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ACHEMA 2015:ACHEMA 2015:

отличная обстановка, отличная обстановка, 
хорошие результатыхорошие результаты

«Глобальный саммит, 
посвященный инновациям» 
завершился на подъеме

Первые отзывы, полученные орга-
низаторами выставки ACHEMA 
2015 по результатам проведенно-
го мероприятия, создают очень 
благоприятную картину: положи-
тельная динамика в статистике по-
сещения выставки, длинный пере-
чень пресс-релизов о заключен-
ных контрактах и большой объем 
работы, намеченный на последую-
щие недели для подразделений, 
отвечающих за продажи, по дора-
ботке новых сделок. 
В этом году ACHEMA привлекла не-
сколько большее число участни-
ков. Количество же посетителей 
было практически таким же, как 
на предыдущей выставке ACHEMA. 

• 15 – 19 июня 2015 г., Франкфурт-на-Майне
• 166 444 посетителей со всего мира
• 3813 участников выставки из 56 стран 
• общая площадь экспозиции – 133 436 м2 
• 11 групп участниковОткрытие выставки ACHEMA 2015

На открытии выставки ACHEMA 
2015 были вручены награды 
ACHEMA за лучшие ученические 
работы по химии
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За период с 15 по 19 июня 
2015  г. 166 444 посетителя 
со всего мира приехали во Франк-
фурт на выставку ACHEMA. 
3813 участников выставки 
из 56 стран представили на своих 
экспозициях самые последние ин-
новационные разработки для хи-
мической, фармацевтической 
и пищевой отраслей промышлен-
ности. Выставку ACHEMA 2012 по-
сетили 166 447 человек, а число 
участников составило 3773. 
Широкий спектр представленной 
новой продукции и возможности 
первыми ознакомиться с новыми 
разработками определяют значи-
мость мероприятий ACHEMA как 
«глобального саммита, посвящен-
ного инновациям». 
Дипломированный инженер 
Thomas Scheuring, главный испол-
нительный директор компании 
DECHEMA Ausstellungs-GmbH – 
организатора ACHEMA – сказал: 
«Мы чрезвычайно рады позитив-
ной динамике участия в выставке, 
а также тому, что участники высо-
ко оценили качество мероприя-
тия. Обстановка была замеча-
тельная, а полученные отзывы – 
очень положительные».
Проф. Др. Kurt Wagemann, испол-
нительный директор DECHEMA 
e.V., согласился с данными выво-
дами: «Выбор основных тем был 
сделан удачно, что было доказано 
количеством слушателей в лекци-
онных залах. А заседание «кругло-
го стола» на тему «Биоэкономика 
вместо сланцевого газа и энерге-
тическое перевооружение», оче-
видно, на 100 %  соответствовало 
ожиданиям участников».

С программной речью выступил 
Нобелевский лауреат этого года 
профессор Др. Stefan Hell
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ACHEMA 2015: 

Festo презентует новинки 

в процесстехнике 

Компания Festo презентовала 
широкую линейку продуктов 
и решений для управления не-
прерывными технологически-
ми процессами на производ-
стве. В холле 8 компания 
представила различные но-
винки, в частности: новый ли-
нейный привод DFPI, пневмо-
распределитель VSNC по стан-
дарту Namur и пережимной 
клапан VZQA для управления 
средой. Как пример иннова-
ционного применения на вы-

ставке ACHEMA 2015 
Festo также представи-
ла пропорциональные 
распределители для 
контроля уровня инерт-
ных газов – одно из ре-
шений, используемых в 
разработке нового тех-
нического центра ком-
пании Boehringer 
Ingelheim (г. Биберах).  
Поскольку в производ-
стве активных фарма-
цевтических ингредиен-
тов применяются горю-
чие растворители, мно-
гие процессы происхо-
дят в реакторах и цен-
трифугах в инертных ат-
мосферах. В предыду-
щей установке для регу-
лирования уровня арго-
на и азота необходимо 

было три уровня давления, 
каждый с отдельной сетью 
трубопроводов, клапанов 
управления и расходомеров. 
В новой же установке эта 
функция обеспечивается вы-
сокоэффективными компакт-
ными пропорциональными 
регуляторами давления VPPM 
от Festo. Благодаря их широ-
кому диапазону управления 
достаточно всего двух уров-
ней давления.

MG2: фармацевты 

предпочитают 

продуманный дизайн 

Др. Мануэла Гамберини, ме-
неджер по продажам и мар-
кетингу, MG2 S.r.l.: «Выставка 

ACHEMA 2015, состоявшаяся 
в июне во Франкфурте (Гер-
мания), подтвердила интерес 
производителей лекарствен-
ных препаратов к универ-
сальным и в то же время тех-
нологически прогрессивным 

конструкционным реше-
ниям, разработанным 
для удовлетворения 
различных требований 
клиентов. Новая капсу-
лонаполняющая маши-
на непрерывного дей-
ствия PLANETA 200, в 
которой объединены 
все вышеперечислен-
ные особенности, была 
по достоинству оценена 
специалистами. 
Представители фарма-
цевтических компаний, 
посетившие стенд ком-
пании MG2 во время ра-
боты выставки, прояви-
ли большой интерес 
к представленным ре-
шениям: новой карто-

нажной машине модели 
KARTOS I / 100, машине для 
взвешивания / подсчета та-
блеток SELEKTA, системе ACE 
для отслеживания и контроля 
Track & Trace и PLANETA 200».
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Для компании Pall Life 

Sciences международная 
выставка ACHEMA прошла 
под девизом «Непрерывное 
улучшение биопроцессов». 
Компания Pall представила 
интегрированные процес-
сные решения «под ключ» 
на примере использования 
одноразовых биореакторов 
Allegro™ STR 1000 с одно-
разовыми модулями 
для глубинной фильтрации 
Stax™ и стерильных 
фильтроэлементов 
Supor® EX ECV. 
В ходе выставки компания 
провела серию технических 
презентаций под названием 
«Семь причин, чтобы взгля-
нуть пристальнее».

Были рассмотрены такие 
актуальные вопросы:
1. Способы анализа и монито-

ринга производственных про-
цессов.

2. Масштабирование клеточных 
культур.

3. Одноразовые системы инте-
грированных тестов.

4. Культивирование клеток СHO 
Cell Cultivation в корпусном 
биореакторе-смесителе 
не цилиндрической формы.

5. Производство вакцин, начи-
ная от разработки, далее – 
в течение всего производ-
ственного процесса и закан-
чивая изготовлением лекар-
ственной формы и рас-
фасовкой.

6. Интегрированные решения 
на базе TFF в одноразовом 
исполнении для последующих 
технологических процессов.

7. Одноразовые системы 
для проведения клинических 
испытаний.

Более подробную информацию 
о выставке можно найти на на-
шем сайте: www.pall.com/events.

Компания DARA Pharma 
является самым быстро-
растущим за последние годы 
производителем оборудования 
для асептического наполнения. 
На стенде площадью 150 м2 

DARA представила 6 новей-

ших – с точки зрения 

технологии наполнения 

в асептических условиях – 

моделей машин. Более того, 

благодаря договоренностям 

между GETINGE La Calh ne 

и DARA было создано 

инновационное 

компактное модульное 

решение MODULINE 

для линий асептичес кого 

наполнения, 

интегрированных 

в изолятор. 

Более подробную 
информацию 
о представленных 
на выставке новых 
машинах, а также о другом 
оборудовании компании 
можно получить на нашем 
сайте. 
За 5 дней работы 
выставки стенд нашей 
компании посетили свыше 
800 специалистов. 
Это является 
свидетельством того, 
что мы стали достойной 
альтернативой, с которой 

нужно считаться.
Команда DARA благодарит всех 
посетителей и надеется 
на встречу на следующих 
выставках, в работе которых 
наша компания примет участие.
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Полный анализ статистики посещения меро-
приятий выставки ACHEMA 2015 займет еще 
несколько дней. Однако начальные данные 
свидетельствуют, что продолжительность пре-
бывания посетителя на выставке достигла 
максимального уровня. Гости задавали кон-
кретные вопросы и собирали большой объем 
информации в течение всего времени работы 
выставки. Процент посетителей – представи-
телей международных компаний – значитель-
но увеличился. Также впервые более полови-
ны (53,9 %) участников представляли компа-
нии, расположенные не в Германии. Китай 
был на втором месте по числу участников по-
сле Германии, лишь незначительно опередив 
Италию. Значительно возросло количество 
ком паний – участниц выставки ACHEMA 
2015 – из Турции, Тайваня и Индии. Среди 
стран ЕС Австрия, Великобритания и Испания 
продемонстрировали наибольший рост числа 
участников. Также достаточно хорошо были 
представлены Франция и США. 
Общая площадь экспозиции – 133 436 м2 – 
была разделена между 11 группами участни-
ков. Среди этих групп наибольший рост зака-
занных выставочных площадей обозначили 
отрасли фармацевтики, упаковки, логистики 
складов, а также контрольно-измерительных 
приборов и оборудования для управления тех-
нологическими процессами.  
Группа управления технологическими процес-
сами оказалась в выгодном положении, по-

»»»» стр. 29 стр. 29

Успешная для bottelpack® выставка 

во Франкфурте-на-Майне 

Итог 5 дней работы на выставке ACHEMA одно-
значно положительный: о популярности стенда 
компании rommelag® свидетельствует более 
300 посетителей из 60 стран мира. Персонал 
оказывал теплый прием заказчикам и предста-
вителям заинтересованных компаний со всего 
мира. Высокий уровень посетителей и содержа-
тельность обсуждений на стенде еще раз под-
твердили значимость ACHEMA как одной из веду-
щих промышленных выставок.
Асептическая линия розлива bottelpack® 430, 
а также инспекционные машины для обнаруже-
ния частиц и контроля флаконов были отлично 
восприняты посетителями. Они послужили пово-
дом для интересных встреч, а некоторые из них 
стали основой для заказов. Кроме rommelag®, 
также Flecotec, Holopack и Maropack, родствен-
ные компании из группы Hansen, представили 
на выставке свои продукты и услуги.

Томас Обенауэр, региональный менеджер 
по продажам; Ханс Штайнер, менеджер 
по продажам, rommelag ag; Ханифа 
Бастамкулова, менеджер по продажам, 
Textima export import GmbH (Узбекистан); 
Борис Ковачич, директор по продажам, 
rommelag ag; 

Роман Лоретц, региональный менеджер 
CEE / Турция / Россия, ELLAB A/S: 
«ELLAB в мае этого года анонсировал 
новое поколение проводной системы 
для термической валидации E-Val Pro». 
Более подробно – материал на стр. 65
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скольку наблюдается несомненная тенден-
ция к повышению уровня автоматизации 
процессов, а также к большей гибкости тех-
нологических линий в соответствии с требо-
ваниями потребителя – оба эти условия со-
ответствуют регламентирующему документу 
Industry 4.0. Группы производителей обору-
дования, лабораторий и аналитических си-
стем продемонстрировали небольшое 
уменьшение количества заказов на выста-
вочные площади. 
Также хорошо была воспринята программа 
конгресса, состоявшегося в рамках выстав-
ки ACHEMA 2015. Программу конгресса не-
сколько упростили во избежание проведе-
ния параллельных сессий на сходную тема-
тику. Это значительно облегчило посетите-
лям составление своих индивидуальных 
планов работы. В программу выставки 
были включены около 800 презентаций, 
посвященных всем аспектам технологиче-
ских процессов. Очень активным было по-
сещение сессий, на которых рассматрива-
лась основная тематика ACHEMA 2015. 
Презентации, посвященные технологии об-
работки материалов, также собирали боль-
шую аудиторию. Выше среднего было число 
посетителей презентации на тему теплооб-
менников и повышения энергоэффективно-
сти. А два «круглых стола» на тему «Биоэко-
номика в контексте негативных послед-
ствий добычи сланцевого газа» и «Энерге-

Райнер Ленгер, директор бизнес-юнита, 
и Игорь Клепиков, региональный 
менеджер по продажам, pester pac 
automation, с номинационным  
дипломом за «Инновационные 
разработки в упаковочной 
промышленности-2015»

Команда ACG Worldwide на выставке 
ACHEMA, в центре – Аджит Сингх, 
президент корпорации ACG

Мария Афанасьева, представитель 
в России; Артур Якубяк, директор 
по продажам, Adamus HT Sp.z.o.o.; 
Вера Гриб, представитель в Украине
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Александр Шульговский, директор по развитию бизнеса; Юлия Саенко, продукт-
менеджер, Dividella AG

тическое перевооружение Германии – пер-
спектива будущего или необитаемая земля» 
стали действительно яркими событиями, со-
брав полные залы участников. 
Инновации стали основной темой первого дня 
конгресса ACHEMA 2015. С программной ре-
чью выступил Нобелевский лауреат этого года 
профессор Др. Stefan Hell, который также яв-
ляется успешным предпринимателем. 
На открытии выставки ACHEMA 2015 
впервые были вручены награды ACHEMA 

Start-Up Award трем новым старт-апам. 
J rgen Nowicki, председатель комитета 
ACHEMA, отметил на пресс-конференции, 
что значительный рост международного при-
знания и некоторое увеличение числа участ-
ников доказывают, что выставка находится 
на правильном пути развития. Также ACHEMA 
2015 еще раз подтвердила и даже усилила 
свои позиции в качестве мирового лидера 
торговых выставок, посвященных различным 
аспектам обрабатывающей промышленности.  

Сергей Шевцов, представитель в Украине; Пьеро Меццетти, внутренний 
аудитор; Серджио Бонзи, региональный менеджер по продажам, 
Bonfiglioli Engineering, TASI Group
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Раджив Каббур, директор по продажам; 
Др. Даниэль Мартинес, юрист, 
Brevetti Angela S.r.l.

Проф. Др. Rainer Diercks, председатель правления 
DECHEMA e.V., назвал ACHEMA 2015 «глобальным 
саммитом, посвященным инновациям». Посколь-
ку здесь представлены различные секторы и обе-
спечен высокий международный уровень участия, 
выставка ACHEMA является «плавильным котлом» 
новых идей. Также он отметил, что вклад химиче-
ских технологий и технологий производства в ре-
шение глобальных вопросов обеспечения водой 
и продуктами питания, а также проблем здраво-
охранения не очень хорошо известен обычным 
людям. Поэтому мероприятия в рамках выставки 
ACHEMA были направлены преимущественно 
на установление диалога с потребителями. 
Внимание широких слоев населения должно 
быть в большей степени привлечено к значению 
химической промышленности для инновационно-
го процесса в целом. В выступлениях всех до-
кладчиков на заседаниях «круглых столов» звуча-
ло предостережение о том, что страны Европы 
и, в частности, Германия могут отстать в инно-
вационном прогрессе, если политические и со-
циальные установки не улучшатся. 
Одна из тем, которая осталась за рамками 
раздела Biobased World из основной тематики 
ACHEMA 2015, а именно технология подготов-
ки воды промышленного назначения и инно-
вационные процессы в аналитических техно-
логиях, стала общим связующим звеном во 
всех дискуссиях, посвященных обсуждению 
роли Германии как центра инноваций. Многие 
эксперты выразили озабоченность по этому 
поводу. По их мнению, Германии и Европе 
в целом угрожает вероятность выпасть из спи-
ска привлекательных для бизнеса стран, если 
не будет достигнуто реальное улучшение инве-
стиционного климата. Такое предупреждение 

сделали на выставке ACHEMA 2015 многие ав-
торитетные промышленные эксперты. На пресс-
конференции, посвященной открытию выставки 
ACHEMA 2015, главный исполнительный дирек-
тор компании VCI др. Utz Tillmann среди прочего 
отметил необходимость улучшения условий для 
инноваций и «инновационной культуры». Во вре-
мя заседания «круглого стола» председатель 
правления компании Linde, Wolfgang B chele, 
призвал всех быть готовыми к переменам, 
в противном случае инновации будут реализо-
вываться в других частях мира, а не в Германии 
и не в странах Европы. 
В календаре мероприятий, посвященных техно-
логиям производства, следующим событием яв-
ляется выставка AchemAsia, которая состоится 
в Пекине 9 – 12 мая 2016 г. Очередная вы-
ставка ACHEMA пройдет 11 – 15 июня 2018 г. 
во Франкфурте-на-Майне (Германия). 

Аннэт Кроусер, Сommunication 
Harmonists; Кристин Пониш, 
PR и коммуникации, 
Bosch Packaging Technologies

Андрей Боровиков, представитель 
Bosch Packaging Technologies 
в Украине; Михаил Дмитриев, 
руководитель отдела продаж, 
«Фарматек ГмбХ»
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Команда Fedegari Group на выставке ACHEMA. 
Более подробно о революционном изоляторе с роботизированным 
манипулятором читайте на стр. 54

Игорь Гусев, директор, 
Александр Господ, 
менеджер по продажам 
фармацевтического 
оборудования, 
OOO «Медбиопак» 

Валерий Креер, 
глава Московского 
представительства, 
IMA S.p.A; 
Алан Рельф, 
исполнительный 
директор, IMA EST 
GmbH;
Дмитрий Корягин, 
директор по продажам 
в странах СНГ, IMA S.p.A; 
Зоран Бубало, 
руководитель проектов 
IMA в Украине
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Екатерина Одинцова, Владимир Ройзман, ROLSTEC, представитель 
компании G.F. S.p.A. в СНГ. Более подробно о компании читайте на стр. 60

Манфред Кроэ, менеджер 
по продажам, groninger & Co GmbH; 
Оксана Боровик, журнал 
«Фармацевтическая отрасль», 
Николай Кодряну, директор, 
ООО «Фармамикст»

Александр Лаузекер, директор 
по продажам, Zeta Biopharma GmbH; 
Алексей Моисеев, директор 
по развитию, ООО «Цета»
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Феликс Хеннинг, PR-менеджер, OPTIMA packaging 
group GmbH; Георг Росселинг, старший вице-
президент, PDA Europe GmbH

Дарио Пенсо, менеджер технического 
отдела, Italvacuum S.r.l.; 
Йенс Хоффманн, директор, MediBalt Ltd.; 
Паоло Мичелетта, менеджер по 
продажам, Italvacuum S.r.l.; 
Наталья Васильева, директор выставки 
«Фармтех»; 
Галина Зерова, Оксана Боровик, журнал 
«Фармацевтическая отрасль»

На выставке ACHEMA 
команда Thomas Engineering 
была представлена: 
Мэт Пауэрс, директор 
по международным 
продажам; 
Дейл Грей, президент; 
Деймс Хан, вице-президент 
по глобальным продажам 
и маркетингу; 
Вэс Манкофф, президент 
компании Service Industries 
(филиал Thomas Engineering); 
Дим Влодаржик, директор 
пo инжинирингу; 
Дим Ромер, старший 
инженер
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Сержио Бресциани, президент; 
Станислав Дабковский, директор 
представительства в Украине, 
I.E.S. International B.V.

Сергей Ильюхин, Marchesini Group

Дейл Натоли, президент, 
Natoli Engineering Company, Inc. 
Более подробно о новинках 
компании читайте на стр. 56

Дмитрий Задиров, генеральный директор; 
Ольга Рощина, менеджер 
по координированию и администрированию 
продаж, OOO «Фарма Унион»

Байбел Бейл, 
Gerhard Schubert GmbH
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Украинский Украинский 

экспонент выставки экспонент выставки 

ACHEMA 2015ACHEMA 2015

Чак Рид, директор; 
Кароль Новак, CEO, 
Weiler Engineering, Inc.

Оксана Боровик, директор 
по маркетингу и рекламе, 
Галина Зерова, 
главный редактор, 
журнал «Фармацевтическая 
отрасль»

Андреа Турко, отдел 
продаж, Schmucker S.r.l

В этом году на выставке 
ACHEMA единственным 
экспонентом из Украины 
был журнал 
«Фармацевтическая отрасль». 
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Специалисты фармпредприятий Специалисты фармпредприятий 
Украины, России, Беларуси и Латвии – Украины, России, Беларуси и Латвии – 

посетители выставки ACHEMA 2015посетители выставки ACHEMA 2015

УкраинаУкраина

Николай Кодряну, директор, 
ООО «Фармамикст»; Александр 
Сапяник, ведущий технолог, 
корпорация «Артериум»; Деннис 
Хаас, региональный менеджер 
по продажам, groninger & Co GmbH

Виталий Карбовский, 
к.б.н., заместитель 
директора по науке и 
технологиям; Сергей 
Ковальчук, заместитель 
директора по управлению 
проектами; Александр 
Михайленко, заместитель 
директора 
по производственно-
техническим вопросам, 
ООО «Фармацевтический 
завод «БИОФАРМА»

Александр Матвийчук, менеджер по логистике 
и закупкам; Игорь Колодий, директор 
по производственным операциям, корпорация 
«Артериум»; Зоран Бубало, руководитель проектов 
IMA в Украине

Игорь Стельмах, технический 
директор, ОДО «Интерхим»
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Александр Марынин, 
директор по производству 
и реконструкции; 
Игорь Селецкий, 
технический директор; 
Андрей Глушак, ведущий 
инженер по организации 
эксплуатации и ремонта, 
ПАО НПЦ «Борщаговский 
ХФЗ» с коллегами

Андрей Гой, руководитель 
департамента 
исследований 
и разработок; 
Павел Павлик, 
начальник отдела 
трансфера технологий, 
ПАО «Фармак»

Евгений Наконечный, 
начальник отдела 
поддержки контрольных 
лабораторий; 
Татьяна Жидкова, 
руководитель 
департамента контроля 
качества; 
Роман Смишко, 
руководитель 
департамента управления 
качеством, ПАО «Фармак»

Александр Тодосейчук, 
начальник отдела 
технологий 
и инжиниринга; 
Григорий Костюк, 
технический директор; 
и Александр Богачук, 
заместитель технического 
директора – руководитель 
департамента инвестиций 
и развития, ПАО «Фармак»
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Дмитрий Шахнин, 
менеджер медико-регуляторного 
департамента; 
Игорь Бобырь, директор 
департамента производства 
субстанций, ЧАО «Индар»

Юрий Кушнаренко, технический 
директор; Николай Тимченко, 
генеральный директор, 
ПрАТ «Лекхим-Харьков»; 
Сергей Ренский, генеральный 
директор, ПрАТ «Технолог»; 
Татьяна Печаева, генеральный 
директор; 
Константин Колесников, 
специалист, АО «Лекхим»

Алексей Полищук, директор, 
ООО «Технопролаб»; 
Александр Ходырев, 
директор, компания ECM

Василий Паламарчук, 
ООО «УНИТЕХНОЛОГИИ ЮЕЙ»; 
Алексей Соловьев, 
экс-глава Гослекслужбы Украины. 

На вопрос главного редактора журнала 
«Фармацевтическая отрасль» Галины Зеровой 
«Чем вызван Ваш интерес к выставке ACHEMA?» 
г-н Соловьев ответил, что он в настоящее время 
занимается написанием докторской 
диссертации и приехал во Франкфурт 
ознакомиться с новейшим оборудованием, 
которое используется в фармотрасли.

Сергей Донцов, директор 
по качеству, ООО «Юрия-Фарм»
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Викрам Пуния, президент, 
ОАО «Фармасинтез»; 
Игорь Клепиков, региональный 
менеджер по продажам, 
pester pac automation

Ольга Кольб, генеральный директор, 
ООО «БиоГениус ПЛЮС»

Российская ФедерацияРоссийская Федерация

Тобиас Боржес, директор 
по маркетингу, L.B. Bohle 
Maschinen + Verfahren 
GmbH; Сергей Зиганченко. 
заместитель генерального 
директора по 
производству; 
Евгений Разварин, 
руководитель отдела 
по управлению проектами 
производства, 
ЗАО «Вертекс»; 
Руслан Курако, 
Михаил Курако, компания 
«Михаил Курако»

Владимир Ильюшин, 
начальник производства, 
фармацевтическая компания 
ОЗОН; 
Дмитрий Дьяконов, директор; 
Елена Кудрявцева, менеджер, 
Interpharmtechnology
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Елена Вязкова, директор 
по производству, ЗАО «Алси 
Фарма», с коллегами

Екатерина Одинцова, ROLSTEC; Татьяна Юдина, 
технолог, Оксана Руденко, технолог, 
ПАО «Фармстандарт» на стенде Thomas Engineering

Елена Чудиновских, 
OlainFarm (Латвия), 
с коллегами

Латвийская РеспубликаЛатвийская Республика

Александр Шульговский, 
директор по развитию 
бизнеса, Dividella AG; 
Анатолий Осипов, 
заместитель директора 
по производству; 
Андрей Яремчук, 
заместитель директора 
по инновациям 
и развитию предприятия, 
ООО «Фармтехнология»

Республика БеларусьРеспублика Беларусь


