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Выставка
«IPhEB & CPhI Russia – 2016»
Москва, ВВЦ, 30 марта – 01 апреля

В этом году, несмотря на кризис, на мероприятие приехали ведущие игроки фармрынка из 23 стран мира.
На выставке новинки и продукцию презентовали более
160 компаний из России, Китая, Швейцарии, Италии,
Греции, Индии, Франции и других стран, среди которых
Фармасинтез, DSM Nutritional Products, Индукер-Рус,
Farmaplant GMBH, Протек-СВМ, ФармВИЛАР, Сотекс,
BD-Medical, Unosourse, Uni-Pharma, Келун-Казфарм,
Cerbios-Pharma SA, Bioiberica S.A., Chemo AG, Floris, Flex
Databases, Merk, PantheonFZE и многие другие.

а эти дни выставочную
экспозицию посетило
более 3500 специалистов из 59 стран мира,
которые смогли увидеть
широкий ассортимент
фармацевтических ингредиентов и
субстанций, новые продукты и разработки компаний, оборудование и
инновационные технологии в упаковке и многое другое.
Кроме выставки, специалисты
приняли участие в деловой программе и работе Биржи деловых контактов. 823 встречи на площадке провели
участники и посетители, увеличив
рекорд прошлого года. Наиболее активно выступили компании Sanmour
Pharma, ShedirPharma, Вертекс,
Русюрофарм, СибПрибор, Charak
Pharma PVT.Ltd, Ananta Medicare Ltd и
другие. Сервис БДК в очередной раз

З

подтверждает свою инновационность и эффективность в работе и переговорах,
поиске партнеров и привлечении новых клиентов.
В торжественной церемонии открытия выставки и форума приняли участие заместитель директора департамента развития фармацевтической и
медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алёхин, заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения
Российской Федерации Константин Бинько, владелец группы компаний, президент АО «Фармасинтез» Викрам Пуния, генеральный директор ВО «РЕСТЭК»
Игорь Кирсанов, начальник рабочей группы по фармпроектам компании UBМ
Кристофер Килби.
В приветственном слове руководитель одного из крупнейших фармпредприятий России АО «Фармасинтез» Викрам Пуния подчеркнул масштаб экспозиции, увеличивающийся год от года, особенно после переезда выставки из
Северной столицы в Москву: «Убежден, что за три дня нашей совместной работы мы обсудим все злободневные вопросы отрасли, выработаем прикладные
решения по возникающим проблемам с тем, чтобы исполнять их на практике в
дальнейшем и ровно через год здесь, в Москве, отчитаться друг перед другом
об их исполнении».

В. Пуния, президент «ФАРМАСИНТЕЗ»
приветствует гостей и участников выставки
В.Н. Шестаков, директор ФБУ «ГИЛС и НП», открывает выставку
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Награждение победителей премии IPhEB & CPhI Russia Award
Это крупнейшее отраслевое мероприятие в стране,
– отметил генеральный директор «ВО «РЕСТЭК» Игорь
Кирсанов. – Оно объединяет
в себе и конгрессную часть, и
экспозиционную, и деловую в
лице Биржи деловых контактов. В эти дни Москва по праву
становится мировой столицей
фарминдустрии».
Большой интерес специалисты проявили к мероприятиям форума IPhEB&CPhI Russia,
в котором приняли участие
более 300 делегатов – представители органов власти,
отраслевых и общественных
организаций, эксперты фармацевтики, государственные
образовательные учреждения,
российские и зарубежные
фармкомпании.
Отрылась деловая программа 30 марта ключевой
сессией «Модели проведения
пилотных проек тов лекарственного обеспечения». Модератором сессии выступил
Захар Голант, к.э.н., проректор
по инновационному развитию
ГБОУ ВПО СПХФА Министерства здравоохранения РФ.
Он негативно отозвался
о реформе 2008 года, в ходе
которой компенсация сменилась на электронный аукцион.
Голант подчеркнул, что любой
товар, который монопольно находится на рынке, совершенно
не подходит для электронного аукциона. Лилия Титова,
исполнительный дирек тор
СПФО, в свою очередь отметила, что необходимо думать о
механизмах сдерживания или
оптимизации расходов, а также о создании качественной
информационной базы.
Среди спикеров и участников можно также отметить
Алексея Алёхина, заместителя директора департамента
развития фармацевтической
и медицинской промышленности Минпромторга России,
Игоря Наркевича, рек тора
ГБОУ ВПО СПХВА Министерства здравоохранения РФ,
Светлану Кутукову, директора
по персоналу АО «ВЕРОФАРМ»,
Константина Бинько, заместителя директора Департамента
лекарственного обеспечения
и регулирования обращения

Награждение «ФАРМАСИНТЕЗ»

Слева И.А. Наркевич, ректор
«Спб Химико-фармацевтическая академия»

Награждение «Фармаплант»
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медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ,
Лилию Титову, исполнительного директора, Союз Профессиональных Фармацевтических
Организаций, Вадима Кукаву,
исполнительного директора
Ассоциации «Фармацевтические инновации», Дмитрия
Чагина, директора НП «Медико-фармацевтические проекты. XXI век», Константина
Эллера, д.хим.н., руководителя
лаборатории метаболомного и
протеомного анализа ФГБНУ
«НИИ питания».
За три дня работы форума
специалисты и эксперты обсудили актуальные и острые вопросы отрасли: гармонизацию
требований к обращению лекарственных средств в рамках
ЕврАзЭС, текущее состояние и
перспективы развития фармрынка труда, тенденции рынка
в системе GMP-сертификации,
преференции для поддержки
локальных производителей
фармсубстанций, перспективы и возможности вывода

О. Чебаева, П. Вилдинг, Э. Барбато, С. Комола, «BD»

В. Неухаус и С. Приймак, «Renolit Solmed»
российской фармотрасли на
лидирующие позиции в мире,
перспективы использования
натуральных ингредиентов и
компонентов при производстве
лекарственных препаратов,
доклинические оценки эффективности и безопасности лекарственных средств на основе
натуральных ингредиентов и
многое другое.
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П. Савкин и А. Санданов, «Merck»

Д. Чианнарелла, Т. Чекстер,
«InfaGroup»

P. Camper, Е. Фатиянц, L. Wiarda,
«DSM Sinochem Pharmaceuticals»
В.И. Потапов, И.Г. Стародубова, И.А. Лупанова, С.Н. Лейтан,
А.К. Воскобойникова, В.К. Колхир, ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»,
Remko Beimers, «DFE Pharma», И.В. Воскобойникова,
ЗАО «ФПК ФармВИЛАР», Shilpa Mistry, «Shin-Etsu», С.А. Седов,
ЗАО «ФПК ФармВИЛАР», Roel Harbers, «DFE Pharma»

Харри Сао, «Levecaps»,
А. Смирнов и М. Деханов, ТПП Московской области

Первый день работы выставки и форума
завершился торжественной церемонией
вручения наград компаниям, достижения и
успехи которых за прошедший год стали наиболее выдающимися и значимыми.
Всего было заявлено 10 номинаций по
четырем категориям: «За вклад в развитие
фармацевтической индустрии», «Дистрибуция», «Упаковка», «За активную поддержку в
организации выставки». Лучшие из лучших в
этот вечер получили заслуженные награды из
рук представителей Оргкомитета проекта:АО

Р. Бессьер, Л. Сполохова, А. Худенцов, Н. Сафонова, А. Астафьева,
Л. Иванова, Ю. Драчева, «Serdix»,
Г. Сервант, Ж.П. Леков, «Группа Сервье»

Фармстандарт, Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия, Unosourse
Pharma Limited, Uni-Pharma S.A., BD-Medical
Pharmaseutical systems, Келун-Казфарм,
Индукерн-Рус, Farmaplant GMBH, Типография Печатня, China Chamber of Commerce
for Import&E xport of Medicines&Health
Products.
Следует также отметить, что выставка
IPhEB&CPhI Russia является единственным
на текущий момент в России проектом в
сфере производства фармацевтических
субстанций. Организаторами мероприятий
выступили ВО «РЕСТЭК» и компания UBM,
а активную поддержку оказала Ассоциация фармацевтических производителей
России.
Дополнила выставочную экспозицию
выставка пищевых ингредиентов Food
ingredients Russia, к которой проявили интерес и представители фарминдустрии.
В рамках выставки компании из Франции,

Слева Е. Кухаренко, справа О. Телембич,
«Гринкрос Экспорт», в центре представители «Unosource Pharma»
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Б. Фомин, зам. дир. «Макиз Фарма»,
И. Силин, «Hetero»

Генеральным информационным партнером традиционно выступил ИСП ИНФАРМ,
официа льным партнером
Фармацевтический вестник,
стратегическим – ж урнал
VADEMECUM, генеральный
интернет-партнер GMP News,
а специализированным партнером российский журнал
«Фармацевтические технологии и упаковка».

Ф. Морозов и А. Атанесян, «Неваторг»

В. Михайлов «НПФ «КЕМ»,
С. Фильшина, «ФармаСтар»

Следующая международная
выставка и форум IPhEB&CPhI
Russia состоятся 28–30 марта
2017 года в Москве.
Официальный сайт проекта:
www.ipheb.ru
Р. Камешев, «Келун Казфарм»
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Италии, Индии, России и Китая
и других стран представили
ингредиенты для производства продуктов питания, концентраты натуральных соков и
эфирных масел, растительные
экстракты, пищевые добавки.
Участники и гости мероприятий отметили, что, несмотря
на нестабильную экономическ ую сит уацию, форум и
выставки остаются важными
событиями в календаре представителей отрасли и участие
в данных событиях из года в
год подтверждает значимость
и эффективность мероприятий.
Платиновым спонсором и
спонсором Биржи деловых
контактов выступила компания
Фармасинтез, золотым спонсором – компания Uni-Pharma S.A.
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В. Моськин, «БиоАмин»
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Автоматические инспекционные машины

НА СТЕНДЕ РОССИЙСКОГО ЖУРНАЛА «ФАРМТЕХНОЛОГИИ И УПАКОВКА»
ВСТРЕТИЛИСЬ ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ

Загрузка

Загрузка и инспекция сверху

D. Ranković, «West Pharmaceutical Services»,
М. Кушнарева, «ФТУ»,
К. Михеева, «Группа компаний «Фармтех»

И.Р. Степанян и М.Л. Николайчук, «Свобода»
А. Гайченко, «JRS Pharma», С. Дружинин,
«Пик-Фарма», В. Дружинина, «Capsugel»

Захват

Захват и инспекция снизу

Захват и инспекция сзади

Инспекция сверху

А. Шульговский, «Dividella», О. Пряничникова,
«Heuft Eurasia», О. Демин, «Multivac»

С отдельным стендом выступил на профильной выставке российский журнал «Фармтехнологии и упаковка»,
который выходит в Москве с 1993 года.
К IPHEB&CPhI Russia мы подготовили для наших читателей специальный выпуск, где о своих новых продуктах,
субстанциях и вспомогательных веществах рассказали
на наших страницах такие известные на мировом рынке
поставщики, как компания Merck, немецкий производитель солей магния Paul Lohmann(дистрибьютор ЗАО «ФПК
ФармВИЛАР»), американская компания Grace, немецкий
поставщик вспомогательных JRS-Pharma, китайская
BOAINKY Pharmaceiticals (дистрибьютор «Витэк»).
Стенд нашего журнала стал местом встреч, переговоров и деловых контактов для многих посетителей
IPHEB&CPhI Russia, наших друзей и партнеров, среди
которых были не только поставщики субстанций, и расходных материалов, но и технологического оборудования
для производства и упаковки лекарственных средств,
которым мы вручали наши свежие номера, делали фото,
что наглядно иллюстрируют эти снимки. Всего во время
выставки было распространено порядка 300 экземпляров
наших журналов.
Также фармпроизводителям предлагались наши справочники и книги по производству и качеству ЛС, которые
пользовались особым спросом.

На стенде «Типография МГК», справа В. Гуцунаев

Д. Полстянов, «Х-tech», А. Моисеев, «Zeta»

Фото Е. Чурсиной, М. Кушнаревой
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Передача через колеса-звездочки

Контакты Tofflon:
Штаб-квартира Tofflon
No.1509 Duhui Road,
Minhang District, Shanghai,
China 201108
Контактное лицо: Leo Li
Тел.: +86-21-64908890
E-mail: leo.li@tofflon.com

Загрузка ампул

Tofflon Москва, Россия
Контактное лицо: Сергей Попов
РФ, 129515, г. Москва,
1-я Останкинская улица, д. 33, корп. 3
Тел.: +7 (495)135-50-95, доб.117
Моб.: +7 (926) 556-84-51
E-mail: sergey.popov@tofflon.com

Загрузка флаконов

Дилер Tofflon в России:
ООО «Группа компаний ФАРМТЕХ»
Контактное лицо: Зайцева Валерия
Адрес: 141270, РФ, Московская область,
Пушкинский район, п. Софрино, ул. Крайняя, д. 2
Тел.: +7 (495) 135-50-95, доб.117
Моб.: +7 (926) 247-25-67
Email: valeria.zaitseva@pharmtech.ru

