Портфолио участника Конкурса «Лучший технический директор»
I.
1.

Общая информация

Общая информация (п.1-6 заявки на участие в конкурсе)
1. ФИО участника Конкурса

Рыков Андрей Евгеньевич

2. Наименование должности
участника Конкурса в настоящее
время

Главный инженер

3. Наименование предприятия, на
котором работает Участник
Конкурса в настоящее время

АО «Фармасинтез»

4. Адрес местонахождения
664040, Иркутская область, город
предприятия (округ, область, город, Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184
улица, дом).
5. Численность сотрудников
предприятия
6. ФИО руководителя предприятия
(полностью)

1639 чел.

Мороз Игорь Николаевич

2.

Фото участника (приложить отдельным файлом к портфолио). Требования к
фотографиям: jpeg, png, tiff, не более 5 Мб, вертикальные, фон нейтральный, деловой
стиль.

3.

Краткая хронология работы с указанием организаций и должностей, на которых
участник конкурса профессионально осуществлял деятельность в области
фармацевтического инжиниринга (по годам).
Период
2013 – 2015

Организация
АО «Фармасинтез»

2015 – 2017
АО «Фармасинтез»
2017 – 2020
АО «Фармасинтез»
2020
– АО «Фармасинтез»
настоящее
время
4.

Должность
Начальник цеха подготовки
производства
Главный инженер
Технический директор
Главный инженер

Перечень обучающих программ, пройденных за последние 3 года.

Период
2014 г.

2020 г.
2021 г.
2021 г.
2021 г.

5.

Наименование программы
«Применение международных стандартов и методов для
обеспечения качества, охраны окружающий среды и
профессиональной безопасности»
«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» (3-я
группа безопасности, Охрана труда)
«Охрана труда для руководителей и специалистов» (Охрана труда)
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления» (Экология)
«Требования промышленной безопасности к оборудованию,
работающему под давлением. Общие требования промышленной
безопасности в РФ. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей
воды на ОПО. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением на
ОПО» (Промышленная безопасность)

Перечень публикаций в профессиональных изданиях, связанных с деятельностью
участника конкурса.
Наименован
ие издания
Газета
«Комсомольс
кая правда»

Название
публикации

В
РОССИИ
ПОЯВИЛСЯ
ПРЕПАРАТ
ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ
КОРОНАВИРУСА У
ПАЦИЕНТОВ
С
СЕРЬЕЗНЫМИ
СОПУТСТВУЮЩИ
МИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Вебсайт АО КОМПАНИЯ
«Фармасинтез «ФАРМАСИНТЕЗ»
»
НАЧАЛА НОВЫЙ
ГОД
С
МОДЕРНИЗАЦИИ
Вебсайт АО Министр
«Фармасинтез здравоохранения РФ
»
посетил
«Фармасинтез»
Вебсайт АО Первая
«Фармасинтез крупнотоннажная
»
партия препарата для
борьбы с COVID-19
«Ремдеформ» (МНН
Ремдесивир) готова к
выпуску
на

Ссылка

https://www.kp.ru/daily/28308/4449925/

https://pharmasyntez.com/presscenter/news/kompaniya-farmasintez-nachalanovyy-god-s-modernizatsii/

https://pharmasyntez.com/presscenter/news/ministr-zdravookhraneniya-rfposetil-farmasintez/
https://pharmasyntez.com/presscenter/news/pervaya-krupnotonnazhnayapartiya-preparata-dlya-borby-s-covid-19remdeform-mnn-remdesivir-gotova-k-/

Иркутском
заводе
«Фармасинтез»
Вебсайт АО На иркутском заводе
«Фармасинтез «Фармасинтез»
»
открыта
новая
производственная
линия
Вебсайт АО Игорь
Кобзев:
«Фармасинтез «Фармасинтез»
»
ключевая компания
по
развитию
фарминдустрии
федерального
масштаба
Вебсайт GXP Рынку
news
фарминжиниринга
требуется
«умное
регулирование»?
Официальный
интернетпортал
правовой
информации
Иркутской
области

II.

https://pharmasyntez.com/presscenter/news/na-irkutskom-zavode-farmasintezotkryta-novaya-proizvodstvennaya-liniya/

https://pharmasyntez.com/presscenter/news/governors-visit/

https://gxpnews.net/2019/06/rynkufarminzhiniringa-trebuetsya-umnoeregulirovanie/

АО «Фармасинтез» https://www.ogirk.ru/2017/09/08/aoоткрыло новый цех в farmasintez-otkrylo-novyj-tseh-v-irkutske/
Иркутске
https://irkobl.ru/sites/economy/about/news/2
48336/

Текущая деятельность

1.

Резюме предприятия.
Досье
производственной
площадки
согласно
приказу
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 12 декабря 2013 года №
1997.

2.

Резюме деятельности команды специалистов фармацевтического инжиниринга,
которую возглавляет участник конкурса (в таблице приведен пример заполнения
резюме деятельности команды специалистов).
Специалист
Главный инженер

Резюме деятельности специалиста
Реализация проектов по модернизации и техническому
перевооружению фармацевтического производства,
осуществление
планов
по
реконструкции
и
капитальному
строительству
производственных
площадей; реализация мероприятий по повышению
эффективности фармацевтического производства путем
усовершенствования
системы
плановопредупредительных
ремонтов
основного
и
вспомогательного технологического оборудования,

улучшения и удешевления проектных и строительных
работ,
внедрения
прогрессивных
методов
строительства, сокращения издержек и повышения
качества строительных и ремонтных работ.
3.

Основные достижения в области фармацевтического инжиниринга на предприятии.
Вклад главного инженера в результаты.
Период
2017 г.

2019 г.
2021 г.

4.

Основные достижения
Строительство современного высокотехнологичного
производства цеха малотоннажного производства, где
будут выпускаться небольшие партии препаратов для
клинических
исследований
и
отрабатываться
технология выпуска новых зарегистрированных
лекарств
Строительство современного участка по производству
твердых лекарственных форм
Реализация в сжатые сроки в условиях жестких
противоэпидемиологических ограничений проекта по
строительству, оснащению передовым иностранным
оборудованием и запуску нового современного цеха по
производству социально значимого препарата для
лечения COVID-19

Видение будущего развития (в свободной форме)
Дальнейшее развитие, расширение и модернизация предприятия в соответствии со
стратегическими планами.

III.

Дополнительная информация (блок формируется по желанию
участника)

