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«IPhEB & CPhI RUSSIA-2015»
ПРОПИСАЛАСЬ В МОСКВЕ

Н.Долгобородова, П.Вилдинг, В.Крехан, Е.Чиркова, А.Рябчук,
«BD Medical» (Золотой спонсор выставки)

В.Радомская, И.В.Воскобойникова (в центре), ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»,
Ш.Мистри , «Shin-Etsu PFMD GmbH», И.Аверин, Я.Блохин, «Evonik Industries AG»

С 27 по 29 апреля 2015 года
в Москве состоялся
международный форум
IPhEB&CPhI Russia.

Отметившая недавно свое
25-летие, международная
выставка CPhI, форум
в сфере фармацевтики
и биотехнологии, выставка
фармацевтических
ингредиентов и субстанций
для производства лекарств,
c блеском шествующая
по Европе – Франкфурту,
Парижу, Мадриду,
отметившаяся в Стамбуле,
Бомбее и Шанхае,
наконец-то в 2015 году
дебютировала в Москве,
в 75 павильоне на ВВЦ, как
раз там, где традиционно
уже много лет компания ITE
проводит свой
знаменитый московский
Pharmtech & Ingredients,
который 15 лет был
единственной выставкой
в этом фармтехническом
сегменте.
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М.А. Кушнарёва, «ФТУ»,
М.Вейдманн, «Bosch»

В. Некаус, C. Приймак, «Renolit»
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А.Кирпичников, «Холдинг Фармтех», А.Ляшенко, «Ritterwand»,
C.Макеев, «Bosch», В.Н.Сапожников, «Агроветзащита»

В. Шенг и Е. Ми «Austar»
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Р. Вагнер и Л. Остроух, К. Арендс, «Schott»

М. Лебедев, М.Б. Вербицкая, «АГ Аналитэксперт»

₪

М. Торопов, «Heuft Eurasia»

В

се эти годы наш московский журнал, издаваемый с 1994
года, прошедший с выставкой Pharmtech & Ingredients
весь путь ее становления и развития, постоянно
освещал и анализировал приток самых разных зарубежных компаний, которые выбирали Россию в качестве своего
бизнес-партнера и, конечно, в этот раз нам было особенно
интересно, кто же приедет к нам в период развертывания антироссийских санкций, как международное бизнес-сообщество
нашего фармтехнического сегмента встретит новую выставку и поддержит ли ее становление, ведь «IPhEB&CPhI Russia»
до этого уже дважды прошла в Санкт-Петербурге и всем было
интересно, что же покажет Москва.
Так что же показал наш Великий город, раскритикованный в последнее время нашими оппонентами, которые, ругая
нас со всех сторон, снова и снова едут в Москву за решением своих бизнес-интересов? А показал он, как верно заметил
Владимир Путин на встрече с Ангелой Меркель в Москве
10 мая, что предприниматели – люди прагматичные, поэтому
они не уходят с российского рынка, ценят имеющиеся здесь
возможности для ведения успешного бизнеса.
Как свидетельствует официальная выставочная статистика,
27 апреля в Москве в 75 павильоне ВВЦ собрались 229 компаний из
30 стран мира – Германии, Италии, Испании, Франции, Нидерландов, Чехии, Турции, Индии, Китая, Кореи, Японии и других стран, которые разместили свою экспозицию на площади почти 8 тыс кв.метров.
Конечно, это не статистика знаменитых немецких ACHEMA или
INTERPACK, где уважающие себя компании берут стенды, каждая, до
1000 кв. метров. Но для новой выставки, только завоевывавшей себе
место на российском рынке, способность привлечь более двухсот
компаний– само по себе очень значительное достижение.
Разумеется, новая выставка – не прямой конкурент
Pharmtech & Ingredients, у нее свое лицо, свои экспоненты, свои
семинары, тематика которых, прямо скажем, отличалась от конференций ноябрьской выставки. Опытному технологу, приехавшему на ВВЦ, при первом же взгляде на разместившиеся при
входе стенды, можно было увидеть колоссальную разницу. Там,
где на ноябрьской выставке уже много лет вас встречает оборудование Ролстек, Фармамикст и Solid-Pharma, были представлены
фармацевтические заводы – их потенциальные Заказчики.
Акрихин, Фармасинтез, Макиз-Фарма, Протек-СВМ, Сотекс,
Борисовский завод медпрепаратов, латвийская «OlainFarm» демонстрировали свои субстанции, готовые формы, а также возможности
предоставляемого ими контрактного производства. Элемент присутствия заказчиков на профильной выставке в качестве экспонентов
– главное достижение международной CPhI, наконец-то обрел реальную жизнь и на российской земле.
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А. Зеласковский, «A-Tech»,
О. Лухменева, «Оланпак»

Э. Родригес, «Bachiller», М.А. Кушнарева, «ФТУ»,
Ю.В. Прозорсков, «Текса», Ш. Ханлин, «PNC»

Т. Волкова, Ж. Мут, «Boccard Biopharma»
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В. Дерик и Л. Шепенс, «Terumo»

Р. Загорский, И. Федорова, К.Коровин, «Типография «ПЕЧАТНЯ»

Когда во Франкфурте 7 лет назад мы впервые увидели целый
павильон немецких и итальянских фармзаводов, предоставляющих услуги контрактного производства, а значит и возможности
работы оборудования, мы не могли не оценить огромное преимущество этой услуги – именно здесь, на стенде завода может встретиться поставщик оборудования и сам фармзавод, который его
эксплуатирует. То есть именно здесь машиностроитель встречается с производителем лекарств, а значит происходит тот самый
контакт, ради чего собственно фирмы идут на выставочные траты,
приобретая двухэтажные стенды до 1000 кв. метров, стоимостью
до миллиона долларов.
И все-таки СУБСТАНЦИИ – то, ради чего собственно и предназначался проект IPhEB&CPhI Russia, являли собой основную часть
экспонентов выставки. Хотя московский Pharmtech & Ingredients
уже несколько лет проводит салон Ingredients и поставщики субстанций стали в нем выставляться и в качестве экспонентов и
участников профильных семинаров, все-таки на апрельской выставке поставщики субстанций чувствовали себя особенно вольготно. Прежде всего – это, конечно, китайские поставщики сырья
и субстанций для фармпромышленности, из общего числа в 229
компаний составившие чуть ли не половину всех участников. И
если раньше российские фармзаводы ездили за субстанциями в
Шанхай, Франкфурт или Париж, то теперь IPhEB-CPhI Russia дает
им такую возможность в российской столице.
Хотя, если сравнивать московскую выставку, скажем, с той
же Франкфуртской, то там превалируют производители ингредиентов и вспомогательных, тогда как в Москве выставились в
основном их российские и зарубежные дистрибьюторы – наш постоянный участник профильных выпусков – российская компания
«ФармВилар», представляющая ряд немецких и японских производителей, дистрибьюторы китайского сырья – «Индукерн»,
«Лонг Шенг Фарма Рус», «Реаторг», «Неваторг», чешская «IMCO-Pharma»,
нидерландские «CPH», немецкий «Farmaplant», работающий в тесном контакте с российским партнером – «NC-Pharm».

М. Скоморохов, Е. Василевская, «OlainFarm»

Е. Кравченко, А.Н. Воронцова, «Аурис»

C. Клименко, C. Сорокин,
«Лонг Шенг Фарма Рус»
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Р. Кришнан, «Symbiotica» и Л.В. Короткова
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Б.Кадорин и Д. Буззетти,
«Haemopharm»
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П. Баринова, Л. Магетти, «S.I.F.RA EST»

А.Шульговский, К.Хаммер, «Dividella»
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А.С.Попова, Н.И.Стекунова, «Юниформ»

Если говорить о P-MEC, разделе выставки, касающемся оборудования для производства субстанций, лекарств и контроля качества исходного сырья и готовых форм, то, честно сказать, демонстрируемое нашими
партнерами – немецкими «BOSCH» и «Hosokawa», французским «Boccard»
и российским дистрибьютором – «Текса», оборудование было немногочисленным. Раздел аналитического оборудования для контроля входного сырья
и готовых лекформ был представлен такими компаниями, как «Аналитэксперт», «БиоХимМак», «Тирит», «Химмед», «Химэксперт», а также новыми
компаниями «Аурис», «Хофт Евразия», предлагающими новейшие методы
инспекции фармпрепартаов на всех стадиях производства и упаковки.
Зато очень многие поставщики процессного и упаковочного
фармацевтического оборудования, постоянные рекламодатели нашего московского журнала, посетили выставку в качестве гостей.
Теплые встречи с партнерами состоялись на нашем стенде с
А.А. Кирпичниковым «Холдинг Фармтех», И. Клипуновским «I.E.S.»,
Й. Хоффманном «Медибалт», Н.Стекуновой «Юниформ», А. Гайченко
«JRS-Pharma», А.Шульговским «Dividella», Н.Васильевой, директором выставки Pharmtech & Ingredients, что наглядно иллюстрируют представленные вашему вниманию снимки.
Раздел «Innopack» является одним из крупнейших на зарубежных
CPhI, поскольку без современных упаковочных материалов трудно сегодня представить процесс производства лекарств. Надо сказать, что
компании этого спектра активно поддержали и московскую выставку,
по количеству экспонентов они почти догнали поставщиков субстанций.
Со стендами выступили концерн «Schott», немецкий производитель стеклотрубки для первичной фармупаковки, а также шприцев, флаконов, картриджей, ампул, имеющий собственный завод в Заволжье Нижегородской
области, известный изобретатель преднаполненных шприцев, французская
компания «BD Medical Pharmaceutical Systems», Золотой спонсор выставки, их
бельгийский конкурент компания «TERUMO», занимающаяся шприцами почти
100 лет и только сейчас решившая выйти на российский рынок, нидерландский
производитель пластиковой упаковки «Renolit», новый российский дистрибьютор фармупаковки «ОлАнПак», российский производитель ампул, флаконов и
блистерной упаковки «Софринские упаковочные мануфактуры», поставщик
картонной упаковки питерская «Типография ПЕЧАТНЯ» и многие другие.
Эффективной работе и успешным переговорам на выставке способствовала Биржа деловых контактов. За три дня работы выставку посетило 3347 человек – специалистов из 64 стран мира.

Следующий меж дународный форум и выставка
IPhEB&CPhI Russia-2016 состоятся 12-14 апреля в Москве.
Официальный сайт проекта – www.ipheb.ru
Текст Марина Кушнарева,
Редактор журнала «Фармтехнологии и упаковка»

А.Гайченко, М.Демин,
ООО «Реттенмайер Рус»,
филиал JRS Pharma в России

К. Гуссенс,
«Capsugel»

Н. Васильева, директор
выставки «Фармтех»

Фото М. Кушнаревой,
Е. Чурсиной.
На выставке было
распространено более
800 журналов
«Фармтехнологии и упаковка»

В №2, 2015 журнала «Фармацевтические технологии и упаковка» была опубликована статья «ВЛИЯНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ СВЯЗУЮЩИХ И МЕТОДОВ ИХ ДОБАВЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ
В ГРАНУЛАХ». В подписи под статьей была допущена ошибка.
Следует читать: Шилпа Мистри, Shin-Etsu SE-PFMD GmbH (Подготовка материала – Е.Ф. Чмутин, ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»)
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