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VII Международная выставка-форум 
фармацевтических ингредиентов, производства 
и дистрибуции лекарственных средств  
IPhEB & CPhI Russia 2017

С 28 по 30 марта 2017 г.  

в Москве состоялась  

VII Международная выставка-

форум фармацевтических 

ингредиентов, производства  

и дистрибуции лекарственных 

средств IPhEB & CPhI Russia 

2017 

а семь лет мероприятие стало 
традиционным местом весен-
ней встречи всех, кто интере-

суется направлениями развития 
российской  и мировой фармотрас-
ли. Как отметил в приветственном 
письме к участникам и гостям вы-
ставки заместитель министра про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации Сергей Цыб, вы-
ставка и форум IPhEB & CPhI Russia –  
это площадка, на которой объеди-
нены инновации, современные тех-
нологии и новые подходы, способ-
ные изменить российский фарма-
цевтический рынок.

В торжественной церемонии официального открытия выставки и форума при-
няли участие директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств 
и надлежащих практик» Владислав Шестаков, Председатель правления 
Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического 
союза Дмитрий Чагин, президент компании Unosource Прашант Патак, 
бренд-директор CPhI Russia Орхан Каглаян, генеральный директор 
Выставочного объединения «РЕСТЭК» Игорь Кирсанов.
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Посетители выставки

Ксения Михеева, «Холдинг Фармтех»,  
и Dobrivoje-Bobby Rankovic, West 

Pharmaceutical Services

Елена Голубчикова, «Штольцле Глас»,  
с коллегой Валерия Дружинина, Capsugel, с партнерами

Ольга Мораш, Наталья Бланк и Наталья Тиханович, AXXO

Александр Дон, «Эректон»
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В этом году свою продукцию на 
выставке представили более 150 
участников из 19 стран, в числе 
которых Индия, Китай, Чехия, Гре-
ция, Швеция, Италия, США, Россия.

Особое место заняла коллек-
тивная экспозиция Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. Были обсуж-
дены вопросы производства фар-
мацевтических субстанций, увели-
чения объема их производства и 
расширения номенклатуры произ-
водимых субстанций в России, что 
является важным этапом в про-
цессе организации производства 
лекарственных препаратов полно-
го цикла на территории страны.

Стенд Минпромторга России 
был посвящен достижениям рос-
сийских компаний в этой области. 
Здесь можно было увидеть таких 
производителей, как НПО «Петро-
вакс Фарм», «Пермская химиче-
ская компания», «Берахим»,  
ИНПЦ «Пептоген», «Усолье-Сибир-
ский химфармзавод», «Фармстан-
дарт». Кроме того, представители 
ЗАО «Ретиноиды» рассказали 
специалистам о субстанциях и ле-
карственных препаратах для ле-
чения заболеваний кожи, кото-
рые производит компания. Со-
трудники «Нацимбио» представи-
ли лекарственные препараты и 
разработки в области иммуноло-
гии, производимые и поставляе-
мые дочерними предприятиями: 
вакцины «Совигрипп» и «Уль-

трикс», российский ботулотоксин 
«Релатокс», вакцины для профи-
лактики клещевого энцефалита 
«ЭнцеВир» и «ЭнцеВир НЕО», про-
биотики, бактериофаги, а также 
широкий ассортимент лекар-
ственных средств. ФГУП «Москов-
ский эндокринный завод» пред-
ставил проект по импортозаме-
щению, в рамках которого особое 
внимание уделяется внедрению 
фармацевтических субстанций 
собственного производства.

Большой интерес посетителей и 
специалистов вызвала экспозиция 
кластера медицинской, фармацев-
тической промышленности и радиа- 
ционных технологий Санкт-Петер-
бурга, в рамках которой сотрудники 
более 10 компаний рассказали о 
достижениях и новейших разработ-
ках их производств, а также об 
успехах и планах.

Среди компаний, участвовав-
ших в выставке, следует отметить: 
АО «Фармпроек», АО «Вертекс», 
ООО «НТФФ «Полисан», ЗАО «Ак-
тивный компонент», АО «Генери-
ум»,  «Нанолек», ГК «Герофарм», 
«Самсон-Мед», ЗАО «НПО «Дом 
фармации», Союз в сфере обра-
щений лекарственных средств и 
медицинской техники, «Меди-
ко-фармацевтические проекты. 
XXI век». Наиболее значимые со-
бытия из жизни компаний были 
представлены в галерее и осве-
щены в справочнике достижений 
кластера.

По словам председателя прав-
ления Ассоциации фармацевтиче-
ских производителей Евразийско-
го экономического союза Дмит- 

рия Чагина: «Санкт-Петербург яв-
ляется действительно очень дина-
мично развивающимся регионом 
именно в отношении фармацевти-
ческой промышленности. Согласно 
концепции экономического разви-
тия города «2030», фармацевтиче-
ская отрасль находится на втором 
месте после туризма».

Помимо готовых лекарствен-
ных форм российского производ-
ства, на выставке можно было 
познакомиться и с предложением 
компаний по оснащению фарм-
производств технологическим 
оборудованием для организации 
полного цикла производства мяг-
ких желатиновых капсул. Данное 
решение представил крупнейший 
национальный дистрибьютор тех-
нологического и лабораторного 
оборудования ГК «Фармконтракт», 
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Посетители выставки

Алла Зирко и Михаил Демин, IMCD Олеся Лухменева, «ОлАнпак»

Дмитрий Затеев и Екатерина Лебедева, 
«Рокетт Рус»

Антон Морозов, BASF
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один из спонсоров выставки, со-
вместно со своим корейским парт- 
нером Sky Softgel.

За три дня выставку посетили 
3119 специалистов из 54 стран 
мира. Эффективной работе и 
успешным переговорам во многом 
способствовала Биржа деловых 
контактов – сервис, который по-
могает всем участникам и посети-
телям мероприятия до, во время и 
после его завершения наладить 
сотрудничество, найти новых кли-
ентов и партнеров, обменяться 
знаниями и опытом. В этом году 
было зарегистрировано 936 ком-
паний и проведена 421 встреча. 

Уже традиционно участников и 
гостей выставки ожидала актив-
ная деловая программа форума 
IPhEB & CPhI Russia. Главными 
темами форума текущего года ста-
ли: работа системы инспектората 
в РФ, перспективы развития рос-
сийского фармацевтического 
рынка, особенности хранения и 
перевозки лекарственных 
средств, маркировка и глобаль-
ные тенденции в сфере фарма-
цевтической упаковки. 

Минпромторг России в продол-
жение темы своей экспозиции ор-
ганизовал дискуссионную панель 
«Производство субстанций в РФ 
как значимый фактор в развитии 
российского фармацевтического 
рынка». Ее модератором выступила 
Лилия Титова, исполнительный ди-

ректор Союза профессиональных 
фармацевтических организаций.

В центре обсуждения оказа-
лись наиболее актуальные вопро-
сы: регистрация и применение 
субстанций в собственном произ-
водстве лекарственных средств, 
экономика производства субстан-
ций, предназначенных для прода-
жи; взаимодействие науки и биз-
неса в этой области; опыт долго-
временной специализации ком-
пании в производстве фармсуб-
станций; перспективы открытия 
нового производства данной на-
правленности в России; экспорт-
ный потенциал отрасли.

В работе «круглого стола» приня-
ли участие ведущие российские и 
иностранные производители, по-
ставщики субстанций и др. Среди 
них – ООО «Самсон-Мед», ЗАО «Ак-
тивный компонент», АО «Фармасин-
тез», ООО «Индукерн-Рус», «Поли-
сан» и др.

Проект в очередной раз доказы-
вает актуальность заявленной проб- 
лематики. Орхан Каглаян в своем 
приветственном слове сказал: 
«Нельзя не отметить качественный 
прорыв в подготовке и проведении 
мероприятия в этом году. Форум 
превратился в международную дис-
куссионную площадку, на которой 
обсуждаются не региональные, а 
межрегиональные и международ-
ные аспекты развития отрасли».

Организатором мероприятия вы-
ступили ВО «РЕСТЭК» и компания 
UBM, а активную поддержку оказа-
ли Минпромторг РФ и Союз про-
фессиональных фармацевтических 
организаций. 

Следующая международная  

выставка и форум IPhEB пройдут 

24 – 26 апреля 2018 г. в Санкт- 

Петербурге.  
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Компания ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» регулярно при-
нимает участие в выставке CPhI Russia. В рамках 
данного мероприятия мы представили такие важные 
направления фарминдустрии, как: 

1. обеспечение российских производств высоко-
качественными инновационными вспомогательны-
ми субстанциями для получения эффективных ле-
карственных средств. Компания «ФармВИЛАР» пред-
лагает весь спектр вспомогательных веществ: МКЦ 
и эфиры целлюлозы, лактоза, крахмалы, тальки, 
карбонаты и стеараты, минеральные соли, кремния 
диоксид и другие субстанции фармакопейного каче-
ства от ведущих европейских производителей;

2. контрактное производство готовых лекарствен-
ных форм в соответствии с требованиями GMP. Ком-
пания «ФармВИЛАР» анонсировала открытие цеха 
мягких лекарственных форм в дополнение к уже 
имеющимся цехам по производству твердых и жид-
ких лекарственных форм, а также активных субстан-
ций, преимущественно растительного происхожде-
ния. На производстве мы используем только совре-
менные фармацевтические ингредиенты для обе-
спечения российского рынка эффективными лекар-
ственными средствами.

В ходе выставки мы провели много интересных и 
продуктивных встреч с руководством и специалиста-
ми фармацевтических предприятий России и других 
стран СНГ, наметили планы новых совместных про-
ектов, а также представили наши новые продукты, 
такие как:
•  безводная лактоза SuperTab 24AN производства ком-

пании DFE Pharma (Германия). Данный продукт отли-
чается превосходной прессуемостью и сыпучестью;

•  изомальт GalenIQ® производства компании Beneo 
(Германия). В рецептурах изомальт фармацевтиче-
ского качества успешно справляется с задачами 
маскировки вкуса, подслащения, а также обеспе-
чивает быструю распадаемость в полости рта. 

Компания IMCoPharma принимает участие в Меж-
дународной выставке IPhEB & CPhI Russia уже не в 
первый раз. Посетители и участники мероприятия 
смогли по достоинству оценить портфолио продукции 
и услуг, а также предложение компании по организа-
ции поставок активных фармацевтических ингреди-
ентов, вспомогательных веществ и готовых лекар-
ственных форм. На стенде была возможность пооб-
щаться с представителями некоторых партнерских 
компаний, которые, как и IMCoPharma, приехали в 
Москву на выставку. Среди них – компании Fareva, 
Excella GmbH  & Co. KG., F.I.S., Amsa SpA, Cosma SpA, 
Clarochem Ireland Ltd., Medichem. Активная работа на 
стенде и постоянные переговоры с заказчиками – 
все это еще раз подтверждает интерес к активным 
фармацевтическим ингредиентам, которые предла-
гает компания IMCoPharma. 


