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IPhEB&CPhI RUSSIA 2014 
16- 17 апреля 2014 года Санкт- Петербург стал местом проведения наиболее значимого события для профессионалов российской 

фарминдустрии. Своим стремительным развитием выставка и форум доказали свою актуальность рыночным трендам. В 2014 
году масштаб мероприятия возрос в несколько раз: на пощади 7000 м2 было представлено 211 компаний, 316 участников деловой 
программы, 2633 посетителей – специалистов из 50 стран мира. Среди экспонентов: разработчики активных фармацевтических 
ингредиентов и субстанций, инновационных технологий в упаковке и транспортировке, крупнейшие мировые дистрибьюторы 
оборудования и комплектующих для производства фармацевтических препаратов, аутсорсинговые компании.

П
овышенный интерес к деловой 
программе мероприятия со сто-
роны российских и зарубежных 
участников фармацевтического 

рынка также повлиял и на вектор развития 
Международного фармацевтического 
форума, проводимого в Санкт Петербурге в 
четвертый раз. В этом году к традиционной 
программе, включающей проведение пле-
нарного заседания, тематических сессий 
и круглых столов на актуальные вопросы 
отрасли, были добавлены новые форматы 
выступлений, среди которых: «К барьеру!» 
и Фокус сессия «Quality by Design (QbD), 
проведенная Андерсом Бентсеном Кри-
стенсеном, ведущим научным сотрудником 
компании CMC Biologics.

В торжественной церемонии открытия 
IPhEB&CPhI Russia приняли участие Леди 
Хелен Александр, председатель совета 
директоров компании UBM, Д.Е.Миронов, 
заместитель председателя комитета по про-
мышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга, Крис Килби, груп портфолио 
директор компании UBM, C.Н.Трофимов, 
президент ГП «РЕСТЭК», И.П.Кирсанов, гене-
ральный директор выставочного объедине-
ния «РЕСТЭК» и другие официальные лица.

ИТОГИ ФОРУМА IPHEB&CPHI RUSSIA 2014
Первый день форума открылся пленар-

ным заседанием на тему «Фармацевтиче-
ская и медицинская промышленность: го-
сударственные приоритеты, перспективы 
развития». Выставка продемонстрировала 
возможности контрактных производств, 
которые были показаны на стендах «Акри-
хина», «Фармасинтеза» и «Сотекса».

«На стенде «Акрихина» состоялось 
более 60 встреч, сотрудникам компании 
удалось лично поговорить с 25 партнерами, 
общение с которыми обычно происходит 
только по телефону и электронной почте. 
Безусловно, такие встречи сближают и 
способствуют развитию бизнеса», – подчер-
кивает Юлия Заика, ведущий специалист по 
связям с общественностью компании «Акри-
хин». Экспоненты единодушно признали, что 
выставка оправдывает их ожидания и при-
носит им новые полезные деловые знаком-
ства. Участие в международной выставке 
важно, в первую очередь, для поддержания 
репутации «Акрихина», как надежного пар-
тнера. С этим тезисом согласны многие 
экспоненты IPhEB&CPhI Russia.

«Сегодня фармацевтический рынок Рос-
сии занимает 8 позицию среди самых круп-
ных рынков мира, а к 2020 году может войти 
в пятерку крупнейших производителей», – с 
уверенностью заявил в своем приветствии 
участникам форума президент компании 
«Фармасинтез» Викрам Пуния. По его 
словам, за последние 5 лет российский 
фармацевтический рынок вырос в 12 раз.

 Участие российских заводов в по-
добной выставке дало колоссальный 
импульс для сближения поставщиков 
фармтехнических фирм с их потенци-
альными заказчиками, этот опыт, нако-
пленный международной выставкой CPhI 
во Франкфурте, Париже, Шанхае теперь 
трансформируется и на российскую 
фармпромышленность. Это выгодно отли-
чает новую выставку от всех проводимых 
ранее в России.

C большой динамичностью про-
шла сессия на не перестающие быть 
актуальными вопросы развития фар-
мацевтических кластеров в РФ. Римма 
Сачунова, представитель Комитета 
по промышленной политике и иннова-
циям Санкт -Петербурга, рассказала, 
что «фармкластер Северной столицы 
объединяет более 150 компаний, в том 
числе 22 производителя лекарственных 
препаратов. Она подчеркнула, что по 
объему производства лекарственных 
препаратов Петербург сегодня занимает 
1 место в СЗФО и 4 место в России, выпу-
ская порядка 7% всего объема лекарств, 
производимого в РФ. 

В рамках особого мероприятия «К ба-
рьеру!» состоялась дуэль генерального 
директора Denis Pharmagroup Алексан-
дра Фридмана и директора департамен-
та стратегического маркетинга компании 
«Сотекс» Алексея Чекалова. Наиболее 
острый спор между участниками диспута 
возник по вопросу, кого считать рос-
сийским производителем. Являются ли 
таковыми известные  мировые произво-
дители, построившие заводы в России? 
Можно ли считать производителями тех, 
кто только упаковывает лекарства на 
нашей территории?  Как нам обустроить 
Россию? Как найти баланс между жела-
нием россиян лечиться качественными 
импортными средствами и стремлением 
власти построить собственную фармин-
дустрию?

В 2014 году выставка и форум собра-
ли более 3000 специалистов из 50 стран 
мира. Среди экспонентов IPhEB&CPhI 
Russia 2014 года были представлены 
крупнейшие российские и зарубежные 
фармацевтические компании, среди 
которых: I.E.S., Фармасинтез, Sanofi 
Cepia, Акрихин, Farmaplant, Индукерн 
 рус, СПБ НИИВС, Oceanicpharma, Беланд, 
Conven, Лекхим, Favea, Merck, Sotex, Orfe, 
NC.PHARM, Тris, Wooshin Medics, Akeso 
Pharmacueticals, Help SA, IMCоPharma, 
X7 Research, Reatorg, Alfalab, Roquette, 
Agilent technologies, Torgsin, CCS Services, 
Long Sheng Pharma Rus, Типография 
Печатня, ECI packaging, Coster Pharma, 
Farmabios, Protek SVM, Pharmsolutions, 
PrJSC Biopharm и др.

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

С. Толмачев, «Сотекс» 
и Э. Хубалиев, «Фармакор»

На стенде компании «Акрихин»

На стенде компании «Фармасинтез»

В. Пуния, президент «Фармасинтез»
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Для более продуктивной работы вы-
ставка была поделена на зоны в зависи-
мости от сферы деятельности компаний  
экспонентов:

IPhEB&CPhI Russia (активные фар-
мацевтические ингредиенты, готовые 
лекарственные формы, биофармацев-
тические препараты); 

iCSE Russia – контрактные работы; 
P mec Russia –оборудование и тех-

нологии для фармацевтического про-
изводства;

InnoPack Russia – упаковка и до-
ставка лекарственных средств и меди-
цинских изделий.

Уже во второй раз в выставке в Санкт-
Петербурге участвовал известный рос-
сийскому рынку крупный поставщик 
фармтехнического оборудования – компа-
ния «I.E.S.», представляющая продукцию 
Marchesini, Rommelag, Telstar, Nicomac.

Машины стерильного розлива 
итальянской компании «Marchesini», 
в этом году отмечающей свое 40-ле-
тие, хорошо известны нашим заводам  
благодаря работе московского офиса 
I.E.S. в Мамоновском переулке. Не-
меньшей популярностью пользуются  
и упаковочные линии для инфузионных 
растворов по технологии Bottelpack, 
которую представляет швейцарский 
Rommelag, в этом году отмечающий 
свое 50 летие.

На стендах IPhEB&CPhI Russia 2014 
был представлен весь цвет зарубеж-
ных субстанций, которые сегодня 
являются необходимыми в произ-
водстве лекарств. В выставке приняли 
участие основные поставщики и дис-
трибьюторы сырья и вспомогатель-
ных веществ на российские фарм-
заводы, такие крупные компании, 
как ФармВилар, Фармаплант, NC 
Pharm, а также зарубежные постав-
щики субстанций DSM, IMCoPharma, 
Roquete. 

По мнению Ирины Воскобойнико-
вой, директора московской компании 
«ФармВилар», у российских заводов 
отмечается колоссальный интерес к 
поставкам высококачественных суб-
станций, которые компания много лет 
поставляет через своих европейских 
партнеров. На страницах нашего про-
фильного журнала Фармтехнологии и 
упаковка постоянно печатаются статьи 
о субстанциях «Evonik», «DFE pharma», 
«Dr. Paul Lohmann» и др. 

По словам Ирины Мейер, компания 
«АХХО», известный немецкий поставщик  
фармацевтических активных веществ 
(АРIS), готовых дозировок (in balk), а 
также биотехнологической продукции, 
очень заинтересована в контактах с 
российскими фармзаводами и участие 
в профильных выставках и реклама в 
профильной прессе- важный инструмент 
этого продвижения. Продукция компании 
«AXXO» неоднократно рекламировалась 
на страницах нашего профильного жур-
нала, в этот раз на  их стенде можно было 
ознакомиться и с  продукцией их партне-
ра- компании «Averipharma». 

Представитель французской фарма-
цевтической компании «Sanofi» Квентин 
Ваганэ  подчеркнул, что интерес вы-
ставки заключается не только в желании 
найти партнеров, но и в возможности 
изучить российский фармацевтический 
рынок, познакомиться с основными 
трендами и тенденциями, которые опре-
деляют вектор его развития. 

Постоянный участник международ-
ных выставок CPhI,  польская компания 
«Biotech & Pharma», поддерживаемая 
Польским министерством экономики, 
приехала в Санкт- Петербург для установ-
ления тесных российско-польских  связей, 
до этого фирма участвовала в выставках 
Аптека и Здравоохранение в Москве, 
размещала рекламу в  журнале «Фарм-
технологии и упаковка», ведет активную  

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

На стенде «I.E.S.»

К. Ваганэ и К. Ортет, «Sanofi»

А. Морозов и А. Гайченко, 
«Реттенмайер Рус» филиал 
концерна «JRS Pharma»

М. Пацкова, 
«IMCoPharma»

И. Мейер, «АХХО»
и К. Дрейбиг, «Arevipharma»

И. Воскобойникова, 
«ФармВилар»

на стенде «Рокетт Рус»

П. Тшанковски и М. Залески, 
«Ageron Polska»

международную маркетинговую политику. 
Примечательно, что  на выставку в качестве 
посетителей приехало очень много  предста-
вителей профильных компаний, которые про-
вели во время ее работы большое количество 
деловых встреч и контактов. Так, по словам 
Антона Морозова, представителя компании 
«РеттенмайерРус», филиала немецкого 
концерна JRS Pharma, представляющего 
высокофунциональные наполнители  для 
прямого прессования, очень порадовали 
встречи с профильной аудиторией, очень 
много заказчиков, с которыми удалось про-
вести переговоры во время выставки по 
поставкам продукции.
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Р
аздел выставки P MEC Russia – оборудование и 
технологии для фармацевтического производ-
ства был представлен фирмами «I.E.S.», «ECI 
Limited», «Stilmas», «Gemue», «GMProject», 

«Actini», «Медиана  фильтр». 

Приятно было встретить в Питере наших постоянных 
партнеров – компанию «ECI Packaging LTD», экс-
клюзивного представителя в СНГ  мировых лидеров 
в производстве технологического и упаковочного 
оборудования – Romaco, Steriline, Hapa. Теплые 
встречи состоялись на стенде итальянской компании 
«Stilmas», мирового лидера со 100 летней историей  в 
производстве систем водоподготовки для фармзаво-
дов. Менеджер компании Татьяна Орехова сообщила 
о планируемом семинаре для фармпроизводителей, 
который фирма  провела позднее в Санкт-Петербурге 
22-23 мая. Наш фотокорр запечатлел встречу Т. Оре-
ховой с Д. Гислиери, представителем известного 
итальянского концерна «Fedegari», который   приехал 
сюда специально из Италии.

Менеджеры французской фирмы «Actini», являющейся 
лидером среди производителей и поставщиков оборудо-
вания  для непрерывного термического обеззараживания 
биофармацевтических стоков, приняли участие в выставке 
вместе с представителями московского офиса компании  
«Рикерманн». Г-на Cигваля мы неоднократно встречали в 
Москве на «Фармтехе», а также на «Ахеме» во Франкфурте 
и «Технофарме» в Нюрнберге. 

*   *   *
Большую часть экспонентов составляли фирмы, по-

ставляющие контрольно -аналитическое оборудование 
и реагенты для контроля субстанций, входного сырья 
и вспомогательных веществ в производстве лекарств 
– «Мерк Миллипор», «Аналитэксперт», «Физлабпри-
бор», «Rigaku», «Nytek», «Сивилаб», «Элемент».

По словам представителя компании «Мerck Millipore» 
Елизаветы Фатиянц, выставка в «Ленэкспо» интересна 
обилием участников, докладчиков и новой информации, 
полезной специалистам. Для компании такое меропри-
ятие — возможность рассказать о новых направлениях 
своей деятельности, первые же часы работы выставки 
ознаменовались большим количеством интересных 
встреч. В выставочную экспозицию компании « АГ Анали-
тэксперт» входил широкий перечень оборудования для 
лабораторий контроля качества ЛС. В качестве централь-
ного модуля экспозиции было представлено специализи-
рованное оборудование для контроля качества лекарств 
производства PharmaTest (Германия). Посетители стенда 
имели возможность ознакомиться и провести тестовый 
запуск таких приборов, как тестер прочности таблеток 
PTB 311E, тестер истираемости таблеток PTF 20ER, тестер 
распадаемости таблеток PTZ S. Помимо лабораторного 
оборудования, компания «АГ Аналитэксперт» представила 
на стенде широкий ассортимент стеклянной и пластико-
вой лабораторной посуды от известных мировых брендов 
Scilabware и Vitlab, а также химические реактивы Panreac. 

На стенде Иркутского завода «Фармасинтез» мы 
пообщались с А. Бельских, специалистом испытательной 
лаборатории «SIVIlab», которая аккредитована Феде-
ральной службой по аккредитации в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025 2009.   Они предлагают 
разработку и валидацию методик при регистрации новых 
фармпрепаратов, оценку качества лекарственных препа-
ратов по физико химическим и микробиологическим по-
казателям. На стенде компании «Элемент», более 10 лет 
являющейся генеральным дистрибьютором SHIMADZU 
(Япония), была выставлена широкая линейка аналитиче-
ского оборудования: УФ – и атомно абсорбционные спек-
трофотометры, ИК Фурье, оптико , атомно эмиссионные и 
рентгенофлуоресцентные спектрометры; хроматографы 
и хроматомасс спектрометры, используемые на заводах 
для фарманализа в лабораториях контроля качества ле-
карственных средств.

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Д. Гислиери, «Fedegari», 
Т. Орехова, «Stilmas»

И. Максимов и Ю. Газизова, 
«ECI Packaging LTD»

В. Гарбалы, 
«Элемент»

А. Бельских, 
«СИВИлаб»

А. Траяновски, «Rigaku» и 
М. Трусов, «Nytek»

Ж. Мут и Б. Хумбер, 
«Boccard»

Л. Заева, Е. Фатиянц, 
«Мерк Миллипор»

А. Королева, М. Вербицкая, 
«Аналитэксперт»

К. Сигваль, «Actini» 
и К. Вардересян, «Рикерманн»
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Б. Чои, «Changsung»
Р. Marced, «Top Leader», 
S.Hanlin, «PNC Systems»В. Бакалдин, Х. Чжу, В. Смирнова, «СИНОФАРМТЕХ»

Текст Е. Раевской и М. Кушнаревой, фото Е. Чурсиной и М. Кушнаревой. 
На выставке было распространено более 400 журналов «Фармтехнологии и упаковка»

О. Лухменёва, «ОлАнпак» 

С. Кройдер, C. Соколов, К. Граф, «Schott»

Н. Вернер и С. Приймак, 
«Renolit»

В. Чубик, «Типография 
«Печатня»

Раздел Inno Pack  был представлен  на выставке  такими 
известными поставщиками упаковки и доставки лекарств, 
как концернами «Schott», «Renolit», «Amcor», «Rexam», 
«Coster», а также российскими фирмами «Беланд», «Ти-
пография Печатня» и др.

Известный немецкий концерн «Schott», поставщик на 
российский рынок шприцев, картриджей, флаконов, ам-
пул, три года назад локализовавший свое производство 
на заводе в Заволжье в Нижегородской области, демон-
стрировал на стенде в Санкт- Петербурге свои последние 
новинки для российских фармпредприятий. Продукция 
концерна  пользуется особым спросом фармпроизводи-
телей, а благодаря открытию завода в  России успешно 
конкурирует по ценам с отечественными стекольными 
заводами.

Не менее значимой для России является и продукция 
немецкой компании «RENOLIT», международного лидера 
в производстве высококачественных полимерных пленок 
для мягких контейнеров, а также других упаковочных 
материалов для фармацевтической промышленности: 
колпачков для ПП/ПЭ бутылок, резиновых пробок и дис-
ков, портов, трубок гранул и т.д. По словам  Н. Вернера, от-
ветственного за продажи в России ,фирма рассматривает 
наш фармацевтический рынок как очень перспективный 
для продвижения своей продукции, а потому участие в 
выставке в CPhI в Санкт-Петербурге – еще одно яркое 
подтверждение большой заинтересованности в торговом 
обмене между нашими странами.

Китайские поставщики фармоборудования, «Sinopharmtech», «PNC Systems», «Changsung», были активно представлены 
на выставке в Санкт- Петербурге наряду с поставщиками китайских субстанций.

К стенду нашего журнала Фармтехнологии и упаковка подошло очень много наших 
друзей и партнеров, которые приехали в Санкт- Петербург не только, как экспоненты, но и 
как  посетители для проведения деловых встреч и переговоров. Среди них были как давние 
рекламодатели, с которыми наш журнал сотрудничает много лет, так и новые, недавно 
созданные фирмы, которые  видят в торговле с российскими фармзаводами большие пер-
спективы своего развития. Так, молодая компания «ОлАнпак»,которая только в конце про-
шлого года дебютировала на московском «Фармтехе», представляет несколько польских, 
немецких и  индийских заводов, многие из которых являются лидерами в своем сегменте .

Появление таких компаний – результат расширения сотрудничества и привлечение на 
российский рынок как можно большего количества нужной и качественной фармацевти-
ческой упаковки, в которых особенно заинтересована российская фармпромышленность. 
Всем экспонентам и посетителям выставки, а также делегатам Форума были предостав-
лены уникальные возможности для повышения эффективности работы на мероприятии.

Очень удачным оказалось использование сервиса назначения предварительных 
встреч в рамках Биржи Деловых Контактов. За 2 дня работы биржи было проведено 763 
встречи.  В 2015 году Форум и выставка IPhEB&CPhI Russia расширит горизонты для раз-
вития бизнеса российских фармацевтических компаний. Мероприятие состоится 27 -29 
апреля 2015 года в 75 павильоне ВВЦ в Москве.


