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Ф
орум IРhEB & CPhI Russia, в 
рамках которого прошли 
дискуссии и «круглые сто-

лы», позволяющие встретиться на 
одной площадке регуляторам и 
участникам фармацевтического 
рынка, открыл генеральный дирек-
тор АРФП, член совета по развитию 
фармацевтической и медицинской 
промышленности при Правитель-
стве РФ Виктор Дмитриев. В своей 
речи он традиционно отметил важ-
ность локализации фармацевтиче-
ского производства и имплемента-
ции требований GMP в РФ, а в ка-
честве недавнего успешного при-
мера привел локализацию произ-
водства препаратов инсулина ком-
пании «Ново Нордиск». Статус ло-
кального продукта даст возмож-
ность участвовать в государствен-
ных закупках по схеме «третий 
лишний» – если есть два локальных 
продукта, то закупать импортный 
уже нет необходимости. Помимо 
этого в сферу пристального внима-

ния попадает локализация произ-
водства активных фармацевтиче-
ских ингредиентов (АФИ) как важ-
ный фактор влияния на себестои-
мость препаратов, особенно из 
низкостоимостного сегмента. Вик-
тор Дмитриев отметил, что в усло-
виях санкций российская фармин-
дустрия получила поддержку со сто-
роны КНР, Южной Кореи и Израиля. 
Эстафету в пленарном заседании 
принял начальник отдела нанотех-
нологий и новых материалов Де-
партамента науки и технологий Ми-
нистерства образования РФ Алек-
сей Семин, который рассказал о 
планах участия государства в раз-
работке новых лекарственных 
средств (ЛС) – получение заказа из 
бизнес-среды, использование ком-
петенций сотрудников и научного 
потенциала государственных науч-
ных институций и, соответственно, 
возможность поддержки от госу-
дарства. В целом в программу фо-
рума, рассчитанного на три дня, 

помимо пленарного заседания, 
вошли тематические, фокус- и 
кросс-сессии, «круглые столы», де-
баты в формате поединка, пресс-
брифинг, презентации и мастер-
классы. Пообщаться с регулятора-
ми отрасли можно было и на пло-
щадке Биржи деловых контактов. 

Биржа деловых контактов
По информации от организаторов 
мероприятия, в этом году в рамках 
Биржи деловых контактов состоя-
лось более 700 встреч, на которых 
налаживались деловые контакты 
между производителями, постав-
щиками, регуляторами рынка, про-
вайдерами контрактных услуг и 
производителями ЛС.

Посреди выставочного зала 
была размещена зона презента-
ций, которая позволила компани-
ям-участницам представлять целе-
вой аудитории свои продукты, ин-
новационные разработки и биз-
нес-идеи. Среди компаний, кото-

IРhEB & CPhI Russia 2015

27 – 29 апреля 2015 г. состоялись 

Международный форум и выставки 

в сфере фармацевтики и биотехнологий 

IРhEB & CPhI Russia 2015, а также выставка 

пищевых ингредиентов Food ingredients Russia. 

Мероприятие впервые прошло в Москве 

на площадке ВДНХ. В 75-м павильоне 

выставочного комплекса было представлено 

более 250 экспонентов
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рые воспользовались этой воз-
можностью, были Schott, BD 
Medical, Pall Corporation, «Химмед», 
Indukern-Rus, Hanmi и др.

Выставка IРhEB & CPhI Russia, 
которая является площадкой для 
диалога поставщиков субстанций 
преимущественно из стран Азии и 

Европы с производителями гото-
вых ЛС, приняла в этом году 
3,5 тыс. специалистов из 56 стран 
мира, в т. ч. 56 % посетителей из 
России, 3 % – из других стран СНГ. 
Совместно с выставкой IРhEB & 
CPhI Russia, которая традиционно 
фокусирует свое внимание на 
АФИ, готовых ЛС и биофармацев-
тических препаратах, на отдель-
ных стендах были представлены 
такие направления, как iCSE 
Russia (аутсорсинговые услуги), 
P-MEC Russia (новое оборудова-
ние и технологии для фармпроиз-
водства) и InnoPack Russia (инно-
вационные разработки в области 
упаковки и доставки ЛС). 

Впечатлениями от выставки 
и встреч с некоторыми компаниями-

экспонентами поделился  
Валентин Могилюк 

Valentyn.Mohylyuk@gmail.com

Компания IMCoPharma представляет своих европейских 
бизнес-партнеров на рынке каждой из стран СНГ 
и фокусирует свою деятельность на поставках AФИ, 
вспомогательных веществ, готовых ЛС и трансфере 
технологий.

Компания «КУК-Раша» является дистрибьютором 
и официальным представителем компаний-
производителей продукции для фармацевтической, 
косметической и пищевой индустрии. В частности, 
фармацевтическим производителям компания 
предлагает вспомогательные вещества и сырье 
компаний BioiBericaSA, DFE Pharma, SEPPIC, ISALTIS, 
Lonza и Huber Engineered Materials.

Группа компаний «Химмед» – ведущий дистрибьютор 
вспомогательных веществ для фармпредприятий 
России, Беларуси и Казахстана. Более 12 лет компания 
поставляет на российский рынок продукты для 
различных типов лекарственных форм: твердых 
(таблетки и капсулы), жидких (капли и сиропы), мягких 
(кремы, гели, мази), инъекционных препаратов 
и суппозиториев. Совместно со своим партнером 
Nitika Pharmaceutical Specialities (Индия) компания 
представила такие продукты: высококачественные 
лубриканты для фармацевтики (стеараты кальция 
и магния, натрия стеарилфумарат).

Sabrina Crocco и Иоланта Морозенкова (менеджер 
по развитию бизнеса представительства в России, 
IMCoPharma, Чешская Республика)

Виталий Цурбин (генеральный директор, «КУК-Раша», 
Россия) на стенде компании BioiBericaSA (Испания)

Представители компании Nitika (Индия) 
и Артем Катковский (генеральный директор компании 
«ХИММЕД СИНТЕЗ», Россия)
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Основным видом деятельности компании Rivopharm 
является разработка и производство генерических ЛС. 
Поэтому в лучших традициях швейцарского качества 
и надежности Rivopharm предлагает своим клиентам 
компетентную нормативно-правовую поддержку 
в области регистрации ЛС, а также клиент-
ориентированный подход к разработке и производству 
генериков.

Компания Kraeberg & Co является разработчиком, про-
изводителем и дистрибьютором широкого перечня про-
дуктов (АФИ, биополимеров, фракций крови) для фарма-
цевтической, биофармацевтической и косметической 
индустрии.
HTL SAS с 1992 г. специализируется на научных разра-
ботках, производстве, очистке гиалуроновой кислоты. 
На сегодняшний день компания предлагает ряд биопо-
лимеров высокого качества для фармацевтической ин-
дустрии, применяемых для введения в форме инъекций.
Компания JAVENECH с 1977 г. специализируется на экс-
тракции биомолекул из сырья морского происхождения, 
которые находят широкое применение в фармации 
и косметологии.

Компания CHEMO – один из ведущих операторов рынка 
АФИ и готовых лекарственных форм для людей 
и животных, который проводит специализированную 
экспертизу в научных исследованиях, производстве 
и дистрибуции.

CEPiA, являясь подразделением компании Sanofi, зани-
мается дистрибуцией АФИ собственной разработки и 
производства, ориентирована на оказание услуг по по-
ставке и коммерческому синтезу АФИ и контрактному 
производству ЛС.

Компания ООО «РЕТТЕНМАЙЕР РУС» – это филиал семейно-
го немецкого концерна JRS®  в России.
JRS® PHARMA производит широкий спектр высококаче-
ственных вспомогательных и инновационных 
многофункцио нальных продуктов для фармацевтики.

Компания Rivopharm SA (Швейцария)

Cristian Stumpf (представитель компании Kraeberg & Co 
GmbH, Германия) на стенде HTL / JAVENECH (Франция)

Стенд компании CHEMO GROUP (Испания)

Jan Keleny, Kemal Kiztan, Tomas Budac, Patrick Сastets, 
Quentin Vaganay (менеджер по продажам в России, 
СНГ и странах Балтии; CEPiA Sanofi, Франция), Essam 
Elmeligue (коммерческий директор, Francopia, Франция)

Михаил Демин, Александра Гайченко 
(«РЕТТЕНМАЙЕР РУС», Россия)



«Фармацевтическая отрасль», июнь № 3 (50) 2015

Специальный репортаж

17

Компания Capsugel предоставляет инновационные 
решения для ЛС в форме желатиновых капсул и твердых 
капсул с жидким содержимым. Capsugel предлагает 
потенциальным клиентам услуги по контрактной 
разработке рецептур и контрактному производству. 
В российском подразделении компании на позиции 
менеджера по развитию бизнеса и региональным 
продажам появился новый сотрудник – Артем Богданов.

Hanmi Pharm – крупная южнокорейская вертикально 
интегрированная компания полного цикла, которая 
готова предложить клиентам АФИ, готовые 
лекарственные формы, а также перенос технологии 
и производство ЛС по контракту.

Компания Apigenex создана на базе исследовательского 
Института фармации и биохимии Чехии, который являлся 
крупнейшим научным центром в стране и оказывал 
услуги фарминдустрии. Имея в портфолио несколько 
оригинальных, вышедших на международный уровень 
препаратов и сотню генериков, компания оказывает 
контрактные услуги в области химического синтеза, 
экспериментальной и клинической фармакологии.

Анна Денисова, Дмитрий Затеев («РОКЕТТ РУС», Россия) 

Сергей Поветкин (начальник отдела снабжения, 
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», Украина) у стенда компании 
Capsugel (Belgium)

Terry Jang (менеджер по развитию бизнеса), 
Erica H. Lee (менеджер по развитию бизнеса в регионе), 
Amy Lee (менеджер по регуляторной поддержке) 
(Hanmi Pharm, Южная Корея)

Robin Fucik, Marek Korinek, 
Ladislav Dro  (Apigenex, Чешская Республика)

Компания 
«МедБиоПак» 
предоставляет на 
российском рынке 
твердые желатино-
вые и целлюлоз-
ные капсулы про-
изводства фирмы 
Suheung, а  также 
упаковку и упако-
вочные и укупо-
рочные материалы 
для фармацевти-
ческих произ-
водств, которыми 

пользуется большинство фармпроизводителей во всем 
мире (Medical Glass, Schott, Nolato Cerbo, Promens, Argo, 
Remy & Geiser и Rovipharm). Еще одним направлением 
деятельности компании является поставка технологиче-
ского оборудования для производства ЛС.

Компания ROQUETTE является производителем вспомо-
гательных веществ и активных субстанций. 
Направление фармацевтической промышленности явля-
ется одним из приоритетов компании, которая уже бо-
лее 80 лет специализируется на производстве крахма-
лов и их производных. Особое место в ассортименте 
продуктов занимают наполнители для создания жева-
тельных и рассасываемых таблеток с приятным вкусом.

Игорь Гусев, 
генеральный директор компании 
«МедБиоПак» (Россия)
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Компания Boccard (Франция) занимается разработкой 
проектов строительства фармацевтических 
и биофармацевтических предприятий «под ключ» 
в соответствии с требованиями EU GMP и GAMP.

Стенд компании «Протек-СВМ» (Россия), которая 
осуществляет поставки АФИ, готовых ЛС и изделий 
медицинского назначения, в том числе собственного 
производства, а также оказывает целый ряд различных 
услуг своим партнерам.

Martin Weidmann (менеджер по продажам), 
Михаил Дмитриев (руководитель отдела продаж 
фармацевтического подразделения) на стенде 
компании Robert Bosch GmBH (Германия) – 
одного из мировых лидеров по производству 
технологического и упаковочного оборудования 
для фармацевтической отрасли

Инесса Опарина и Инна Снисаренко, 
ООО «Палл Евразия»

Продукция компании Pall Life Sciences позволяет 
решать как типичные, так и экстраординарные задачи 
клиентов в сфере разработки и производства 
биопрепаратов. Например, мембранные устройства 
компании позволяют оптимизировать подготовку проб 
в рамках исследований ЛС и клинической диагностики 
в таких сферах, как геномика и протеомика.

Новый региональный менеджер по EMEA региону 
Christian Arends со своими коллегами презентовал 
на выставке инновационные решения компании Schott, 
позволяющие защитить ампулы с инъекционными 
растворами от подделок и обеспечить 
прослеживаемость этой лекарственной формы 
от производителя до потребителя.

Рудигер Вагнер (директор по продажам, 
Schott AG, Германия)
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Werner Neuhans, Sergey Priymak (RENOLIT, Netherland)

Итальянская компания с крепкими традициями 
предлагает на фармацевтическом рынке широкий 
перечень стандартных и неординарных возможностей, 
которые можно реализовать с использованием 
упаковочного оборудования Palladio Zannini.

Компания BD Medical является мировым лидером 
по разработке и производству шприцев и игл для 
подкожного введения, устройств для инъекций, 
пионером в разработке и воплощении инженерных 
решений для защиты медработников от случайных 
уколов и воздействия переносимых с кровью патогенов. 
Посетителям выставки был представлен ряд последних 
разработок компании.

RENOLIT является международным лидером 
в производстве высококачественных 
полимерных пленок для мягких 
контейнеров, а также других упаковочных 
материалов для фармацевтической 
промышленности: колпачков для ПП / ПЭ 
бутылок, резиновых пробок и дисков, 
портов, трубок гранул и т.д.

Группа компаний HOSOKAWA MICRON является 
производителем широкого спектра лабораторного, 
пилотного и промышленного технологического 
оборудования, который охватывает такие основные 
технологические процессы, как измельчение, 
классификация, смешивание, сушка, влажная 
грануляция, роликовое компактирование.

Маркус Хофман и Елена Веселовская 
(HOSOKAWA MICRON)

Stefania Cunico, Aleksandra Cvetkovic, 
Gabriele Iannizzotto, Claudio Savelli, Antonio Marchi 
(Palladio Zannini, Италия)

Peter Wilding, Sandrine Comola, Вероника Крехан 
(BD Medical, Франция) William Dierick, руководитель технологического 

департамента по разработке фармацевтических 
решений компании Terumo Europe NV (Бельгия) – 
признанного лидера в производстве готовых 
к наполнению полимерных шприцев, которые находят 
широкое применение в производстве белковых 
инъекционных препаратов.
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В 
этом году одновременно и 
под одной крышей с IРhEB 
& CPhI Russia впервые в 

России состоялась Fi Russia – 
международная выставка пище-
вых ингредиентов Food 
ingredients Russia. Новая рос-
сийская площадка Fi Russia при-
звана помочь профессионалам 
индустрии производства пище-
вых ингредиентов со всего мира 
изучить новые рынки сбыта и 
установить партнерские отно-
шения с ключевыми игроками 
отрасли производства продук-
тов питания и напитков. Ожида-
ется, что итогом работы этой 
площадки и обмена опытом на 
международном уровне станет 
появление новых выгодных на-
правлений для развития бизне-
са и модернизации технологий. 
Множество компаний, пред-
ставленных на выставке Fi 
Russia, помимо пищевой, были 
ориентированы и на фармацев-
тическую отрасль. 

Компания PT Hydrocolloid (Индонезия), 
которая специализируется 
на производстве каррагенана

Компания Nexira (Франция) – поставщик инновационных натуральных 
ингредиентов для пищевой промышленности, производства продуктов 
для здорового питания и пищевых добавок

Fi Russia – 
международная 
выставка 
пищевых 
ингредиентов 
Food ingredients 
Russia




