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Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2014

CPhI-2014 В ПАРИЖЕ С БЛЕСКОМ 
ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В. Кондреа, «Cytec»

На стенде «Biogrund»

На стенде «Blanver»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

В Париже с 7 по 9 октября в Parc des expositions Paris Nord состоялась юбилейная, 25-я международная 
выставка CPhI Worlwide, субстанций и ингредиентов для фармацевтической промышленности. На важнейшей 
отраслевой выставке были представлены около 2500 компаний, состоялись презентации самых прогрессивных 
новинок индустрии. Выставку посетило более 30 тысяч специалистов фармацевтической отрасли из 140 стран 
мира. CPhI Worldwide проводится в Европе ежегодно. На выставке в Париже работали корреспонденты московского 
журнала «Фармтехнологии и упаковка».

Бразильский производитель микрокристаллической целлюлозы и ее произво-
дных Blanver Farmoquimica Ltda отметил в 2014 году свое 30 летие. Высокое качество 
продукции Blanver Farmoquimica Ltda позволило ей занять ведущее положение среди 
мировых производителей  сырья для фармацевтической и пищевой промышленно-
сти. ЗАО «Акрус», эксклюзивный дистрибьютор фармацевтического сырья в России, 
и Blanver Farmoquimica Ltda  обсудили в рамках выставки перспективы дальнейшего 
сотрудничества и расширения ассортимента поставляемой продукции.

А. Кролл и М. Бауер, «Evonik» А-К. Ортофер, «BASF»

Известная немецкая компания Biogrund GmbH, производитель готовых 
пленочных покрытий Ready-to-use и специализирующаяся в сфере функцио-
нальных добавок для ТЛФ и БАД, совместно с эксклюзивным дилером  в Рос-
сии ЗАО «Акрус» (Москва) провели ряд встреч  с представителями российских 
фармзаводов. В 2015 году  запланированы тематические  семинары  с участием 
немецких, американских  и российских специалистов. 

Evonik Industries AG – между-
народная промышленная группа 
компаний из Германии, мировой 
лидер в разработке и производстве 
коллоидного диоксида кремния и 
его модификаций, активно работа-
ет более чем в 100 странах мира, в 
том числе и в России, где их офи-
циально представляет компания 
ЗАО «ФПК ФармВИЛАР».

BASF – лидер мировой химиче-
ской отрасли, имеющий более 150 
производственных площадок на 
различных континентах и поставля-
ющий свою продукцию заказчикам 
из 200 стран мира. 

ЗАО «Акрус» и американская 
компания W. R. Grace & Co. на вы-
ставке  обсудили с российскими 
производителями  возможности 
использования Syloid® FP в фар-
мацевтических препаратах и пред-
ложили новый продукт – систему 
доставки ак тивных веществ на 
основе силикагеля.

К о м п а н и я  C y t e c ,  л и д е р  в 
п р о и з в о д с т в е с ул ь ф о с у к ц и-
натных  промышленных ПАВ, и 
экск люзивный дистрибьютор 
ЗАО «Акрус» предложили  рос-
сийским производителям новый  
продукт – докузат натрия, как 
активный  ингредиент  и   экс-
ципиент д ля использования в 
таблетках, капсулах  и жидкостях. 
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В центре: А. Браницкий, Е.Горбачев, «Collorcon» 
Е.Н.Симмонс (слева), Г.Н. Балыбин (справа), ЗАО «АЛСИ Фарма», Россия 

E. Вилкенс (крайний слева), М. Фурдик (крайний справа), «Dr. Paul Lohmann», 
И.В. Воскобойникова, В.К. Колхир, О. Топалова, «ФПК ФармВИЛАР»

А. Гайченко, «JRS Pharma», Р. Свиден, «Римон Кемикалс», Э. Седат, «JRS Pharma»

Р. Харберс, Р. Беймерс «DFE Pharma», О. Топалова, «ФПК ФармВИЛАР»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках выставки CPhI в Пари-
же компания Dr.Paul Lohmann и 
её эксклюзивный дистрибьютор 
ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» обсуждали пер-
спективу развития рынка лекарственных 
препаратов и биологически активных 
добавок (БАД), в состав которых вхо-
дят минеральные соли (МС). Только на 
российском рынке в настоящее время 
присутствует более тысячи БАД, содер-
жащих разнообразные  МС. Компании 
Dr.Paul Lohmann и «ФПК ФармВИЛАР»  
отметили успешное сотрудничество и 
востребованность МС европейского 
производителя на российском рынке; 
совместными  усилиями компании го-
товы удовлетворить любые потребности 
заводов-производителей России, Бело-
руссии и Казахстана в МС.

Также в ходе выставки компания 
ФармВИЛАР (эксклюзивный дистри-
бьютор) и мировой лидер в области 
производства лактозы и ее произво-
дных – компания DFE Pharma – обсу-
дили перспективы сотрудничества. 
Особое внимание было уделено  
продвижению на фармрынках стран 
Таможенного союза нового высоко-
качественного и отвечающего всем 
мировым стандартам продук та 
компании DFE Pharma – микрокри-
сталлической целлюлозы (МКЦ) 
торговой марки Pharmacel®, а также 
переход российских производите-
лей фармацевтических препаратов 
на применение лактозы и микро-
кристаллической целлюлозы в виде 
готовой смеси.

Компания JRS Pharma на выстав-
ке СPhI в Париже представила свой 
новый инновационный многофунк-
циональный продукт для прямого 
прессования PROSOLV® EASYtab 
NUTRA, разработанный специально 
для прямого прессования  БАДов.
PROSOLV® EASYtab NUTRA помо-
гает ускорить время производства 
пищевых добавок, производимых в 
форме таблеток.  Наши клиенты пря-
мо на выставке могли  увидеть, как 
работает этот продукт для прямого 
прессования и сами спрессовали 
свою ТАБЛЕТКУ на нашем демон-
страционном прессе. 

На стенде компании Colorcon мы 
сфотографировали Е.Н. Симмонс 
и Г.Н. Балыбина, представителей 
«АЛСИ Фарма», чье производство 
находится в Кирове. «АЛСИ Фар-
ма» – давний подписчик журна-
ла «Фармтехнологии и упаковка». 
Как нам стало известно, 7 октября 
2014 года Colorcon и BASF заклю-
чили соглашение об использовании 
полимера Kollicoat® IR в готовых 
покрытиях Colorcon.

Фото и текст В. Радомской, 
А. Гайченко, М. Калинковой, 
М. Кушнаревой, Е. Чурсиной


