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Александр Анатольевич Широких – док-
тор биологических наук, ведущий научный 
сотрудник Федерального аграрного научного 
центра Северо-Востока имени Н.В. Рудниц-
кого, профессор кафедры экологии Вятского 
государственного университета, авторитетный 
учёный в области микологии и микробио-
логии, автор нескольких сотен публикаций  
в различных научных изданиях. Тематика его 
исследований связана с актуальными пробле-
мами сельского хозяйства, микробиологии, 
экологии и биотехнологии.

Наряду с научной деятельностью, Алек-
сандр Анатольевич участвует в профессио-
нальной подготовке молодых специалистов. 
Под его научным руководством выполнено и 
успешно защищено более 20 дипломных работ, 
2 кандидатские и 7 магистерских диссертаций.

Александра Анатольевича мы знаем не 
только как талантливого учёного, прекрасного 
педагога, но и как человека эрудированного, 
с широким кругом интересов и огромным 
личным обаянием. Свой творческий потен-

циал А.А. Широких реализует через про-
паганду бережного отношения к природе  
и распространение естественно-научных зна-
ний в социальных сетях, охотно выступает  
с лекциями в различных аудиториях по при-
глашению государственных и общественных 
организаций, участвует во Всероссийских 
и международных конкурсах фотографов-
натуралистов, сам организует фотовыставки, 
посвящённые разнообразию ликов дикой 
природы.  Александр Анатольевич является 
членом Научно-технического совета Госу-
дарственного природного заповедника «Нур-
гуш», председателем фотоклуба «Диана» при 
Кировской областной научной библиотеке  
им. А.И. Герцена. Авторские работы А.А. Ши-
роких, посвящённые природе Кировской об-
ласти, наряду с работами других вятских фото-
мастеров, вошли в коллективный фотоальбом 
«Кировская область» (2014), выпущенный  
в рамках Федерального издательского проекта 
«Моя страна».

Фотография – одно из главных увлечений 
Александра Анатольевича, начавшееся в сту-
денческие годы. Занимаясь пешим и водным 
туризмом, бывая в суровых, но живописных 
уголках страны, он всегда фотодокумен-
тировал эти походы, постепенно становясь 
приверженцем пейзажного жанра. В даль-
нейшем его интересы сосредоточились на 
макрофотосъёмке. Этому во многом способ-
ствовали его профессиональные интересы. 
Уникальные авторские фотографии самых 
разнообразных объектов микромира исполь-
зуются для иллюстрации научных изданий, 
учебных и методических пособий, проведения 
лекций и мастер-классов. Обложку журнала 
«Теоретическая и прикладная экология»,  
с момента его основания, неизменно укра-
шают фотоработы А.А. Широких, создавая 
особый образ, отличающий журнал от других 
научных изданий.

Мы бесконечно благодарны Александру 
Анатольевичу за сотрудничество. Поздравля-
ем его с юбилеем, желаем успеха в научном 
поиске, новых творческих удач и достижений, 
личного счастья и здоровья.

Редколлегия журнала 
«Теоретическая и прикладная экология»

К юбилею А. А. Широких



В этом году компании «Нанолек» в Киров-
ской области исполнилось 10 лет. Биофарма-
цевтический завод был построен в прекрасном 
природном массиве на территории цветущего 
поля, которое окружал чудесный лес.И сегод-
ня вокруг корпусов действующего предприя-
тия его руководство и сотрудники стараются 
сохранить всё то природное наследие, которое 
получили при его строительстве. При этом де-
виз тут такой: чтобы делать качественные лекар-
ства, нужна качественная окружающая среда и 
грамотные и здоровые специалисты, имеющие 
возможность наслаждаться тем местом, где они 
проводят треть своей жизни.

Несмотря на сравнительно «молодой воз-
раст», предприятие является одним из лидеров 
фармацевтического рынка в России и надёж-
ным партнёром международных фармацевтиче-
ских компаний. Главным замыслом основателей 
компании было стремление создавать эффектив-
ные медицинские технологии по локализации 
импортозамещающих лекарственных средств и 
производству инновационных препаратов соб-
ственной разработки. При производстве лекар-
ственных препаратов во главу угла ставится ка-
чество, которое обеспечивается инновационны-
ми технологиями, современным оборудованием 
и высокой квалификацией персонала. 

«Нанолек» специализируется не только на 
выпуске импортозамещающих и инновацион-
ных лекарственных препаратов, но является 
одним из лидеров по производству педиатри-
ческих вакцин в России, обладает уникальным 
опытом в области трансфера технологий, про-
изводства и коммерциализации вакцин, зани-
мается собственными разработками. Кроме вак-
цин в портфель входят препараты для лечения 
ВИЧ, онкологических и орфанных заболева-
ний. Так, команда компании «Нанолек» полу-
чила недавно премию «Бизнес-событие», ор-
ганизатором которой является Союз Вятская 
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Торгово-промышленная палата, за первый 
этап локализации препарата от трудноизле-
чимой формы рака крови. Препарат стал чет-
вёртным по счёту в онкологическом портфе-
ле компании.

«Нанолек» выпускает данный препарат со-
вместно с крупной международной компанией 
«Янссен» (подразделение фармацевтических 
товаров ООО «Джонсон & Джонсон»). Благо-
даря партнерству с мировыми фармацевтиче-
скими компаниями у завода есть возможность 
быстро выводить на рынок препараты, которые 
востребованы российской медициной. «Ещё 15 
лет назад мы не могли об этом даже мечтать. 
Тогда рак был приговором, а сейчас некоторые 
формы рака излечимы на 100%. И мы гордим-
ся, что труд нашей команды был оценён преми-
ей «Бизнес-событие»,  – заявил М.С. Некрасов, 
генеральный директор «Нанолек».

Настоящий «Нанолек» – это не стены про-
изводственных корпусов, а прежде всего люди 
(средний возраст сотрудников 30 лет), которые 
по зову сердца объединены одной идеей. Они 
имеют колоссальные возможности, чтобы ис-
кать, пробовать, творить, производить, делить-
ся, мечтать, создавать и спасать. Мы живём в 
веке высоких технологий, больших данных и 
всеобщей цифровизации, но при этом главная 
ценность – команда единомышленников. Все 
сотрудники компании, выбрав когда-то свой 
путь в фармацевтике, в ответе за жизнь и здо-
ровье людей, которым ежедневно нужны лекар-
ственные препараты.

Благодаря производственному комплексу, 
построенному в регионе, было создано более 800 
высококвалифицированных рабочих мест, из 
них около 200 сотрудников являются выпуск-
никами Вятского государственного университе-
та, 35% сотрудников – это специалисты в обла-
сти биотехнологий. У предприятия актуальное 
настоящее и большое востребованное будущее.


