
Лідер вітчизняної фармацевтичної галузі – компанія 
«Фармак»* – взяла участь як експонент у світовій фар-
мацевтичній виставці CPhI Worldwide 2016, що прохо-
дила в Барселоні (Іспанія).

Робочу групу із 23 фахівців очолювала генеральний 
директор компанії Філя Іванівна Жебровська.

Цьогоріч «Фармак» презентував світовій фармспіль-
ноті свої кращі продукти. За період виставки стенд 
компанії відвідали близько 1000 спеціалістів. 

Також на конкурсі CPhI Pharma Awards, що проходив 
у рамках виставки, було презентовано соціальний про-
ект «Прийомні онуки» з підтримки одиноких людей літ-
нього віку. Його «Фармак» запустив у 2015 р. – до 
свого 90-ліття. Проект потрапив до списку фіналістів і, 
за оцінкою експертного журі, посів друге місце.

В рамках міжнародної фармвиставки відбулась па-
нельна дискусія на тему «Європейський вектор для 
української фармацевтичної промисловості: виклики 
чи можливості?» (European vector for Ukrainian Pharma 
Industry: challenges or opportunities?), в якій взяли 
участь представники вітчизняних фармацевтичних ви-
робників та європейські експерти. Учасники дискусії, 
з-поміж яких були й представники компанії «Фармак», 
обговорили нагальні проблеми українського фарма-
цевтичного ринку та можливості виходу українських 
фармацевтичних підприємств на європейський ринок.

Філя Іванівна Жебровська, генеральний дирек-
тор компанії «Фармак»: «Компанія «Фармак» відвідує 
CPhI Worldwide вже вчотирнадцяте. Щороку наша ко-
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Предприятия, являющиеся членами Ассоциа-
ции «Производители лекарств Украины», 
представили свои технологии и продукцию 

на крупнейшей в мире фармацевтической выстав-
ке CPhI Worldwide, которая прошла с 4 по 6 октября 
в Барселоне.

В этом году украинскую фарму представляли  
7 ведущих фармацевтических производителей: 
«Фармак», «Кусум Фарм», ФФ «Дарница», «Интер-
Хим», «Индар», «Борщаговский химико-фармацевти-
ческий завод», «Юрия-Фарм». Впервые была орга-
низована «украинская» пресс-панель, на которой 
ТОП-менеджеры компаний-экспонентов из Украи-
ны и ведущие международные отраслевые экспер-
ты обменялись мнениями о перспективах и трудно-
стях на пути интеграции украинской фармы в ЕС.

Международную выставку CPhI Worldwide в 
2016 году посетили свыше 42 000 специалистов, 

которые ознакомились с экспозициями более 
2550 экспонентов из 156 стран. На выставке 
были представлены последние достижения в сфе-
ре фармацевтического производства, разработки 
новых препаратов, а также в сопутствующих  
сферах – доставке и упаковке лекарств, произ-
водстве фармацевтического оборудования, техни-
ки, сфере информационных технологий.

Кроме того, в рамках выставки ведущие миро-
вые эксперты отрасли обсудили ключевые тенден-
ции развития фармацевтики.

Компанія «Фармак» на міжнародній галузевій 
виставці CPhI у Барселоні

манда з великим інтересом їде на цей масштабний 
профільний захід. По-перше, тут представлений весь 
світ, найцікавіший досвід та інновації. По-друге, це дає 
нам можливість тримати руку на пульсі життя та функ-
ціонування світової фарми, розробляти і впроваджува-
ти у виробництво нові продукти, нові молекули, пропо-
нуючи таким чином і нові підходи та методи лікування. 

Сьогодні участь у CPhI – це кропітка творча праця 
усіх служб нашої компанії. На виставковому майданчи-
ку «Фармак» відвідувачів виставки зустрічали розроб-
ники, логісти та маркетологи, фахівці, які працюють з 
іноземними ринками, тощо».

*У цінах реалізації кінцевим споживачам, за даними Proxima Research за 2015 р.



В этом году на CPhI Worldwide внимание посетителей и 
участников выставки было приковано к Украине и укра-
инским предприятиям. Специалисты группы компаний 
«Кусум» провели сотни продуктивных рабочих встреч с 
существующими и потенциальными партнерами. Поми-
мо зарекомендовавших себя препаратов компании, 
гостей стенда «Кусум» интересовала новая линейка ле-
карственных средств.

«Вот уже несколько лет подряд мы принимаем ак-
тивное участие в выставке CPhl Worldwide. Нам есть 
что показать миру. Подобная активность отечествен-
ных фармацевтических компаний позитивно сказыва-
ется на восприятии Украины в мировом сообществе. 
От этого выигрывают все: страна, бизнес и пациенты. 

Сотрудники «Борщаговского химико- 
фармацевтического завода» (БХФЗ) 
представили свое предприятие на 27-м 
фармацевтическом форуме CPhI World-
wide 2016, который прошел 4 – 6 октя-
бря в Барселоне (Испания). Восьмой 
год подряд БХФЗ участвует в этом круп-

нейшем в мире мероприятии в фармацевтической от-
расли, которое объединяет деловую общественность 
из Европы, США, Азии и других уголков планеты.

«Участие в выставке CPhI Worldwide стало для БХФЗ 
уже доброй традицией, – отмечает Людмила Безпалько, 
Генеральный директор БХФЗ. – С 2009 г. БХФЗ одним 
из первых среди украинских компаний стал полноправ-
ным участником выставки CPhI Worldwide. За эти годы 
нам удалось установить дружественные отношения с ор-
ганизаторами мероприятия и зарекомендовать себя как 
уверенного и надежного партнера. Расширяются и наши 
возможности на международной арене. За три дня фору-
ма мы провели встречи с сотнями зарубежных коллег и 
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«Борщаговский химико-фармацевтический завод» 
принял участие в международном фармацевтиче-
ском форуме-выставке CPhI Worldwide 2016 

Группа компаний «Кусум» на CPhl Worldwide 2016

потенциальных партнеров. Можно с уверенностью утвер-
ждать, что БХФЗ становится неотъемлемой частью меж-
дународного фармацевтического сообщества».

Впервые во время выставки CPhI Worldwide 2016 в 
центре внимания оказалась Украина и вопросы развития 
украинской фармацевтической отрасли в европейском 
пространстве. Несмотря на то, что западные эксперты 
констатировали наличие проблем в регулировании фар-
мацевтического рынка Украины, тем не менее участники 
форума отметили динамичное развитие отечественных 
производителей и конкурентоспособность украинских 
препаратов на европейском и глобальном рынках.

«Ежегодный форум является мощным толчком к раз-
витию как фармацевтического рынка Украины вообще, 
так и БХФЗ в частности, – добавляет Людмила Безпаль-
ко. – Сегодня 76,7 % лекарственной продукции на рынке 
представляют украинские производители, а это большая 
ответственность перед врачами и пациентами, которые 
доверяют нашим препаратам свое здоровье, а иногда 
даже жизнь. Поэтому такие международные мероприя-
тия очень важны для украинских компаний и всего насе-
ления, нуждающегося в доступных и эффективных лекар-
ственных средствах для лечения. И тот факт, что препара-
ты производства БХФЗ уже доступны пациентам далеко 
за пределами Украины, является ярким доказательством 
того, что мы находимся на правильном пути».

Следуя европейскому вектору развития, БХФЗ под-
твердил свое участие в следующей выставке CPhI World-
wide 2017, которая пройдет во Франкфурте (Германия).

Выставка CPhl помогает не только продвигать продук-
цию отечественных компаний, но и способствует поис- 
ку новых высокоэффективных молекул и препаратов, 
которые могут спасти жизнь пациентов в Украине. Чем 
больше мы сможем наладить рабочих контактов с кол-
легами из разных стран, тем больше жизней пациен-
тов сможем спасти, производя в Украине эффектив-
ные высококачественные и, что особенно актуально, 
доступные лекарственные средства», – прокомменти-
ровал участие в выставке генеральный директор 
группы компаний «Кусум» Раджив Гупта.  
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«Дарница» была представлена 
впечатляющим стендом пло-
щадью 115 м2, который за три 
дня посетили более 500 пред-

ставителей индустрии, что явилось свидетельством не- 
обычайно высокого интереса к компании. Помимо тра-
диционной работы на стенде, сотрудники проводили ув-
лекательный 3D-тур по производству и демонстрировали 
информационные видеоролики о компании и стране, что 
дало возможность получить максимально полное пред-
ставление об их предприятии. На протяжении всех дней 
выставки поток посетителей к стенду не прекращался, 

Частное акционерное общество «По производству 
инсулинов «ИНДАР» приняло активное участие в глав-
ном событии мировой фармацевтической промыш-
ленности – международной специализированной вы-
ставке CPhI Worldwide 2016.

Инсулины производства ЧАО «ИНДАР» давно получи-
ли международное признание и уже не первый год 
предприятие достойно представляет страну на этом 
масштабном мероприятии.

На CPhI Worldwide 2016 компания решила удивить 
участников выставки и приготовила для них настоя-
щий сюрприз: благодаря специальной технологии, 
представленной на стенде «ИНДАР», каждый желаю-
щий мог стать участником экскурсии на производство 

предприятия, совершить виртуальный тур и своими 
глазами увидеть, как производится украинский инсу-
лин.

Приоритетами развития компании всегда являются 
современные передовые технологии и новые подходы, 
поиск инновационных идей, которые позволяют дви-
гаться вперед, быть всегда открытыми, социально от-
ветственными перед пациентами и партнерами.

Кроме виртуального тура на стенде компании, посе-
тители мероприятия имели возможность ознакомить-
ся с такими представленными продуктами, как Хумо-
дар, Гепарин ИНДАР, Протамина сульфат и Тиоктодар, а 
также получить консультации специалистов, пооб-
щаться и наладить новые деловые контакты.

В 2016 г. компания «Дарница» впервые приняла 
участие во всемирной выставке CPhI Worldwide  
в Барселоне

Украинский инсулин на мировой арене: CPhI Worldwide 2016

что обеспечило активный нетворкинг и эффективный 
обмен важной информацией об инновациях, продуктах и 
новых стратегиях для ведения бизнеса.

 Генеральный директор компании «Дарница» 
Светлана Диденко отметила: «Участие «Дарницы» в 
этом масштабном мероприятии мы рассматривали в 
первую очередь как новый инструмент для нашего даль-
нейшего роста и развития, укрепления и наращивания 
экспортного потенциала. Нашими целями являлись по-
иск новых партнеров, расширение рынков сбыта, пре-
зентация компании как флагмана отечественной инду-
стрии. Мы очень ответственно подошли к подготовке к 
участию в мероприятии и отлично справились с этим, 
несмотря на сложность проекта и тот факт, что мы впер-
вые принимали участие в международной выставке та-
кого масштаба. Это замечательный опыт, результат нас 
вполне удовлетворил. Мы получили именно тот эффект, 
на который рассчитывали, а также убедились в готовно-
сти участников фармацевтического рынка восприни-
мать нас как серьезного и привлекательного партнера. 
Для нас окончание выставки – это не только подведение 
итогов, но и новый старт конкретных действий для меж-
дународной кооперации и новых коммерческих проек-
тов, расширения продуктового портфеля, увеличения 
объемов и расширения географии экспорта». 
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В выставке CPhI 
фармацевтическая 
корпорация «Юрия- 

Фарм» принимает участие уже пятый год подряд. Ны-
нешней осенью компания представила продукцию 
своей итальянской производственной площадки – 
сертифицированные в Европе изделия медицинского 
назначения, используемые в урологии, гинекологии, 
ортопедии.

Стенд «Юрия-Фарм» ежегодно отличается оживлен-
ностью и большим количеством заинтересованных 
потенциальных партнеров. Представители корпора-
ции отмечают позитивную динамику в количестве 
переговоров с европейскими партнерами. Основные 
рынки для сотрудничества в будущем году, которые 
обсуждались на выставке CPhI, – Италия, Великобри-
тания, Испания и страны Восточной Европы (Польша, 
Хорватия, Словения).

Компания «ИНТЕРХИМ» во вто-
рой раз стала экспонентом еже-
годной международной фарма-

цевтической выставки CPhI Worldwide, которая прохо-
дила в Барселоне с 4 по 6 октября 2016 г.

Посетители выставки имели возможность ознако-
миться как с продукцией «ИНТЕРХИМ» – готовыми ле-
карственными средствами и субстанциями, так и с 
исследовательскими возможностями компании в сфе-
ре разработки лекарственных средств и технологий их 
промышленного выпуска, потенциалом для контракт-
ного производства препаратов и его локализации в 
Украине, в том числе на базе открытого в мае 2016 г. 
современного лабораторно-производственного ком-
плекса «ИНТЕРХИМ» (г. Одесса).

«Выставка CPhI Worldwide – это хороший повод 
встретиться с постоянными партнерами со всего мира 
и найти новых. Мы уже второй раз участвуем в данном 
мероприятии и отмечаем растущее внимание к укра-
инской фармацевтической отрасли. В этом году инте-
рес к нашему стенду проявили компании, без преуве-
личения, со всех континентов. Посетители интересова-
лись нашей продукцией,  возможностью ее поставок в 
другие страны, в том числе в Европу», – отметил гене-
ральный директор фармацевтической компании 
«ИНТЕРХИМ» Анатолий Редер. 

Фармкомпания «ИНТЕРХИМ» презентовала свои возможности на выставке CPhI Worldwide 2016 

«Юрия-Фарм» представила продукцию своей итальянской производственной площадки 

«ИНТЕРХИМ» – это современное фармацевтиче-
ское предприятие полного цикла, осуществляющее 
весь комплекс работ, от скрининга и разработки ак-
тивных фармацевтических ингредиентов до произ-
водства готовых лекарственных средств. В этом году 
компания существенно увеличила производственные 
мощности и нарастила научно-исследовательский по-
тенциал, завершив масштабный инвестиционный 
проект по созданию нового лабораторно-производ-
ственного комплекса. 




