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В
ыставка «АПТЕКА» является важным событием и местом встречи профессионалов медицинской и фармацевти-
ческой отрасли, площадкой для демонстрации новейших достижений и последних разработок в области медици-
ны и фармакологии. Ежегодно в выставке «Аптека» принимают участие компании разработчики, производители 
и поставщики лекарственных средств и товаров медицинского назначения. 

На выставке было представлено все многообразие ассортимента аптеки: лекарственные средства, лечебная косметика, 
гомеопатия, минеральные воды, ароматерапия, БАДы и фитопродукты, парафармацевтика, фармацевтическая и медицин-
ская упаковка, товары по уходу за больными, ортопедическая и массажно-оздоровительная продукция, лечебный трикотаж, 
средства для гигиены полости рта, товары для новорожденных. 

Посетители выставки – представители всех секторов медицинского сообщества: практикующие врачи, фармацевты, раз-
работчики, производители и дистрибьюторы лекарственных средств и лечебной косметики, представители органов здраво-
охранения. Выставку ежегодно посещают около 10 000 человек, из которых более 90% – профессиональная аудитория.

 В выставке Аптеке 2012 года приняли участие около 250 компаний из десятков стран и регионов России. Среди экспонен-
тов также компании из Беларуси, Польши, Латвии, США, Финляндии, Казахстана; кроме того, Индия, Польша, Турция и Китай 
были представлены национальными стендами.

В рамках выставки состоялся ежегодный Международный деловой медико-фармацевтический форум, в работе кото-
рого приняли участие представители фармацевтических компаний, аптечных сетей, практикующие врачи, представите-
ли органов государственной власти, науки и образования. 

В 2011 году выставка Аптека получила официальный статус «UFI Approved Event» от Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) по сумме критериев, среди которых эффек тивность мероприятия, демонстрация 
новейших достижений и передового опыта, количество посетителей-специалистов.

О.В. Рыбушкина и Г.Р. Файзова, 
«Татхимфармпрепараты»

«АПТЕКА-2012»«АПТЕКА-2012»

Г.К. Осиповская и М.В. Викторова, 
«Казанская фармацевтическая фабрика»

А.Р. Руцевич, О.Ю. Талалаева, Ю.А. Младзиевская 
и Д.А. Лапенок, «СПбНИИВС»

средства «Аквазан». Интересен тот 
факт, что компания тесно сотрудни-
чает с организациями, занимающи-
мися комплектацией аптечек первой 
помощи, таких как «Мирал», «КАПИ-
ТАЛ- Медицинские Технологии», «Ви-
талфарм» и др.

На стенде «Казанской фарма-
цевтической фабрики» нам удалось 
пообщаться с производственным отде-
лом предприятия – зам.ген.директора 
по производству М.В. Викторовой и 
директором по качеству Г.К. Осипов-
ской. «Казанская фармацевтическая 
фабрика» – самая молодая фабрика 
России, миссия которой выпуск до-
ступных лекарственных средств, обе-
спечивающих защиту здоровья и 
повышающих качество жизни. Только 
за прошлый год объем производства 
увеличился более чем в 5 раз, а ввод 
новых мощностей позволит улучшить 
качество выпускаемой продукции до 

 Д. Лебедев, 
«БРЫНЦАЛОВ-А»

С.Б. Медведев, 
ЗАО «RESTER»

стандартов GMP. Продукция компании 
в основном включает растворы для на-
ружного применения и капли для при-
ема внутрь.

О новейшем оборудовании, на-
ходящемся в распоряжении ФГУП 
СПбНИИВС ФМБА России, нам рас-
сказала О.Ю. Талалаева, начальник 
ООК. Оно включает: ультрацентрифуги 
Electronucleonics и Hitachi; стерилизаци-
онный тоннель производства компании 
CO.RI.M.A., Италия; машину розлива и 
запайки производства компании ROTA, 
Германия; установку для получения очи-
щенной воды Elix производства ком-
пании Millipore, Франция; различное 
оборудование производства компаний 
Millipore, Франция и Sartorius, Герма-
ния. Лидирующая в мире инжиниринго-
вая компания для фармацевтической и 
биотехнологической промышленности 
NNE Pharmaplan (Дания) проводит ре-
конструкцию цеха производства препа-

О.И. Журавлева, 
«Йодные технологии 
и маркетинг»

Корреспонденты журнала «Фармацевтические технологии и упаковка»посетили 

стенды фармацевтических предприятий России и стран СНГ, представивших на 

выставке уже известную продукцию, а также новинки лекарственного рынка.

Так, начальник отдела маркетин га 
«Татхимфармпрепараты» О.В. Ры -
бушкина представила три новых 
препарата в продуктовом портфеле 
компании: Офтоципро мазь глаз-
ная 0,3% – противомикробное сред-
ство (фторхинолон) для лечения 
инфекционно-воспалительных забо-
леваний глаз у взрослых и детей старше 
2 лет; Мотижект таб. – противорвот-
ное средство, применяемое при дис-
пептических нарушениях (на фоне 
гастроэзофагеального рефлюкса и 
эзофагита), при рвоте и тошноте раз-
личного генеза, атонии ЖКТ; Урокард 
таб. – средство, применяемое для ле-
чения доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы.

Немаловажно и возобновление 
производства дневного транквили-
затора Мебикар таб., обладаю-
щего ноотропным, седативным и 
стресс-протективным свойствами. 
Следует отметить, что ОАО «Татхим-
фармпрепараты» является един-
ственным производителем полного 
цикла кетгута в России и экспорти-
рует свою продукцию в Казахстан, 
Узбекистан, Кыргызстан, Таджики-
стан, Туркменистан, Белоруссию, 
Украину, Азербайджан, Грузию, Ар-
мению, Латвию.

На стенде московского предприя-
тия «Ферейн» нашему вниманию был 
представлен антисептик нового поко-
ления «Washing Style». Д. Лебедев 
наглядно продемонстрировал нам 
удобства применения данного геля 

– это противомикробная активность, 
быстрота действия, приятный аромат, 
увлажняющие компоненты.  Мы под-
тверждаем лозунг производителей, 
что «это не просто средство, а стиль 
чистоты – стиль, который всегда с то-
бой». Радует тот факт, качество всей 
продукции подтверждено сертифика-
том соответствия требованиям GMP 
№ РОСС RU.3070.04ПР01.ОС51.С087 
от 29.09.2011 г. 

На стенде фармацевтического 
предприятия «RESTER», чье название 
составлено из частей двух латинских 
слов: REmedium STERilius, что значит 
«стерильные лекарства» С.Б. Мед-
ведев, главный менеджер по МТС 
и сбыту, пояснил, что требования к 
стерильности и качеству изготовле-
ния инфузионных растворов очень 
высоки, т.к. лекарства вводятся не-
посредственно в кровеносную систе-

рата Аллерген туберкулезный и участка 
розлива медицинских препаратов в со-
ответствии со стандартами GMP.

С радостью мы встретили пред-
ставителей компании «Ромат», на-
шего постоянного подписчика из 
Казахстана, Л.Бойко и Н. Сынкову. 
По их словам, ассортимент собствен-
ной продукции компании составляет 
более 160 препаратов, относящихся к 
различным фармакотерапевтическим 
группам. Это достигается за счет де-
ятельности трех крупных заводов, 
которые оснащены производствен-
ным оборудованием известных в 
мире производителей. Это Павло-
дарский фармацевтический завод 
(ПФЗ) , Завод медицинских препа-
ратов (ЗМП ), Завод по производ-
ству полимерных медицинских 
изделий (МЗ). На выставке всех же-
лающих угощали всем знакомым с 
детства Гематогеном, который сейчас 

му. И именно качество всегда было 
главным, определяющим фактором 
с самого рождения предприятия. Ас-
сортимент выпускаемой в настоящее 
время продукции включает в себята-
кие инфузионные растворы как натрия 
хлорид 0,9%, глюкоза 5%, Рингер, 
Гемодез-Н 250 мл и др

Преимущественно антисептиче-
ские, спиртовые и водные растворы 
были представлены на стенде компа-
нии «Йодные технологии и марке-
тинг». В целом для гарантии качества 
конечного продукта используется бо-
лее 100 видов лабораторных иссле-
дований. Начальник отдела продаж 
О.В. Журавлева еще раз напомни-
ла нам о преимуществах уже давно 
ставшего популярным препарата для 
наружного и местного применения, 
использующегося в качестве антими-
кробного, противовоспалительного 

19-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
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На стенде «СПАРГО Техноло-
гии» мы получили консультацию PR-
менеджера компании И. Смяловской 
о преимуществах автоматизации ап-
тек и аптечных сетей. Деятельность 
направлена на создание и внедрение 
в фармацевтических и медицинских 
организациях передовых информаци-
онных технологий, продуктов и услуг, 
позволяющих повысить эффектив-
ность деятельности как отдельных 
предприятий, так и отрасли в целом. 
Региональная сеть ЗАО «Спарго Тех-
нологии» охватывает 42 региона РФ, 
подразделения компании тесно вза-
имодействуют между собой, что по-
зволяет оперативно и своевременно 
реагировать на запросы клиентов.

Новым для российского рын-
ка является оборудование финской 
компании «Эрья». Инженер В.Г. Те-
рещенко подробно рассказал о ро-
ботах «Newico Oy», используемых 
для облегчения работы аптек, боль-
ниц и оптовых фармацевтических 
складов. Последним предлагается 
система логистики, связывающая 
оптовый склад с производителями и 
поставщиками медикаментов, хране-
ние в требуемых условиях и отправ-
ку товаров в аптеки. Центральным 
элементом системы является авто-
матический складской робот Mega-
Fixu, с которым работают другие 
складские автоматы.

приобрел новые вкусы, не потеряв 
при этом своих полезных свойств.

Интересен тот факт, что выстав-
ка «Аптека» является площадкой, где 
фармпроизводители встречаются с 
поставщиками оборудования и суб-
станций для производства ЛС.

Начальник отдела маркетинга 
«Торговый Дом Торгсин» Е.А. Гре-
кова провела краткую презентацию 
своей компании. На российском рын-
ке фирма представляет продукцию 
«DSM», «Sasol», «Emsland Group», 
«Lallemand» и «Nutribio».  Исходя из 
многолетнего опыта, учитывая планы 
производства заводов, сезонность 
спроса на готовые формы компания 
«Торговый Дом Торгсин» формиру-
ет запас сырья на своих складах для 
того, чтобы иметь возможность в ми-
нимальные сроки выполнить зака-
зы заводов-производителей. После 
проведения аналитической работы 
по сопоставлению качественных по-
казателей заводов-производителей 
фармацевтических субстанций с 
требованиями Российской фармако-
пеи, все предпоставочные образцы 
анализируются в аккредитованных 
контрольных лабораториях с учетом 
индивидуальных спецификаций за-
водов-производителей ГЛС. Предпо-
ставочные образцы могут быть также 
предоставлены заводским лабора-
ториям ОТК. Вся поступающая про-
дукция проходит тщательный осмотр 
на предмет сохранности заводской 
упаковки. В случае возникновения 

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

В.Г. Терещенко,
 «Эрья»

И. Смяловская, 
«СПАРГО Технологии»

претензий по качеству, компания 
«Торговый Дом Торгсин» проводит 
экспертизу SGS для возврата суб-
станции поставщику и ее замены. 
Таким образом, заводы-производи-
тели ГЛС исключают свои риски свя-
занные с ненадлежащим качеством 
субстанции.

«Аптеку-2012» отличало большое 
количество дебютов. Так, польскую 
фармацевтическую промышленность 
представляла на выставке компания 
«Polish Biotech&Pharma». Об интерес-
ных проектах польских фармацевти-
ческих и биотехнических компаний из 
Гданьска, Кракова, Лодзи и Познани нам 
рассказали на стенде К. Павилонис и 
А. Пяста.

Дебютантом выставки «Апте-
ка-2012» является компания «ВИРУД 
РУС». По словам представителей 
Н.Клочко и Е.Вяткиной, – это круп-
ный поставщик сырья и полупродуктов 
европейского производства для про-
изводства БАД, специализированных 
продуктов питания, энергетических 
напитков, спортивного питания. На 
складах компании всегда представлен 
широкий ассортимент аминокислот, 
витаминов, сахарозаменителей, экс-
трактов, премиксов, полуфабрикатов, 
ароматизаторов. Помимо субстанций 
«ВИРУД РУС» предлагает упаковочные 
пленки для фармацевтической про-
мышленности (для блистерной упа-
ковки): пленка PVC, пленка PVC/PVDC, 
пленка PVC/PVDC AquaBa, пленка PVC/
PE/PVDC, пленка PVC, Aclar.  

На выставке было распространено более 1000 экземпляров журнала «Фармацевтические технологии и упаковка». Вни-

манием также пользовалась и другая литература по GMP, предлагаемая Издательским Домом «Медицинский бизнес».

Е. Вяткина и Н. Клочко, 
«ВИРУД РУС»

Горюнов В.В. - директор, Грекова Е.А., 
«Торговый Дом Торгсин»

К
омпания Aptar Pharma, являющаяся мировым лидером в 

разработке и производстве микродозаторов и для введения 

назальных и лёгочных препаратов, существенно увеличила 

объем производства устройств для введения бесконсервантных 

препаратов в городе Айгельтинген в Германии.

Программа развития поможет удовлетворить увеличиваю-

щийся во всем мире спрос на офтальмологические (OSD) и на-

зальные устройства (APF), которые производятся на заводах, 

оснащенных самым современным оборудованием, а также обе-

спечить клиентам по всему миру большую гибкость и быструю 

эффективность при заказе.

КОМПАНИЯ APTAR PHARMA УДОВЛЕТВОРЯЕТ 
ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Спрос на рынке на устройства введения бесконсервантных 

лекарственных препаратов постоянно растет. Основные миро-

вые фармацевтические компании и производители лекарств 

общего типа выбрали устройства компании Aptar Pharma для 

введения лекарственных препаратов, не содержащих консер-

вантов. Была обеспечена доступность миллионов подобных 

устройств для введения препаратов, которые пациенты и про-

изводители применяют для решения проблем, возникающих 

из-за присутствия консервантов в лекарственных препаратах, 

используемых при лечении заболеваний носовой полости и гла-

за. Программа расширения, внедренная в городе Айгельтинген в 

Германии, представляет следующий этап в происходящем рас-

ширении видов услуг компании Aptar Pharma, направленных на 

обеспечение клиентам большого количества производственных 

возможностей, особенно в сфере введения бесконсервантных 

препаратов для лечения офтальмологических заболеваний и за-

болеваний носовой полости.

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ СПРОСА КОМПАНИЯ APTAR PHARMA 
УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОДОЗАТОРОВ 
ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕ СОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВАНТОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 
НАЖИМНЫХ ДОЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ (OSD)

Технология, созданная компанией Aptar Pharma и использу-

емая при производстве офтальмологических нажимных дозиру-

ющих устройств для многократного введения бесконсервантных 

офтальмологических препаратов, была разработана с учетом ле-

карственных средств, имеющихся на рынке, и вызвала интерес у 

пациентов и производителей лекарственных препаратов. В связи 

с подобным беспрецедентным успехом, компания Aptar Pharma 

вложила средства в установку дополнительного современного 

оборудования и более чем в пять раз увеличила свои производ-

ственные мощности с сентября 2011. Офтальмологические нажим-

ные дозирующие устройства производятся в большом количестве 

в стерильных условиях, соответствующих стандарту ISO 7, на со-

временном оборудовании и подвергаются тщательной проверке.

«Компания Aptar Pharma с радостью объявляет увеличе-

ние производства офтальмологических нажимных дозирую-

щих устройств. Эти устройства были разработаны благодаря 

постоянному развитию в сфере производства устройств вве-

дения бесконсервантных препаратов. Пациенты и произво-

дители лекарственных препаратов, использующие данные 

устройства, получают определенные преимущества. Мы 

продолжаем повышать качество наших устройств и предви-

дим потребности наших клиентов», — заявил Маттиас Бирк-

хофф, вице-президент по коммерческому развитию отделения 

медицинских изделий компании Aptar Pharma.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕННЫХ УСТРОЙСТВ 
ВВЕДЕНИЯ БЕСКОНСЕРВАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ (APF)

Конструкция насосов-дозаторов, разработанная в компании 

Aptar Pharma, представляет собой новое поколение систем до-

зирования медицинских препаратов, не содержащих консерван-

тов. Улучшенные микродозаторы для введения бесконсервантных 

препаратов, объем продаж которых превышает 130 миллионов по 

всему миру, напрямую удовлетворяют увеличивающийся спрос 

на универсальность и продуктивность применения. В результате 

данная конструкция насосов-дозаторов облегчает решение мно-

гочисленных проблем, с которыми сегодня сталкиваются фар-

макологические производители. Компания Aptar Pharma вдвое 

увеличила свои производственные мощности в 2012 году, по 

сравнению с 2011 годом и предыдущими годами. Таким образом, 

мы демонстрируем приверженность как своим клиентам, так и их 

пациентам и производителям лекарственных препаратов.

«Улучшенные микродозаторы для введения бесконсер-

вантных препаратов являются исключительной разработ-

кой компании Aptar Pharma. Особым успехом пользуются 

микродозаторы улучшенной конструкции для интраназаль-

ных бесконсервантных препаратов среди клиентов на раз-

вивающихся рынках, таких, как страны Латинской Америки 

и России», — заявил Гунтер Надлер, директор по коммерческому 

развитию отделения медицинских изделий компании Aptar Pharma.

О КОМПАНИИ APTAR
Компания Aptar Pharma является частью компании Aptargroup, 

как и компании Aptar Beauty + Home и Aptar Food + Beverage.Мы 

создаем инновационную систему введения лекарств, которая соот-

ветствует увеличивающимся потребностям биотехнологии, здра-

воохранения и фармацевтических компаний по всему миру. Мы 

предоставляем нашим клиентам широкий спектр технологий вве-

дения лекарственных препаратов, а также аналитические услуги.

Центральный офис Aptargroup (Нью-Йоркская фондовая бир-

жа: ATR) расположен в США. Производственные площадки рас-

положены в Северной Америке, Европе, Азии и Южной Америке.

Более подробная информация представлена на сайте 

www.aptar.com/pharma
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