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Участники семинара

Широкий ассортимент, новые возможности:
вспомогательные вещества от компании BASF
24 апреля 2013 г. в Киеве состоялся фармацевтический семинар
компании BASF – мирового лидера в производстве вспомогательных
веществ и активных фармацевтических субстанций. Мероприятие
дало возможность участникам ознакомиться не только с основным
ассортиментом вспомогательных веществ, но и с последними
достижениями BASF в области технологий.
В семинаре приняли участие более 20 специалистов ведущих украинских
фармацевтических компаний, таких как ПАО «Фармак», корпорация
«Артериум», ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод»,
ПАО «Киевский витаминный завод», ООО «ФормулаБ»,
ООО «Астрафарм», ЧАО «Технолог», ООО «Тернофарм»,
ООО «Валартин фарма», Национальный фармацевтический университет
Андреас Лир

Р

аботу семинара открыл Андреас Лир, генеральный директор ООО «БАСФ Т.О.В.».
Он ознакомил участников с основными показателями работы
химического концерна BASF, бизнес-сегментами, в которых работает компания, и предлагаемыми
сервисами.
На общей презентации основного ассортимента продукции –
покрытий с немедленным высвобождением и контролируемым/
замедленным высвобождением,
функциональных покрытий, наполнителей для прямого прессования, солюбилизаторов – более
подробно остановилась Ирина
Потанина, технический специалист подразделения по фармацевтическим ингредиентам и сервису в России и СНГ, ЗАО «БАСФ»
(Россия).
Информацию об основном
портфолио продуктов и последних
достижениях BASF в области фармацевтики представили Торстен
Цех, руководитель фармацевтической лаборатории (регион Европа, Средний Восток, Африка), и
Ирина Потанина. Участники семинара узнали об инновационной
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упаковке PeroXeal™, о правильном выборе солюбилизаторов для
улучшения растворимости и биодоступности АФС, о расширенном
портфолио продуктов BASF для
производства мягких лекарственных форм.
Торстен Цех также подробно
остановился на особенностях технологии нанесения пленочных покрытий Kollicoat: Kollicoat IR (немедленного высвобождения) и
Kollicoat Protect (немедленного высвобождения с дополнительными
свойствами защиты от влаги и света), Kollicoat MAE (для кишечнорастворимых ЛФ) и Kollicoat Smartseal
(для маскировки вкуса).
В центре внимания оказались
как продукты компании, так и новые технологические решения, в
частности используемые для масштабирования процесса покрытия, которые BASF предлагает своим партнерам – производителям
готовых лекарственных форм.
Редакция журнала «Фармацевтическая отрасль» благодарит организаторов за приглашение и возможность участия в таком интересном мероприятии.
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