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В ПЕРИОД АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 
В КАТАЛОГЕ НЮРНБЕРГСКОГО «TECHNOPHARM» 
ПОЯВИЛАСЬ РЕКЛАМА РОССИЙСКОГО ЖУРНАЛА

В. Биалек и П. Шварц, «IMA»

Х. Пёниш и Н. Кёниг, «Bosch»

К. Мертенс, Ян Кирххоф «Glatt» Ю. Хартманн, «Ромако»

20 лет езжу на фармацевтические и медицинские выставки в Европу – «Achema», «Medica», «Interpack», 
«CPhI», «Phaгmintech» в Болонье, «Technopharm» в Нюрнберге, – за  эти годы лица многих менеджеров 
стали  почти родными, ведь многие из них хорошо знают российские фармзаводы, поставляя туда 
свое оборудование, а значит им интересны наши российские журналы, которые читают их заказчики. 
Эти встречи запечатлены в наших снимках, которые мы даем в своих репортажах из Франкфурта, 
Дюссельдорфа, Парижа и Нюрнберга, они – как подтверждение российско-немецких и российско-
итальянских контактов, что в общем-то говорит о нашем долгосрочном сотрудничестве, в укреплении 
которого наш профильный журнал вносит пусть небольшую, но свою лепту. 

Благодаря нашей работе можно смело сказать, что наш российский журнал «Фармтехнологии и упаковка» 
хорошо знают экспоненты Нюрнбергского «Технофарма», куда мы приезжаем последние 7 лет, и в каталоге 
которого в этом году появилась реклама русского журнала. Да-да, именно  сейчас в период открытых санкций 
против России в каталоге профильной выставки «Technopharm» в Германии появляется реклама МОСКОВСКОГО 
журнала. Так что же  выходит мировой фармбизнес не признает никаких антироссийских санкций?!  
И в немецком Нюрнберге рады поставить рекламу российского журнала?

Марина Кушнарева, 
главный редактор московского журнала 
«Фармтехнологии и упаковка»

Имея достаточный опыт работы на зарубежных выставках, 
признаюсь в этом году немного опасалась – как встретят 
в Нюрнберге? Ведь санкции против России, недоброжела-

тельные отзывы зарубежных политиков в адрес нашей страны могли 
как-то негативно отразиться на бизнесе, затормозить поставки обо-
рудования, охладить интерес многих поставщиков фармоборудования 
к российской Фарме. 

Глядя на эти снимки, наш читатель с российского фармазвода может 
быть уверен – Россия по-прежнему интересна, важна и очень нужна 
нашим зарубежным партнерам. И никакие злые силы не могут противо-
стоять нашей многовековой дружбе, подтвержденной сегодняшними 
отношениями, которые в течение последних 20 лет только укрепились, 
и мы не позволим разрушить то, что мы строили в течение предше-
ствующих лет. Наши теплые встречи в Нюрнберге в сентябре 2014 – 
тому подтверждение.

ИНОСТРАННЫЕ КОНТАКТЫ
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П.Ливерани, «Comecer»

П. Вернер, «Belimed»М. Густафссон, «Piercan»

Й.Шмидт и T.Фуртванглер, «Mueller»Ю. Фрей, Р. Гейсс, Р. Вейнхарт, «Rommelag»

В этом глубоко убеждён Рудольф Гейсс, директор немецкого представи-
тельства «rommelag», отметивший в этом году 50-летие своей фирмы, реклама 
которой более 10 лет не сходит с 3 ей обложки нашего российского журнала. Вот 
и в этот раз в Нюрнберге мы долго говорили с Рудольфом о сегодняшних россий-
ско-немецких контактах. Основатель фирмы Герхард Хансен, дважды бежавший 
из русского плена, истинный предприниматель по духу, в 1963 году создал новую 
технологию blow-fill-seal, а спустя год компанию «rommelag» в Швейцарии, которая 
сделала настоящий переворот в упаковке парентеральных препаратов и за эти 
50 лет облетела весь мир. Очень много машин продал rommelag в России за эти 
годы благодаря хорошей работе московского представительства. 

Разве могут какие-то политические амбиции зачеркнуть многолетние 
контакты истинных деловых партнеров? И сейчас фирма не думает сво-
рачивать, а наоборот планирует расширять присутствие в России, зная о 
строительстве новых заводов с иностранным капиталом, понимая, что наш 
фармрынок сейчас на подъеме и живо впитывает все новое и прогрессивное, 
что сегодня предлагается передовым мировым машиностроением.

Много теплых слов о фармзаказчиках России услышали мы на «Технофар-
ме» от Йоганнеса Шмидта, дистрибьютера из Восточной Германии, который 
много лет представляет в России немецкую фирму Mueller, недавно отме-
тившую 100-летие, производителя емкостного оборудования, транспортные 
услуги LKE и ещё много других поставщиков на российский рынок.

И если кого-то западные СМИ и хотят напугать российской агрессией, то уж 
никак не Паоло Ливерани, образованного и обаятельного менеджера с итальян-
ского Comecer, с которым мы не раз встречались в Москве, Болонье, теперь 
вот в Нюрнберге. Паоло с восхищением говорил нам о своей недавней поездке 
в Курск на «Фармстандарт-Лексредства», где Comecer планирует установить 
свои две новые изоляторные камеры. Этот завод – один из наших лидеров, по 
объемам выпуска лекарственных средств входящий в десятку лучших заводов 
России, с его директором Евгением Федоровичем Проходой, возглавляющим 
завод более 30 лет, мы давно знакомы и не раз ставили статьи о работе завода 
в нашем профильном журнале. И очень радует, что сегодня благодаря тесным 
российско-итальянским контактам на завод в Курск придет самое современное 
оборудование, которое достойно иметь наша Фарма.

ИНОСТРАННЫЕ КОНТАКТЫ

Н. Ропер, «Bioquel»

Й. Мейнхоф, М. Леманн, «Wilco»
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Корреспонденты российского журнала Фармтехнологи и 
упаковка Е. Чурсина и М. Кушнарева на празднике выставки 
«Технофарм-2014» 

Нюрнберг-Москва октябрь 2014 года

Д. Изола, «Luperini»Ю. Шемберас, «Федегари»

Деян Божич, коммерческий директор словенского 
«Бринокса», имеющий  офис в Москве на Кутузов-
ском проспекте, верит в российских заказчиков. Его 
работы в проекте нового завода «Новартис» в Питере 
- достойное тому подтверждение, выставляясь на из-
вестной немецкой выставке в центре Европы, он пла-
нирует приехать на московский «Фармтех», потому 
что давно работает с российской фарминдустрией.

На праздничном банкете по случаю окончания 
выставки нам пришлось оказаться за одним сто-
лом со специалистами из словенской компании 
«TRM Filter», которые, хотя и выставлялись в залах 
«POWTECH», активно сотрудничают с российской 
Фармой и хорошо знают и словенский «Brinox» и 
российско-сербский «Pharma-Group», кто проектировал 
и построил в России зарубежные фармзаводы «Nycomed- 
Takeda», «Berlin-Chemie», а также недавно «Teva» и «Astra 
Zeneca» (их реклама в нашем сегодняшнем выпуске).

По словам Петера Томсича, директора «TRM-Filter», 
они очень заинтересованы в расширении контактов с 
российской фарминдустрией, предлагая современные 
технологии обеспылевания для фармацевтической 
промышленности. Так реклама еще одного партнера 
российских фармзаводов появилась в нашем журнале.

Словом, несмотря на санкции и пугающие заявле-
ния наших оппонентов, европейский бизнес продол-
жает видеть в  России верного и надежного партнера, 
наши встречи на Нюрнбергском «Технофарме-2014» 
позволили еще раз воочию убедиться в этом.

Команда «TRM Filter»

Т. Кохлер, «Kawasaki»К. Бавусо, «Cos.Mec»

С. Сойцера, «Lock»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Д. Божич, «Brinox» И. Краузе, «kg-pharma»

На стенде BWT


