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Непобедимая испанская
фармацевтическая армада:
прогноз роста прямых
иностранных инвестиций и
экспорта в Латинскую Америку
Событие, которое привлекло рекордное количество посетителей и экспонентов, вернется в Испанию в 2016 г.

Т

енденции, наблюдаемые на испанском фармацевтическом рынке:
• Прогнозируется значительное увеличение количества
генерических препаратов, поскольку на внутреннем рынке
они используются недостаточно в сравнении с показателем
в других странах ЕС, где их доля в общем объеме продаж в
денежном выражении составляет 18 %, а в натуральном –
38 %.
– Однако в настоящее время отмечено замедление роста
продаж генерических препаратов и повышение маржи
производителей вследствие существующей в Испании
системы референтного ценообразования.

Стенд российской биотехнологической
компании «Биокад» (РФ)

• Рост экспорта опережает рост производства: за последние
5 лет фармацевтический рынок Испании сократился на
треть, но за тот же период экспорт возрос приблизительно
на 30 – 40 %.
– Поскольку в Испании затраты на производство фармацевтической продукции меньше в сравнении с таковыми в других европейских странах, перед производителями открываются хорошие перспективы для экспорта.
– Для крупных компаний страны Латинской Америки являются огромным развивающимся рынком наряду с
рынком США, а также других регионов Европы.

Juris Hmelnickis,
Председатель правления
JSC Kalceks (Латвия)
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Делегация JSC
Olainfarm (Латвия)

Совместный стенд трех
фармацевтических компаний из
Грузии – GM Pharmaceuticals,
Aversi Rational, Ynnovas

• Активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) и полупродукты с пороговой стоимостью от USD 100 за 1 кг имеют
хорошие перспективы роста, при этом внимание многих испанских производителей привлекают сильнодействующие
субстанции, используемые в производстве препаратов для
лечения онкологических заболеваний.
• Испания занимает второе место в мире среди других стран
по количеству биотехнологических компаний (более 550).
Это огромный потенциал для прямых иностранных инвестиций в коммерциализацию успешных инноваций.
• Промышленность страны сосредоточена вокруг двух фармацевтических комплексов, расположенных в Каталонии и
Мадриде.
• В преддверии выставки CPhI в Барселоне инвестиции в
медико-биологические разработки в этом регионе увеличились вдвое.
– Почти половина (47 %) испанских фармацевтических
компаний, занимающихся исследованиями и разработкой лекарственных средств, находится в Барселоне.

Делегация Aversi Rational и
Александр Стрекачинский
(Украина)
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Йорг Брунеманн, Торстен
Харке, Юлия Шмырева,
HARKE Group GmbH
Алексей Колесников, Cергей Мазурик, ТК «Аврора»

Hannah Rausche,
Ricarda Wiezin, Evonik

Сatherine Lehmann, Артем
Богданов, Capsugel
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Наталья Васильева,
выставка «Фармтех»

Эгмонт Стоянов, Андрей
Афонин, Ashland
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Александра
Гайченко,
Ulrich Richter,
JRS Pharma

Anne-Sophie LACOUR-HUYGHES,
менеджер по качеству, Paul SMALTZ,
руководитель глобального фармацевтического департамента, Elham
BLOUET, маркетинг-менеджер фармацевтического направления,
ROQUETTE
ROQUETTE на CPhI WW 2015
Компания ROQUETTE ежегодно принимает участие в выставке CPhI WW,
которая для производителей фармацевтических ингредиентов и активных
субстанций со всего мира стала
местом встречи с деловыми партнерами.
На 26-й выставке команда подразделения ROQUETTE Pharma представила широкий спектр продуктов и технологических решений, которые
позволяют ее партнерам постоянно
укреплять свои позиции в области
производства фармацевтических
препаратов и создавать инновационные лекарственные формы.
Посетителям стенда представилась
прекрасная возможность встретиться
с господином Полом Смальтцем,
который в 2015 г. стал руководителем глобального фармацевтического
департамента в компании.

Thomas Rillmann, компания
Hennig Arzneimittel, Захар
Карпиков, Thorsten
Schmeller, BASF SE, Артур
Аганисян, «ИМСД Россия»

Dr. Egmont G. Pfeifer,
Meggle Group Wasserburg

Если у вас не было возможности
посетить мероприятие, вы можете
ознакомиться с последними новостями и новинками компании на сайте
www.roquette-pharma.com
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Стенд компании rommelag®, которая в 2015
году подала две заявки на участие в «Галерее
инноваций»: совместно с компанией Nemera –
мультидозовые контейнеры для офтальмологических препаратов, не содержащих консервантов (более подробно читайте на стр. 86 в этом
номере); совместно с компанией Geka – изготовление одноразовых контейнеров со специальной системой введения.

Анастасия Гевондова, Елена Голубчикова,
Дорис Херман, Stölzle Group

Marijan Kadi, SUHEUNG Capsule,
Игорь Гусев, «Медбиопак»

Екатерина Лысенко, SGD Pharma,
Андрей Лымарь, ООО «ОЛ-Украина»

Сhristian Arends,
Сhristina Rettig,
SCHOTT AG

Даниил Елагин, Aptar Stelmi
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