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IMCoPharma – инновационные решения  
для производства ваших финальных продуктов

Чешская фармацевтическая компания IMCoPharma с сетью представительств и командой специалистов, которые 

занимаются поставками в страны СНГ инновационных активных фармацевтических веществ, вспомогательных фар-

мацевтических веществ и лекарственных препаратов в различных формах (поставки in-bulk и FDF), а также осущест-

вляют регистрацию активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), работает на рынке уже более 20 лет. 

Несмотря на то что главный офис компании находится в Чехии (г. Биловец), IMCoPharma приобрела статус одной из 

ведущих компаний на территории стран СНГ благодаря многолетнему опыту, полученному на глобальном фармацев-

тическом рынке 

IMCoPharma интересна не толь-
ко своей географией (представи-
тельства компании находятся в 
Украине, России, Беларуси, Казах-
стане и Узбекистане), но и широ-
ким спектром услуг, а именно:
•  поставкой АФИ европейского ка-

чества для производства всех 
лекарственных форм;

•  наличием досье на перспектив-
ные препараты-генерики;

•  субпоставкой при контрактном 
производстве и поставках in-bulk 
твердых и жидких лекарственных 
форм;

•  оказанием помощи при трансфе-
ре фармацевтических техноло-
гий;

•  поставкой досье на твердые и 
жидкие ЛФ;

•  партнерством при осуществле-
нии R&D-проектов в области ин-
новационных технологий (напри-
мер, генериков, используемых 
для лечения онкологических, ре-

спираторных, инфекционных и 
других заболеваний).
Одним из главных принципов 

работы компании IMCoPharma яв-
ляется стремление и умение при-
слушиваться к желаниям своих 
клиентов – производителей фар-
мацевтических препаратов, что 
позволяет вовремя устранять не-
предвиденные ситуации, помогать 
в решении вопросов, связанных с 
нормативной и регуляторной доку-
ментацией, оказывать поддержку 
в случае возникновения трудно-
стей с хранением субстанций (кон-
солидация грузов не только на 
главном складе в Чехии, но и на 
складах в странах СНГ), предостав-
лять различные инструменты в 
сфере финансирования и др.

IMCoPharma ориентирована в 
первую очередь на поставку суб-
станций европейского производ-
ства. Иван Микеш, генеральный 
директор компании, в интервью 

журналу «Новости GMP» отметил: 
«Мы считаем, что обойти конкурен-
тов, в том числе и китайских про-
изводителей, в первую очередь 
нам позволяет качество. При этом 
имеется в виду не только качество 
поставляемой продукции, но и ка-
чество предоставляемых услуг». 
Именно поэтому компания 
IMCoPharma представляет в стра-
нах СНГ интересы таких европей-
ских производителей, как Amino 
(Германия), Saneca (Словакия), 
F.I.S (Италия), Medichem (Испания), 
CFM Group (Италия), Salinen 
(Aвстрия), Excella (Германия), 
Serumwerk (Германия), Trifarma 
(Италия), Cayman Pharma (Чешская 
Республика) и многих других.

Несмотря на то что деятельность 
компании не сосредоточена в Че-
хии, IMCoPharma известна и 
«дома»: она заняла третье место в 
конкурсе «Экспортер 2016 года» в 
категории для среднего бизнеса
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Универсальный интернет- 
портал для дистрибуции АФИ, 
вспомогательных веществ и 
фармацевтического материала 
на территории Российской 
Федерации, EAЭС и других 
стран СНГ

Контактная информация:

Headquarters

Budovatelska 1178/35,  
743 01  Bilovec, Czech Republic
tel.: +420 556 778 411,  
fax: +420 597 579 513
www.imcopharma.com

Украина, г. Киев
Tel.: +380 44 424 71 79
kiev-office@imcopharma.com

«Увеличение экспорта в 2014 – 
2015 гг.» На двадцать второй На-
циональной церемонии вручения 
премии, в ходе которой были на-
граждены победители, присутство-
вали Владимир Длоуги, президент 
Чешской торговой палаты, Ян Мла-
дек, министр промышленности и 
торговли, Мартин Тлапа, замести-
тель министра иностранных дел, а 
также другие представители дело-
вых кругов и частного сектора.

IMCoPharma принимает актив-
ное участие во всех крупных фар-
мацевтических выставках и между-
народных конференциях, таких как 
CPhI Worlwide, CPhI China, IphEB & 
CPhI Russia (Москва), Pharmtech & 
Ingredients (Москва), UzMedExpo, 
MoldMEDIZIN & MoldDENT и др. В 
2017 г. компания IMCoPharma так-
же будет участвовать в работе вы-
ставки PharmaTechExpo (PHTE), ко-
торая состоится в Киеве. 

На сайте www.imcopharma.cоm, 
а также в социальных сетях всегда 
можно узнать, к какому мероприя-
тию готовится наша компания и 
где в самое ближайшее время 
можно найти ее представителей.

IMCoPharma всегда открыта для 
клиентов и деловых партнеров! 

Генеральный директор компании IMCoPharma Иван Микеш (в центре)  
получает награду за 3-е место в ежегодном конкурсе «Экспортер 2016 года»

Ключевые моменты  
в деятельности  
компании IMCoPharma  
в последнее время
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Партнеры IMCoPharma в странах СНГ

Фармацевтическая компания 
Excella GmbH & Co. KG является 
немецким производителем АФИ 
различных фармгрупп – от генери-
ческих субстанций до эксклюзив-
ного синтеза для ведущих компа-
ний-оригинаторов ЕС и США. Про-
дукты компании широко использу-
ют производители готовых лекар-
ственных форм в США, странах ЕС, 
в Японии и Южной Африке и лега-
лизированы в странах СНГ. Пре- 
имуществом фармацевтических 
субстанций производства компа-
нии Excella GmbH & Co. KG являет-
ся высокий уровень чистоты гото-
вого продукта, что обеспечивает 
надлежащее качество, безопас-
ность и эффективность изготов-
ленных на их основе лекарствен-
ных препаратов.

В данный момент компания 
IMCoPharma планирует регистра-
цию в Украине субстанций произ-
водства Excella, таких как 
Bicalutamide, Capecitabine, 
Temozolomide, Trazodone HCl, 
Tamoxifen citrate, Doxazosin 
mesylate. 

Saneca Pharmа производит 
продукцию для фармацевтической 
и медицинской промышленности. 
Компания разрабатывает и произ-
водит высококачественные фар-
мацевтические лекарственные 
формы, в том числе твердые и жид-
кие, гели и кремы, а также имеет 
портфель, состоящий более чем из 
30  синтетических АФИ, включая 
опиатные АФИ с использованием 
растительной биомассы. Весь 
портфель компании охватывает 
широкий спектр терапевтических 
категорий.  

Saneca Pharmа предлагает услу-
ги по производству АФИ, которые 
включают широкий диапазон про-
цессов, а именно: 
•  Оборудование для различных хи-

мических реактивов, а также 
очистку, изоляцию, сушку, просе-
ивание, измельчение и микрони-
зацию. 

•  Пилотное производство, предат-
тестационные, аттестационные и 
коммерческие поставки. 

•  Управление технологическими про-
цессами и технологический надзор 
на всех этапах производства. 

•  Очистку, верификацию, легали-
зацию. 

•  Постоянное тестирование. 
•  Подготовку DMF и CEP сопрово-

дительной документации. 
Более подробная информация 

представлена на сайте  
www.saneca.com 

F.I.S. (Fabbrica Italiana Sintetici) –  
«Фабрика Италиана Синтетичи» с 
1957 г. предоставляет комплекс-
ный пакет услуг для мировой фар-
мацевтической промышленности –  
от разработки до полномасштаб-
ного производства АФИ и проме-
жуточных продуктов в соответ-
ствии с действующими требовани-
ями Надлежащей производствен-
ной практики. 

Компания F.I.S. предлагает:
•  Высокоактивные АФИ категорий 

до OEB класса 5. 
•  Стерильную кристаллизацию.  
•  Производство с применением 

метода фторирования и лабора-
торию GMP. 

•  Биокатализ. 
•  Лиофилизацию лекарственных 

субстанций. 
Более подробная информа- 

ция представлена на сайте  
www.fisvi.com

Компания AMINO GmbH, цен-
тральный офис которой располо-
жен в г. Фрельштедт (Германия), 
является производителем высоко-
качественных аминокислот фар-
мацевтического качества и их про-
изводных с широким спектром 
применения в фармацевтической 
и пищевой промышленности, на-
пример, для инфузионных и инъек-
ционных растворов, промежуточ-
ных полупродуктов, вспомогатель-
ных веществ и составляющих сред 
для выращивания клеточных куль-
тур или для парентерального пита-
ния. AMINO поставляет широкий 
ассортимент своей продукции кли-
ентам по всему миру и имеет мно-
голетний опыт в решении различ-
ных ругуляторных вопросов. Вся 
продукция производится в соот-
ветствии со стандартами GMP и 
соблюдением требований между-
народных фармакопей. Продукция 
AMINO сертифицирована между-
народными регуляторными орга-
нами, а производственные пло-
щадки регулярно инспектируют 
компетентные органы, включая 
немецкие и US-FDA. В портфеле 
AMINО – натуральные L-аминокис-
лоты, рацематы, а также производ- 
ные аминокислот. AMINO беспре-
рывно работает над расширением 
своего портфеля и совместно с 
заказчиками изыскивает возмож-
ности для разработки новой про-
дукции.

Ассортимент продукции AMINO, 
информацию о компании и акту-
альные новости смотрите на сайте  
www.amino.de 


