ЦВТ «ХимРар» стал лауреатом премии
Международного проекта «Форсайт
Здоровья» в номинации «R&D»
компания»

28 ноября 2012 года в Суриковъ Hall в Москве прошла II Церемония
награждения Международного проекта поддержки инновационной фармации и
биотехнологии «Форсайт Здоровья», где были представлены лучшие инновационные
проекты и разработчики России - медицинские и научно-исследовательские институты,
фармацевтические и биотехнологические компании, R&D центры, специалисты, успешно
работающие в отрасли.
В пяти категориях были номинированы крупнейшие представители фармацевтической
индустрии, деятели науки, высшие учебные заведения, которые, по мнению Экспертного
совета проекта, лидируют в области инноваций. Проект объединил более
250 представителей, работающих в различных сегментах медицины, фармации и биотеха.
Центр Высоких Технологий «ХимРар» стал победителем в категории
«Исследовательская инновация», в номинации «R&D» компания», оценивающей лучшие
научные объединения, ведущие исследовательскую деятельность и добившиеся
наибольших успехов в этой области.
Победа именно в этой номинации особенно приятна и почетна для всего коллектива
группы компаний «ХимРар». Это означает, что Экспертный совет проекта «Форсайт
Здоровья» в полной мере оценил высокотехнологичные разработки фирм входящих в
ЦВТ «ХимРар», а также результаты его многочисленных прикладных исследований на
стыке биологии, химии, инженерии и медицины, проводимых в кооперации с
отечественными и зарубежными партнерами.
«Для нас весьма почетно и радостно стать лауреатами премии «Форсайт Здоровья», —
сказал президент ЦВТ «ХимРар» Дмитрий Кравченко. — Группа «ХимРар» работает
уже более 20 лет на международном рынке в области «живых систем», а в последние
несколько лет наши компетенции и технологии стали востребованы и на отечественном
фармацевтическом рынке, причем не только в части импортозамещающих коопераций, но
что более приятно, — в разработке инновационных препаратов. Это значит, что
возрождение отечественной фармацевтической промышленности, инициированное
разработанной Минпромторгом России стратегией «Фарма2020», набирает обороты и

происходит именно по инновационному сценарию. Мы полны желания послужить России
и приложим все усилия, чтобы осуществить это на самом высоком научно-техническом
уровне».
Центр Высоких Технологий «ХимРар»
В настоящее время представляет собой уникальный для Российской Федерации
негосударственный научно-производственный комплекс и инновационный бизнесинкубатор, объединяющий высокотехнологичные организации, ведущие
разработки и производство инновационных лекарств на основе новейших
«постгеномных» технологий в партнерстве с отечественными и зарубежными
фармацевтическими и биотехнологическими производителями.
Ядром ЦВТ «ХимРар» является Исследовательский Институт «ХимРар», основная
миссия которого - создание дополнительных научно-исследовательских
возможностей для «фарма» и "биотек« партнеров, разработка и внедрение в
производство инновационных препаратов, комплексные программы по
локализации фармпроизводств.
Международный проект «Форсайт здоровья»
Учрежден Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»,
совместно с выставкой «Фармтех», при поддержке Государственной Думы и
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Проект
содействует развитию инновационных технологий в области фармации и
медицины для улучшения качества и увеличение продолжительности жизни
человека в России и мире.
Среди его первостепенных целей — стимулирование производителей к созданию
инновационных технологий, повышающих эффективность и безопасность
производимой продукции, а также развитие и интеграция российской
инновационной фармакологии и биотехнологий на международном рынке.
Партнерами проекта также являются: Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия», компания «Вита-медиа групп», «Индустрия здоровья»,
коммуникационное агентство «ПабликПро», выставка Фармтех, информационный
портал о здоровье «PulsPlus», ИД «Ремедиум», ИД «Медиа Медика», «Российские
аптеки», «Московские аптеки».

