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–	 Дарио,	 мы	 впервые	 встрети-
лись	в	декабре	2017	г.	на	откры-
тии	 нового	 производственного	
участка	 компании	 «Интерхим»	
(Одесса,	 Украина),	 а	 теперь	 в	
Мадриде	 на	 выставке	 CPhI	 WW.	
Пожалуйста,	 представьте	 свою	
компанию	 читателям	 журнала	
«Фармацевтическая	отрасль».
Selectchemie	–	независимая	швей-
царская	 компания,	 известная	 как	
ведущий	 поставщик	 высококаче-
ственных	 ингредиентов	 для	 фар-
мацевтического	 производства	 и	
производства	 пищевых	 добавок	 с	
1969	г.

В	 компании	 Selectchemie	 по	
всему	миру	 (в	16	странах)	работа-
ют	 более	 120	 опытных	 сотрудни-
ков,	 которые	 используют	 индиви-
дуальный	 подход	 к	 нашим	 клиен-
там	 и	 партнерам.	 Главный	 офис	
компании,	 в	 котором	 трудятся	 85	
специалистов		по	коммерческим	и	
научным	 вопросам,	 расположен	 в	
Цюрихе.	

Компания	 Selectchemie	 предо-
ставляет	полный	спектр	услуг,	под-
держивая	 своих	 клиентов	 на	 всех	
стадиях:	от	исследования	рынка	до	
разработки	 и	 выпуска	 готовых	
фармацевтических	 продуктов.	 Мы	
предлагаем	 услуги,	 касающиеся	
поставок,	 регуляторных	 вопросов,	
регистрации,	а	также	логистики.	

Качество	 является	 основой	 на-
шей	 деятельности.	 Дополнительно	
к	 имеющимся	 сертификатам	 ISO	
9001	 :	 2015,	 ISO	 22000	 :	 2005	 и	
GMP	 /	 GDP	 мы	 руководствуемся	
принципами	 «Ответственного	 под-
хода»	(Care	Guidelines)	и	придержи-
ваемся	 высоких	 этических	 стан-
дартов.	Новейшая	ІТ-инфраструкту-
ра	и	прочное	финансовое	положе-
ние	делают	нас	надежным	партне-
ром	для	долгосрочного	сотрудниче-
ства	с	нашими	клиентами.

Клиенты	всегда	могут	положить-
ся	на	нашу	команду	компетентных	

5 минут с ... Дарио Веттезе, исполнительным 
директором подразделения Pharma Europe  
компании Selectchemie AG

профессионалов,	учитывая	50-лет-
ний	 опыт	 работы	 компании	
Selectchemie,	ее	высокую	деловую	
репутацию	и	четко	налаженную	ор-
ганизационную	структуру.	

–	 Вы	 только	 поставляете	 высо-
кокачественные	 ингредиенты	
или	также	помогаете	своим	кли-
ентам	 в	 оценке	 рынка	 и	 разра-
ботке	продукта?
Стабильность	успеха	во	многом	за-
висит	от	способности	отслеживать	
и	 реагировать	 на	 изменения	 на	
стремительно	 развивающихся	
рынках,	требующих	постоянных	ин-
новаций.	 Мы	 объединяем	 ноу-хау	
новаторских	 производственных	
технологий,	 аналитику	 спроса	 на	
молекулы	активных	веществ	и	ин-

гредиенты,	 которые	 используются	
при	 разработке	 лекарственных	
препаратов,	 чтобы	 найти	 новые	
решения	 для	 обеспечения	 успеха	
нашим	клиентам.	

Также	 мы,	 например,	 предо-
ставляем	 актуальную	 информа-
цию	о	молекулах,	у	которых	закан-
чивается	срок	действия	патента,	и	
о	 меняющихся	 потребностях	 рын-
ка.	Кроме	того,	мы	можем	помочь	
в	 оценке	 потенциальных	 возмож-
ностей	для	развития	фармацевти-
ческих	компаний.

Наши	 высококвалифицирован-
ные	 сотрудники	 используют	 инно-
вационные	подходы	и	готовы	ока-
зать	 поддержку	 на	 основе	 новей-
ших	 технологий	 и	 благодаря	 раз-
ветвленной	сети	компании.

Дарио Веттезе, исполнительный директор подразделения Pharma Europe,  
и Людмила Шевчук, представитель в Украине, компания Selectchemie AG
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Чтобы	идти	в	ногу	со	временем,	
необходимо	 постоянно	 обновлять	
портфель	 продукции	 компании.	
Наша	 опытная	 команда	 по	 разви-
тию	бизнеса	находится	в	постоян-
ном	 поиске	 партнеров	 по	 разра-
ботке,	 регистрации	 и	 маркетингу	
дженериков	 для	 использования	 в	
медицине	 и	 ветеринарии.	 Компа-
ния	 Selectchemie	 имеет	 большую	
базу:	 клиентов,	 производителей,	
разработчиков	досье,	контрактных	
производителей,	а	также	владель-
цев	 лицензий	 для	 вывода	 на	 ры-
нок	готовых	разработок.	

–	Какова	роль	Вашей	компании	
в	управлении	поставками	и	про-
ектами?
Эффективные	и	надежные	постав-
ки	 являются	 ключевым	 фактором	
воплощения	идей	в	успешные	про-
дукты.	Мы	поддерживаем	отноше-
ния	 с	 надежными	 партнерами,	
предоставляющими	полный	спектр	
услуг.	 Сочетание	 технологических	
ноу-хау,	складской	и	логистической	
инфраструктуры	позволяет	компа-
нии	 Selectchemie	 обеспечивать	
эффективное	 управление	 постав-
ками,	 что	 способствует	 производ-
ству	 продукции	 наших	 клиентов	
точно	по	графику.

Компания	 Selectchemie	 –	 на-
дежный	партнер	в	разработке	про-
дукта	 от	 идеи	 и	 до	 вывода	 его	 на	
рынок.	 Это	 разработка	 досье,	
стратегический	 поиск,	 обеспече-
ние	 соответствия	 нормативному	
регулированию,	 маркетинг	 и	 по-
ставки.

Управление	проектами	–	это	не	
просто	административная	деятель-
ность.	 Этот	 процесс	 является	 обя-
зательным	для	создания	востребо-
ванного	на	рынке	продукта.	Наши	
специалисты	помогают	в	создании	
комплексной	 системы	 управления	
проектами,	консультируя	по	вопро-
сам	интеллектуальной	собственно-
сти,	 управления	 рисками	 и	 гло-
бальному	маркетингу	досье	препа-
ратов	и	авторизации	на	рынках.

Мы	 постоянно	 совершенствуем	
процесс	 разработки	 и	 регистра-
ции	 досье	 препаратов,	 а	 также	
продвигаем	 на	 рынке	 активные	

фармацевтические	 ингредиенты	
(АФИ).	 Актуальный	 список	 досье	
можно	 найти	 на	 нашем	 веб-сайте	
www.selectchemie.ch.

–	 Что	 Вы	 предлагаете	 фарма-
цевтическим	 компаниям-произ-
водителям?

В	первую	очередь	мы	предлага-
ем	 активные	 фармацевтические	
ингредиенты	 (АФИ).	 Компания	 ра-
ботает	не	по	продакт-листу,	а	пред-
почитает	 сотрудничество	 на	 инди-
видуальной	основе.	Именно	поэто-
му	 мы	 отдаем	 предпочтение	 экс-
клюзивным	отношениям	с	нашими	
партнерами	и	клиентами.

Деятельность	Selectchemie	охва-	
тывает	 все	 основные	 терапевти-
ческие	 направления.	 У	 нас	 нако-
плен	большой	опыт	работы	с	кон-
тролируемыми	 субстанциями.	
Тщательно	 оценивая	 и	 проводя	
аудит	наших	поставщиков	и	их	ус-
луг,	 мы	 гарантируем	 высокое	 ка-
чество,	 наилучшие	 показатели	 и	
полную	безопасность	продукции	в	
соответствии	 со	 строгими	 регуля-
торными	 требованиями.	 Компа-
ния	 нацелена	 на	 долгосрочное	 и	
эффективное	 сотрудничество	 с	
клиентами,	 а	 не	 преследует	 сию-
минутную	выгоду.

Вспомогательные	вещества	яв-
ляются	 еще	 одним	 важным	 на-
правлением	 нашей	 деятельности.	
На	 основе	 эксклюзивных	 дистри-
бьюторских	 соглашений	 компа-
ния	 Selectchemie	 предлагает	 ши-
рокий	 ассортимент	 продуктов,	

Контактная информация:

Selectchemie	AG
Ludmila.shevchuk@selectchemie.com
Dario.vettese@selectchemie.ch

включая	 связующие	 компоненты,	
дезинтегранты,	 гидроколлоиды,	
покрытия,	 поверхностно-актив-
ные	 вещества,	 консерванты,	 ми-
нералы,	заменители	сахара	и	под-
сластители,	пеллеты,	а	также	экс-
ципиенты	 для	 процесса	 прямого	
прессования.

Наши	специалисты	консультиру-
ют	клиентов	относительно	состава	
готовых	 лекарственных	 препара-
тов	и	дают	практические	советы	в	
отношении	 их	 проектов,	 рекомен-
дуют	полезную	литературу,	а	также	
предоставляют	 пробные	 материа-
лы	для	оценки	и	тестирования.

–	Большое	Вам	спасибо	за	столь	
полезную	 информацию.	 Будем	
рады	 узнать	 больше	 о	 некото-
рых	 конкретных	 продуктах,	 ко-
торые	 в	 ближайшем	 будущем	
могут	 быть	 интересны	 произво-
дителям	 на	 развивающихся	
рынках.	 Пользуясь	 случаем,	 хо-
тим	 пожелать	 Вашей	 компании	
успешного	года.	


