Фальк
Тишендорф
подчеркнул
значение
фармацевтической
и
медицинской промышленности на 8-й Конференции по стратегическому
сотрудничеству между Россией и Германией − 2021
16 февраля 2021 г. в Берлине и Москве в виртуальном формате состоялась 8-я
Конференция по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией
Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) и Объединения торговопромышленных палат Германии (DIHK). Более 4000 представителей компаний из
обеих стран приняли участие в мероприятии, которое в этом году проходило под
девизом: "Новые пути развития: российско-германское партнерство".
Федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер и Министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров открыли конференцию
приветственными обращениями, в которых не обошли вниманием критические
моменты двусторонних отношений, но, прежде всего, подчеркнули единство позиций.
При этом экономика является важным мостом между двумя странами. Среди других
высокопоставленных докладчиков были также премьер-министры Михаэль Кречмер
(Саксония) и Штефан Вайль (Нижняя Саксония), а также послы д-р Геза Андреас фон
Гайр и Сергей Нечаев.
Фальк Тишендорф, управляющий партнер российского офиса БАЙТЕН БУРКХАРДТ,
принял участие в панельной дискуссии на тему "Россия − рынок инновационной
фармацевтической отрасли". Также в дискуссии участвовали руководители
компаний д-р Кристиан Мачке, член правления Berlin-Chemie AG, Владимир
Христенко, президент "Нанолек", Светлана Гербель, генеральный директор Siemens
Healthineers, Мигель Паган Фернандес, главный технический директор, Stada, а также
Филипп Романов, директор Департамента государственного регулирования обращения
лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ.
Фальк Тишендорф подчеркнул стремительное развитие отрасли в актуальных
условиях кризиса из-за коронавируса, в которой уже произошел инновационный
всплеск, поскольку эффективная борьба с пандемией COVID-19 требует технических
инноваций как в разработке химико-фармацевтических веществ, так и в медицинской

технике. В частности, российское здравоохранение позиционирует себя очень хорошо
в области вирусологии, что показывает быстрое развитие вакцины "Спутник V". Кроме
того, в области здравоохранения есть множество иных оснований для совместных
экономически успешных проектов в России. Это подтверждают успешные примеры
локализации и контрактного производства иностранных компаний в стране.
Более подробную информацию и видеозапись смотрите здесь:
Приветственные слова Федерального министра экономики и энергетики Германии
Петера Альтмайера и Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова
Выступление премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля
Панельная дискуссия "Будущее российско-германского энергетического диалога"
Панельная дискуссия "Инновации в фармацевтической̆ промышленности России"

