитывать догово
ренности, достигнутые на межпра
вительственном уровне. Алехин
также подчеркнул, что Россия ведет
активную работу по налаживанию
сотрудничества с иностранными
инвесторами, в том числе по лока
лизации производства на терри
тории России. При этом компании,
осуществляющие трансфер техно
логий в Россию по полному циклу,
получат пакет преференций как
российские производители.
Заместитель министра промыш
ленности и торговли Российской
Федерации Сергей Цыб в ходе ра
боты выставки провел рабочие
встречи с вице-президентом Ком
мерческой палаты по импорту и

экспорту лекарственных средств
и медицинских изделий Китая
г-жой Мэн Дунпин. На встречах
стороны выразили намерение рас
ширять деловое сотрудничество
между российскими и китайскими
фармацевтическими
компания
ми. По окончанию переговоров
свою продукцию российской де
легации представили китайские
компании — HEC Pharm Group,
Yichang Humanwell Pharmaceutical
Co., Sihuan Yuanda Shuyang
Pharmaceutical, Hebei Changshan
Biochem Pharma Co.
Также представители российско
го фармбизнеса и Минпромторга
России провели переговоры с ком
панией Guangzhou Improve Medical
Instruments Co., Ltd. и китайской
фармацевтической
компанией
Fosun Pharma (производство ле
карств и диагностического обору
дования), на которых обсуждались
направления возможного партнер
ства и локализации производства
в России.
Китай — важнейший стратегиче
ский партнер России в фармацев
тической и биотехнологической
отраслях. Поэтому целью участия
в выставке являлось налаживание
сотрудничества и партнерских
отношений с представителями
азиатского и мирового фармацев
тического и биотехнологического
рынков.
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Новости БФК «Северный»
УЧАСТНИКИ БФК «СЕВЕРНЫЙ» НА ФОРУМЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ОНФ
ПРЕДСТАВИЛИ РАЗРАБОТКИ ДЕНИСУ МАНТУРОВУ И СЕРГЕЮ ЦЫБУ

Алексей Егоров («Альтоника») докладывает о новом этапе разработки портативного дефибриллятора «АльтДеф» Министру промышленности и торговли
Российской Федерации Денису Мантурову и его заместителю Сергею Цыбу

6-7 сентября 2015 года в Москве прошел форум
Обще
российского
народного
фронта
(ОНФ)
«За качественную и доступную медицину!». Форум
проведен по инициативе Президента Российской
Федерации, лидера ОНФ Владимира Путина.
В работе форума приняли участие Министр про
мышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров и его заместитель Сергей Цыб.
Посещение форума министр и замминистра начали
со знакомства с продукцией и разработками рос
сийской медицинской и фармацевтической про
мышленности на выставке, организованной в рам
ках мероприятия.
В общей сложности на выставке было представле
но более 100 проектов российских разработчиков
в девяти тематических разделах: «Диагностика»,

«Первичная медицинская помощь
и лечение», «Профилактика. Ме
дицинские учреждения», «Фар
мация», «Реабилитация и мето
дики оздоровления», «Здоровье
матери и ребенка», «Технологии
обучения работников здравоох
ранения», «Информация и авто
матизация
здравоохранения»,
«Будущее отечественного здраво
охранения».
Денис Мантуров посетил стенды
участников Биофармацевтическо
го кластера «Северный» компа
ний «Альтоника» (дефибриллятор
«Альтдеф»), «Дона-М» (терапев
тический аппарат оксигенации

(ТАО). Фармацевтическое направ
ление представила компания
«Биоинтегратор» со своим лекар
ственным препаратом «Аурик
сим».
Представители компаний расска
зали главе Минпромторга России
о ходе работы над проектами, о
результатах клинических испыта
ний, взаимодействии с врачами
при осуществлении и внедрении
разработок. Министр высоко оце
нил усилия российских произ
водителей и дал ряд поручений
о дальнейшей поддержке отече
ственных разработчиков.
После осмотра выставки Министр

промышленности и торговли при
нял участие в Пленарном засе
дании Форума, на котором были
подведены итоги мероприятия.
На заседании перед собравши
мися выступил Президент России
Владимир Путин. По итогам за
седания представители ОНФ пе
редали главе государства «банк
предложений», сформированный
в ходе экспертных обсуждений на
площадках форума.
Днем ранее заместитель мини
стра Сергей Цыб выступил на од
ной из сессий, где к обсуждению
были предложены такие вопросы,
как импортозамещение в систе
ме здравоохранения как осно
ва национальной безопасности;
проблемы обеспечения льготных
категорий граждан лекарствен
ными препаратами; повышение
эффективности механизма заку
пок лекарственных препаратов
и медоборудования; проблемы
ценообразования и обеспечения
контроля качества лекарствен
ных препаратов; перспективы и
проблемы внедрения новых на
учных разработок и технологий
в здравоохранении. Сессия дли
лась более 5 часов и прошла в
конструктивном диалоге россий
ских разработчиков, врачей и об
щественности.
Всего в работе форума приняли
участие порядка 600 человек —
представители пациентов и вра
чебного сообщества, ученые, про
изводители фармацевтической и
медицинской продукции, а также
средств технической реабилита
ции для маломобильных граждан,
эксперты и гражданские активи
сты, руководство профильных ми
нистерств и ведомств.

Андрей Невзоров (Дона-М) представляет импортозамещающий оксигенатор
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Новости участников БФК «Северный»
9 НОВЕЙШИХ РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТОК
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ХИМРАР» ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА ФОРУМЕ ОНФ

Ирина Тырнова, генеральный директор компании «Вириом» и Денис Мантуров, глава
Минпромторга России

6-7 сентября 2015 года организации группы компаний ЦВТ «ХимРар»
представили инновационные разработки на форуме Общероссийского
Народного Фронта (ОНФ) по вопросам здравоохранения «За качествен
ную и доступную медицину!», прошедшем при участии Президента РФ,
лидера ОНФ Владимира Путина в центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр». На выставке было представлено более 100 проектов рос
сийских разработчиков в девяти тематических разделах: «Диагностика»,
«Первичная медицинская помощь и лечение», «Профилактика. Медицин
ские учреждения», «Фармация», «Реабилитация и методики оздоровле
ния», «Здоровье матери и ребенка» и др.
Группа компаний ЦВТ «ХимРар»
была представлена в разделе «Фар
мация». Во время обхода экспози
ции министр промышленности и
торговли Российской Федерации
Денис Мантуров и его заместитель
Сергей Цыб ознакомились с проек
тами ГК «ХимРар», реализуемыми в
рамках выполнения государствен
ной программы развития фарма
цевтической и медицинской про
мышленности до 2020 года. При
поддержке Минпромторга России
компаниями группы «ХимРар»
разработан ряд инновационных
препаратов, которые на сегодня в
своих классах являются лучшими в
мире. Особенного успеха удалось
добиться в области вирусологии —
в лечении гепатита С, ВИЧ/СПИД и
гриппа. Исследуемые препараты
уже доказали свою безопасность
и эффективность в клинических
исследованиях на пациентах, раз

работки еще продолжаются, но уже
полученные результаты позволяют
говорить о превосходстве этих кан
дидатов над существующими мето
дами терапии.
Так например препарат ИД-4025 для
лечения гепатита С повышает про
цент излечения пациентов с 40% до
90% и позволяет уменьшить сроки
терапии с 9 до 3-х месяцев и менее.
То есть по эффективности он срав
ним и, возможно, превзойдет со
временные блокбастеры лидеров
мирового рынка.
Ирина Тырнова, генеральный ди
ректор компании «Вириом», рас
сказала Министру о продвижении
в исследованиях препарата «Эл
пида» для лечения ВИЧ/СПИД, по
которому сейчас завершается ши
рокомасштабное международное
клиническое исследование препа
рата на пациентах. По показателям
эффективности, переносимости и

безопасности Элпида превосходит
свои аналоги и является лучшим в
своем классе (best-in-class).
Свои инновационные разработ
ки на ОНФ представила компания
«БиоИнтегратор» — это импорто
замещающий препарат «Несклер»
для лечения рассеянного склероза
и лекарственный препарат «Аурик
сим» — конъгат моноклонального
антитела (ритуксимаба), предна
значенный для терапии тяжелых
форм неходжкинских лимфом, по
эффективности в разы превосхо
дящий традиционное лечение ри
туксимабом.
В области лечения онкологических
заболеваний в группе «ХимРар»
также ведет разработки компания
«НьюВак». В ходе клинических ис
следований препарата «Квизино
стат» уже доказана безопасность,
продемонстрирована эффектив
ность во второй и последующих
линиях терапии рака яичника. В
настоящее время начато изучение
эффективности и безопасности
Квизиностата при резистентных
формах рака яичников и в перспек
тиве — изучение в показании для
лечения рака легкого.
На форуме ОНФ были представле
ны также проекты Сатерекс с пре
паратом для лечения сахарного
диабета 2-го типа, и препаратом
Репариксин, применяющимся для
предотвращения дисфункции ор
гана при трансплантации печени,
повышающий приживаемость ор
ганов и выживаемость пациентов
при пересадке. Проект Тиарекс
продемонстрировал препарат для
лечения и профилактики тромбоза
глубоких вен и тромбоэмболии ле
гочной артерии.
За два дня работы в форуме приня
ли участие более 600 участников —
пациентов, врачей, ученых, фар
мпроизводителей,
гражданских
активистов, экспертов, журнали
стов, руководителей профильных
министерств и ведомств.

Дмитрий Ливанов
посетил лаборатории
ЦЖС МФТИ
Министр образования и науки Российской Федера
ции Дмитрий Ливанов осмотрел новый Биофарма
цевтический корпус Московского физико-техниче
ского института в ходе визита 24 июля.

Руководитель Центра живых систем МФТИ Андрей
Иващенко и исполнительный директор Биофарма
цевтического кластера «Северный» Олег Корзинов,
сообщили о готовности корпуса к запуску и прове
ли экскурсию по зданию. «В 2011 году было принято
решение, что начинать создавать лаборатории
нужно параллельно со строительством. Мы благодарим ректора МФТИ Николая Кудрявцева за то,
что он нас тогда поддержал и выделил помещения
в других корпусах под БиоБизнес-Инкубатор и геномный центр, которые Вы посещали ранее. Это позволило к завершению строительства нового корпуса
создать в Центре живых систем МФТИ 22 лаборатории, где работает более 150 сотрудников. Есть

кому переезжать в новое здание. Мы продолжаем расти и осваивать новые тематики. В дополнение к
научно-внедренческим лабораториям по фармацевтике и медтехнике в последний год добавилось такое перспективное направление, как агрогенетика,
позволяющее решать задачи крупных агрохолдингов страны, в перспективе снижая их зависимость
от импорта семян, племенных животных и т.п. Мы
активно стали развивать сферу нейротехнологий,
где возникает множество проектов на стыке медицины и информационных технологий,» — отметил
Андрей Иващенко.
В беседе с Дмитрием Ливановым Олег Корзинов
подчеркнул, что к июлю 2015 года в Биофармкла
стер «Северный» на базе МФТИ вступило уже более
10 новых индустриальных партнеров, что свиде
тельствует о растущем интересе к разработкам и
инфраструктуре Физтеха в области живых систем:
«Мы видим огромный интерес к выпускникам МФТИ,
получившим фундаментальные знания по физике и
математике, а затем специализацию по медицине,
фарме, биотехнологиям. Реалии современной науки
требуют кросс-дисциплинарных подходов, и уже в
студенческие годы — получение опыта работы со
сложным оборудованием. Благодаря новому биофармацевтическому корпусу, перед студентами МФТИ
открывается дорога в исследования на передовом
крае науки,» — сказал Олег Корзинов.
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Новости БФК «Северный»
II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА PHYSTECHMED 10-11 СЕНТЯБРЯ
ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТИЕ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ ЖИВЫХ СИСТЕМ НА ФИЗТЕХЕ

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ

Зинаида Драгункина, Председатель Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре

Могели Хубутия, заведующий кафедрой физики живых систем
МФТИ, представил человека с искусственным левым желудочком

Дмитрий Колобов, заместитель директора Департамента
развития фармацевтической и медицинской промышленности
Минпромторга России

Александр Мелерзанов, декан ФБМФ МФТИ и Олег Корзинов,
исполнительный директор Биофармкластера «Северный»
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1011 сентября в Московском физи
котехническом институте прошла
II Международная конференция и
выставка PhystechMed. На этот раз
единственная конференция по ме
дицине в МФТИ была посвящена
50летию кафедры физики живых
систем. В ходе научных и празднич
ных мероприятий Физтех посетили
многие знаменитые выпускники
кафедры, отметившие заметное
преображение института, а также
поддержавшие идею развития на
правления физики живых систем.
Конференция
собрала
более
300 ученых и выдающихся экс
пертов в области биомедицин
ской физики. Основными темами
PhystechMed в этом году стали со
временные достижения и иссле
дования в области биомедицины,
биомедицинской физики, инфор
матики, математического модели
рования, телемедицины, биомеди
цинской механики и инженерии,
создание отечественных медицин
ских изделий и препаратов, подго
товка молодых специалистов в дан
ных сферах.
Параллельно с научной програм
мой в новом биофармацевтиче
ском корпусе МФТИ проходила
большая выставка производителей
фармацевтических препаратов и
медицинских изделий в рамках
ФЦП «Фарма2020», организован
ная под эгидой Министерства про
мышленности и торговли Россий
ской Федерации.
По традиции с приветственным

словом к участникам конференции
обратился ректор МФТИ Николай
Кудрявцев. Он отметил высокую
значимость проведения подобных
конференций на Физтехе и особую
роль кафедры физики живых си
стем:
«Путь кафедры физики живых си
стем— это яркий пример инно
вационного развития в области
прикладных технологий с исполь
зованием потенциала точных наук.
50 лет назад, основав кафедру фи
зики живых систем, Лев Лазаревич
Шик, Виктор Семенович Гурфин
кель, Владимир Михайлович Хаю
тин и Эдуард Михайлович Трухан
приняли очень мудрое решение.
Они оставили после себя очень
крепкую команду, которая достой
но продолжает дело. Хочу, чтобы
конференция прошла на высоком
уровне. Желаю участникам конфе
ренции приобрести много новых
полезных знакомств, которые бы
стали основой их бурного профес
сионального роста в будущем».
Приветствия и пожелания в адрес
конференции направили также
Президент Российской Академии
наук Владимир Фортов, Предсе
датель Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской
Федерации Валентина Матвиенко,
заместитель Председателя Прави
тельства Российской Федерации
Аркадий Дворкович.
Заместитель директора Департа
мента развития фармацевтической
и медицинской промышленности

Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Дмитрий Колобов поздравил участ
ников с открытием конференции:
«Как выпускнику Физтеха, мне от
радно видеть, что здесь появляют
ся новые технологии, есть новое
оборудование и новое здание,
куда приходит молодежь, которая
интересуется, ищет и находит себя
в новом важном направлении раз
вития современного мира— живые
системы. Удачи и процветания Физ
теху!»
Заведующий кафедрой физики жи
вых систем Могели Хубутия отме
тил, что одно из самых перспектив
ных направлений на сегодня — это
создание искусственных органов.
Во многом благодаря Физтеху и вы
пускникам кафедры физики живых
систем удалось создать новое поко
ление искусственных левых желу
дочков. Участникам конференции
представили пациента полностью
адаптировавшегося к нормальной
жизни после прошедшей полтора
года назад пересадке этого искус
ственного органа. К настоящему
моменту проведено уже пять таких
операций.
Михаил Кирпичников, декан био
логического факультета МГУ, вы
пускник кафедры физики живых
систем, отметил особую роль МФТИ
в процессе по интеграции физики
в биологию:
«Сегодня любой уважающий себя
физик, в отличие от физиков начала
века, старается быть причастным

ПОДРОБНУЮ ИСТОРИЮ КАФЕДРЫ И ПАМЯТНЫЙ БУКЛЕТ О ЕЕ РАЗВИТИИ ПРЕДСТАВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ФИЗИКИ ЖИВЫХ СИСТЕМ ВАЛЕРИЙ ЗАИКО:
«Кафедра была основана в 1965 году в связи с возросшими потребностями советской науки в междисци
плинарных исследованиях на стыке физики, биологии и медицины. Первым заведующим кафедры был
доктор биологических наук, советский физиолог Лев Лазаревич Шик. С 1984 года его сменил выдающийся
советский и российский врачтрансплантолог, основатель научной школы, Валерий Иванович Шумаков,
возглавлявший кафедру до самой своей смерти. С 2008 года и по настоящее время кафедрой заведует
Могели Шалвович Хубутия, доктор медицинских наук, директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифо
совского. За годы своего существования кафедра пополнялась новыми базовыми институтами, на ней
появлялись новые учебные дисциплины и новые научные направления, позволяющие студентам в сжа
той форме дать стройную логическую структуру взаимосвязей в живых системах и представление о
физикохимических механизмах и их функционировании. Кафедра подготовила сотни исследователей
в области наук о живом. Многие выпускники достигли больших успехов как в России, так и за рубежом.

Открытие конференции, концертный зал МФТИ

Нелли Найговзина, Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства РФ и Зинаида Драгункина
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Андрей Иващенко, президент правления Центра живых систем
МФТИ

к физике живых систем. Благодаря
открытиям второй половины XX
века, стало очевидно, что приро
да едина и для нее нет разделе
ния на физику, химию, биологию.
В начале 60-х годов физические и
математические методы настолько
развились, что их стало возможно
применять в биологии и медицине,
и во многом МФТИ положило нача
ло этому процессу».
Декан факультета биологической и

Александр Прозоров, научный сотрудник лаборатории специальной
медицинской техники, технологии и фармацевтики ЦЖС МФТИ

куда двигаться и достаточно силь
но сейчас расширяемся как в сто
рону геномных технологий, так в и
в сторону разработки медицинско
го оборудования».
Андрей Иващенко, президент прав
ления Центра живых систем МФТИ,
наглядно продемонстрировал раз
витие и рост Центра живых систем
МФТИ, структурного подразделе
ния МФТИ, отвечающего за направ
ление «живых систем» на Физтехе,

Могели Хубутия, заведующий кафедрой физики живых систем МФТИ, директор НИИ скорой
помощи им. Н. В. Склифосовского

медицинской физики МФТИ Алек
сандр Мелерзанов обратил вни
мание на то, как изменилось отно
шение к появлению медицинского
направления на Физтехе за послед
нее время:
«Когда в 2012 году было принято
решение о создании факультета, то
приходилось достаточно регуляр
но выступать и объяснять, почему
физики занимаются медициной и
почему это так важно. Но прошло
всего три года и теперь стало оче
видно, что во многом современная
медицина создается физиками.
И это наше основное достижение
на сегодняшний день. Мы знаем

и Биофармкластера «Северный».
Он отметил, что за последние годы
заметно увеличилось количество
сотрудников, лабораторий, вырос
бюджет, стали появляться и разви
ваться новые перспективные на
правления, такие как нейротехно
логии и агробиотехнологии.
В ходе конференции в Главном
корпусе МФТИ прошли научные
сессии — «Биомедицинская инже
нерия и технологии. Сделано в Рос
сии», «Биомедицинская физика»,
«Биомедицинская механика», «Био
медицинская информатика и ма
тематическое моделирование», на
которых свои доклады представ

Андрей Иващенко, президент правления Центра живых систем
МФТИ, Олег Корзинов, исполнительный директор Биофармкластера
«Северный», Войцех Пиаткевич, профессор Варшавского
политехнического института, директор POLYMEMTECH,
Валерий Заико, заместитель заведующего кафедры физики живых
систем МФТИ (слева направо)

ляли преподаватели, научные со
трудники, профессоры из МФТИ и
других университетов и научно-ис
следовательских институтов. Под
руководством Александра Мелер
занова состоялись дискуссии и кру
глые столы, посвященные техниче
ским решениям для телемедицины
БРИКС и вопросам образования.
Параллельно с научными сессиями
в биофармацевтическом корпусе
прошла выставка проектов врамках
ФЦП «Фарма-2020» Минпромтор
га России. Более 40 крупных рос
сийских производителей лекар
ственных средств и медицинских
изделий
продемонстрировали
свои инновационные техноло
гии, готовые лекарственные фор
мы, новые медицинские приборы
и оборудование. Среди экспонен
тов были в том числе и участники
Биофармкластера «Северный» —
это компании ЦВТ «ХимРар», «Аль
тоника», «Нейроком», «Дона-М»,
ООО «М. А. Стер.», ГБУЗ МО МОНИ
КИ им. В. Ф. Владимирского, ЗАО
«МТЛ», Первый МГМУ им. И. М. Се
ченова, «Сотекс», ВНИИМТ, ГК «Фар
мзащита», ГК «ГЕРОФАРМ», «Нио
пик», «Конмет», «Констэл», «Гендив»,
а также лаборатории Центра жи
вых систем МФТИ — лаборатория
специальной медицинской техни
ки, технологии и фармацевтики,
лаборатория агробиотехнологий,
лаборатория медицинского при
боростроения. Выставка вызвала
большой интерес у участников кон
ференции, которые своими глаза
ми смогли увидеть последние про
екты и разработки современных
отечественных направлений фар
мацевтики и медицинского прибо
ростроения, а также оценить поме
щения и возможности введенного
в эксплуатацию нового биофарма
цевтического корпуса МФТИ.

Лаборатория агробиотехнологий ЦЖС МФТИ

Выставка проектов в рамках ФЦП «Фарма 2020» Минпромторга
России

Константин Агладзе, заведующий лабораторией биофизики
возбудимых систем ЦЖС МФТИ
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Новости БФК «Северный»
ИТОГИ РАБОТЫ БФК «СЕВЕРНЫЙ» ЗА 5 ЛЕТ
30 новых резидентов присоединились к кластеру в 2015 году
29 октября состоялось заседание
Наблюдательного совета Биофар
мацевтического кластера «Север
ный». Основной темой встречи
участников стало обсуждение ре
зультатов работы кластера за 5 лет.
Доклад представил исполнитель
ный директор «Северного» Олег
Корзинов.
Заседание Наблюдательного сове
та Биофармкластера «Северный»
впервые проводилось в новом
биофармацевтическом
корпусе
Московского физикотехнического
института. Это факт приятно отме
тить с учетом того, что кластер соз
давался в рамках реализации стра
тегии Фарма2020, и именно этот
научноисследовательский центр
стал первым объектом инноваци
онной инфраструктуры, веденным
в эксплуатацию по Федеральной
целевой программе «Развитие
фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Фе
дерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу».
На заседании присутствовали чле
ны Наблюдательного совета Ни
колай Кудрявцев, ректор МФТИ,
Андрей
Иващенко,
председа
тель совета директоров НП ЦВТ
«ХимРар», Вадим Якунин, предсе
датель совета директоров ОАО
«Протек», Иван Тюляев, первый ви
цепрезидент ОАО «Акрихин».
Почетным гостем заседания стал
заместитель Министра промыш
ленности и торговли Российской
Федерации Сергей Цыб. После
обсуждения повестки он также
ознакомился с текущем уровнем
развития корпуса, пообщался со
специалистами лабораторий функ
ционирующего в здании Центра
живых систем МФТИ.
Также к заседанию присоединились
Дмитрий Колобов, заместитель ди
ректора Департамента развития
фармацевтической и медицинской
промышленности, Вадим Говорун,
заместитель директора по науке

Сергей Цыб в лаборатории нанобиотехнологий МФТИ

ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России,
Алексей Егоров, Председатель со
вета директоров ООО «Альтомеди
ка» (группа компаний «Альтоника»),
заведующий лабораторией меди
цинского приборостроения МФТИ.
Олег Корзинов подвел итоги рабо
те БФК «Северный» за 20102015 гг..
Среди основных достижений — от
работка на практике основных мо
делей взаимодействия субъектов
обращения лекарственных средств
и медицинских изделий, в резуль
тате чего сформирован кластер
научноприкладных лабораторий,
готовых выполнять НИР и НИОКР
в области фармацевтики и меди
цинского приборостроения на всех
стадиях создания инновационной
продукции. За первые 5 лет функци
онирования «Северного» в МФТИ
были созданы БиоБизнесИнкуба
тор, Геномный и Клеточные центры.
Позднее сотрудники этих объектов
инновационной инфраструктуры
переведены на работу в новый био
фармацевтический корпус МФТИ.
При участии БФК «Северный» был
создан новый факультет— факуль
тет биологической и медицинской
физики и корпоративная межфа
культетская кафедра «Инновацион
ная фармацевтика, биотехнология
и медицинская техника», разрабо

таны программы обучения с ФМБА
России.
В «Северном» на сегодняшний день
создана система демонстрации
достижений работы кластера: еже
годно проводились крупные науч
ные международные конференции
ФизтехБио, проведено несколько
десятков семинаров, воркшопов,
мастерклассов с привлечением
предстателей науки, промышлен
ности на высоком международном
уровне. «Северный» — активный
участник выставочной деятельно
сти Российской Федерации с целью
популяризации МФТИ как центра
развития инновационной фарма
цевтики и медицинской индустрии
в России и за рубежом. Представи
тели БФК «Северный» регулярно
участвуют в конференциях, кру
глых столах, иных профильных ме
роприятиях отрасли.
По программе повышения конку
рентоспособности вузов 5ТОП100
поддержаны проекты участников
БФК «Северный» и создано нес
колько корпоративных лаборато
рий.
При участии БФК «Северный» реа
лизуется программа создания тер
риториального инновационного
кластера «ФИЗТЕХ XXI», включаю
щего мероприятия по созданию

30 компаний стали резидентами Биофармкластера «Северный» в 2015 году
ООО «Агропромышленный ком
плекс «ДАМАТЕ».
НОУВО Московский технологи
ческий институт.
ФГБУ «Научный центр акушерст
ва, гинекологии и перинатологии
имени академика В. И. Кулакова»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
ООО «Национальная биотехно
логическая компания».
ООО «Инновационные нейроси
стемы».
ООО «Экзоскелет».
ООО «Технологии здоровья».
ООО «Лекарекс».
ООО «Генетическое Разнообра
зие».

18

ООО «Агробиотех2020».
ООО «Институт клеточных и мо
лекулярных технологий».
ООО «ТАНКУРОН».
ООО «Биорон».
ООО «Колибри Фарма».
ООО «ПептиТех».
ООО «КардиОН».
ООО «Экология Клининг Озеле
нение».
ЗАО «НЕЙРОКОМ».
Научноисследовательский
институт органических полупро
дуктов и красителей
(ФГУП «ГНЦ «НИОПИК»).
ООО «ДОНАМ».
Первый Московский государ
ственный медицинский

университет им. И. М. Сеченова
Минздрава России.
ФГБНУ «Научный Центр Невро
логии».
ООО «КОНМЕТ».
ЗАО «Медицинские Технологии
Лтд».
ООО «Ростхим».
ООО «КОНСТЭЛ».
ООО «М.А.Стер».
ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнад
зора.
ФГБУ «Национальный медицин
ский исследовательский радиоло
гический центр Минздрава РФ».
ЗАО «Медицинские технологии
Лтд».

научной, социальной, транспортной инфраструктуры
вокруг МФТИ на территории г. Москва и Московской
области.
БФК «Северный» вовлечен в создание бизнесинкуба
тора\акселератора стартапов в области живых систем,
а также посевной фонд в области живых систем со
вместно с ФПИ РВК и ООО «КСИ Венчурс». За 5 лет при
содействии «Северный» появилось более 20 малых
инновационных предприятий, работающих в России в
области life sciences.
Олег Корзинов также представил общие финансовые
итоги работы по привлечению средств на развитие на
учной деятельности и открытие новых исследователь
ских направлений.
Участниками заседания были выработаны рекоменда
ции по работе кластера на период с 2015 по 2020 гг.,
среди которых рекомендация сфокусировать усилия
БФК «Северный» на создание малых инновационных
предприятий, а также расширение приоритетных на
правлений развития кластера в междисциплинарных
областях: агрогенетика, нейротехнологии.
На совещание состоялось обсуждение вопроса уча
стия членов БФК «Северный» в программах и меропри
ятиях инновационного территориального кластера
«Физтех XXI, в том числе в создании Центров коллек
тивного пользования по субстанциям на базе НИОПИК
и строительству корпоративных центров на террито
рии г. Москвы. Присутствующими принято решение
рассмотреть предложения по перечню субстанций,

Сергей Цыб и Андрей Иващенко

производство которых целесообразно разместить на
базе НИОПИК, а также принять во внимание возмож
ности участвовать в мероприятиях, организованных
Корпорацией развития Московской области (КРМО)
как организациикоординатора ИТК «ФИЗТЕХ XXI», НП
ФизтехСоюз и НП «Центр развития биофармацевтиче
ского кластера «Северный» как соисполнители КРМО в
2015 и 2016 гг..
Почетный гость заседания Сергей Цыб выступил с со
общением о возможности содействия установлению
сотрудничества с подведомственными Минпромторгу
России корпорациями и предприятиями, в том числе
с ГК «Ростех». Также Сергей Цыб и Николай Кудрявцев
обсудили целесообразность официального открытия
биофармацевтического корпуса МФТИ с участием пер
вых лиц Российской Федерации до конца 2015 года.
В завершении заседания участникам Наблюдательно
го совета был представлен исполнительный директор
Центра живых систем МФТИ Александр Микуленков,
в обязанности которого входит выстраивание работы
по созданию и развитию фундаментальных и приклад
ных лабораторий ЦЖС МФТИ, в том числе во взаимо
действии с участниками БФК «Северный».
По итогам заседания были рассмотрены и акцептиро
ваны заявления о присоединении к Соглашению о соз
дании БФК «Северный» новых участников. Напомним,
что ранее в 2015 году к соглашению уже присоедини
лись 13 новых членов.

С Новым
годом!
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Уважаемые коллеги!
В 2010 году 5 организаций – Московский физико
технический институт, НП ЦВТ «ХимРар», ГК «Протек»,
ФНЦ «Фармзащита» и ОАО «Акрихин» – заключили
соглашение о создании Биофармацевтического кластера
«Северный», а уже в 2015 году «Северный» насчитывает
более 60 резидентов. Участники нашего Кластера — это
ведущие вузы и научноисследовательские институты,
крупные фармацевтические и малые инновационные
компании, предприятияпроизводители и разработчики
медицинских изделий, клинические центры и больницы,
стартапы. Всех нас объединяет желание развивать
систему здравоохранения в России в соответствии
с лучшими мировыми практиками и стремление
создавать на территории нашей страны инновационные
экспортоспособные продукты и услуги в области
медицины.
Я надеюсь, что за время работы команды Биофармкластера
«Северный» вы смогли оценить преимущества научно
технической
кооперации,
получили
уникальный
опыт
создания
кроссдисциплинарных
проектов
с привлечением молодых и талантливых специалистов
из МФТИ. Нам, в свою очередь, удалось добиться
впечатляющего разнообразия партнеров и проектов
кластера, привносящих новые компетенции, а также
расширения количества сервисов, которые мы готовы
предоставлять резидентам.

.
.

На сегодняшних день благодаря работе «Северного»
появились уникальные объекты инфраструктуры
кластера:
создан Центр живых систем МФТИ, объединяющий
более 20 лабораторий, покрывающих всю цепочку
создания лекарственных препаратов, несколько научных
групп по медицинской технике; появляются лаборатории
в области нейротехнологий, агрогенетики;
появилась кафедра инновационной фармацевтики,
медицинской техники и биотехнологии на новом
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факультете биологической и медицинской физики МФТИ
на базе которой «куются» кадры для участников кластера;
функционирует бизнесакселератор, помогающий
стартапам разрабатывать и выводить на рынок новые
продукты;
совместно с ОАО «РВК» и компанией «КСИВенчурс»
создан Фонд посевных инвестиций в области живых
систем.
Биофармкластер «Северный» регулярно инициирует
и проводит образовательные мероприятия и лекции
для совершенствования профессиональных знаний
участников кластера, студентов и сотрудников МФТИ.
Конференции ФизтехБио и ФизтехМед в 2015 году
в общей сложности посетили более 1000 делегатов,
включая ведущих мировых ученых, топменеджмент
фармацевтических
и
медицинских
компаний,
представителей
федеральных
и
региональных
министерств и ведомств.
Конечно же, итогом нашей работы за 5 лет стал новый
биофармацевтический корпус МФТИ, где мы сейчас
и работаем. Это первый объект инновационной
инфраструктуры, построенный в рамках реализации
ФЦП «Фарма2020». Мы надеемся, что Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации
и Министерство образования и науки Российской
Федерации, благодаря которым проект получил
воплощение, будут гордиться достижениями и открытиями
этого научноисследовательского центра уже в самое
ближайшее время.
Благодарю всех участников и партнеров БФК «Северный»
за эти плодотворные 5 лет сотрудничества. Желаю всем
крепкого здоровья и удачи для воплощения самых
амбициозных планов на благо России в 2016 году!
С уважением, Олег Михайлович Корзинов,
исполнительный директор НП «Центр развития
Биофармацевтического кластера «Северный»
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Новости БФК «Северный»
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ NEURONET ПО РАЗВИТИЮ
РЫНКА НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ НАЧНЕТСЯ С 2016 ГОДА
16 октября 2015 года на заседании президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по модерни
зации экономики и инновационному развитию Рос
сии под председательством Дмитрия Медведева была
одобрена дорожная карта развития рынка нейротех
нологий в России до 2035 года, представленная ли
дером рабочей группы NeuroNet Андреем Иващенко,
председателем Совета директоров группы компаний
«ХимРар».
Дорожная карта NeuroNet разработана в рамках «На
циональной технологической инициативы» с целью
запуска инновационного сценария развития рынка
нейротехнологий в России и создания глобального
конкурентоспособного российского сегмента рынка
размером до 50 млрд долларов США к 2035 году.
Для достижения цели «дорожной карты» необходимо поэтапное решение следующих задач:
2016–2018 годы — формирование специализирован
ной научно-внедренческой инфраструктуры (проект
CoBrain) для консолидации имеющихся научных ре
сурсов с целью преодоления технологических барье
ров и обеспечения потока новых патентоспособных
разработок; 2019–2025 годы — создание на основе
технологического задела первого этапа — сотен стар
тапов и специализированных венчурных фондов, фор
мирование «прото-НейроНет» рынка;
2025–2035 годы — появление глобально конкуренто
способных национальных компаний-чемпионов, фор
мирование полноценного рынка НейроНет.
Логика развития рынка НейроНет похожа и повторяет
тот путь, что прошли рынки IT и биотехнологий, кото
рые в этом смысле могут рассматриваться как некото
рые рынки-прототипы и предшественники.
Как отметил Дмитрий Медведев в своем вступительном слове: «Нам нужна диверсификация и новые
промышленные технологии. И, несмотря на санкцион
ное давление на страну, которое фактически закрыло
нам доступ к сфере технологий, несмотря на сложности,
которые связаны с нашим внутренним экономическим
положением, эти задачи все равно должны быть реше
ны. Нельзя упустить те возможности, которые связаны с
формированием новых технологических рынков».

По словам лидера рабочей группы «НейроНет» Андрея Иващенко: «Сегодня рынок нейротехноло
гий может быть условно разделен
на шесть сегментов, два из которых
связаны с удовлетворением по
требностей больных людей и лю
дей с ограниченными возможно
стями, нуждающихся в лечении,
реабилитации и улучшении каче
ства жизни (нейрофарма и нейро
медтехника), и четыре сегмента
связаны с продуктами и услугами
для массового потребления, таки

ми как нейрокоммуникации, ней
рообразование, нейроразвлечения
и нейроассистенты. При этом изна
чально многие новейшие нейроин
терфейсы и технологии будут вне
дряться в медицинскую практику и
только потом, по мере их развития,
переходить в продукты и сервисы
массового потребления».
В работе над дорожной картой ак
тивно участвует большое сообще
ство энтузиастов, включая ведущих
экспертов из числа технологиче
ских предпринимателей, бизнесме

нов, ученых, представителей инсти
тутов развития, включая АСИ, ОАО
«РВК», Сколково, а также профиль
ных министерств и ведомств.
Всего президиум Совета при
Президенте Российской Федера
ции по модернизации экономи
ки и инновационному развитию
России рассмотрел и одобрил
четыре дорожные карты Наци
ональной Технологической Иници
ативы: MariNet, AeroNet, AutoNet и
NeuroNet.

На съезде Молодежного общества нейротехнологов прошли соревнования
команд, создающих биокиборгов и миниатюрных роботов
30 октября на форуме «Открытые инновации» состоялся Первый ежегод
ный съезд Молодежного общества нейротехнологов (МОНт), на котором
обсуждались перспективы развития нейротехнологий в России и созда
ние к 2035 году глобального конкурентоспособного сегмента рынка ней
ронета. Попечителями МОНт выступают Московский технологический
институт и Биофармкластер «Северный».

Таракан-киборг, разработанный в Школе юных нейротехнологов (ШЮН), управляем силой мысли

В рамках Первого ежегодного съез
да МОНт состоялся бой между тара
каном-киборгом, созданным в Шко
ле юных нейротехнологов (ШЮН)
и роботом-тараканом, разрабо
танным Балтийским федеральным
университетом им. И. Канта (БФУ).
Насекомые состязались в скоро
сти реакции, а их операторы — в
точности управления. Каждый из
участников соревнований должен
был добраться до условной точки,
опередив соперника.
Тараканом-киборгом управлял Да
ниил, участник летней Школы юных
нейротехнологов в МТИ, ученик 7
класса Физтех-лицея. Таракана-ро
бота вел Алексей Белоусов, препо

даватель БФУ им. Канта и его глав
ный разработчик.
Робот и насекомое боролись до
стойно. Таракан-киборг был не
сколько напуган размерами сопер
ника, однако не сдавался. Робот же
никак не мог найти дорогу, наты
кался на стенки, застревая в узком
проходе. Битва закончилась боевой
ничьей. Несмотря на воинствен
ный настрой тараканов, их главное
предназначение — вполне мирное.
Насекомые-киборги используются
для популяризации нейронауки
среди детей и молодежи в ШЮН. А
таракан-робот может применяться
в разведке и для поиска людей в
чрезвычайных ситуациях.
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Новости БФК «Северный»
ПЕРВЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ СЪЕЗД МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВА НЕЙРОТЕХНОЛОГОВ
ПРОШЕЛ НА OPEN INNOVATION

Евгений Плужник, первый проректор МТИ, член наблюдательного
совета Отраслевого союза нейротехнологов «НейроНет» и бизнесакселератора «NeuroNet 2035»

При поддержке Биофармкластера «Северный» в рам
ках Форума и Шоу технологий «Открытые инновации»
состоялся Первый ежегодный Съезд Молодежного об
щества нейротехнологов.
Юных нейротехнологов напутствовал Игорь Ага
мирзян. Глава РВК рассказал, что нейротехнологии
будут пронизывать рынки будущего — приоритетные
направления Национальной технологической инициа
тивы (НТИ) — практически насквозь: те или иные «ней
ро»-элементы неизбежно будут на рынках транспор
та — авиационного, автомобильного и морского,
нейротехнологии станут органическим компонентом
рынков, связанных со здоровьем и производством
продуктов питания. Лидер рабочей группы НейроНет
Андрей Иващенко подчеркнул, что рынки, на которые
нацелена НТИ, к 2035 году создадут как раз те ребята,
которые сегодня вступают в МОНт, — именно они бу

дут руководить российскими ком
паниями — глобальными лидера
ми и заниматься нейронаукой.
Андрей Иващенко объяснил, что
дорожная карта развития рынка
Нейронет предусматривает три
этапа: первый этап создания рос
сийских технологий завершится
к 2020 году. «Сейчас появится сеть
кружков нейромоделистов, будет
популяризироваться новый техно
логический уклад, и Молодежному
обществу нейротехнологов отво
дится важнейшая роль в развер
тывании кружкового движения. На
втором этапе эта система кружков
должна привести к возникновению

сотен стартапов и фирм в области
нейротехнологий. Сейчас таких
компаний десятки, а должны быть
сотни. На втором этапе на рынок
придут венчурные инвесторы, а на
третьем появится десяток россий
ских компаний мирового уровня.
Мы можем поймать эту технологи
ческую волну и, пользуясь тем, что
рынок пока еще свободен, занять
этот сегмент и быть законодателя
ми мод», — сказал Иващенко.
Ксения Соловьева, исполнительный директор Молодежного общества нейротехнологов,
рассказала о сути и структуре
общества:

«С одной стороны — это формаль
ная структура, которая нужна,
чтобы существовать во внешнем
мире, инструмент для взаимодей
ствия с официальными института
ми. С другой стороны — это то, из
чего должен вырасти НейроНет, та
неформальная сетевая структура,
которая позволяет людям, не соз
давая исключительно отдельные
организмы в виде фирм и научных
институтов, работать всем вместе
и находить соратников. Каждый
может либо присоединиться к су
ществующим проектам или предла
гать свои инициативы».

Ученики Физтех-лицей им. П. Л. Капицы — самые молодые нейропилоты в мире
С 30 октября по 3 ноября в Екатеринбурге прошел чемпионат рабочих
профессий WorldSkills Hi-Tech. В конкурсную программу вошли 24 компе
тенции, среди которых металлообработка, электромонтаж, мехатроника,
робототехника и лазерные технологии. В соревнованиях приняли участие
220 молодых рабочих из 30 регионов РФ и девяти стран — Германии, Китая,
ОАЭ, Республики Корея, Таиланда, Тайвани, Финляндии, Швейцарии и ЮАР.
В рамках программы ранней про
фориентации и подготовки школь
ников JuniorSkills Московский тех
нологический институт представил
на соревнованиях новую профес
сию — нейропилотирование. Этой
специальности будущего обуча
ются ученики Школы юных нейро
технологов на базе Физтех-лицея
им. П. Л. Капицы. Школа создана
при содействии Отраслевого сою
за нейротехнологов «НейроНет» и
Молодежного общества нейротех
нологов. Биофармкластер «Север
ный» совместно с МТИ выступают
попечителями МОНт. В свою оче
редь БФК «Северный» — активный
участник развития Физтех-лицея
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им. П.Л. Капицы, где и проходит
обучение юных нейропилотов.
На состязаниях ребята смогли всех
удивить. Учащиеся силой мысли
управляли роботом с помощью
мозг-компьютерного интерфейса.
В перспективе нейропилотирова
ние заменит обычное управление,
позволит значительно сократить
время между принятием решения
и его исполнением. Технология в
ближайшем будущем будет исполь
зоваться для повышения качества
жизни людей с ограниченными
возможностями и управления си
стемами умного дома. Также пла
нируется ее применение в воен
но-промышленном комплексе.
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Прямая речь
12 ноября Андрей Иващенко, Президент правления
Центра живых систем МФТИ и ГК ХимРар, а также руко
водитель рабочей группы NeuroNet Национальной тех
нологической инициативы (НТИ) выступил на форуме
«От фундаментальной нейронауки к практике». Направ
ление NeuroNet — одно из самых футуристических в
НТИ. Зона ответственности лежит в создании новых де
вайсов, которыми можно управлять силой мысли. И та
кие приборы уже есть в России. Цели и задачи NeuroNet
уже не звучат как научная фантастика и технологии
вполне позволяют прогнозировать успешный глобаль
ный рост этого рынка. Именно поэтому «дорожная кар
та» NeuroNet была одобрена Советом при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики
и инновационному развитию России одной из первых.
Андрей Иващенко представил на форуме предметный
доклад об особенностях и перспективах рынка.

МАРШРУТ В «НЕЙРОБУДУЩЕЕ».
Андрей Иващенко о рынке НейроНет

О настоящем и будущем НейроНет
«Принятие дорожной карты НейроНет означает, что у
нас появится новая программа государственного раз
вития нейротехнологий. Что такое «НейроНет»? Звучат
разные формулировки, но в целом это то, что заменит
Интернет к 2035 году, его ещё называют Web 4.0. Под
разумевается, что наши интерфейсы с техносферой
будут гораздо шире, чем сейчас, сами компьютеры из
менятся и станут нейроморфными.
Понятно, что на сегодняшний день этого рынка нет,
но он возникнет. Когда в своё время закончилось кар
тирование генома человека, поднялась (и до сих пор
идёт) волна технологизации, связанная с биотехноло
гиями. Точно так же сейчас много консорциумов зани
мается изучением мозга и считается, что в горизонте
5-7 лет по завершению этих работ тоже произойдёт
взрыв технологизации, связанной уже с теми научны
ми данными, которые будут получены благодаря рабо
те этих консорциумов».

По предварительным
оценкам
«Значительная доля технологий
возникает вначале для людей с
патологиями, а потом многие из
них переходят в более массо
вый сектор. Поэтому два из этих
сегментов касаются продуктов
и услуг для больных людей: ней
рофарма и нейромедтехника.
Остальные четыре касаются всех
— это нейроразвлечения, нейро
спорт, нейрообразование, ней
рокоммуникации и маркетинг,
и нейроассистент и нейроамор
фные вычисления. В каждом из
этих сегментов уже сейчас есть
фирмы, продукты и бизнесы. Так
же были измерены размеры этих
рынков в 2035 году, в мировом
масштабе они все оцениваются
в сотни миллиардов, а всё вмес
те — под 2 триллиона долларов.
И конечно, если Россия направит
свои усилия в данном направле
нии, она вправе рассчитывать на
несколько процентов этих рын

ков, около 5%, а это уже около
50 миллиардов долларов.
Но существуют, как мы знаем, и тех
нологические барьеры. И для того,
чтобы их преодолеть, сформули
рован заказ по отношению к науке,
который вылился в проект CoBrain.
Он призван, с одной стороны, объ
единить, с другой стороны, под
держать те организации, которые
занимаются изучением мозга в на
шей стране. Причём специалисты,
которые этим занимаются, это не
только нейрофизиологи и нейро
технологи, но и IT-шники, которые
моделируют эти процессы.
Сейчас идут обсуждения о том, ка
кая структура будет распределять
инвестиции: Минобрнауки России
или для этого будет создан отдель
ный Фонд национальной техноло
гической инициативы по образцу
«Сколково»».

По первому плану
«Общая структура дорожной кар
ты устроена таким образом, что на
ближайшие 3 года — это создание

научно-технологического задела, к
концу 3-4 лет должен появиться по
ток патентуемых технологий, кото
рый на втором этапе дорожной кар
ты (примерно с 2020 по 2025 год)
должен привести к сотням старта
пов. А соответственно, с 2025 по
2030 гг. из этих стартапов должны
появиться десятки национальных
лидеров, которые будут глобально
конкурентоспособны.
Сейчас, на первом этапе, наша зада
ча состоит в популяризации нового
технологического уклада, развора
чивании движения юных нейротех
нологов, создании кружков юных
нейромоделистов для того, чтобы
создать моду на этот новый нейро
технологический уклад. Как ни кру
ти, в 2035 году новую экономику
будут делать те, кто сейчас учится
в старших классах или в институте.
Я всем желаю успехов в нейробу
дущем, чтобы каждый нашёл своё
место и реализовал свои таланты
и возможности на благо страны и
себя».

Биофармкластер «Северный» — учредитель отраслевого союза
и бизнес-акселератора для развития НейроНет
На форуме «Открытые инновации»
в конце октября подписаны новые
важные меморандумы для разви
тия инновационного рынка
30 октября на форуме «Открытые ин
новации» в рамках Первого съезда
Молодежного общества нейротехно
логов, попечителем которого выступа
ет БФК «Северный», были подписаны
меморандумы о намерениях создания
Отрас
левого союза нейротехнологов
«НейроНет» и бизнес-акселератора
«NeuroNet 2035». Среди учредителей
— Московский технологический ин
ститут, Биофармкластер «Северный»,
Центр высоких технологий «ХимРар»,
ООО «Нейроботикс», АО «Нейротренд»
и ООО «Нейроматикс».
Цели создания Отраслевого сою
за — объединение сторон, заин
тересованных в развитии рынка
НейроНета, определение ключевых
акцентов для поддержки стартапов,

создание методических и исследо
вательских центров, акселераторов
и бизнес-инкубаторов отрасли.
К 2019 году планируется появление
более 100 стартапов. Отраслевой
союз будет способствовать комму
никации между молодыми пред
принимателями и крупными ком
паниями, венчурными фондами и
бизнес-ангелами.
Биофармацевтический
кластер
«Северный» окажет союзу эксперт
ную и аналитическую поддержку, а
также будет способствовать нала
живанию связей между стартапами
и резидентами кластера для повы
шения эффективности в реализа
ции намеченных планов.
Задачи Отраслевого союза нейротехнологов «НейроНет»:
Мониторинг трендов в данной
области и реализация принятой
правительством Дорожной карты

.

.
.
.
.

«НейроНет» в рамках Националь
ной технологической инициативы;
Разработка стандартов снятия,
хранения и передачи нейродан
ных;
Создание нормативных актов
для регулирования взаимодей
ствия в отрасли;
Защита интересов разработчи
ков, производителей и потребите
лей продукции в области нейротех
нологий;
Налаживание кооперации меж
ду наукой и бизнесом в области
нейротехнологий.
Членами Союза могут стать ор
ганизации, занимающиеся ис
следованиями, разработкой и
производством товаров и услуг с
использованием нейротехнологий
в таких областях, как нейрокомму
никации, фармацевтика, медицина,

образование, брейн-фитнес, нейроразвлечения и ней
роморфные вычисления.
Бизнес-акселератор предназначен для поддержки и
развития стартапов на основе достижений россий
ской и зарубежной науки, привлечения в данное на
правление государственных и частных инвестиций, а
также для создания единого информационного про
странства, способствующего развитию прикладных
нейротехнологий, производств и продвижению их на
мировой рынок.
Евгений Плужник, первый проректор Московского
технологического института, член наблюдательного
совета Отраслевого союза нейротехнологов «Нейро
Нет» и бизнес-акселератора «NeuroNet 2035»:
«Наша цель — популяризировать НейроНет и способ
ствовать развитию нейротехнологий в России, чтобы
к 2035 году в стране появились компании, способные
занять заметное место на мировом рынке и составить
конкуренцию другим глобальным игрокам. Для этого
необходимо уже сейчас воспитывать поколение моло
дых предпринимателей, конструкторов, инженеров и
ученых, внедряя нейротехнологии в школьное обра
зование для ранней профориентации учащихся, а так
же оказывать поддержку перспективным стартапам».
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Интервью
О ГЛАВНОМ
Интервью: Сергей Анатольевич Цыб

Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации ответил на вопросы главного
редактора газеты «Фармацевтический вестник»
Германа Иноземцева
— Какие события 2015 года, на ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на фармрынок? Какие
приоритеты и задачи стоят перед министерством
до конца года?
— Этот год ознаменован событиями не только в фар
мацевтике, в стране активно развивается производ
ство медицинских изделий. Принятое в феврале 2015
года 102е постановление формирует дополнитель
ные преимущества локальным производителям в рам
ках ограничительного перечня, утвержденного этим
распоряжением. Компании активно начинают пози
ционироваться на рынке со своими технологически
ми возможностями. Конечно, рынок еще находится в
активной стадии своего развития, те инициативы, ко
торые формирует наше ведомство и другие министер
ства, направлены на совершенствование регулятор
ной базы.
С 1 января 2016 года будет действовать единое про
странство в рамках ЕАЭС. Это тоже накладывает отпе
чаток на регуляторику в сфере обращения как ЛП, так
и медизделий. В этой части, конечно же, все те инициа
тивы, которые министерство предлагало и предлагает
по развитию данного рынка в РФ по развитию произ
водственного сегмента, будут дополняться новыми
нормативными документами.

СПРАВКА МИНПРОМТОРГА РОССИИ
Объем фармпроизводства в России в первом
полугодии 2015 года составил: — в упаковках 1,86 млрд, в ампулах 841,69 млн, в дозах
6,32 млрд.
По сравнению с первым полугодием 2014 г. в
первом полугодии 2015 г. объем фармацевтического производства в России показал рост на
6,67% в упаковках, 16,93% в ампулах, 13,49% в
дозах.
Доля отечественных лекарственных средств
на рынке Российской Федерации в 2013 г. —
24,7%, в 2014 г. — 25,1%, первое полугодие
2015 г. — 28,8%.
Доля отечественных лекарственных средств
в объеме государственных закупок в 2013 г. —
19,7%, в 2014г. — 21,7%, первое полугодие
2015 г. — 29,5%.
Доля суммы заключенных госконтрактов на
поставку отечественных препаратов от общей
стоимости контрактов в рамках программы «7
нозологий» в 2013 г. — 11,5%, в 2014 г. — 31,2%,
за первое полугодие 2015 г. — 44,2%.
В рамках господдержки на рынок выведено 20
лекарственных препаратов, до 2018 г. планируется вывести еще 116 препаратов, разработанных в рамках Госпрограммы по развитию
фармацевтической и медицинской промышленности.
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Несколько дней назад было под
писано постановление правитель
ства РФ по утверждению порядка
выделения субсидий российским
компаниям — производителям ЛС
и медизделий. Это новый финан
совый инструмент в рамках госу
дарственной программы. Он на
правлен на реализацию проекта в
области производства субстанций.
А также на формирование новой
производственной базы в сфере
медицинских изделий массового
потребления, расходных материа
лов, технических средств реабили
тации и другой медицинской про
дукции.
В ближайшее время мы не меняем
своих приоритетов утвержденных
в рамках государственной про
граммы. Цель та же — переход
на инновационный путь развития.
Поэтому активное внимание будем
уделять поддержке и развитию ин
новационных проектов.
— Кто и на что может рассчитывать согласно подписанному документу о предоставлении субсидий?
— В рамках выступления Прези
дента РФ на форуме ОНФ было под
черкнуто, что мы должны активно
развивать в том числе и глубину
локализации в фармацевтическом
сегменте и большое внимание
уделять производству фармацев
тических субстанций. Абсолют
но очевидно, что эта тема имеет
определенные особенности. Она,
с одной стороны, коррелируется
с лекарственной безопасностью в
нашей стране, с другой — с эконо
мической целесообразностью про
изводства тех или иных препаратов
по полному циклу, включая синтез

субстанций. Поэтому, конечно же,
в этом плане мы достаточно гибко
и внимательно подходим к форми
рованию инструментария в этой
сфере.
Один из механизмов поддержки
направлен на организацию произ
водства субстанций в РФ. Субсидия
носит заявительный характер, поэ
тому те компании, которые считают
целесообразным расширить свою
производственную деятельность,
в том числе за счет производства
субстанций, имеют полное право
получить государственную под
держку в данном сегменте.
Второй момент — субсидии на
правлены и на поддержку прове
дения клинических исследований в
нашей стране. Отдельная субсидия,
утвержденная другим постановле
нием правительства, формирует
правила выдачи субсидий компа
ниям, которые активно проводят в
России клинические исследования
ЛП.
Еще две новые субсидии по
явились
для
производите
лей
медицинских
изделий.
Первая выделяется на организа
цию производства медизделий
массового спроса. Это и расходные
материалы, и технические средства
реабилитации,
имплантируемые
медизделия, список которых был
утвержден в декабре прошлого
года распоряжением правитель
ства. В нем порядка 202 наимено
ваний.
Кроме того, в рамках Закона «О
промышленной политике» принято
постановление о специнвесткон
трактах. Мы считаем, что это будет
один из самых востребованных
инструментов. Условия, которые
сформированы в рамках заключе

ний специнвестконтрактов, могут
быть интересны как российским,
так и иностранным инвесторам по
формированию своих инвестици
онных планов в РФ.
Задача на будущее, которую мы сей
час уже реализовываем совместно
с Министерством экономического
развития, — это привязка специн
вестконтрактов к государственным
закупкам в рамках 44го закона, где
держатель специального инвести
ционного контракта автоматически
будет иметь право стать единствен
ным поставщиком той или иной
продукции, которую он производит
в рамках инвестконтракта.
Еще одна задача. Вы знаете, что
вышло 719е постановление пра
вительства РФ по утверждению
критериев продукции, производи
мой на территории страны, не име
ющей аналогов. В этой части мы
готовим отдельное приложение по
фармацевтике и по медицинским
изделиям. После утверждения при
ложения можно будет подумать о
том, каким образом привязать его
к государственным закупкам с уче
том глубины локализации.
Вы помните, что изначально идео
логия, которая вкладывалась в про
ект этого документа, заключалась в
том, что российской продукцией
будет считаться готовая лекар
ственная форма или полный цикл
производства, включая синтез суб
станций. Поэтому мы считаем, что
дополнительно для тех компаний,
которые будут заниматься син
тезом субстанций и производить
готовую лекарственную форму по
аналогичной продукции, может
быть введена дополнительная пре
ференция. Я думаю, что критерий
отнесения в рамках приложения
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к 719-му постановлению позволит
нам потом выработать дополни
тельный инструментарий для под
держки тех производителей, глу
бина локализации которых будет
больше. Предполагаю, что до конца
года соответствующий проект нор
мативного документа подготовим.
— Индустрия и рынок уже в течение года ждут постановления,
которое условно называется
«третий лишний». Будет ли оно
подписано в этом году?
— В первую очередь отмечу, несмо
тря на то, что мы активно развиваем
промышленную политику в обла
сти развития фармацевтики и про
изводства медицинских изделий
в России, мы понимаем, что основ
ной приоритет для всех нас и для
участников рынка — это в первую
очередь здоровьесбережение на
ших граждан. И все наши действия,
которые мы осуществляем в этом
сегменте, должны быть направ
лены на обеспечение российских
граждан доступными, безопасны
ми, эффективными лекарственны

Сергей Цыб, Николай Кудрявцев и Барри Шарплесс на открытии лаборатории
инновационных лекарственных препаратов 15 мая 2012 года

ков, которые производят продук
цию по качеству, эффективности
и безопасности аналогичную той,
которую мы импортируем, в среде,
где существуют два и более произ
водителя. Абсолютно очевидно, что
в данной трактовке документа мы
говорим о том, что система здра

3 декабря 2015 года Премьер-министр Российской Феде
рации Дмитрий Медведев подписал Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289
«Об ограничениях и условиях допуска происходящих
из иностранных государств лекарственных препаратов,
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
ми препаратами и медизделиями.
Поэтому любые решения, которые
принимает Министерство про
мышленности и торговли, носят
совершенно
последовательный,
обдуманный и согласованный с
федеральными органами исполни
тельной власти, с экспертным сооб
ществом, с медицинским сообще
ством характер.
Документ подготовлен и внесен в
Правительство РФ. Мы ждем ре
шения правительства по данному
вопросу. Еще раз подчеркну — мы
постарались сделать документ вы
веренным, грамотным. Он касается
определенной доли сегмента фар
мацевтического рынка и направлен
на поддержку инвестиций, которые
активно вкладывают российские
и зарубежные компании в развитие
фармацевтики в нашей стране.
— Произойдет ли до конца года
расширение списка «третий лишний» для медизделий?
— Еще раз хочу вернуться к общей
идеологии этих двух документов.
Не стоит задача запретить импор
тировать медицинские изделия
в Россию. Не стоит задача лишить
лечебные учреждения тех или
иных медицинских изделий и ЛП,
которые необходимы в лечебном
процессе. Нужно очень вниматель
но читать и толковать этот доку
мент с точки зрения его реализа
ции. Речь идет о дополнительных
возможностях для локальных игро

воохранения будет обеспеченной
высококачественными, эффектив
ными и безопасными видами меди
цинской продукции.
Мы пытаемся найти разумный ба
ланс между развитием политики в
области здравоохранения и разви
тием промышленной политики в
области производства лекарствен
ных препаратов и медицинских из
делий в нашей стране. Такую задачу
поставил Президент РФ. Поэтому
все, что касается расширения пе
речня, — это достаточно кропотли
вая и очень скрупулезная работа,
которую на первом этапе мы про
водим в сотрудничестве с участ
никами рынка, с производителями
медицинских изделий.
В начале октября были первые пу
бличные обсуждения изменений
в 102-е постановление. Сейчас
мы формируем позицию для об
суждения с нашими коллегами из
Министерства здравоохранения.
Этот вопрос будем активно обсуж
дать с ведущими медицинскими
специалистами по тем направле
ниям, которые затрагивают фор
мирование изменений в данный
перечень. В первую очередь мы
нацелены на внесение измене
ний и в определенные текстовые
значения данного постановления,
которые будут более четко фор
мулировать те принципы, которые
заложены в этом документе. Еще
раз хочу заверить, речь не идет о
каких-то непродуманных решени

ях, которые могли бы повлиять на
запрещение обращения продук
ции на территории России. Речь
идет о том, чтобы в том сегменте,
в котором существуют российские
аналоги, которые по качеству, по
безопасности и эффективности не
отличаются от импортных, — по
стараться дать возможность раз
вить собственные компетенции
и увеличить присутствие локаль
ных и российских производителей
ЛС и медизделий России.
По данным различных аналитиче
ских агентств, присутствие россий
ских препаратов в общей структуре
обращения в системе здравоох
ранения в РФ может достаточно
серьезно вырасти. Благодаря ре
ализации этого документа, в рам
ках государственных закупок оно
может составить до 40%. Но еще
раз повторю, этот документ касает
ся только аналоговых препаратов
и ни в коем случае не затрагивает
интересы инновационных компа
ний, которые производят в стране
инновационные, оригинальные ЛП.
— Правительство утвердило за
Минпромторгом право выдачи
документов о соответствии производственных площадок GMP.
Сколько предприятий проверено? Кому оказано и почему?

— Сегодня в рамках официальных мероприятий, кото
рые согласовываются с другими нашими коллегами, в
частности, плановые все проверки согласовываются с
Генеральной прокуратурой РФ, министерство плано
мерно проводит проверочные мероприятия по под
тверждению соответствия российских компаний-про
изводителей GMP. Действительно, многим компаниям
было отказано в переоформлении лицензии на про
изводство ЛС. Напомню, что мы подтверждаем требо
вания на соответствие GMP в рамках лицензионного
контроля. Основная причина, по которой сейчас выда
ются в том числе и предписания компаниям-произво
дителям лекарственных препаратов, — это несоблю
дение тех или иных требований, которые утверждены
нашим приказом.
Хочу всех заверить: инспектор придет ко всем произ
водителям ЛС.
Конечно, это невозможно сделать в достаточно корот
кое время, учитывая, что в стране их несколько сотен.
Но мы поставили себе задачу — в течение ближайших
полутора лет эту работу завершить. И уже непосред
ственно сформировать базу российских компаний,
соответствующих
надлежащей производственной
практике. Параллельно с этим мы формируем предло
жения, иуже направили их в Правительство РФ, о про
верках иностранных компаний — производителей.
Ждем соответствующего решения и с 1 января 2016
года собираемся начать мероприятия по проверкам
иностранных компаний.
Благодарим газету
«Фармацевтический вестник»
и сайт www.pharmvestnik.ru
за предоставление материала
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Новости участников БФК «Северный»
Компания «ГЕРОФАРМ» намерена построить новый
завод по производству субстанции инсулина, которые
покроет потребность страны и позволит развивать
экспорт. Инвестиции в проект глава «ГЕРОФАРМ» оце
нивает в 2 млрд. рублей.
«ГЕРОФАРМ» — компания, которая производит сегод
ня в России генно-инженерные инсулины человека по
принципу полного цикла: от субстанции до готовых
форм и планирует запустить производство аналого
вых инсулинов, также по принципу полного цикла. Об
этом 21 октября на пресс-конференции, посвященной
импортозамещению в фармацевтической отрасли, за
явил руководитель группы Петр Родионов.
В 2013 году в Московской области открылся завод «ГЕ
РОФАРМ-Био» — единственное в стране предприятие
по выпуску инсулина, работающее по принципу пол
ного цикла. Здесь осуществляется как выпуск субстан
ции, так и готовых форм генно-инженерных инсулинов
человека — «Ринсулин Р» и «Ринсулин НПХ» во всех до
ступных формах — флаконы, картриджи, шприц-руч
ки. На производстве трудятся 220 специалистов.
«Мы изначально понимали, что технология производ
ства инсулина должна быть внутри страны и полного
цикла — от синтеза субстанции до готовой формы.
Только такой подход может обеспечить лекарствен
ную безопасность государства: наше производство
независимо от иностранных источников сырья», — за
явил Петр Родионов.
По его словам, за неполные два года деятельности
завода в подмосковном Оболенске компания сумела
занять значительную часть российского рынка в сег
менте генно-инженерных инсулинов человека. По ито
гам 2015 года прогнозируется доля 10%, к концу сле
дующего года этот показатель может достигнуть 25%.
В рамках государственных закупок препараты постав
ляются практически во все регионы России.
«Мы видим поддержку со стороны региональных вла
стей. За это время «ГЕРОФАРМ» завоевал доверие вра
чебного сообщества и пациентов», — сообщил руко
водитель.
Помимо уже выпускаемой на заводе номенклатуры
генно-инженерных инсулинов, компания работает
над созданием линейки аналоговых инсулинов. В те
кущем году ГК «ГЕРОФАРМ» выполнила госконтракт
Минпромторга РФ на разработку препарата лизпро. В
ближайшее время он пройдет клинические исследо
вания.
«До выхода препарата на рынок зарубежные компа
нии проводят развернутые клинические исследова
ния. База российских производителей в этой области
пока не так велика. Поэтому особенно приятно, что
компания «ГЕРОФАРМ» демонстрирует новый подход
к исследованиям аналогов инсулина», — заметила за
ведующая научно-исследовательской лабораторией
клинической эндокринологии Института эндокрино
логии, ФГБУ «СЗФМИЦ» им. В.А. Алмазова Татьяна Ка
ронова.
Институт эндокринологии и производитель сотрудни
чают в сфере проведения сложных клэмп-исследова
ний в соответствии с международными стандартами.
В дальнейших планах «ГЕРОФАРМ» вывести на рынок и

КОМПАНИЯ «ГЕРОФАРМ»
НАМЕРЕНА ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ ЗАВОД

На конференции «Инсулиновая безопасность страны: барьеры и перспективы»

другие аналоги инсулина — аспарт,
гларгин, деглюдек.
«Мы планируем построить в бли
жайшее время еще одно произ
водство, которое будет нацелено
на выпуск субстанции инсулина, —
объявил Петр Родионов. — Сум
марная мощность действующего
завода и нового проекта будет 650
кг субстанции в год. Мы оценива
ем стоимость проекта на уровне
2 млрд. рублей. Мощности нового
предприятия будут достаточны,
чтобы покрыть 100% потребности
России в субстанции инсулина и
развивать экспорт: в настоящее
время мы прорабатываем ряд со
глашений о поставке нашей суб
станции в зарубежные страны.
Реализация проекта уже начата: по
лучены все необходимые разреше
ния, согласовано финансирование:
половина инвестиций — собствен
ные средства компании, половина
— привлеченные кредиты ведущих
банков: Сбербанк России, ВТБ и
средства Фонда развития промыш
ленности. С учетом накопленного
опыта мы готовы завершить проект
за полтора года: новое производ
ство будет введено в эксплуатацию
в конце 2016 — первом квартале
2017 года», — прокомментиро
вал эксперт. — В условиях, когда
в стране уже есть действующее
производство, которое будет в
ближайший год расширено и есть
экономически успешная экспор

тоориентированная
технология,
тратить государственные деньги на
создание такого же производства с
нуля нецелесообразно».
Генно-инженерные инсулины, ко
торые выпускает «ГЕРОФАРМ-Био»,
поставляются в рамках государ
ственных закупок практически во
все регионы России — уже сейчас
пациенты используют отечествен
ные препараты.
«Предварительные данные по ито
гам обработки части данных на
блюдательной программы позво
ляют сделать вывод, что препараты
могут являться реальной альтерна
тивой инсулинам зарубежных про
изводителей и позволяют безопас
но добиваться целевых значений
глюкозы в крови», — прокомменти
ровал главный внештатный специ
алист-эндокринолог Троицкого и

Новомосковского административ
ных округов столицы Николай Де
мидов.
Отечественный инсулин по каче
ству не отличается от импортного.
Недоверие к российской продук
ции, отметила президент Москов
ской диабетической ассоциации
Эльвира Густова, во многом связа
но с влиянием средств массовой
информации и различных интер
нет-форумов, где иногда появля
ется необоснованная негативная
информация.
Помимо разработки инсулинов,
компания работает и над други
ми препаратами для лечения са
харного диабета, в том числе со
вместно с партнерами. Так, летом
текущего года группа «ГЕРОФАРМ»
заключила с корейской компанией
Dong-A ST лицензионное соглаше
ние на эксклюзивную разработку
и продвижение нового препарата
для лечения сахарного диабета II
типа. «Помимо инсулинов мы так
же рассматриваем перспективные
молекулы пероральных сахаро
снижающих препаратов, которые
гармонично дополнят наш порт
фель и позволят добиться лидер
ских позиций в сегменте сахарно
го диабета, — прокомментировал
Петр Родионов. — По соглашению
с нашим корейским партнером мы
будем заниматься разработкой го
товой лекарственной формы и ре
гистрацией нового препарата на
территории России, Казахстана и
Украины, выйти с ним на рынок мы
планируем уже в 2017 году».

«Акрихин» проведет расширение бренда
25 мая президент компании «Акри
хин» Денис Четвериков анонсиро
вал запуск долгосрочного проекта
«МНН-Акрихин». Компания пойдет
по пути расширения бренда и будет
выпускать под собственной маркой
различные группы товаров.

Фото: Оксана Добровольская
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Стратегия зонтичного бренда под
разумевает объединение и прода
жу нескольких товаров под брен
дом «Акрихин».
Как пояснил президент компании
Денис Четвериков, в итоге под зон
тичным брендом «Акрихина» будет

представлен широкий портфель
препаратов.
«В течение следующих лет мы хотим
увеличить количество препаратов,
которые будут продаваться под
брендом «Акрихина» в рамках это
го проекта, от 40 до 120 наимено
ваний», – сказал Четвериков, пояс
нив, что рубеж в 50 наименований
компания планирует преодолеть в
течение следующих двух лет.
Компания планирует использовать
интуитивную цветовую навигацию
в упаковке рецептурных и безре
цептурных препаратов: тот или

иной цвет будет соответствовать
определенной анатомо-терапевти
ческой группе. В портфель войдут
препараты из перечня жизненно
необходимых (ЖНВЛП) для терапии
неврологических, кардиологиче
ских расстройств, болезней ЖКТ,
опорно-мышечной системы, пуль
монологии, дерматологии, а также
противомикробные препараты.
Стратегический проект «МНН-А
крихин» должен стать драйвером
для импортозамещения социально
значимых препаратов.
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«ФЛАМАДЕКС» — НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ БОЛИ
ОТ КОМПАНИИ «СОТЕКС»
«ФармФирма «Сотекс» вывела на отечественный фармацевтический ры
нок новое лекарственное средство — «Фламадекс». Препарат относится
к нестероидным противовоспалительным средствам и обладает аналь
гезирующим и жаропонижающим эффектом. Показаниями к назначению
являются болевые синдромы различного генеза, а также заболевания
опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы и другие). Действую
щее вещество «Фламадекса» — декскетопрофен, — снимает воспаление и
боль быстрее, чем кетопрофен, используемый в старом поколении анало
гичных препаратов. «Фламадекс» выпускается в форме раствора для вну
тримышечного и внутривенного введения, в каждой ампуле содержится
50,0 мг активного вещества.
Декскетопрофен сравнивали с ке
топрофеном на группе из 252 па
циентов, перенесших операцию
по замене тазобедренного или
коленного сустава. В итоге боле
вые ощущения уменьшились без
применения наркотиков у 18.7%
пациентов, в то время, как при
введении кетопрофена аналогич
ный эффект за тот же период был
достигнут лишь у 12.9%. Очевид
на более высокая эффективность
декскетопрофена при меньшей
дозировке средства.
«Фламадекс» имеет следующие
преимущества перед препарата
ми кетопрофена:

.

Высокая эффективность — обе
зболивающее действие в два раза
сильнее, чем у кетопрофена.

Меньшая дозировка — для до
стижения эффекта достаточно 50
мг, что снижает метаболическую
нагрузку на организм.

Быстрое действие — устраня
ет болевой синдром уже через
15-30 минут после инъекции.

Безопасность применения
— ниже риск развития желудоч
но-кишечных кровотечений.

.
.

.

Также подтверждено более силь
ное анальгезирующее действие
«Фламадекса» по сравнению с
препаратами Кеторолака: по ре
зультатам сравнительного иссле
дования к седьмому дню лечения
болевой синдром уменьшился на
20% у 75% человек в группе Дек
скетопрофена и только у 65% че
ловек в группе Кеторолака.
Также показано, что Декскето
профен снижает необходимость в
назначении наркотических аналь
гетиков: при комбинированном
применении его с опиоидами по
требность пациента в последних
снижается на 35-40%.
Более
сильное
анальгезиру
ющее действие «Фламадекса»
по сравнению с аналогичны
ми препаратами подтверждено
клиническими исследованиями.
Декскетопрофен прошел сравни
тельный анализ с кеторолаком,
по результатам которого болевой
синдром к седьмому дню лечения
снизился на 20% у 75% человек в
группе Декскетопрофена и у 65%
человек в группе Кеторолака.
Терапевтическая актуальность
и рост потребности фармацевтического рынка позволяют
предполагать большой коммерческий успех нового препарата.

«Сотекс» — серебряный призер конкурса рекламы
«ФармФирма «Сотекс» стала серебряным победителем кон
курса «Пожиратели рекламы. Лучший рекламный ролик 2014
год» за рекламный ролик препарата «Инфлюнет». На конкур
се, который состоялся в рамках IV Практической конференции
«Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брен
дов», были представлены ролики безрецептурных ЛС извест
ных игроков фармацевтического рынка.
Конкурс видеороликов проводится ежегодно, позволяя вы
явить наиболее креативные образцы рекламной продукции.
Организаторами установлен определенный порядок прове
дения мероприятия — ролики конкурсантов сначала демон
стрировались на сайте конференции, и каждый посетитель
ресурса мог отдать свой голос за понравившийся рекламный
продукт. Онлайн-голосование традиционно начинается за
несколько дней до подведения окончательных итогов кон
курса. В этом году в соревновании участвовали 17 работ, в
общей сложности они собрали более 2000 голосов.
Препарат «Инфлюнет» обладает жаропонижающим, обе
зболивающим, ангиопротекторным и противоотечным дей
ствиями. В состав этого запатентованного комбинированно
го противопростудного средства входит янтарная кислота
(«пятый элемент»), которая является природным антиокси
дантом. В сочетании с другими компонентами препарата,
аскорбиновой кислотой и рутозидом, она формирует анти
оксидантный комплекс, который служит мощным регулято
ром возможностей иммунной системы. «Инфлюнет» снижает
пагубное влияние вируса на организм, а также помогает из
бежать развития осложнений и побочных эффектов болезни.
Кроме того, он позволяет без потери эффективности исполь
зовать малую дозировку фенилэфрина, что, в свою очередь,
снижает его седативные свойства.
«Инфлюнет» — содержит пятый элемент.

«Амелотекс»
в суппозиториях: новая
лекарственная форма
проверенного средства
Фармацевтическая компания «Сотекс» вывела на
рынок новую лекарственную форму нестероидного
противовоспалительного средства «Амелотекс» —
суппозитории ректальные. Действующее вещество
препарата «Амелотекс» — мелоксикам — оказыва
ет выраженное противовоспалительное, жаропони

жающее и обезболивающее действие.
«Амелотекс» в суппозиториях выпускается в двух
дозировках: 7.5 мг и 15 мг. Препарат предназначен
для лечения болевых синдромов различного про
исхождения, используется в терапии таких заболе
ваний как остеоартроз, болезнь Бехтерева, ревма
тоидный артрит. Новая форма препарата сохраняет
все преимущества мелоксикама для снятия боли и
воспаления, а также расширяет арсенал специали
стов, став альтернативой пероральным и инъекци
онным противовоспалительным средствам.
В конце 2014 года компанией «Сотекс» также был
выпущен препарат «Амелотекс» 1% гель для наруж
ного применения. Данное лекарственное средство
отпускается без рецепта и является единственным
мелоксикамом в виде геля на российском рынке. В
короткий срок препарат завоевал популярность у
специалистов благодаря широкому спектру показа
ний и высокой эффективности.
Событием в продуктовой линейке стал ребрендинг
— смена упаковки. Теперь «Амелотекс» выпускает
ся в новой яркой и современной упаковке. За счет
обновленного дизайна упаковка препарата стала
более узнаваемой и заметной на аптечных полках.
Состав и фармакологическое действие выпускае
мых лекарственных форм не изменились.
Препарат «Амелотекс» востребован потребителями
и специалистами. В настоящее время наблюдается
положительная динамика рынка НПВП, что позво
ляет ожидать активного развития данного рыночно
го сегмента и успешности новой формы препарата.
Учитывая высокий спрос на нестероидные противо
воспалительные средства и прогнозируемый рост
рынка НПВП, «ФармФирма «Сотекс» выражает уве
ренность в актуальности препарата «Амелотекс» и
в востребованности новой формы целевой аудито
рией.
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Новости участников БФК «Северный»
«ГЕРОФАРМ» выводит
на рынок новый
оригинальный
препарат Пинеамин®

КОМПАНИЯ «ВИРИОМ» ПРЕДСТАВИЛА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ «ЭЛПИДА» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ВИЧ/СПИД НА 15-ОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В БАРСЕЛОНЕ

В сентябре компания «ГЕРОФАРМ» получила Реше
ние о государственной регистрации лекарствен
ного препарата Пинеамин® и включении его в Го
сударственный реестр лекарственных средств для
медицинского применения.
Пинеамин® — оригинальный российский рецептур
ный препарат, разработанный для лечения нейро
вегетативных расстройств при климактерическом
синдроме у женщин при наличии противопоказа
ний к проведению заместительной гормональной
терапии (ЗГТ) или отказе от ее проведения. Препа
рат выпускается в форме лиофилизата для приго
товления раствора для внутримышечного введения
в дозировке 10 мг.
Большинство препаратов, применяемых в климак
терическом синдроме, представляют собой синтети
ческие препараты гормональной природы, которые
используются в качестве заместительной гормо
нальной терапии (ЗГТ) для облегчения климакте
рических расстройств. ЗГТ является эффективным
методом тера
пии климакте
рических про
явлений, однако
сопровождает
ся серьезными
побочными яв
лениями, основ
ные из которых
—
тромбозы
вен, увеличение
массы тела, повышение риска сердечно-сосудистых
заболеваний, а также увеличение риска опухолей
молочных желез у женщин с генетической пред
расположенностью. Поэтому, несмотря на высокую
эффективность ЗГТ, многие пациенты вынуждены
отказываться от гормональной терапии.
Исследование в рамках государственной реги
страции лекарственного препарата Пинеамин®
проводилось с соблюдением всех международных
требований надлежащей клинической практики
(GCP) в трех ведущих научных центрах Российской
Федерации под руководством авторитетных вра
чей-гинекологов РФ. Проведенные клинические
исследования, которые имели дизайн высокой до
казательности (двойное слепое плацебо контроли
рованное), убедительно продемонстрировали, что
Пинеамин® является хорошей альтернативой для
купирования неприятных проявлений климактери
ческого синдрома без применения ЗГТ.
Гинекология — новая для «ГЕРОФАРМ» область
специализации. Компания более широко известна
в таких направлениях как эндокринология (сегмент
препаратов для лечения сахарного диабета), пси
хоневрология, офтальмология и является одним из
лидеров в области производства активных фарма
цевтических субстанций из эндокринно-фермент
ного сырья. Препарат Пинеамин® также является
органопрепаратом, комплексом полипептидных
фракций эпифиза, выполняет регулирующую роль
функции половых желез, посредством регуляции
работы гипоталамуса. Производство нового препа
рата будет осуществляться по принципу полного
цикла на заводе «ГЕРОФАРМ-Био» (входит в группу
компаний «ГЕРОФАРМ») в Оболенске. Лонч заплани
рован на 1 квартал 2016 года.
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Компания «Вириом» Центра Высоких Технологий «ХимРар»
представила результаты клинического исследования по эф
фективности и безопасности нового отечественного препара
та Элпида® для лечения ВИЧ (VM1500) в составе схемы антире
тровирусной терапии на 15-ой Европейской конференции по
ВИЧ-инфекции (15th EUROPEAN AIDS CONFERENCE), которая состоялась
21-24 октября в Барселоне, Испания.
Доклад по результатам клиниче
ского исследования инновацион
ного лекарственного препарата
Элпида® — инфекцией представил
Алексей Викторович Кравченко,
профессор, д.м.н., ведущий науч
ный сотрудник отдела по профи
лактике и борьбе со СПИДом Цен
трального НИИ эпидемиологии.
В конференции также принимали
участие Ирина Юрьевна Тырнова,
генеральный директор компании
«Вириом» и Ольга Евгеньевна Але
шина, к. м. н., исполнительный ди
ректор.
Элпида® — это новый высоко
селективный
ненуклеозидный
ингибитор обратной транскрип
тазы (ННИОТ), препараты дан
ного класса успешно применя
ются для лечения пациентов
с ВИЧ-инфекцией.
В текущем клиническом исследо
вании VM-1500 оценивалось вли
яние различных режимов дозиро
вания препарата в комбинации с
препаратами стандартной антире
тровирусной терапии (АРТ) на эф
фективность лечения по показате
лю снижения вирусной нагрузки
до неопределяемого уровня (< 50
копий/мл) на 24-й неделе у паци
ентов, ранее не получавших лече
ния, в сравнении с комбинацией,
содержащей Эфавиренз (EFV) и
стандартную АРТ (2 НИОТ/НтИОТ).
По результатам клинического ис
следования доказана сопостави
мая эффективность обеих доз VM1500 и EFV, применяемого в 15 и 30
раз больших дозах чем VM-1500,
при лечении в составе АРТ. Дока
зана более высокая безопасность
применения в течение 12 недель

схем АРТ, включающих VM-1500,
по сравнению со схемами исполь
зующими EFV, в особенности сни
жение нежелательных явлений и
тяжелых побочных эффектов по
отношению к центральной нерв
ной системе. Для продолжения
исследования была выбрана доза
VM-1500 20 мг в сутки при одно
кратном приеме. Клинические
исследования в настоящее время
проводятся в 18 центрах профи
лактики и борьбы со СПИДом в
России и за рубежом.
«Современная
антиретровирус
ная терапия очень эффективна, и,
с наличием доступа у пациентов к
своевременной специализирован
ной помощи продолжительность и
качество жизни многих ВИЧ-инфи
цированных людей практически
сравнимы со здоровым челове
ком, — комментирует Ольга Але
шина, исполнительный директор

компании «Вириом». — Наш пре
парат Элпида®, по данным резуль
татов клинических исследований,
позволяет повысить эффектив
ность и безопасность лечения у
больных, ранее не получавших те
рапии. Элпида® разрабатывается
по международным стандартам,
в тесном международном сотруд
ничестве и кооперации с учены
ми швейцарской компании Хоф
ман-Ла Рош, а глава исследований
инфекционных препаратов Джа
нет Хаммонд является сопредсе
дателем совместного научного на
блюдательного совета компании
Вириом и Хофман-Ла Рош. Разра
ботка производство и внедрение
в клиническую практику отече
ственных инновационных антире
тровирусных препаратов (АРП)
представляется крайне важным —
для обеспечения российских па
циентов
высокоэффективными
лекарствами нового поколения,
формирования
лекарственной
независимости от импорта, реа
лизации экспортного потенциала
препаратов, производимых рос
сийскими компаниями, напри
мер — компанией Вириом и дру
гими компаниями ЦВТ ХимРар.»
В конференции приняли участие
специалисты более чем из 70 стран.
Одна из главных целей этого меро
приятия — стимулировать интерес
молодых ученых и клиницистов
со всей Европы к последним ис
следованиям в направлении ВИЧ/
СПИДа. Профилактика и лечение
ВИЧ-инфекции остается дина
мично развивающейся областью
медицины. Презентация и обсуж
дение новых знаний имеет перво
степенное значение для клиниче
ской практики.
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ГЛАВА РОСЗДРАВНАДЗОРА МИХАИЛ МУРАШКО ПОСЕТИЛ ЦЕНТР ЖИВЫХ
СИСТЕМ МФТИ И ОЗНАКОМИЛСЯ С РАЗРАБОТКАМИ ЛАБОРАТОРИЙ
УЧАСТНИКОВ БИОФАРМКЛАСТЕРА «СЕВЕРНЫЙ
Руководитель Федеральной служ
бы по надзору в сфере здравоохра
нения Михаил Мурашко несколько
раз в 2015 году посетил с лекциями
Центр живых систем МФТИ. Первый
ознакомительный визит состоялся
в апреле. Свои достижения главе
Росздравнадзора представили ла
боратории ЦЖС МФТИ и участники
БФК «Северный».
Визит начался со встречи с руко
водством Центра живых систем
МФТИ. Андрей Иващенко, Пре
зидент правления Центра живых
систем МФТИ, Олег Корзинов, ис
полнительный директор Биофар
мкластера «Северный», Дмитрий
Зубцов, проректор по учебной и
методической работе МФТИ, Алек
сандр Мелерзанов, декан факуль
тета биологической и медицинской
физики МФТИ, представили орга
низационные структуры и дости
жения своих подразделений. По
итогам обсуждения на ФБМФ МФТИ
появился дополнительный обра
зовательный курс по регистрации
медицинских изделий, где лекции
в частности читают представители
Росздравнадзора.
После переговоров Михаил Му
рашко осмотрел лаборатории Цен
тра живых систем МФТИ, специали
зирующиеся преимущественно на
разработке медицинской техники
и медицинских изделий. В лабора

тории специальной медицинской
техники, технологии и фармацев
тики под руководством Валерия
Бояринцева были представлены
разработки в области мониторин
га состояния больных, а также в
области медицинских материалов
для быстрой остановки массивных
кровотечений, лечения ожогов и
других поражений кожи.
В лаборатории
медицинского
приборостроения — корпоратив
ной лаборатории группы компа
ний «Альтоника», ее руководитель
Алексей Егоров представил элек
трокардиограф Е-104, предназна
ченный для передачи и дистан
ционного анализа ЭКГ больного в

полевых условиях, автоматический
дефибриллятор АльтДеф, макси
мально надежный, удобный и про
стой в применении, а также новую
разработку по анализу дыхания
— инновационное изделие для
отоларингологов, которое реги
стрирует потоки раздельно по ка
ждому носовому ходу, не создавая
препятствий дыханию и не нару
шая привычного физиологическо
го процесса.
Свои проекты Михаилу Мурашко
также продемонстрировал новый
участник Биофармкластера «Се
верный» — компания «ДОНА-М».
Один из них — носимый аппарат
вспомогательного кровообраще

«СЕВЕРНЫЙ» НА КОНФЕРЕНЦИИ BIO-2015
BIO-2015 проходила в США, в г. Филадельфия, в конференции и выстав
ке приняли участие представители биомедицинских корпораций, ме
дицинских учреждений и исследовательских центров из 60 стран мира.
Российскую делегацию на самой крупной в мире медицинской и фарма
цевтической конференции BIO International Convention-2015 возглавила
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Люд
мила Огородова. Исполнительный директор БФК «Северный» Олег Кор
зинов вошел в состав официальной делегации России, принял участие в
деловых встречах, а также провел ряд переговоров с потенциальными
партнерами резидентов Биофармкластера «Северный».
Программа российской стороны
включала переговоры с рядом
крупнейших
фармацевтических
и биотехнологических компаний

США. Повестка включала встречи
с представителями Университета
и госпиталя им. Джонса Хопкинса,
посещение
Реабилитационного

центра им. Л. Мосса, Wistar Insritute,
Делавэрского университета.
В рамках программы визита прошел
круглый стол с участием представи
телей российской делегации и аме
риканской биотехнологической и
фарминдустрии, посвященный со
стоянию инвестиционного климата
в России, вопросам законодатель
ного регулирования отрасли. Аме
риканская сторона представила
результаты двух исследований «По
строение биоэкономики» (Building
the Bioeconomy) и «Биомедицин
ский пульс» (Biomedical Pulse), под
готовленные компанией Pugach
Consilium и посвященные оценке
состояния развития биомедицин
ской и фармацевтикой индустрии в
ряде стран мира.
Представители делегации приня
ли участие в панельной дискус
сии «Reaching Out to Russia: The
Biotech R&D Landscape and Global
Drug Discovery Case Studies», ор
ганизованной «Сколково», где на
примере России обсуждались пер
спективы развития биофармацев
тической индустрии, опыт участия
России в глобальных проектах по
исследованию
инновационных
препаратов в контексте развития
новых рынков.

ния, который восполняет насосную функцию сердца
пациента. Данный аппарат может рассматриваться
не только как мост к трансплантации сердца, но и как
ее альтернатива. Генеральный директор «ДОНА-М»
Андрей Невзоров также рассказал и о другой их раз
работке, реализуемой совместно с МФТИ — системе
терапевтической оксигенации — малоинвазивной ме
тодике протезирования функции легких при острой
дыхательной недостаточности, возникающей при та
ких состояниях, как острая двусторонняя пневмония,
респираторный дистресс-синдром различной этиоло
гии, перспективность внедрения которой особенно
отметил глава Росздравнадзора.
Михаил Мурашко также посетил клеточный и геном
ный центры МФТИ, ознакомился с лабораторией
дизайна лекарственных форм, лабораторией инно
вационных лекарственных препаратов, лаборатори
ей биоаналитики и продукцией одного из основных
участников Биофармкластера «Северный» — Фарм
Фирмой «Сотекс», крупным и высокотехнологичным
фармацевтическим предприятием в России.
«Я рад увидеть, что МФТИ, один из самых главных
технических вузов страны, активно способствует раз
работке и созданию отечественной медицинской
техники и стремительно развивает направление био
медицинских технологий. Мы заинтересованы в даль
нейшем сотрудничестве, и, надеюсь, наша совместная
работа окажет плодотворное влияние на всю ситуа
цию с медициной в стране. Поэтому мы также открыты
для всех ваших предложений и замечаний,» — сказал
Михаил Мурашко.
«С регуляторами открыт путь в оборот медицинской
продукции!» — такую надпись оставил в качестве на
путствия Михаил Мурашко на стене Центра живых си
стем МФТИ.

Минобрнауки
России на выставке
MEDICA-2015
С 16 по 19 ноября Министерство образования и на
уки Российской Федерации приняло участие в экс
позиции специализированной Международной
выставки «MEDICA 2015» в городе Дюссельдорфе
(Германия).
В состав делегации вошли представители Биофар
мкластера«Северный», а также резидент кластера
ООО «Альтоника». В ходе выставки они представили
инновационный переносной многоканальный кар
диограф «Е–104», который гарантирует высочайшее
качество записи ЭКГ у пациентов всех возрастов,
точное и корректное воспроизведение импульсов
искусственных водителей ритма, надежное наблю
дение за ЭКГ даже во время дефибрилляции. «Е-104»
автоматически измеряет все основные амплитуд
но–временные параметры ЭКГ (более 100) у паци
ентов всех возрастов.
Medica – один из важнейших в мире и крупнейший
в Европе выставочный проект в области здравоох
ранения. Тематика выставки охватывает такие сфе
ры, как диагностика и лабораторное оборудование;
физиотерапия и ортопедия; текстильные изделия
и расходные материалы; электромедицина, меди
цинская техника, операционное оборудование и
инструменты; оборудование для стационарного ле
чения; информационные и коммуникационные тех
нологии, строительство и оборудование больниц,
другие сопутствующие отрасли здравоохранения.
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Новости БФК «Северный»
БИОФАРМКЛАСТЕР «СЕВЕРНЫЙ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ «ДНЯ ЗДОРОВЬЯ» ФОРУМА И ШОУ
ТЕХНОЛОГИЙ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»

Подписание Меморандумов о создании отраслевой организации
НейроНет

Владимир Конышев, руководитель компании «Нейроботикс»
Выставка нейротехнологий в рамках съезда МОНт

Любомир Афтанас, заместитель председателя Сибирского
отделения РАН

30 октября на ВДНХ прошел третий тематический день «Индустрия здоро
вья» (Health) Форума и Шоу технологий «Открытые инновации». Эксперты
со всего мира сосредоточились на вопросах регулирования отрасли здра
воохранения, настоящему и будущему инновационного развития меди
цины и фармации, информационным технологиям на рынке медицинских
услуг. При поддержке и участии Биофармкластера «Северный» в рамках
программы Форума прошло несколько важных мероприятий.
расширения функциональных воз
можностей мозга в различных на
правлениях», — отметил Любомир
Афтанас, доктор медицинских наук,
академик РАН, заместитель предсе
дателя СО РАН. В своем докладе уче
ный отметил, что на данный момент
наибольший интерес представляет
разработка активных нейротехно
логий, не требующих вовлечения
волевых ресурсов человека, таких
как, например, транскраниальная
магнитная стимуляция, звуковая,
тактильная и световая стимуляция,
ингаляция инертных газов. При их
применении активируется нейро
генез, изменяется экспресссия ге
нов, удлиняются теломеры, и как
следствие, увеличиваются эмоцио
нальная и когнитивная составляю
щие интеллекта.
Владимир Конышев привел об
зор разработок в области совре
менной медицинской робототех
ники. Примером таких проектов
является разработка экзоскелета

Бой таракана-киборога (Школа юных нейротехнологов)
и таракана-робота (БФУ им. Канта)

Олег Корзинов, исполнительный
директор Биофармкластера «Се
верный» и Владимир Конышев,
руководитель компании «Нейро
ботикс», выступили организато
рами Форсайт-дискуссии РВК
«Реализация Национальной технологической инициативы: Здоровье в эпоху НейроНета».
На дискуссии руководители меди
цинских компаний и научно-иссле
довательских институтов обсудили
вопросы развития современной
нейромедицины и медтехники.
Особое внимание было уделено
проекту Сobrain, пилотному проек
ту рынка НейроНет, нацеленному
на исследования, связанные с рас
ширением ресурсов мозга челове
ка, в первую очередь за счет инте
грации его в техносферу.
«Полноценное здоровье человека
невозможно без ментального здо
ровья. Работающий и упражняю
щийся мозг — это главный ресурс
остановки ускоренного старения и

Ксения Соловьева, исполнительный директор Молодежного
общества нейротехнологов, рассказала о сути и структуре общества

Пленарная дискуссия «Настоящее и будущее рынка медицинского
оборудования»

Нейропилот Даниил, участник летней школы нейротехнологов
в МТИ, управляет тараканом-киборгом
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кисти, управляемого посредством
неинвазивного интерфейса (ЭЭГ)
мозг-компьютер, для постинсульт
ной реабилитации. Этот проект
реализует инновационная компа
ния «Экзоскелет» в партнерстве с
компанией «Нейроботикс» и ФГБНУ
«Научный центр неврологии». На
сегодняшний день создан прототип
экзоскелета, проводятся клиниче
ские испытания с целью доказа
тельства концепции при тяжелых
парезах и параличах верхних ко
нечностей после инсульта. Еще
одно направление, которое актив
но развивает «Нейроботикс» — со
здание антропоморфных роботов,
копирующих внешность человека и
умеющих выполнять базовые функ
ции.
Олег Корзинов, исполнительный
директор НП «Центр развития
биофармацевтического кластера
«Северный», выступил также мо
дератором пленарной дискуссии
Форума «Настоящее и будущее
рынка медицинского оборудования», на которой руководители
крупных медицинских компаний
и институтов обсудили основные
тренды развития рынка медицин
ского оборудования и вопросы
внедрения инновационных техно
логий в медицину.

Андрей Иващенко, президент правления Центра живых систем
МФТИ, во время форсайт-дискуссии
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БИОФАРМКЛАСТЕР «СЕВЕРНЫЙ» ПРЕДСТАВИЛ
СВОИ РАЗРАБОТКИ НА СТЕНДЕ ДОЛГОПРУДНОГО
В РАМКАХ ВТОРОГО ФОРУМА НАУКОГРАДОВ

Биофармкластер
«Северный» представил
обзор последних
медицинских
инноваций на форуме
«ФармМедОбращение 2015»
19 октября в Москве открылась XVII Всероссийская
конференция «Государственное регулирование
в сфере обращения лекарственных средств и ме
дицинских изделий — ФармМедОбращение-2015»
и выставка достижений отечественной фармацев
тической и медицинской промышленности «Фарм
МедИндустрия-2015». Организаторами мероприя
тия стали Росздравнадзор и Минпромторг России.

Олег Корзинов, исполнительный директор
Биофармкластера «Северный»

Делегация от г. Долгопрудный

11 ноября в Доме Правительства Московской области прошел Второй Фо
рум наукоградов. На мероприятии собрались представители всех наукогра
дов Подмосковья для обсуждения вопросов их инвестиционной привлека
тельности и планов по повышению экономического потенциала региона.
В рамках экспозиции Форума город
Долгопрудный представили Био
фармацевтический кластер «Север
ный» и Московский физико-техни
ческого институт.
Особое внимание участников
выставки Форума привлек пред
ставленный на стенде Долгопруд
ного автоматический наружный
дефибриллятор «АльтДеф», разра
ботанный компанией «Альтомеди
ка». Этот компактный, легкий и в то
же время многофункциональный
дефибриллятор может работать
как в ручном, так и в автоматиче
ском режиме. Простота и удобство
позволяют использовать его людям
практически с любой подготовкой.
В то же время наличие ручного
режима делает его полноценным
дефибриллятором-монитором,
который может применяться эки
пажами скорой помощи, сотрудни
ками МЧС и другими специализи
рованными структурами. В режиме
«автомата» прибор самостоятельно
определяет необходимость нане
сения разряда.
На стенде был представлен так
же еще один прибор «Альтомеди
ки» — инновационный переносной
электрокардиограф Е-104, главное
преимущество которого заключа
ется в портативности и высоком
качестве записи ЭКГ при любых
условиях. На данный момент Е-104

активно применяется в медицин
ских учреждениях и используется
бригадами скорой помощи.
Посетители выставки также смогли
ознакомиться с разработками ла
боратории специальной медицин
ской техники, технологии и фар
мацевтики Центра живых систем
МФТИ — кровоостанавливающими
и противоожоговыми средствами
на основе хитозана.
Егор Бомбин, генеральный дирек
тор ООО «ГенДив» — стартапа БФК
«Северный», рассказал о возмож
ностях своей компании, занимаю
щейся проведением генетических
тестов для подбора персональной
диеты по снижению веса.
Коллеги из МФТИ продемонстриро
вали на стенде высокочувствитель
ный сейсмический датчик поиска
углеводородов и проект компани
и-стартапа «Уличные лазеры».
На площадке Форума свои дости
жения представили все наукограды
Московской области — Пущино,
Королев, Реутов, Дубна, Фрязино, и
другие. Напомним, что город Дол
гопрудный на данный момент пока
еще не носит статус наукограда, од
нако активно борется за это почет
ное звание.
Исполнительный директор НП
«Центр развития Биофармацевти
ческого кластера «Северный» Олег
Корзинов принял участие в дело

вой части Форума и выступил в сек
ции «Инвестиции в высокотехно
логичные проекты», где поделился
опытом БФК «Северный» в привле
чении иностранных и российских
партнеров на базе Научно-образо
вательного кластера «Физтех-XXI».
«Биофармкластер
«Северный»
обладает особой привлекатель
ностью для инвесторов в первую
очередь потому, что является само
достаточным кластером и сочетает
в себе все этапы развития и про
изводства медицинских изделий
и лекарственных средств. Также
огромную роль играет его тесная
связь с Физтехом — с одним из
главных технических вузов страны,
а конкретно с факультетом биоло
гической и медицинской физики и
кафедрой инновационной фарма
цевтики, медицинской техники и
биотехнологии. Результатом этого
является постоянный приток мо
лодых талантливых кадров и созда
ние инновационных междисципли
нарных проектов в области наук о
живом», — отметил в своем докла
де Олег Корзинов.
Как подчеркнул заместитель пред
седателя правительства — министр
инвестиций и инноваций Подмо
сковья Денис Буцаев, Московская
область занимает второе место
в России по затратам на исследо
вания, и третье — по количеству
получаемых патентов. «Инвестиции
в науку — это движение вперед», —
добавил он.

Егор Бомбин, генеральный директор ООО «ГенДив»
Стенд города Долгопрудный

Олег
Корзинов,
исполнительный
директор
НП «Центр развития Биофармацевтического класте
ра «Северный», выступил на пленарном заседании
конференции, на котором свои приветствия и до
клады представили Михаил Мурашко — руково
дитель Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения, Игорь Каграманян, Первый заме
ститель Министра здравоохранения, Сергей Цыб,
заместитель Министра промышленности и тор
говли Российской Федерации, Василий Бойцов,
представитель Евразийской экономической ко
миссии, а также представители Совета Федерации
и Государственной Думы Российской Федерации.
Олег Корзинов рассказал о самых интересных и пер
спективных трендах в области разработки медицин

ских изделий и технологий лечения, которые долж
ны изменить образ медицины будущего. В докладе
были представлены прорывные технологии и инно
вационные разработки в области имплантируемых
медицинских изделий, систем дистанционного мо
ниторинга здоровья, технологий выращивания ис
кусственных органов и тканей.
Одной из ключевых тем стал форсайт медицинских
нейротехнологий: от новых нейроинтерфейсов
до тематических средств реабилитации больных
и инвалидов. Именно с результатам активных науч
но-исследовательских проектов в области нейро
технологий связаны прорывы в области лечения,
профилактики и реабилитации медицины XXI века.
Другой важнейшей тенденцией в современной ме
дицине, как отметил Олег Корзинов, являются кле
точные и геномные технологии. Так, с учетом паде
ния стоимости секвенирования и появления новых
клинически валидированных биомишений, уже
в ближайшем будущем на рынке диагностики будут
преобладать многопрофильные генетические тесты
сразу на несколько маркеров заболеваний и пред
расположенностей. Научная революция в области
редактирования генома, в том числе с помощью
такой технологии как CRISPR\CAS9, дает ученым, ис
следователям и врачам надежду на создание мето
дик полноценного излечения многих наследствен
ных, онкологических и инфекционных заболеваний
в ближайшем десятилетии.
Высокую оценку по результатам доклада дал
Михаил Мурашко, глава Росздравнадзора, отметив,
что Биофармкластер «Северный» и Центр живых
систем МФТИ «являются проектом года».
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Новости БФК «Северный»
БИОФАРМКЛАСТЕР «СЕВЕРНЫЙ» НА ВЫСТАВКЕ
И КОНФЕРЕНЦИИ «ФАРММЕДПРОМ-2015» В РАМКАХ
«РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Кирилл Волынчик, директор по развитию БФК «Северный»,
представляет проекты и разработки кластера. Сергей Краевой,
Сергей Цыб, Дмитрий Колобов, Кирилл Волынчик (слева направо)

Кирилл Волынчик представляет аппарат для терапевтической
оксигенации крови

Денис Мантуров изучает каталог истории развития
Биофармкластера «Северный»

Егор Бомбин, генеральный директор ООО «ГенДив»,
рассказывает об услугах компании по проведению ДНК-теста
«Нутриген»

Андрей Тарасов, аспирант и научный сотрудник лаборатории
медицинского приборостроения Центра живых систем МФТИ,
представляет анализатор дыхания
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11 декабря в Москве завершился
Международный научно-практи
ческий форум «Российская неделя
здравоохранения». Биофармкла
стер «Северный» принял участие
в экспозиции выставки и предста
вил разработки стартапов и участ
ников кластера.
Главным мероприятием «Россий
ской недели здравоохранения»
стала 25-ая Международная вы
ставка «Здравоохранение-2015»,
которая собрала на своей площад
ке более тысячи медицинских ком
паний из всех федеральных окру
гов России и 42 стран. Основными
направлениями выставки стали
медицинская техника, оборудова
ние, диагностика, лабораторная
медицина, производство расход
ных материалов для медицины,
инновационные медицинские тех
нологии, первичная медицинская
помощь.
В рамках мероприятия состоя
лась выставка и конференция
«ФармМедПром», организованная
Минпромторгом России, где свои
проекты представили компа
нииучастники ФЦП «Фарма-2020», в
том числе НП «Центр развития
Биофармацевтического кластера
«Северный».
За время работы выставки стенд
Биофармацевтического
класте
ра «Северный» посетили министр
промышленности и торговли
Российской Федерации Денис
Мантуров, заместитель министра
промышленности и торговли Рос
сийской Федерации Сергей Цыб,
заместитель министра здравоох
ранения Российской Федерации
Сергей Краевой, заместитель ди
ректора Департамента развития
фармацевтической и медицинской
промышленности Министерства
промышленности и торговли Рос
сийской Федерации Дмитрий Ко
лобов.
Сергей Цыб обратил особое вни
мание Сергея Краевого на ав
томатический
дефибриллятор
«АльтДеф» — максимально удоб
ный и практичный прибор ком
пании «Альтомедика», предназна
ченный для участия в проекте по
общедоступной дефибрилляции.
Внимание Дениса Мантурова при
влек аппарат «Соня» для норма
лизации сна от компании «Ней
роком». «Соня» путем слабой
электростимуляции на открытой
ладони руки продлевает глубокие
фазы сна и позволяет восстано
вить здоровый сон.
На стенде министр узнал о новом
перспективном стартапе класте
ра — компании «ГенДив», пре
доставляющей услуги по прове
дению генетических тестов для
создания персональной диеты,
направленной на коррекцию веса.

Денис Мантуров ознакомился с прибором «Соня»

Также на стенде Биофармкласте
ра «Северный» представила свои
разработки
компания-стартап
ООО «Технология здоровья», за
нимающаяся внедрением в меди
цинскую практику медицинских
изделий для эстракорпоральной
оксигенации. Такие компактные
мобильные аппараты для терапев
тической оксигенации крови смо
гут помочь больным, страдающим
дыхательной недостаточностью
различного происхождения, и спа
сти тысячи жизней в период эпи
демий гриппа.
В экспозиции стенда «Северного»
приняла участие Фармфирма «Со
текс» с препаратами Эральфон,
Хондрогард, Нейрокс, Церетон,
Фламадекс и другими.
Также, помимо дефибриллятора
гости выставки смогли ознако
миться с еще двумя разработками
ООО «Альтомедика» — анализато
ром дыхания и электрокардиогра
фом Е-104.
На соседнем стенде свои наиболее
значимые препараты представил

ЦВТ «ХимРар»: лучший в своем
классе препарат «Элпида» против
ВИЧ/СПИД компании «Вириом»,
препарат против рассеянного
склероза «Несклер» компании
«Биоинтегратор», препарат для ле
чения диабета второго типа «Госо
глиптин» компании «Сатерекс».
Олег Корзинов, исполнитель
ный директор Биофармкластера
«Северный», принял участие в
деловой программе выставки и
выступил на дискуссионной сес
сии «Импортозамещение в здра
воохранении: возможности оте
чественной промышленности». В
ходе обсуждения представители
министерств, ведомств Россий
ской Федерации и крупных фар
мацевтических и медицинских
компаний поделились мнениями
о промежуточных итогах реали
зации программы «Фарма-2020» и
способах решения проблем, сто
ящих на пути импортозамещения
лекарственных препаратов и ме
дицинских изделий.

Никита Лебедев, менеджер проекта «Общедоступная дефибрилляция» БФК «Северный»,
демонстрирует возможности автоматического дефибриллятора «АльтДеф»
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ОБСУДИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В ЦЕНТРЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ МФТИ

Тагир Аушев (МФТИ), Парвиндар Сингх (ОФСТ), Денис Улин (Минэкономразвития России)

26 ноября в Центре живых систем МФТИ состоялась Международная кон
ференция «Проблемы финансирования малых и средних предприятий
в агропромышленном комплексе и смежных секторах экономики: воз
можные пути решения». В ходе конференции около ста экспертов в об
ласти агробизнеса и финансовых институтов — представителей Минэко
номразвития России, Минсельхоза России, банковской сферы, венчурных
и инвестиционных фондов, агропромышленных и биотехнологических
компаний, обсудили проблемы, которые стоят на пути развития малого
и среднего бизнеса (МСП) в агропроме. Организатором конференции
выступил Общий фонд для сырьевых товаров при содействии Минэко
номразвития России и Биофармкластера «Северный».
Конференцию открыл проректор
МФТИ по научной работе и страте
гическому развитию Тагир Аушев.
Он отметил, что в настоящий мо
мент Физтех уделяет особое внима
ние как развитию биологического
направления, так и улучшению ин
струментов взаимодействия науки
и предпринимательства, без кото
рых не может существовать ни один
университет мирового уровня. И
проведение данной конференции
по агробиотехнологиям является
ярким тому подтверждением.
Денис Улин, заместитель директо
ра Департамента стран Европы, Се
верной Америки и международных
организаций Минэкономразвития
России, подчеркнул, что доля ма
лого и среднего бизнеса в ВВП со
ставляет 20% — он играет важную
роль в экономике страны. При этом

Лукас Симонс (SCOPEinsight)

именно он является наиболее уяз
вимым перед лицом кризисных яв
лений и больше всего нуждается в
поддержке государства.
Программа конференции была раз
делена на три последовательных
тематических дискуссии, каждая из
которых была посвящена одной из
сторон вопроса по получению до
ступа к финансированию малыми
и средними биотехнологическими
предприятиями.
На первой дискуссии, посвященной
инновационным стартапам в об
ласти агробио, был сделан вывод,
о том, что на сегодняшний день, к
сожалению, достаточно мало тех
нологических стартапов в этой об
ласти и как следствие отсутствуют
подходящие механизмы финанси
рования. Поэтому, как отметили
представители
биотехнологиче

Андрей Кулешов (ОФСТ), Олег Корзинов (БФК «Северный»)

ских компаний, участвующих в дис
куссии (АВК «Эксима», ГК «Агама»,
ЦВТ «ХимРар», «Тульская Нива»), те
немногочисленные технологиче
ские проекты, которые на данный
момент представлены на рынке, в
первую очередь нуждаются в более
крепкой поддержке государства и
крупных инвесторов.
На второй дискуссии представите
ли инвестиционных структур об
судили виды инструментов финан
сирования, которые больше всего
по их мнению подходят для МСП.
В частности, Юрий Никольский,
представляющий Биомедицинский
кластер «Сколково», перечислил по
его мнению самые перспективные
стартапы для вложения средств:
«Наиболее приоритетные области
для инвестирования, особенно в
связи с проблемой уменьшения
пахотных земель в России — это
методы создания новых сортов и
селекция; подготовка и улучшение
почв; точное земледелие и эффек
тивное землепользование; сбор
урожая и хранение продуктов; рас
тения-биофабрики».
Лукас
Симонс,
директор
SCOPEinsight, и Серена Томсон,
специалист по международным
организациям Financial Alliance
of Sustainable Trade, поделились
иностранным опытом в области
внешней поддержки и развития
МСП. Одним из таких эффективных
методов является проведение не
коммерческими организациями и
банками специальных тренингов
для фермеров и сотрудников аг
ропредприятий с целью повыше
ния их финансовой грамотности в
области привлечения инвестиций,
предоставление консалтинговых
услуг, создание программ дистан
ционного обучения, а затем отбор
наиболее успешных субъектов и
организация их взаимодействия с
банками и сервисными службами.

Юрий Алашеев (ГК «Агама»)

Экскурсия по лабораториям Центра живых систем МФТИ для
участников конференции

Дарег Забара (KfW)
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Новости лабораторий Центра живых систем МФТИ
От результатов к внедрению. Успехи лаборатории
медицинского приборостроения

В ЦЖС МФТИ
функционирует
лаборатория
доклинических
исследований
В 2015 году в Центре живых систем МФТИ создана
новая лаборатория доклинических исследований
под руководством к.т.н. Сергея Алексеева. Лабора
тория активно приступила к работе и провела раз
работку методик качественного и количественного
анализа группы мономеров, использующихся в про
изводстве полиамидных нитей, на основе которых
создаются инновационные особо прочные матери
алы стратегического назначения.
Биоаналитическая группа лаборатории провела
аналитические исследования по биоэквивалент
ности препарата-дженерика для лечения и про
филактики остеопороза и рака молочной железы.
Сложность экспертизы заключалась в том, что пре
дел обнаружения действующего вещества в плазме
крови составлял 2 пикограмма/мл.
Также силами лаборатории были проведены анали
тические исследования первой клинической фазы
нового специфического препарата резервного
ряда для лечения туберкулеза. В связи с содержани
ем в препарате эндогенного металла исследования
проб проводились двумя принципиально разными
методами.
Лаборатория доклинических исследований присту
пила и к выполнению заказов независимых инду
стриальных предприятий. Так, в интересах компа
нии НОРКЕМ (ООО «Завод синтанолов») проведены
исследования по разработке методик контроля ка
чества продукции предприятия — метокси-полиэ
тиленгликолей (МПЭГ) с молекулярными массами
от 500 до 3000 дальтон. МПЭГ предназначены для
применения в косметике, фармакологии, производ
стве чистящих и моющих средств, лакокрасочной,
металлообрабатывающей и других отраслях про
мышленности как связующее вещество, сольвент,
разбавитель, смазывающее вещество, основа для
кремов и мазей.

В 2015 году Лаборатория меди
цинского приборостроения МФТИ
(корпоративная лаборатория ГК
«АЛЬТОНИКА») успешно завершила
работы государственного контрак
та Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации,
в рамках ФЦП Фарма-2020 по раз
работке прибора для определения
параметров носового дыхания.
Прибор, изобретенный при уча
стии специалистов ЦЖС МФТИ, не
имеет аналогов в мире и способен
с высокой точностью измерять ско
рость потока дыхания отдельно че
рез каждую ноздрю. Путем матема
тической обработки оцениваются
флуктуации потока и температуры,
которые по данным предваритель
ных клинических исследований
могут быть ранними маркерами тя
желой патологии. По мнению уче
ных, прибор обладает экспортным
потенциалом.
Базовое предприятие ООО «Аль
томедика» (входит в ГК «АЛЬТОНИ
КА»), совместно с сотрудниками
лаборатории, завершило разработ
ку автоматического дефибриллято
ра-монитора (прибор «АльтДеф»). В
настоящее время прибор проходит
регистрацию в Росздравнадзоре и
готовится к серийному производ
ству. Основным преимуществом
прибора «АльтДеф» является про
стота в использовании, а это зна
чит, что с большой вероятностью
оказать первую медицинскую по

мощь людям с острыми приступа
ми сердечных заболеваний теперь
смогут не только профессиональ
ные медицинские работники, но и
обычные граждане, получившие
соответствующие несложные на
выки. Создание прибора «Альт
Деф» — уверенный шаг в пользу
решения о принятии поправок в
законодательство Российской Фе
дерации о допустимости всеобщей
дефибрилляции и размещению та
ких приборов в местах большого
скопления людей (на вокзалах, ста
дионах, в метрополитене). По пред
варительным оценкам, внедрение
портативных дефибрилляторов по
зволит сохранить жизни более чем
30 000 россиян в год.

Передовые исследования лаборатории
медицинской химии и биоинформатики
Лаборатория медицинской химии и биоинформатики под руководством
к.б.н., автора более 100 научных работ Яна Иваненкова вновь показала
высочайший уровень продуктивности. В 2015 году сотрудники лабора
тории выпустили 12 научных публикаций, выступили с докладами на 3
научных конференциях, лаборатория ведет активную образовательную
деятельность и курирует курсы лекций и факультативов для студентов
ФБМФ МФТИ по биохимии, медицинской химии, фармакологии, внутри
клеточным сигнальным каскадам, хемоинформатике и компьютерной хи
мии, наукописанию, агрохимии.
Среди практических научных до
стижения лаборатории за про
шедший период: разработка но
вых антибактериальных малых
молекул, обнаружение новых мо
лекул — ингибиторов MDM2/p53
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Ведущий научных сотрудник лабо
ратории Дмитрий Дроздов высту
пил соавтором медицинской моно
графии по исследованию дыхания,
выпущенной ведущим издатель
ством медицинской литературы
ГЭОТАР-Медиа.
Молодые ученые лаборатории де
бютировали с докладами на V Меж
дународной конференции Физтех
Био, где представили выступления
по темам «Human Identification
based on ECG with the Use of
Hausdorff metric in Phase Space»
(Артем Астапов) и «Церебральная
оксиметрия: усовершенствованная
методика оценки насыщения ге
моглобина кислородом» (Андрей
Тарасов).

и bcl-2, запуск проекта по диагно
стике опухолевых заболеваний
с использованием С13 меченных
специфичных лигандов, разработ
ка селективных лигандов к PSMA
и ASGP для диагностики и наце

ленной доставки лекарственных
молекул, вывод на стадию началь
ного биологического тестирования
новых ингибиторов NS5A вируса
гепатита С, тестирование антаго
нистов андрогеновых рецепторов
с тканеспецифичными лигандами,
выполнен ряд контрактных работ в
области медицинской химии и раз
работки новых лекарственных мо
лекул с BigPharma.
Лаборатория инициировала новые
для ЦЖС МФТИ проекты в области
разработки регуляторов метабо
лизма и агрохимии.
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ЛАБОРАТОРИЯ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ЦЕНТРА ЖИВЫХ СИСТЕМ МФТИ
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ И СКРИНИНГА ВЕЩЕСТВ
В 2015 году в Центре живых систем МФТИ оконча
тельно сформировался коллектив и план работ лабо
ратории агробиотехнологий, заведующим которой
является доктор биологических наук, профессор МГУ,
научный директор MicroCrop GesMBH (Австрия), пре
зидент Vienna International Science Conferences and
Events Association Алишер Тураев.
Доктор Тураев комментирует предпосылки появления лаборатории агробиотехнологий на Физтехе, а также цели и задачи, которые теперь перед
ней стоят:
«Во-первых, именно физики, такие как Ландау, Иоффе,
Келдыш, в 1960-х годах стали главными инициаторами возвращения генетики в лоно советской науки после 20-летнего застоя. Во-вторых, сейчас все известные технологические институты мира имеют очень
сильные отделы по биотехнологии растений, и мы
должны не отставать от мировой тенденции. В-третьих, мы надеемся, что благодаря публикациям в высокорейтинговых журналах, а направление агробиотехнологий имеет очень высокий импакт-фактор,
мы внесем вклад в поднятие рейтинга Физтеха среди
мировых университетов. В-четвертых, многие сельскохозяйственные компании сейчас, наконец, поняли,
что селекцию и семеноводство надо развивать и готовы вкладывать деньги в инновационные проекты, а
поскольку наша лаборатория занимается именно инновационными разработками, то мы имеем хорошие
шансы на их коммерциализацию, а значит наша лаборатория сможет приносить Физтеху деньги. Ну и, наконец, в-пятых, очень много студентов и аспирантов
на Физтехе хотят заниматься живыми системами, в
частности биологией растений, и мы должны дать им
возможность, не покидая стен университета, развиваться в данном направлении».

В работе лаборатории агробиотех
нологий можно выделить главным
образом три направления:
Первое связано с эффективным
скринингом веществ для получе
ния новых гербицидов и модуля
торов роста развития растений с
помощью пыльцы табака. Пыльца
табака в данном случае выступает
как модель. Если, например, на
ходится ингибитор прорастания
пыльцы табака, то он же будет ин
гибировать и прорастание семян.
Данный метод скрининга фанта
стически быстрый — он позволяет
снять результаты за 2 часа. Работа
ведется в тесном сотрудничестве с
лабораторией инновационных ле
карственных средств (С.В. Леонов) и
лабораторией медицинской химии
и биоинформатики (Я.А. Иваненков).
Второе направление — это ускорен-

ная селекция, чрезвычайно важное
направление во всем мировом хо
зяйстве. Современная классическая
селекция позволяет выдавать сорта
растений лишь за 10-15 лет, но за
этот срок появление новых штаммов
бактерий, грибов и болезней делает
устойчивость новых сортов неэф
фективной. Наша технология полу
чения растений из гаметных клеток
пыльцы и семяпочки позволяет по
лучить чистую линию за год вместо
10 лет классической селекции. Это
очень наукоемкая и сложная техно
логия, не ко всем растениям приме
нимая, и наша задача привнести ее в
Россию, а также разработать ее для
тех растений, у которых ее еще нет,
например, для томатов.
Третье направление — растения
как биофабрики. В отличии от
предыдущего направления, это бо

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лаборатория исторической генетики исследует
генофонд народов России
За период 2014-2015 гг. лабораторией исторической генетики, радиоу
глеродного анализа и прикладной физики был выполнен крупный про
ект на тему «Анализ пространственной изменчивости генофонда народов
России на основе полногеномного анализа Y-хромосомы — С3-М217» (по
договору о научно-техническом сотрудничестве между МФТИ и Благотво
рительным фондом им. Григория Богослова).
Впервые, в рамках данного про
екта удалось реализовать одну из
главных задач популяционной ге
нетики и геногеографии, связан
ной с реконструкцией истории
народонаселения России и сопре
дельных стран. Были выявлены
ареалы субгаплогрупп С3-М217
разной иерархии и оценено вре
мя их возникновения. Получен
ные данные в целом позволили
рассмотреть динамику распро
странения данных субгаплогрупп
во времени (от более древних к
более молодым) и реконструи
ровать популяционную историю
азиатской части России. Кроме
того, в ходе выполнения проекта
были разработаны методы кар
тографического и филогеографи
ческого анализа, которые позво
лили интерпретировать большой
массив полученных данных в клю
че популяционно-генетических
исследований.

Результаты данного проекта были
представлены научными сотрудни
ками лаборатории (Альборова И.Э.,
Агджоян А.Т., Балановский О.П.) на
V Международной конференции
ФизтехБио — 2015.
В настоящее время идет завер
шение написания научной ста
тьи “Paternal genetic landscape in
Central Asia was formed by tribal-clan
structure and geographic barriers” по
результатам изучения гаплогруппы
С3-М217 для публикации в высоко
рейтинговом зарубежном журнале
«Molecular Biology and Evolution»
(планируемая дата подачи в жур
нал — декабрь 2015 года)
Данный проект выполнялся при
тесном сотрудничестве с ведущи
ми популяционными генетиками из
ФГБНУ «МГНЦ» и ФГБУН ИОГен им.
Н.И. Вавилова РАН.
Сотрудники лаборатории Харрис
Мустафин и Олег Балановский по
лучили приглашение из Института

изучения истории человечества
Макса Планка (Германия) принять
участие в международной междис
циплинарной конференции Линг
вистика, Археология и Генетика
(LAG) с 11 по 14 октября в г. Йена
(Германия):
Олег Балановский выступил с докла
дом “In search for initial Indo-European
gene pool from genome-wide data on
IE populations as compared with their
non-IE neighbors”.
Конференция оказалась в высшей
степени полезной как с точки зре
ния установления научных кон
тактов с ведущими специалистами
мира в своих областях, так и полу
чения самой актуальной информа
ции о новой концепции формиро
вания народов индоевропейской
языковой группы, населяющих
сегодня Европу и большую часть
Азии из Волго-Уральского региона,
что еще раз подчеркивает актуаль
ность работ по изучению древней
ДНК народов Северной Евразии
и прежде всего России.
Весьма полезным в программе кон
ференции было посещение лабора
тории древней ДНК, создаваемой
в Институте Макса Планка и близ
кой к изучаемой тематике.

лее простая технология и популяр
ная во всем мире. Смысл ее в том,
что в растения встраиваются гены,
которые кодируют определенные
белки, высаживаются плантации
подобных растений, а затем из них
экстрагируются нужные вещества.
Раньше для этого использовали
бактерии, потом перешли на табак,
однако, лаборатория агробиотех
нологий предлагает использовать
совершенно другое растение —
павловнию. Ее преимущество в
том, что уже через один год она
вырастает на пять метров, имеет
огромные листья, очень неприхот
лива в выращивании, цветет только
на третий год, а значит ее можно не
доводить до цветения, и, посадив 1
раз, больше не сажать.
Успех лаборатории агробиотех
нологий отмечен крупным инду
стриальным альянсом «Русагро».
В портфеле «Русагро» компании,
заинтересованные в развитие рос
сийского растениеводства, свино
водства, а также 6 пищеперераба
тывающих комбинатов.
В 2016 году лаборатория агробио
технологий МФТИ будет выполнять
научные проекты в интересах ООО
«Группа Компаний «Русагро». Также
в будущем году планируется рас
ширение лаборатории и полноцен
ный запуск работы по проектам.

Лаборатория клеточных
и молекулярных
технологий ЦЖС
МФТИ развивает
международную
кооперацию
Благодаря возможностям программы повышения
конкурентоспособности вузов 5топ100 Мини
стерства образования и науки Российской Феде
рации, лаборатория клеточных и молекулярных
технологий представила результаты своей рабо
ты на международных конференциях, посвящён
ных различным биомедицинским областям. На
4th International Conference on Computational and
Mathematical Biomedical Engineering (Франция)
был представлен доклад по математическому
моделированию потребления нутриентов раз
личного типа клетками при взаимодействии с ма
триксами. В Португалии, на международной кон
ференции по тканевой инженерии (International
Conference on Tissue Engineering 2015) лаборато
рия продемонстрировала результаты работы по
децеллюляризации тканевых матриксов. Н конфе
ренции Хирургической Академии в Берлине(NESA
Days 2015 Conference) был представлен доклад,
касающийся возможностей изучения и создания
клеточных моделей для доклинических испыта
ний. На конференции обсуждались аспекты меж
дународного сотрудничества и взаимных научных
проектов.
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ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
ОТ СТАРТАПА БФК «СЕВЕРНЫЙ» — GENDIV

Центр живых систем
МФТИ расширяет
международные связи
Подписано соглашение о сотрудничестве с Инсти
тутом молекулярной фармакологии им. Лейбница
(Берлин, Германия)

Компания GenDiv — cтартап БФК «Северный» — представила в 2015 году
на российском рынке свой первый продукт. Это генетические ДНК-тесты
«Нутриген». В основе инновационной персонализированной экспертизы,
которую «GenDiv» может провести для любого человека, лежат многочис
ленные исследования, проведенные в кооперации Центра живых систем
Московского физико-технического института и индустриальных компаний
«БиоЛинк» и «Биорон». Именно научные данные позволяют сделать вывод
о том, что от генетических особенностей человека напрямую зависит реко
мендуемая оптимальная диета и объем физических нагрузок. Информация
о собственном ДНК и знание особенностей функционирования организма
в зависимости от генетического разнообразия — вот ключ к эффективному
поддержанию хорошей формы человека.
ЕГОР БОМБИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
GENDIV:

— Какие задачи для обычного
человека решает продукт «Нутриген»?
— Известно, что энергетический
запас организма хранится в виде
жира, который и составляет основ
ную массу избыточного веса. Нако
пление и расходование жирового
запаса в организме идет у разных
людей с разной скоростью, при
этом накопление избыточного веса
в основном может идти при потре

блении продуктов, богатых углево
дами, или наоборот, продуктов, бо
гатых жирами. Это в значительной
мере определено генетикой чело
века. С другой стороны, реакция
организма на физические упраж
нения тоже определяется генети
чески — для того, чтобы расстаться
с нежелательными килограммами,
кто-то без особого результата из
матывает себя тренировками, а
кому-то достаточно умеренных на
грузок. Знание генетических осо
бенностей помогает определить,
какие продукты питания необхо
димо ограничить и какую интен

сивность физических упражнений
считать достаточной для запуска
механизма сжигания жира.
— Как рынок умной эстетической медицины воспринял идеи
и продукты GenDiv?
— С нами сложно спорить. ДНКтест GenDiv «Нутриген» использует
достоверные научные данные, а
также учитывает многолетний опыт
лучших российских специалистов в
области генетической диагностики.
Подобранные для проведения те
ста реактивы доказали, что они вы
являют уникальные маркеры, по
зволяющие ученым действительно
выдать человеку новую персонали
зированную информацию об осо
бенностях его организма. Наш тест
важен для тех, кто практически от
чаялся похудеть и уже склоняется
к хирургическому вмешательству.
Медицинские центры, специали
зирующиеся на эстетических про
цедурах, воспринимают нас с инте
ресом. Наиболее продвинутые уже
вводят «Нутриген» в линейку услуг
и начинают предлагать клиентам.
Продукты GenDiv позволяют, как
говорится, с холодной головой
оценить все ли было сделано вер
но для достижения результата пре
жде, чем уже действительно стоит
идти к хирургу.
— Каковы планы по развитию
GenDiv?
— Сейчас основной акцент на
расширение дилерс
кой сети. Мы
активно участвуем в переговорах
с крупнейшими медицинскими
центрами России. Сегодня мы не
говорим о розничных продажах,
однако очевидно, что со временем
мы придем и к ним.

Центр живых систем
МФТИ и Химико–био
логическая платформа
института молекуляр
ной
фармакологии
Лейбницкий университет.
им. Лейбница (Leibniz–
Институт молекулярной
Institute for Molecular
фармакологии им. Лейбница
Pharmacology (FMP),
Берлин, Германия) договорились о налаживании
двусторонних связей в сфере life sciences и совре
менных биотехнологий. Соответствующее согла
шение было подписано между Александром Ме
лерзановым, деканом факультета биологической и
медицинской физики МФТИ, директором по меди
цине Центра живых систем МФТИ и профессором
Фолькером Хойке, директо
ром института молекулярной
фармакологии им. Лейбница.
Программа сотрудничества
включает обмен лучшими
техническими разработками,
создание новых образова
тельных программ, кросс–
Доктор Фолькер Хойке
стажировки
студентов
и
аспирантов, визиты ученых
с открытыми лекциями, а также возможность со
вместной подготовки научных статей.
Институт молекулярной фармакологии им. Лейбни
ца известен своими фундаментальными исследова
ниями по выявлению новых биологически активных
молекул и описанию их взаимодействия с биологи
ческими мишенями в клетках или организмах. Акту
альные работы ученых посвящены изучению рака,
старению, нейродегенерации и другим проблемам
здоровья. Отдельное внимание Институт уделяет
разработке и применению новых технологий: от
методов скрининга на основе ЯМР до протеомики и
исследований in vivo.
В свою очередь исследования
схожих тематик, посвященные
проблемам старения, выявле
нию редких генетических за
болеваний, селекции безопас
ных и активных препаратов,
инновационной клик–химии
Александр
и другим медико–биологиче
Мелерзанов
ским вопросам ведутся в Цен
тре живых систем МФТИ.
Александр Мелерзанов сообщил, что благодаря
соглашению, сотрудничество МФТИ с Германией
в медико–биологической сфере выйдет на новый
уровень, что будет способствовать повышению ка
чества проводимых исследований: «Опыт универ
ситета Лейбница в области исследований функций,
структур и взаимодействии белков имеет большое
фундаментальное значение. Мы надеемся уже в
ближайшее время запустить совместный экспери
мент по разработке лекарственных препаратов, а
также надеемся, что ученые института найдут время
посетить МФТИ и провести мастер–классы на акту
альные для студентов ФБМФ междисциплинарные
темы по структурной, клеточной, молекулярной и
химической биологии.
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Новости БФК «Северный»

СХЕМА НОВОГО БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
КОРПУСА МФТИ
Лаборатории в области
разработки лекарственных
средств и трансляционной
медицины

Технический этаж

Опытно–промышленное
производство
лекарственных средств
и медицинских изделий
Лаборатории
по разработке
медицинской техники.
Лаборатории в области
нейро– и агробио–
технологий
Школа живых систем

Учебные аудитории и залы
для конференций

Учебные аудитории
Лаборатории
Опытнопромышленные производства
Технические помещения
Офисные помещения
Коридоры, зоны ресепшн, кафе

40

