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CPhI Worldwide-2016

На стенде «NKY pharma»

K. Hori, A. McLeod, «ShinEtsu» На стенде «DFE pharma»

На стенде «Merck»

О. Побанц, Р. Фоерзингер «JRS Pharma», 
А. Гайченко, «Реттенмайер Рус» 

Д. Саркаускайте, «IMCD», Dr. M.J. Klatt, 
Ю. Агеева и А. Морозов, «BASF»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

С 4 по 6 октября в Барселоне прошла 27 международная специализированная вы-
ставка фармацевтических ингредиентов CPhI Worldwide 2016. Традиционно меро-
приятие посетило более 35 000 человек из более чем 150 стран мира. Свои стенды 
представили более 2300 экспонентов.
Корреспонденты журнала «Фармтехнологии и упаковка» по многолетней традиции 
приняли участие в международной профильной выставке CPhI Worldwide 2016

V. Burose, «Dr. Paul Lohmann»

E. Saez, E. Piccardo, «Sharlab»

L. Reilly, «Croda»

R. Dartsch и М. Перова, «Biogrund»

N. Malone, «LGC» C. Durand, «SPI Pharma»

Y. Stanc, «CEPIA Sanofi»

T. Ernica, «Blanver»

S. Delobelle, «Roquette»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

На выставке CPhI  Worldwide-2016 было распространено порядка 
200 журналов «Фармацевтические технологии и упаковка»

D. Manca, «Dow corning»

Особый интерес у посетителей стенда компании BASF вызвала 
линейка кишечнорастворимых покрытий Kollicoat® MAE, включающая 
тридцатипроцентную водную дисперсию сополимера метакриловой 
кислоты и этилакрилата (Kollicoat® MAE 30 DP) и её порошковые грейды 
– Kollicoat® MAE 100 P (пренейтрализованный порошок) и Kollicoat® MAE 
100-55 (порошок, требующий нейтрализации).

JRS® PHARMA представила на выставке новые 
продукты: повидоны и кросповидоны, сахарные 
пеллеты, ГПМЦ К марок, кальция карбонат, три-
кальция фосфат, кишечнорастворимое покрытие, 
покрытие с UV защитой натуральных пигментов, и 
новое влагозащитное покрытие на основе ГПМЦ.

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР», постоянный посетитель фармацевтического форума, традиционно проводил встречи и 
переговоры с российскими фармпроизводитеями на стендах своих партнеров – компаний «Evonik», «DFEpharma», 
«Dr. Paul Lohmann» и «ShinEtsu».

«Мерк» познакомил посетителей стенда с актуальными 
технологиями создания лекарственных рецептур на ос-
нове функциональных наполнителей «Мерк», способами 
оптимизации фармацевтических производств на основе 
применения систем розлива Mobius®.

Достаточно новой для российских заказчиков яв-
ляется продукция компании NKY Pharmaceuticals 
Ltd., одного из лидеров по разработке и произ-
водству полимеров группы поливинилпирролидона 
(ПВП) в Китае. В России данного производителя 
представляет ООО «Витэк».

На выставке испанская компания 
«Sharlab», дистрибьютором которой в 
России является широко известная ком-
пания Химмед, представила химиче-
ские продукты, расходные материалы.

Также российские фармпроизводители, традиционно посещающие выставку 
CPhI, ознакомились с новинками компаний Roquette, Grace, Biogrund, Dow 
corning, CEPIA Sanofi, SPI Pharma, Croda и др.

Фото М. Кушнаревой, Е. Чурсиной


