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На выставке были подписаны круп-
ные контракты и презентованы ин-
вестиционные проекты. Так, россий-
ская фармацевтическая компания 
«Натива» подписала с крупнейшим 
европейским производителем Harro 
Hofliger Verpackungsmaschinen GmbH 
эксклюзивный контракт на покупку 
высокотехнологичного оборудования 
для разработки и промышленного вы-
пуска мультидозовых ингаляционных 
лекарственных средств. В рамках 
выставки Pharmtech&Ingredients был 
представлен инвестиционный проект 
по строительству в Волгоградской об-
ласти, в городе Волжском, производ-
ства фармацевтических субстанций 
для дальнейшего синтеза 20 наимено-
ваний лекарственных составов, прак-
тически все из которых входят в список 
ЖНВЛП. Общий объём инвестиций по 
проекту составит 7 млрд рублей.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Круглый стол «Контрактное про-
изводство: практический опыт ре-
ализации. Взгляд двух сторон» был 
посвящён рассмотрению опыта уже 
реализованных проектов контракт-
ного производства на территории 
России и ЕАЭС. Мероприятие про-
шло с огромным успехом, в зале 
присутствовало более 130 специа-
листов фармацевтической отрасли.

В выс т у п лении д ир ек тор а 
департамента развития фар-
мацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга 
России Ольги Колотиловой со-
общилось, что в 2014 году объём 
рынка составил 919 млрд руб. 
в конечных ценах, прирост соста-
вил 12%. В ходе работы круглого 
стола с докладами выступили 
председатель Калужского фар-
мацевтического кластера Иван 
Глушков, генеральный директор 
ЗАО «Обнинская химико-фарма-
цевтическая компания» Влади-
мир Пучнин, генеральный дирек-
тор ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» Инна 
Воскобойникова, руководитель 
отдела исследований и развития 
«ФармФирма «Сотекс» Антонина 
Шибаева, руководитель отдела 
по обеспечению качества A/O 
Bayer Ольга Анохина и другие 
эксперты. С докладами также вы-
ступили генеральный директор 
АО «Рафарма» Тимофей Петров  
и  замес титель генера льного 
директора по управлению про-
ектами ООО «Нанолек» Светлана 
Ефимова.

Российские фармпроизводители представили Российские фармпроизводители представили 
в Москве свои передовые разработки нав Москве свои передовые разработки на
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20152015

В.Н. Шестаков, директор ФБУ «ГИЛС и НП», 
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Отдельно необходимо выделить 
раздел на выставке по контрактному 
производству. Многие участники 
выставки, такие, как Московский 
эндокринный завод, Эллара, Фарма-
кор, белорусский Минскинтеркапс, 
Казахский Келун-Фарма, выстави-
лись именно с продвижением этой 
услуги среди российских фармза-
водов. Впервые на этой выставке 
поднимаются проблемы, которые 
раньше мы могли наблюдать только 
на зарубежных выставках CPhI во 
Франкфурте, Париже и Мадриде, 
где большие заводы выставляют 
оборудование и показывают, какие 
этапы производства лекарств они 
могут предложить своим партнерам.

В десятый раз с большим успе-
хом прошёл Международный фо-
рум «Фармтехпром». За два дня  – 
25 и 26 ноября – состоялись за-
седания 4-х сессий, посвящённых 
сырью, ингредиентам, технологиям 
и оборудованию для фармацевти-
ческого производства, упаковоч-
ным материалам и оборудованию, 
а также сопутствующим процессам 
и продуктам для фармацевти-
ческого производства. В работе 

форума приняли уча-
стие 400 делегатов. 

В рамках выставки 
Pharmtech в четвёртый 
раз состоялся обра-
зовательный проект 
Pharmtech Tutor, в рам-
ках которого студенты 
проходят мини-стажи-
ровку на стендах веду-
щих мировых компаний 
из числа участников, 
а затем представляют 
доклады по результатам этой работы 
в своем вузе. В этом году в проекте 
приняли участие 53 студента из 9 
ведущих высших учебных заведений.

26 и 27 ноября в рамках выстав-
ки были организованы экскурсии 
по стендам компаний-участни-
ков для учащихся российских 
медицинских вузов и посетите-
лей-специалистов фармацев-
тической отрасли. 26 ноября в 
экскурсии приняли участие пред-
ставители заводов «Р-Фарм» и 
«Такеда», а также студенты хи-
мико-технологического коллед-
жа, которые посетили стенды 
компаний BASF, «ФармВИЛАР», 
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Й. Хоффманн, «Medibalt», Г. Ким, «Пик Фарма»Й. Хоффманн, «Medibalt», Г. Ким, «Пик Фарма»
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С 24 по 27 ноября в Москве с успехом прошла 17-я международная выставка оборудования, сырья и технологий для 
фармацевтического производства «Pharmtech&Ingredients» – 2015, организатором которой выступила группа компаний 
ITE, лидирующая на рынке выставочных услуг России.

Cleanroom Instruments, «Галахим», Heuft 
Eurasia, Intega, Bioengineering RUS, 
Фармамикст, SNOL, Bilcare и других. 
27 ноября экскурсии прошли по стен-
дам компаний Merck, «Витэк», «Рет-
тенмайер Рус», «Си Си Эс Сервис», 
Klimaoprema, «Михаил Курако», «Фарма 
Унион», «Солидфарма» и других для 
студентов вузов Ярославской области, 
Первого МГМУ им. Сеченова и РУДН.

В 2016 году 18-я Международная вы-
ставка оборудования, сырья и техноло-
гий для фармацевтического производ-
ства Pharmtech&Ingredients состоится 
22–25 ноября в МВЦ «Крокус Экспо».

Российский журнал «Фармацевтические технологии и упаковка», издающийся с 1993 года, прини-
мал участие в выставке «Pharmtech&Ingredients» в 17 раз. На выставке было распространено 1200 
журналов различных выпусков. Также распространялись наши Справочники технического директора 
фармпредприятия, другие книги и обучающие пособия по проблемам производства и качества ЛС.

Более подробно статьи 
о контрактном производстве 
российских фармпроизводителей 
читайте на стр. 8–19 
сегодняшнего номера

В 
церемонии торжествен-
ного открытия выставки 
приняли участие почётные 
гости: директор Департа-
мента фармацевтической и 
медицинской промышлен-

ности Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации Ольга 
Колотилова, генеральный директор 
Ассоциации российских фармацевтиче-
ских производителей Виктор Дмитриев, 
исполнительный директор Союза про-
фессиональных фармацевтических ор-
ганизаций Лилия Титова и доктор Питер 
Гольц, заместитель управляющего ди-
ректора Ассоциации VDMA (Ассоциации 
машиностроителей Германии).

К ру пнейшие мировые прои з-
водители – IMA, Marchesini, Bosch, 
Gerresheimer, Sartorius, BASF, Bausch + 
Stroebel, Luxun, FAVEA и другие – пред-
ставили оборудование для фармацев-
тического производства, лабораторное 
и упаковочное оборудование, решения 
для организации «чистых помещений», 
проекты «под ключ» и многое другое. 
Более 20 компаний представили обо-
рудование и решения для производства 
фармацевтических субстанций, сырья, 
ингредиентов и вспомогательных ве-
ществ. В этом году в выставке приняли 
участие 337 российских и зарубежных 
компаний из 25 стран мира. Общая 
площадь выставки превысила 13500 
кв. метров. За 4 дня работы выставку 
посетили 5 984 человека из 54 регионов 
России и 45 зарубежных стран – на 5% 
больше, чем в прошлом году.

Фото М. Кушнаревой и Е. Чурсиной

В. Дружинина, «Capsugel», 
П. Дорохов, «Органика»


