
40

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 6735625, 6733703, 790�36�99

Фармацевтические технологии и упаковка № 1,2011
 № 2 (202) 2011№ 2 (202) 2011№ 2 (202) 2011№ 2 (202) 2011№ 2 (202) 2011

Слева направо: В.В.Хузин, В.Г.ХайруллинаСлева направо: В.В.Хузин, В.Г.ХайруллинаСлева направо: В.В.Хузин, В.Г.ХайруллинаСлева направо: В.В.Хузин, В.Г.ХайруллинаСлева направо: В.В.Хузин, В.Г.Хайруллина
и Г.Ф.Файзова, «Татхимфармпрепараты»,и Г.Ф.Файзова, «Татхимфармпрепараты»,и Г.Ф.Файзова, «Татхимфармпрепараты»,и Г.Ф.Файзова, «Татхимфармпрепараты»,и Г.Ф.Файзова, «Татхимфармпрепараты»,
г. Казаньг. Казаньг. Казаньг. Казаньг. Казань

Е.В.Вальковская, Борисовский заводЕ.В.Вальковская, Борисовский заводЕ.В.Вальковская, Борисовский заводЕ.В.Вальковская, Борисовский заводЕ.В.Вальковская, Борисовский завод
медицинских препаратов, Белоруссиямедицинских препаратов, Белоруссиямедицинских препаратов, Белоруссиямедицинских препаратов, Белоруссиямедицинских препаратов, Белоруссия

Н.Л.Ворона, «Опытный завод ГНЦЛС» иН.Л.Ворона, «Опытный завод ГНЦЛС» иН.Л.Ворона, «Опытный завод ГНЦЛС» иН.Л.Ворона, «Опытный завод ГНЦЛС» иН.Л.Ворона, «Опытный завод ГНЦЛС» и
П.В.Гречин, «Здоровье», Украина,П.В.Гречин, «Здоровье», Украина,П.В.Гречин, «Здоровье», Украина,П.В.Гречин, «Здоровье», Украина,П.В.Гречин, «Здоровье», Украина,
г. Харьковг. Харьковг. Харьковг. Харьковг. Харьков

Д.Х.Вагазова, «Медполимер», Санкт?Д.Х.Вагазова, «Медполимер», Санкт?Д.Х.Вагазова, «Медполимер», Санкт?Д.Х.Вагазова, «Медполимер», Санкт?Д.Х.Вагазова, «Медполимер», Санкт?
ПетербургПетербургПетербургПетербургПетербург

«Аптека,2010»:
российские фармпроизводители

усиливают свое влияние

В
 этом году в выставке «Аптека»
приняли участие более 200
компаний из 16 стран мира:

Россия, Беларусь, Великобритания,
Вьетнам, Германия, Дания, Индия,
Италия, Китай, Латвия, Литва, Маке�
дония, ОАЭ, Румыния, Турция, Украи�
на, Чехия.

В рамках мероприятия проходил
Международный медико�фармацев�
тический форум. В работе которого
приняли участие специалисты всех
направлений фармации и медицины
� представители фармацевтических
компаний, среди которых особенно
активно заявили в этом году о себе
российские фармпроизводители.

С 6 по 9 декабря в Москве
прошла 17�ая Международная
специализированная выставка
«Аптека�2010», организованная
компанией «Евроэкспо».  Выс�
тавка проводится при поддерж�
ке Московской Городской
Думы, а также ведущих отрас�
левых ассоциаций АРФП, РААС,
РАФМ, АРМИТ, Союзфармы,
СПФО. Уже второй год подряд
выставка «Аптека» проводится в
ЦВК «Экспоцентр» в павильоне
№3 одновременно с Междуна�
родной выставкой «Здраво�
охранение» в составе Россий�
ской недели здравоохранения.
В 17 раз в работе выставки
«Аптека» приняли участие кор�
респонденты отраслевого жур�
нала «Фармацевтические тех�
нологии и упаковка».
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С
реди участников выставки активно распространялся наш журнал «Фармацевтические технологии и упаков�
ка», а также вниманию технологов был представлен наш новый «Справочник главного технолога, технического
директора и службы управления качеством фармацевтического предприятия», 2010�2011гг.

В выставке приняли участие как «старожилы» фармацевтической отрасли России и стран СНГ –  «Мосхимфарм�
препраты им. Н.А.Семашко»,«Татхимфармпрепараты», ЗАО «Алтайвитамины», Санкт�Петербургский «Медполимер»�
«Ирбитский химико�фармацевтический завод», «Борисовский завод медицинских препаратов», так и созданные в рынке
компании �  «Самарамедпром», «Гиппократ»,  «Эвалар», «Эском», «Йодные технологии и маркетинг», «Рестер»,  «На�
дежда�Фарм», «Камелия», «Интелфарм», «Медсинтез».

Радует тот факт, что отечественные фармпроизводители не только поддерживают имеющуюся номенклатуру ЛС,
но постоянно расширяют свой ассортимент.

К примеру, О.А. Захаров, зам. коммерческого директора Ставропольского «Эскома», одного из лидеров по про�
изводству инфузионных растворов,  рассказал о новом поколении коллоидных плазмозамещающих растворов. Пред�
ставители Казанских «Татхимфармпрепаратов» сообщили о появлении новинки «Триметазидин» – таблетках, покрытых
плёночной оболочкой Специалист по рекламе «Интелфарм» В.Г. Гуревич представил ополаскиватель для полости рта Dentix
и ЛС для лечения простатита и аденомы предстательной железы «Биопрост». Провизор «Борисовского завода медицин�
ских препаратов» Е.В.Вальковская рассказала  о запуске в промышленное производство на старейшем белорусском
предприятии: Клиндацила – антибиотика группы линкозамидов и Аспикарда – таблеток с антиагрегатным действием.

Международная выставка в Москве
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Интересно было узнать не только о расширении ассортимента,
но и росте производственных мощностей и новинках оборудова�
ния. Так, например, по словам менеджера А.А.Максаковой, ООО
«Йодные технологии и маркетинг», чьё производство раньше
размещалось в г. Покрове  Владимирской области, в связи с уве�
личением ассортимента открыло  новую производственную пло�
щадку в Калужской области.

А начальник отдела сбыта «ЭВАЛАР» А.В. Прокопьев объяснил,
что качество их продукции достигается благодаря тому, что  галено�
вый и таблеточный цехи оснащены высокоавтоматизированными
линиями компаний «BOSCH» по розливу галеновых препаратов
и «UHLMANN» по фасовке твердых форм в блистерную упаковку.

Среди поставщиков субстанций традиционно выставлялась москов�
ская компания «Индукерн», которая много лет поставляет на российс�
кие заводы сырье и вспомогательные вещества. Традиционное участие
в «Аптеке», по мнению сотрудника компании Т.В.Дубровиной, помога�
ет поддерживать старые и устанавливать новые контакты.

Дебютантом выставки «Аптека�2010» стал завод «Гиппократ»,
входящий в группу компаний «Биомед». Данное предприятие яв�
ляется производителем галеновых препаратов. Также в состав дан�
ной группы компаний входит стекольный завод «Остров Джус»,
производящий упаковочное решение для фармацевтической
продукции � флаконы, упаковку, этикетку и гофрокартон. Полный
спектр упаковочной продукции применяется на заводе «Гиппок�
рат». Безусловно, участие в выставке самарских компаний «Гип�
пократ» и «Остров Джус» оказало влияние на стимулирование про�
даж. Руководство осталось довольно участием в выставке.
Продукция заинтересовала многих участников и посетителей, про�
изводителей и покупателей.

Прошедшая «Аптека�2010» наглядно проиллюстрировала положи�
тельные тенденции в усилении влияния отечественных производи�
телей на российском фармрынке. По сравнению с прошлым годом
их доля участия в «Аптеке» возросла на 30%.

Состоявшийся в рамках выставки семинар «Портрет отечествен�
ной фармпромышленности в интерьере фармрынка» обсудил такие
важные для производителей вопросы, как внедрение GMP и качество
продукции, возможности импортозамещения, актуальность создания
фармацевтических кластеров в российских регионах.

PS. На выставке и семинаре распространялась наша ли)
тература по GMP, книги, брошюры, справочники, пользующи)
еся особым интересом российских технологов. Большинство
представителей маркетингов российских заводов поддержи)
вают рубрику нашего журнала «Лидеры фармотрасли». В этом
мы не раз убеждались в наших беседах со специалистами.
Выставка стимулировала консолидацию и обмен опытом про)
фессионалов фарминдустрии, которые приобретают особую
актуальность в свете последних заявлений российского
правительства по поддержке отечественного производителя.
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