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23—24 АПРЕЛЯ 2014 г. В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ САММИТ
«ЛОГИСТИКА ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ В РОССИИ И СНГ»
В мероприятии приняли участие компании «Ше-
реметьево-Карго», «Микроген», «Сантэнс Логис-
тик Груп», «Фармстандарт», НП «Холодовые цепи 
и биотехнологии», «Ново Нордиск», Ossur EMEA, 
Exelsius, RocheMoscow, Boehringer Ingelheim и 
другие представители логистики, фармацевти-
ческого бизнеса и консалтинга. Организатором 
саммита выступила компания IQPC, спонсор ме-
роприятия — компания World Courier.

На саммите рассматривались ключевые тренды холо-
довой цепи в России и в Европе. Участники меропри-

ятия обсудили, какие из существующих в других странах 
решений реально применимы на российском рынке и что 
нужно сделать для повышения эффективности управле-
ния холодовой цепью на всех этапах ее существования.

Открыл саммит Андрей Кухаренко, генеральный ди-
ректор ГК «Технологии холодовой цепи», сертифици-
рованный эксперт ВОЗ в области администрирования 
холодовой цепи, с докладом «Обзор и анализ трендов в 
индустрии холодовой цепи в России и за ее пределами». 
Также на мероприятии выступили Дмитрий Коротеев, эк-
сперт НП «Холодовые цепи и биотехнологии», Инна Ни-
китина, глава отдела качества, Roche Moscow, Светлана 
Курашева, генеральный директор управляющей компании 

ООО «Сантэнс Логистик Груп», Валентин Толкунов, регио-
нальный менеджер по логистике России и СНГ, Boehringer 
Ingelheim, и другие делегаты.

Дмитрий Коротеев в своем докладе подчеркнул, что в 
настоящее время в России риск заморозки фармпрепа-
ратов при их транспортировке и хранении существенно 
превышает риск перегрева и обозначил факторы, способ-
ные его снизить. С ним согласился Андрей Кухаренко и 
добавил, что большинство белковых и гормональных пре-
паратов обладают значительно большей устойчивостью к 
перегреву, нежели к заморозке, при которой они теряют 
свои свойства и даже могут стать опасными для приме-
нения. Валентин Толкунов в своем выступлении отметил 
особую важность грамотно составленного транспортного 
договора между компанией-заказчиком и логистическим 
оператором.

В рамках саммита состоялись два мастер-класса. Пер-
вый из них, посвященный эффективному планированию 
логистики холодовой цепи от начального пункта отправ-
ки до пациента, провел Тони Райт, генеральный директор 
Exelsius. Второй мастер-класс, на котором делегаты уз-
нали об основных принципах работы холодильных камер 
и обсудили текущие требования GMP/GDP к проведению 
валидации и квалификации оборудования на примере 
холодильных камер, провел Михаил Хазанчук, менеджер 
по регуляторным вопросам компании «Ново Нордиск».


