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«Фармасинтез» заинтересован в сотрудничестве с компаниями, желающими развивать свой бизнес и производство в
России. Для этого в компании созданы все условия. «Фармасинтез» открыт для совместных решений в таких направлениях,
как:
■ Контрактное производство лекарственных средств на
базе производственных площадок компании
■

Совместная разработка и производство инновационных
препаратов

■

Совместное производство активных фармацевтических
субстанций

■

Регистрация лекарственных препаратов в России

■

Поставка сырья, оборудования и комплектующих для
фармацевтического производства

■

Проведение доклинических и клинических испытаний

■

Продвижение лекарственных препаратов на российском
рынке. Для этого в компании создано отдельное подразделение - команда профессионалов, имеющая успешный
опыт продаж и продвижения новых препаратов в России.

Третий практический семинар
компании JRS® Pharma
20–21 сентября 2016 года компания Реттенмайер Рус в третий раз провела свой ежегодный практический семинар «Инновационные вспомогательные вещества для прямого прессования и готовые
системы пленочных покрытий» в московском Технопарке «Слава», на базе научно-исследовательского лабораторного комплекса компании ООО «ПИК-ФАРМА». Вместе со специалистами компании JRS®
Pharma в качестве лекторов выступили представители компаний Capsugel® (Валерия Дружинина и
Андрей Назаров) и Sympatec® (Дмитрий Таусенев). Участниками стали более 75 человек, среди которых ведущие технологи, сотрудники службы качества, специалисты отдела новых разработок из
более, чем 35 ведущих фармацевтических предприятий России и стран СНГ.
Процесс прессования
таблеток с PROSOLV
EASYtab SP с технологами
из «Оболенского», «ОХФК»,
«ВИФИТЕХ», «Акрихин»

Соблюдение принципов законности, добросовестности, профессионализма – основа плодотворного и взаимовыгодного
сотрудничества компании «Фармасинтез» как с российскими,
так и с зарубежными фармацевтическими компаниями.

В 2015 году «Фармасинтез» начал
экспортировать свою продукцию
в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Белоруссию и другие страны.
И сегодня экспорт стал занимать
определенную долю в портфеле
«Фармасинтеза». Пока эта доля
невелика, но здесь рассчитывают на ее быстрый рост у же
в ближайшем будущем. Кроме
того, в 12 странах африканского
континента у же зарегистрирован инновационный препарат для
лечения туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью, поставки которого начались в этом году.
Компания «Фармасинтез» планирует проводить дальнейшие
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исследования, выводить на рынок
новые разработки, а также наращивать инвестиции в развитие
фармотрасли. За последние неполные 2 года, несмотря на кризисные
явления в экономике, инвестиции
компании в фармпроизводство
превысили 5 млрд. руб., что наглядно свидетельствует о долгосрочной
стратегии развития «Фармасинтеза» на российском фармацевтическом рынке.
Обладая всеми необходимыми
средствами для реализации новых
проектов на базе своих площадок
в Тюмени, Иркутске и Уссурийске,
имея свободные мощности по
производству таблеток, капсул,
стерильных порошков и пластиковых ампул для инъекций в связи
с ярко выраженной сезонностью
производства собственных препаратов, компания «Фармасинтез»
развивает еще одно направление
своей деятельности - контрактное
производство.
Важно, чтобы предприятие, с
которым планируется сотрудничество, стабильно и успешно развивалось, зарекомендовало себя во
всех отношениях и было готово к
реализации новых идей. Сегодня
«Фармасинтез» готов не только к собственному развитию, но и к тому, чтобы на основе своего успеха помогать
развиваться другим предприятиям.
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Речь идет, в том числе, и о сотрудничестве с отечественным малым и
средним бизнесом, желающим работать на фармацевтическом рынке
России, ведь большая часть сырья,
используемая фармкомпаниями,
имеет импортное происхождение.
Поэтому производство различных
компонентов и вспомогательных
веществ - это все еще незанятая и
очень перспективная ниша на российском рынке. Предприниматели,
умеющие взвешивать риски, видеть
перспективы и способные организовать производство будут в ней
весьма успешными.
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Александра Гайченко, «Реттенмайер РУС», Ulrich Richter, JRS Pharma

Доклады и практические сессии
были посвящены
продуктам компании
JRS® PHARMA.
Роман Фафанов,
генеральный директор ООО «Реттенмайер Рус», рассказал
об истории концерна JRS ® , различных
аспектах и направлениях бизнеса, предлагаемом нашим клиентам сервисе.
Ульрих Рихтер, заместитель главы подразделения
вспомогательных веществ JRS® PHARMA, Олаф Побанц, технический специалист JRS® PHARMA, д-р Соня
Баухубер, технический специалист JRS® PHARMA,
Андреас Нагел, менеджер по продукту JRS® PHARMA,
вместе с Александрой Гайченко, менеджером фармацевтического департамента Реттенмайер Рус,

Процесс нанесения пленочного покрытия VIVACOAT на МКЦ сферы

Контакты подразделения
по развитию бизнеса:
Равикумар Сваминатхан
Вице-президент по развитию бизнеса
тел. : +7 ( 495 ) 750-54-37
e-mail : moscow@pharmasyntez.com
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ООО «Реттенмайер Рус» является филиалом немецкого концерна JRS ® PHARMA, начало свою
деятельность на территории России и стран СНГ
в 2005 году. JRS® – это немецкое семейное предприятие, появившееся в 1877 г. в Розенберге, как
обычная лесопилка. Сегодня JRS® обладает 33 заводами по всему миру и ведет 12 направлений бизнеса, важнейшим из которых является фармацевтика
(JRS® PHARMA).
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Технологи из компаний «Акрихин», «Химфарм», «Оболенское»,
«Изварино Фарма», в центре – Андрей Назаров, Capsugel
№9 (270) 2016
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Обсуждение результатов с
технологами из Оболенского,
Обновления, «ПИК-Фарма»,
ВИФИТЕХ и Dr. Sonja
Bauhuber, «JRS Pharma»

представили такие продукты, как
PROSOLV ® EASYtab
SP и PROSOLV®
EASYtab NUTRA (инновационные многофункциональные
продукты для прямого прессования),
EMDEX® (декcтрат
для жевательных и
растворимых в полости рта таблеток, NF), VIVAPUR® MCC SPHERES
(МКЦ сферы, Ph.Eur., NF, JP), PRUV® (гидрофильный
лубрикант – натрия стеарил фумарат, Ph.Eur., NF,
JP), VIVASTAR® P, EXPLOTAB® (дезинтегрант набухающего механизма действия, карбоксиметил крахмал
натрия, Ph. Eur., NF, JP) и VIVASOL® (дезинтегрант
капиллярного механизма действия, кроскармеллоза
натрия, Ph.Eur., NF, JP), VIVAPUR® MCG (коллоидная микрокристаллическая целлюлоза, Ph. Eur., NF)
и VIVACOAT® (пленочные оболочки на основе ГПМЦ,
Ph.Eur., USP, JP). Также были представлены новые
продукты: повидоны и кросповидоны, сахарные пеллеты, ГПМЦ К марок, кальция карбонат, трикальция
фосфат и т.д.
Валерия Дружинина рассказала об инновационных решениях для ЛС от компании Capsugel ®.
Совместно с техническим инженером Андреем Назаровым были обсуждены технические аспекты
процесса капсулирования и типичные проблемы,

Н. Галактионова и Е. Хвостова, «Органика»

Е. Романова и Л. Иванова, «Акрихин»
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Andreas Nagel, JRS Pharma, демонстрирует технологам процесс
приготовления суспензии VIVAPUR MCG

с которыми может
столкнуться производитель капсульных
препаратов. Дмитрий Таусенев, представитель компании
Sympatec® постарался осветить новые решения в вопросе анализа частиц по форме
и размеру.
Участники семинара имели возможность увидеть технические процессы
прессования, капсулирования, нанесения

Д. Салахетдинов и А. Балуева, ИИХР

В. Дружинина и А. Назаров, Capsugel
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Роман Фафанов, «Реттенмайер РУС», Ulrich Richter, Dr. Sonja Bauhuber,
JRS Pharma, К. Смирнов, «Фармстандарт»

В. Дроженко и Т. Попова,
«Зио-Здоровье»
Александра Гайченко, «Реттенмайер РУС»,
Olaf Pobanz, JRS Pharma,
Светозар Пчелинцев, «ПИК-Фарма»

пленочного покрытия на МКЦ
сферы и таблеток-ядра, сравнить прочность и истираемость таблеток-ядер из разных вспомогательных веществ,
сравнить различные процессы
дезинтегрирования, приготовить суспензии, обладающие
тиксотропными свойствами из
коллоидной микрокристаллической целлюлозы.
Всеми участниками была отмечена хорошая организация
и высокий уровень подготовки семинара, интересная программа и очень информативная
практическая часть. Семинар
вобрал в себя лучшие из возможных способов освещения
научно-технической информации – теоретический материал сопровождался наглядной
практической демонстрацией,
а уникальные знания и опыт организаторов являлись основой
всей программы мероприятия.
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Е. Ситникова, «Эколаб»

Коллективы компаний Реттенмайер Рус и
JRS® PHARMA благодарят всех специалистов,
принявших участие в
семинаре, желают дальнейших профессиональных успехов, а также
благодарят партнеров
из компаний Capsugel®,
Sympatec® и сотрудников ООО «ПИК-ФАРМА» за превосходную
техническую поддержку и возможность проведения семинара в их
научно-исследовательском лабораторном
комплексе.
JRS ® PHARMA приглашает своих клиентов
и всех специалистов
фармацевтической индустрии посетить стенд
компании (№ 4H60) на
выставке CPhI Worldwide
в Барселоне 4–6 октября, а коллектив компании Реттенмайер Рус
будет рад видеть Вас на
выставке Фармтех-2016
на стенде №А227, которая будет проходить
25–28 ноября в Москве.

Любые свои вопросы, предложения и пожелания
Вы можете направить по email: info@rettenmaier.ru
Александра Гайченко
ООО «Реттенмайер Рус» филиал концерна JRS®
+7 (495) 276-06-40
Фото организаторов и Е. Чурсиной
На форуме было распространено более 80 журналов
российского издания «Фармацевтические технологии
и упаковка» и справочников.
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