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Радісних  
Різдвяних свят!  
З Новим роком!

We Wish YOU Merry 
Christmas and a Happy 

New Year!

Наилучшие пожелания  
с Новым годом  
и Рождеством!

2021

     Новая фармацевтическая стратегия Европы поддерживает инновации

•  Вторая – понять, каким образом 
фармацевтическая промышленность 
ЕС может поддерживать конкуренто-
способность при одновременном 
внедрении инноваций. Вместе с тем 
ЕС признает, что устойчивость также 
имеет важное значение, поэтому 
особое внимание следует уделять 
разработке «высококачественных, 
безопасных, эффективных и эколо-
гичных лекарств».

•  Третья – повысить готовность к кри-
зисам и способность реагировать на 
них, включая безопасность цепочек 
поставок.

•  Четвертая – обеспечение «сильного 
голоса ЕС в мире за счет продвиже-
ния высокого уровня стандартов ка-
чества, эффективности и безопасно-
сти.

«С помощью нашей фармацевтической 
стратегии для Европы мы выполняем 
наше обязательство по созданию фар
мацевтической среды, ориентирован
ной на будущее и на пациента, в кото
рой промышленность ЕС сможет вне
дрять инновации, процветать и продол
жать быть мировым лидером», – сказа-
ла Стелла Кириакидес, комиссар ЕС по 
здравоохранению.

В стратегии обозначено, что ЕС плани-
рует пересмотреть фармацевтическое 
законодательство к 2022 г. «с целью 
сделать эту структуру перспективной и 
дружественной к инновациям». 
Частью стратегии также являются кон-
кретные цели, направленные на разви-
тие цифровой инфраструктуры и под-
держку исследований и инноваций в 
фармацевтическом секторе. 
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 
заявила: «Пандемия коронавируса 
высветила жизненно важную необхо
димость укрепления наших систем 
здравоохранения, что включает доступ 
к безопасным, эффективным и высоко 
качественным лекарствам по доступ
ной цене. В сложных экономических и 
социальных условиях, в которых в на
стоящее время находится ЕС, приня
тая сегодня стратегия обеспечит Евро
пе и европейцам возможность про
должать пользоваться такими лекар
ствами. Я призываю государства 
члены и парламент одобрить этот под
ход, который будет внедрен в следующие 
три года и в последующий период».  

По материалам https://ec.europa.eu/health/
humanuse/strategy_en

ЕС планирует пересмотреть фармацев-
тическое законодательство к 2022 г.  
Европейская комиссия (ЕК) 25 ноября 
приняла Фармацевтическую стратегию 
для Европы, обеспечивающую доступ 
пациентов к инновационным и доступ-
ным лекарствам, поддерживающую 
конкурентоспособность, инновацион-
ный потенциал и устойчивость фарма-
цевтической промышленности Евро- 
союза. Стратегия позволит ЕС удовлетво-
рить потребность в фармацевтической 
продукции, в том числе во время кризи-
са, за счет надежных цепочек поставок. 
Этот документ является ключевым компо-
нентом построения более сильной систе-
мы здравоохранения во всей Европе и 
создает надежную и устойчивую к кризи-
сам фармацевтическую систему ЕС.
Основные цели стратегии делятся на 
четыре категории:
•  Первая – обеспечение доступа па-

циентов к недорогим лекарствам и 
удовлетворение медицинских по-
требностей в наименее обеспечен-
ных терапевтических областях. Осо-
бое внимание уделяется вопросам 
устойчивости к противомикробным 
препаратам, проблемам онкологии и 
редким заболеваниям.

https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en
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Pharmtech & Ingredients 2020

10 – 13 ноября 2020 г. в МВЦ «Кро-
кус Экспо» состоялась 22-я Междуна-
родная выставка оборудования, сы-
рья и технологий для фармацевтиче-
ского производства Pharmtech& 
Ingredients, организатором которой 
выступила Группа компаний Hyve.
Подготовка к выставке велась в тес-
ном сотрудничестве с фармацевтиче-
ским бизнес-сообществом. Открывая 
Pharmtech&Ingredients-2020, Влади- 
слав Шестаков, директор ФБУ «Госу-
дарственный институт лекарственных 
средств и надлежащих практик» 
Минпромторга РФ, подчеркнул особую 
важность данного мероприятия: «Эта 
выставка необходима именно сегодня 
как никогда ранее. Решение провести 
данное мероприятие – это ответствен
ный, принципиальный и верный шаг со 
стороны организаторов».
В Pharmtech&Ingredients приняла учас- 
тие 181 компания. Помимо российских 
участников свою продукцию и оборудо-
вание на выставке продемонстрирова-
ли производители из 18 стран: компа-
нии из Италии, Бельгии, Чехии и др. 
установили стенды со своей продукци-
ей, а швейцарские и немецкие произ-
водители традиционно представили 
коллективные экспозиции. В выступле-
нии на открытии выставки Лоренц Вид-
мер, директор Швейцарского центра 

содействия бизнесу (посольство Швей-
царии), заявил: «Мы с удовольствием 
поддержали данное мероприятие и 
рады участию в нем, поскольку и в этом 
году удалось собрать интересные ком
пании».
Экспозиция Pharmtech&Ingredients 
2020 вызвала живой интерес у про-
фессионалов фармацевтической от-
расли. Всего выставку посетили 2811 
специалистов из 57 регионов России 
и 13 стран мира. Практически цели-
ком сохранился географический со-
став посетителей (62 региона в  
2019 г.). Выставка подтвердила свой 
международный статус, а общее коли-

чество посетителей было компенсиро-
вано их улучшенным качественным 
составом.
В числе посетителей выставки 
Pharmtech&Ingredients 2020 были 
представители крупнейших компаний- 
производителей лекарственных 
средств: ООО «СкопинФарм», «Вален-
та Фарм», «БиоКад», АО «Генери-
ум»,«Р-Фарм», АО «ФармаСинтез», 
«ФармСтандарт», ОАО «Синтез», ООО 
НПО «Петровакс Фарм»,ООО «Нано-
лек», ООО «Герофарм», «Верофарм», 
«Полисан», АО «Акрихин», ООО 
«Биотэк, ЗАО «Берлин Фарма», Bayer, 
STADA и др. 

     Компания «Здоровье» получила сертификат GMP Европейского СоюзаFreund Vector приобрела Cos.Mec S.r.l.

Харьковский производитель лекар-
ственных средств получил сертификат 
GMP Европейского Союза (ЕС), который 
существенно расширил возможности 
экспорта. Сертификат выдан Государ-
ственным управлением по контролю ле-
карственных средств Республики Слова-
кия по результатам проведенного в 
феврале 2020 г. инспектирования.
Инспектированию подлежали: ампуль-
ный цех (асептически приготовленные 
растворы и растворы, которые поддают-
ся финишной стерилизации), фитохими-
ческий цех, участок мягких, жидких ле-
карственных форм, спреев и аэрозолей 
(жидкости для внутреннего применения), 
участок инъекционных лекарственных 
средств «Фармекс Групп» (растворы во 
флаконах, лиофилизированные порошки 
во флаконах, растворы в карпулах).
С получением сертификата GMP ЕС ком-
пания имеет право производить и реа-
лизовывать свою продукцию в странах 
Евросоюза, поскольку документ дей-
ствует на всей его территории. На дан-
ный момент компания экспортирует 

5 ноября 2020 г. Freund Corporation 
(Toкиo, Япония) приобрела Cos.Mec 
S.r.l., частную компанию, базирующу-
юся в Италии. С момента своего ос-
нования в 1991 г. Cos.Mec широко 
представлена на рынке и имеет об-
ширную клиентскую базу. 
Объединение компаний  Freund 
Corporation, Freund-Vector 
Corporation и Cos.Mec позволит пре-
доставить улучшенные решения, тех-
нологии и услуги для специалистов 
фармацевтической, нутрицевтиче-
ской и других отраслей промышлен-
ности. Это приобретение увеличива-
ет общее предложение компании 
Freund-Vector, которое теперь вклю-
чает погрузочно-разгрузочное обо-
рудование (контейнеры, смесители, 
подъемники и т.д.), а также позволит 
обеспечить более широкий охват  
во всем мире и более обширную  
европейскую базу для группы 
Freund.  

По материалам  
www.freundvector.com

свою продукцию уже в 21 страну мира. 
«Мы развиваем стратегию выхода на 
другие рынки начиная с 2001 г. Нашему 
успеху в экспортном направлении спо
собствует то, что производственные 
мощности компании «Здоровье» серти
фицированы по GMP. Кроме того, у нас 
представлен широчайший ассортимент 
лекарственных средств практически по 
всем фармакологическим группам, что 
дает большой выбор партнерам из дру
гих стран. Значимым фактором успеха 
нашего предприятия являются конку
рентные цены на продукцию при ее вы
соком качестве. Получение сертификата 
GMP ЕС еще раз доказывает, что усло
вия, в которых изготавливается продук
ция компании «Здоровье», соответству
ют европейским требованиям. Для нас 
это серьезный шаг, который позволит 
укрепить позиции украинского бренда 
на европейских рынках», – отметил 
Александр Доровской, председатель  
Наблюдательного совета ООО «Фарма-
цевтическая компания «Здоровье».  

По материалам https://zt.com.ua
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CPhI Worldwide объявила победителей 17-го конкурса Pharma Awards

IMCD в этом году отмечает юбилей – компания 25 лет на мировом рынке!

C 5 по 13 октября 2020 г. выставка 
CPhI Worldwide прошла в необычном 
формате – как онлайн Фестивать фар-
мы с экспонентами, виртуальными 
стендами и посетителями, которым 
была предоставлена возможность на-
значить встречу и загрузить интерес-
ные материалы. В течение 2 недель 
проходили интересные доклады и засе-
дания «круглого стола», были представ-
лены обзоры рынков и секторов, а так-
же оказывалась определенная психо-
логическая помощь в период самоизо-
ляции и удаленной работы. 
Можно спорить о преимуществах и не-
достатках этого формата, сравнивать 
количество экспонентов и посетителей 
с таковыми «живого» мероприятия пре-
дыдущего года. Но фестиваль состоялся 
– и, как я полагаю, он открыл новые го-
ризонты для выставочного бизнеса, как 
и новые форматы диджитал-продвиже-
ния.
В завершающий день мероприятия, 
опять же в онлайн-режиме, была про-
ведена церемония объявления и на-
граждения лауреатов престижной пре-
мии CPhI Pharma Awards за 2020 г. С 
2003 г. премия вручается ведущим но-
ваторам и лучшим профессионалам за 
выдающиеся достижения в фармацев-
тической и биофармацевтической от-
раслях. И 2020 г. не стал исключением.
В этом году премию вручали в 14 кате-
гориях, включая новую – «Инновации в 
ответ на пандемию COVID-19».
Лауреаты премии CPhI Pharma 
Award-2020 «За выдающиеся до-
стижения в области фармацевти-
ки» в категориях:

Сегодня компания IMCD является гло-
бальным лидером в области дистри-
бьюции химических ингредиентов, ис-
пользуемых в различных отраслях 
промышленности.
Основанная в Европе, а теперь рас-
ширяющаяся по всему миру, компа-
ния продолжает вкладывать средства 
в разработку рецептур, информацион-

«Инновации в ответ на пандемию 
COVID-19» – компания Beximco 
Pharmaceuticals за лонч генерика 
Remdesivir (под торговым названием 
Bemsivir) и бесплатное обеспечение 
этим препаратом правительства Бангла-
деш во время пандемии
«Разработка активных фармацевти-
ческих ингредиентов (API)» – компа-
ния Micropore Technologies за уникаль-
ную технологию мембранной кристалли-
зации
«Разработка рецептур» – компания 
Lonza Capsugel за непрозрачные 
капсулы DBcaps для клинических ис-
следований, которые позволяют изо-
лировать и маскировать таблетки 
большого диаметра либо уникальной 
формы или другие препараты сравне-
ния, в то время как их уменьшенная 
длина облегчает проглатывание.  
Почетная грамота вручена компании 
UriachItaly за ColpofixTE®

«Производственные технологии и 
оборудование» – компания FabRx за 
3D-принтер для производства персона-
лизированных лекарственных средств 
M3DIMAKER™
«Анализ, тестирование и контроль ка-
чества» – компания Merck за платфор-
му Blazar™ platform, позволяющую на 
80% сократить время тестирования

ные технологии и цифровую инфра-
структуру, а также в 49 технических 
центров, предоставляя своим партне-
рам во всем мире технические знания 
и информацию.
Компания IMCD расширяет ассорти-
мент своей продукции и предлагает 
клиентам различные растительные 
экстракты, которые используются в 

«Упаковка» – компания SCHOTT 
Pharmaceutical Systems за «умный» сте-
клянный контейнер (Smart Container) с 
лазерным нанесением уникального да-
та-матрикс кода
«Устройства доставки и введения ле-
карственного средства» – компания 
Nemera за электронное концептуальное 
смарт-устройство Safe’n’Spray™ с функ-
циями защиты от детей и блокировки. 
Почетная грамота вручена компании 
Ypsomed за SmartPilot™ для YpsoMate®

«Цифровые инновации» – компания 
Novartis Pharma Schweiz за инструмент 
оценки рисков The Advanced 
Myelofibrosis Risk Scoring Tool
«Цепочка поставок, логистика и дис-
трибуция» – компания Controlant за 
сервис холодовой цепи ChaaS®

«Контрактные услуги и аутсорсинг» – 
компания Arcinova за проект Flowinova
«Устойчивое развитие» – компания Dr. 
Reddy’s Laboratories
«Нормативные процедуры и соответ-
ствие» – компания Affygility Solutions за 
платформу OEL Fastrac platform
Генеральный директор года (CEO) – 
Bobby Sheng, компания Bora 
Pharmaceuticals 

Дополнительная информация о премии CPhI 
Pharma Awards представлена на сайте 

https://awards.cphi.com

производстве как лекарственных пре-
паратов, так и БАД.
IMCD работает с проверенными по-
ставщиками из Новой Зеландии, Гер-
мании и стран Азии. В портфеле ком-
пании представлены такие известные 
бренды, как Network Nutrition, Wacker 
и др.
Ассортимент содержит свыше 130 
наименований растительных экстрак-
тов и включает популярные продукты, 
как, например, экстракты гинкго,  
элеутерококка, женьшеня, куркумы, 
имбиря и многие другие. 


