
ВЫ
ПУ

СК
  

10
/2

01
9

25 ноября – 1 декабря 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 42 (765)   3

Редакция журнала «Русский инженер» совместно с «Объединённой промышлен-
ной редакцией» в 2020 году начинают реализацию масштабного специального ин-
формационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА 
РОССИИ» с широким участием в нём профильных, отраслевых, региональных 
и корпоративных СМИ (в том числе электронных), промышленных холдингов и 
предприятий, НИИ и КБ, органов власти и муниципальных структур, техниче-
ских учебных заведений, общественных союзов и организаций… 

Специальный информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕ-
НЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через подготовку и размещение на 
страницах заинтересованных СМИ блоков информационных и аналитических 
материалов, посвящённых тематике проекта, организацию и проведение пресс-
мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, форумов и т.д.), иници-
ирование общественно и экономически значимых проектов и программ.

В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИН-
ЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложе-
ний столичных структур и организаций как в плоскости разработки передовых 
национальных инженерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения 
таких решений в повседневную жизнь, производственные процессы, перспектив-
ные социально-экономические и инфраструктурные программы.

Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА 
– ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах 
журналов «Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсифи-
кация», «Наукоёмкий бизнес», газет «Промышленный еженедельник», «Содруже-
ство», ведущих сетевых СМИ, таких как «Инвест-Форсайт» и многие другие.

Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИ-
ЦА РОССИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными структу-
рами и лицами.
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Винзавод приглашает
Фестиваль мобильного 
творчества 
30 ноября – 1 декабря на Винзаводе пройдет :academy 
creative fest Академии re:Store – некоммерческого обра-
зовательного проекта сети re:Store. Фестиваль задуман 
как площадка, где говорят о том, как современная тех-
ника меняет творчество и его восприятие. Два дня 18 
спикеров будут учить москвичей, как снимать и созда-
вать иллюстрации с помощью смартфонов, рассказы-
вать, как изменилась фотография, видео, иллюстрация 
в эпоху смартфонов и социальных сетей, и что нас ждет 
в недалеком будущем.

Фестиваль приурочен к 
юбилею некоммерческо-
го образовательного проекта 
сети re:Store Академия. Вход 
на события фестиваля сво-
бодный.

Факты и лекторы:
n Георгий Пинхасов, зна-

менитый фотограф, расска-
жет о новой визуальности и 
своем уникальном видении 
фотографии. 
n Джама Джурабаев, кон-

цепт-художник голливудских 

фильмов – о том, как ему по-
могает в работе iPad. 
n Иллюстратор Виктор Ме-

ламед прочтет лекцию о техно-
логиях и современном искус-
стве. 
n Тема fashion-фотографа 

Данила Головкина – как при-
думывать креативные fashion-
съемки и зачем адаптировать 
контент для iPhone.
n Среди спикеров – Сергей 

Сараханов, Константин Чала-
бов, Сергей Валяев, Макс Ав-

деев, молодые и талантливые 
иллюстраторы и видеографы.
n На фестивале будет пред-

ставлен мерч с работами фото-
графов и иллюстраторов, вы-
ступавших в Академии re:Store

«Мы с радостью зовем 
наших постоянных слуша-
телей и новых творческих 
людей стать частью Академии. 
:academy creative fest – это од-
новременно и отчетный фе-
стиваль, который показыва-
ет, чему мы научились и про-
должаем учить наших студен-
тов, и отправная точка в новое 
пятилетие, где конечно будет 
еще больше творческих идей 
и новых спикеров», – говорит 
руководитель проекта Акаде-
мия re:Store Людмила Сему-
шина.

Пять лет в Академии 
re:Store фотографы, иллю-
страторы, художники и му-
зыканты рассказывают о 
том, как им удалось добить-
ся успеха, показывают про-
фессиональные приемы и де-

лятся практическими совета-
ми. За это время прошло около 
400 лекций, кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга проект по-
бывал еще в 7 городах, а его со-
бытия посетили больше 20000 
человек. 

re:Store – самая большая сеть 
монобрендовых магазинов фор-
мата Apple Premium Reseller 
(APR) в Европе. Входит в состав 
группы компаний Inventive Retail 
Group холдинга Ланит. Первый 
магазин re:Store был открыт в 
2005 году в московском ТРЦ 
«Атриум». В сеть входят более 80 
магазинов re:Store формата 
Apple Premium Reseller в России‚ 
19 – в Европе. В магазинах 
re:Store представлен весь 
модельный ряд техники и про-
граммного обеспечения Apple, 
официально поставляемых в Рос-
сию. Помимо продукции Apple, в 
магазинах re:Store можно найти 
продукты Bowers&Wilkins, Bose, 
JBL, Wacom, Jawbone и многих 
других брендов.

Pharmtech & 
Ingredients
Московский эндокринный завод представил свои разработки 
на международной выставке
ФГУП «Московский эндокринный завод» принял учас-
тие в 21-ой выставке Pharmtech & Ingredients – крупней-
шей в России и странах ближнего зарубежья. Она объ-
единяет производителей оборудования, сырья и техно-
логий для производства фармацевтических препаратов, 
БАДов, препаратов крови и косметики.

В рамках мероприятия «Мос-
ковский эндокринный завод» 
представил профессиональ-
ному сообществу свои дости-
жения и возможности в обла-
сти разработки, контрактного 
производства и контроля ка-
чества лекарственных средств. 

В январе 2019 года Пред-
приятие получило подтвер-
ждение компетенции лабора-
торий отдела контроля качест-

ва в Росаккредитации по стан-
дарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 
Оснащение лабораторий (обо-
рудование, чистые помеще-
ния, складские зоны) и высо-
коквалифицированный пер-
сонал позволяют проводить 
физико-химические, микро-
биологические и биологиче-
ские испытания лекарствен-
ных препаратов согласно об-
ласти аккредитации.  

«Мы поддерживаем пред-
приятия, готовые вкладывать 
в своё развитие, и «Москов-
ский эндокринный завод» 
использует налоговые льго-
ты от столичного Правитель-
ства в статусе промкомплек-
са. Это позволяет заводу мо-
дернизировать производство 
и выпускать продукцию вы-
сокого качества, которая со-
ответствует международным 
стандартам. В феврале 2019 
года Европейский директо-
рат выдал предприятию меж-
дународный сертификат соот-
ветствия GMP Европейского 
Союза на линию по производ-
ству стерильных лекарствен-
ных препаратов в инъекцион-
ной форме, что увеличило его 
экспортный потенциал и при-
влекательность для потенци-
альных партнеров в области 
контрактного производства 
лекарственных препаратов», 

– сообщил руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохоров.

Выставка Pharmtech & 
Ingredients проходила с 19 по 
22 ноября в МВЦ «Крокус 
Экспо». Участники демон-
стрировали на своих стендах 
широкий спектр производст-
венного и упаковочного обо-
рудования, оборудование для 

лабораторий, проектно-тех-
нологические решения для 
создания фармацевтического 
производства под ключ, кли-
нических испытаний, «чистых 
помещений», фармлогистики. 
Большую часть выставочных 
образцов посетители выстав-
ки увидели в действии.

ФГУП «Московский эндокрин-
ный завод» создало два фили-
ала, на которых реализуется 
масштабный инвестиционный 
проект реконструкции и техни-
ческого перевооружения произ-
водства. После реконструкции 
на филиале «Лефортовский» 
будет организовано производ-
ство твердых лекарственных 
форм (таблеток и капсул), пре-
паратов в стеклянных ампулах, 
эмульсионных стерильных рас-
творов (флаконы и ампулы), 
лиофилизированных препара-
тов, трансдермальных терапев-
тических систем, растворов в 
форме спреев. 

На филиале «Почеп» Пред-
приятие организует производ-
ство отечественных активных 
фармацевтических субстанций 
из сырья животного и расти-
тельного происхождения, суб-
станций, получаемых методами 
химического и биотехнологиче-
ского синтеза, а также медицин-
ских изделий. 


