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На выставке CPhI Worldwide
российские компании открыли
новые перспективы сотрудничества
4–6 октября 2016 г. на 27-й международной фармацевтической выставке-конференции
CPhI Worldwide в Барселоне (Испания) Минпромторг России представил отечественные
фармацевтические компании ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», ОАО «Биосинтез»,
ООО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «БИОФОРМ», ООО «Натива», ООО «НПО Петровакс Фарм», ООО «Пермская химическая компания», ООО «ТНК СИЛМА» и АО «Фармасинтез».

Г

ости коллективной экспозиции Российской Федерации
смогли ознакомиться с образцами лекарственных препаратов для лечения и эффективной
профилактики гриппа, ОРВИ и инфекционных заболеваний, нарушений деятельности нервной системы, желудочно-кишечного и опорно-двигательного аппарата, средства для терапии
бронхиальной астмы и ХОБЛ. Кроме
того, на стенде Минпромторга России
были представлены антибиотики, вакцины, которые входят в Национальный
календарь профилактических прививок, и образцы субстанций.
В целом представители отечественных производителей отметили
высокую эффективность участия в выставке в плане продвижения собственного бренда и продуктов на международном рынке, поддержания деловых
отношений с постоянными заказчиками и расширения бизнес-контактов.
Компании Натива (Россия) и
Rychiger AG (Швейцария) подписали
соглашение о намерениях, в рамках
которого стороны договорились о взаимодействии и дальнейшем сотрудничестве в рамках реализации проекта
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по использованию принципов современной высокотехнологичной упаковки
мультидозовых ингаляционных средств
для лечения пульмонологических заболеваний в проектах производственного
развития ООО «Натива». Реализация
данного проекта позволит обеспечить
высокий уровень сохранности препаратов и увеличить сроки их хранения,
отметил генеральный директор компании «Натива» Александр Малин.
Коллективная экспозиция предприятий из РФ пользовалась особенным вниманием со стороны представителей компаний стран Евросоюза,
Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, юго-восточной Азии и
Австралии, специализирующихся на
дистрибуции, производстве упаковочных продуктов и девайсов.
«Наша продукция – полупродукты (интермедиаты), используемые в фармацевтике, интересна во
всем мире. В Европе, в Америке,
в Азии есть наши клиенты. На выставке CPhI Worldwide удалось
провести переговоры о возможном партнерстве еще с рядом зарубежных дистрибуторов», – отметила директор представительства
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ООО
«Пермская
химическая
компания» в г. Москве Татьяна
Тараздарова.
«Мы давно наблюдаем активизацию интереса со стороны иностранных коллег к продуктам нашей
компании, которые были представлены на выставке в Барселоне, – эндопротез синовиальной жидкости
«НОЛТРЕКС» и синтетический объемообразующий гель для урологии
«DAM+». Итоги CPhI Worldwide подтвердили данную тенденцию – на
ближайшую перспективу запланировано дальнейшее обсуждение
партнерства с дистрибьюторами из
Ирана, Индии, Южной Кореи, Мексики, Португалии и другими», – отметила менеджер по продажам
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «БИОФОРМ»
Екатерина Васина.
Для ООО «ТНК СИЛМА» выставка
завершилась новыми возможностями для развития бизнеса в Республике Бангладеш, Мексике и Иране.
«Главное достижение выставки
CPhI Worldwide в этом году – возможность наладить прямые поставки
субстанций для российского производства», – считает главный технолог
производства компании «Биосинтез»
Наталья Анищенко.
CPhI Worldwide – один из самых
престижных международных форумов, объединяющий производителей, дистрибьюторов, продавцов
фармацевтической продукции и
многочисленных экспертов отрасли.
В CPhI Worldwide принимают участие
представители всех составляющих цепочки разработки, производства и поставки фармацевтической продукции.
На отраслевой конференции обсуждаются главные вызовы рынка и тенденции развития мировой фармацевтики.
Международные
производственные
компании получают возможность открыть новые перспективы сотрудничества с поставщиками сырья и ингредиентов, контрактных и смежных услуг. На
выставке CPhI Worldwide презентуются
прогрессивные новинки индустрии, инновационные продукты и технологии.
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Компания CAPSUGEL
признана победителем в категории
“Excellence in Pharma: Formulation and Excipients”
ежегодной премии CPhI Pharma Awards
5 октября 2016

К

омпания Capsugel одержала победу в номинации
Excellence in Formulation премии CPhI Pharma
Awards в 2016 году с технологией кишечнорастворимой капсулы, обеспечивающей растворимость
в кишечнике и отложенное высвобождение без
необходимости нанесения функционального покрытия.
«Технология кишечнорастворимой капсулы является
первой конкурентной альтернативой кишечнорастворимому
покрытию на рынке», – рассказал Pharmaceutical Technology
Europe Кит Хатчисон, первый вице-президент по исследованиям и разработкам компании Capsugel. Капсулы были
произведены из растворимого в кишечнике полимера, а
стандартизованный размер капсул обеспечивает предсказуемое отложенное высвобождение при каждом применении,
обеспечивая защиту желудка от раздражающих слизистую
оболочку веществ.
Состоящие из производных целлюлозы фармацевтического качества двухсекционные капсулы позволяют перорально доставить чувствительные макромолекулы, которые
требуют защиты от среды желудка, но разрушаются при
высоких температурах, при которых происходит нанесение
функционального покрытия и последующая сушка.
Поиск более эффективных способов доставки лекарственных веществ в тонкую кишку, введение в рецептуру
чувствительных к кислоте активных ингредиентов, и защита желудка являются значительными проблемами для
биофармацевтической промышленности.
Исторически так сложилось, что кишечная растворимость или отложенное высвобождение, нацеленные
на верхние отделы желудочно-кишечного тракта для
оптимальной абсорбции, достигались использованием
специального покрытия. Технология кишечнорастворимой
капсулы позволяет производителям избежать подготовки
функционального покрытия, нанесения и валидации метода, что значительно упрощает доклинические и клинические исследования для соединений, требующих защиты
для доставки в кишечник или отложенного высвобождения.
Исключив необходимость использования функционального покрытия, новая технология кишечнорастворимой
капсулы может ускорить доклинические испытания и клинические разработки для соединений, требующих защиты
и (или) отложенного высвобождения для доставки в верхние
отделы желудочно- кишечного тракта.
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P. Sienaert, В. Дружинина, F. Bordes-Picard, C. Klein, «Capsugel»

По словам Хатчисона, время разработки потенциально
может быть сокращено до нескольких месяцев. Capsugel
теперь предлагает две различных, но взаимодополняющих
технологии кишечнорастворимой капсулы. Капсулы Vcaps®
Enteric подходят для доставки широкого спектра АФИ,
в то время как технология доставки препаратов enTRinsic tm
является идеальным решением для АФИ с высокой чувствительностью к кислоте или ферментам, таким, как некоторые
пептиды, белки, вакцины и микробиоты.
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