
PHARMTECH & INGREDIENTS 2017
19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ, СЫРЬЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

С 21 по 24 ноября 2017 года в Москве с большим успехом прошла 19-я Международная 
выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства 
Pharmtech & Ingredients 2017. Организатором этого мероприятия выступила Группа 
компаний ITE, занимающая лидирующие позиции на  рынке выставочных услуг Рос-
сии.

Сегодня выставка Pharmtech & Ingredients – это единствен-
ный масштабный выставочный проект, где демонстрируются 
новейшие технологии в  области производства лекарствен-
ных средств, проходят презентации новых единиц техно-
логического и  лабораторного оборудования, задействован-
ного в этом процессе, и презентуются результаты и продукты, 
создаваемые в  рамках федеральных целевых программ. На 
выставке можно было непосредственно с компаниями-испол-
нителями и обсудить условия поставки проекта "под ключ", 
и подобрать варианты интеграции нового оборудования 
в существующую технологическую линию.

В церемонии торжественного открытия приняли участие 
директор Департамента развития фармацевтической и меди-
цинской промышленности Минпромторга России Алексей 
Алехин, первый заместитель министра инвестиций и иннова-
ций Московской области Вадим Хромов, директор Института 
лекарственных средств и  надлежащих практик Министер-
ства промышленности и  торговли Российской Федерации 
Владислав Шестаков, генеральный директор Ассоциации 
российских фармацевтических производителей Виктор Дми-
триев и другие почетные гости.

В  этом году в  выставке приняли участие 401 компания 
из  30 стран мира, что на  18% больше, чем в  2016-м. Общая  

площадь экспозиции по сравнению с прошлым годом увели-
чилась на 18% и превысила 16 500 кв. м. За четыре дня работы 
выставки ее посетили 7 546 специалистов из  61 региона Рос-
сии и 40 зарубежных стран. По сравнению с прошлым годом 
число посетителей увеличилось на 16%. О растущей популяр-
ности выставки среди российских и  зарубежных компаний 
свидетельствует статистика, представленная в табл.1.

Экспоненты продемонстрировали широкий спектр 
произ водственного и  упаковочного оборудования, а также 
оборудование для лабораторий, проектно-технологические 
решения для создания фармацевтического производства 

"под ключ", клинических испытаний, "чистых помещений". 
Большинство участников   демонстрировали представлен-
ное на  своих стендах оборудование в  действии. Раздел 
Ingredients объединил отечественных и  зарубежных произ-
водителей высококачественных АФИ и  функциональных 
ингредиентов, используемых сегодня в производстве совре-
менных лекарственных средств.

По отзывам участников и  гостей, в  этом году суще-
ственно выросло качество посетителей выставочной экс-
позиции. В  частности, специалисты ведущего химико-фар-
мацевтического холдинга России – ГК "Фармконтракт", 
спонсора выставки  – отметили, что почти 95% посетите-
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2017 2016 2015 2014

Площадь Более 15 500 кв. м 13 800 кв. м 13 505 кв. м. 7 526 кв. м

Участники 401 компания из 30 
стран мира

364 компании 
из 25 стран мира

337 компаний из 25 
стран мира

371 компания 
из 27 стран мира

Посетители
7 546 посетителей из 61 
региона России и 41 
страны

6 511 посетителей 
из 58 регионов 
России

6 000 человек из 46 
стран мира и 54 
регионов России

5  700 посетителей 
из 42 стран мира 
и 55 регионов 
России

Таблица 1. 
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лей стенда "Фармконтракт" составили партнеры и  клиенты, 
которые пришли на  выставку к  проверенному поставщику 
с  целью провести масштабирование своего производства, 
либо обсудить вопрос модернизации действующих произ-
водственных корпусов.

Представители Центра развития перспективных техно-
логий (ЦРПТ) – дочерняя компания госкорпорации "Ростех" 
и USM-group – в ходе выставки объявили о заключении пер-
вых контрактов на поставку собственного оборудования для 
маркировки лекарств, которое производится на мощностях 
своей структуры "Концерн "Автоматика". Первыми обору-
дование протестируют "Р-фарм" и  Stada CIS, об этом в  ходе 
брифинга для прессы сообщил   индустриальный директор 
радиоэлектронного кластера госкорпорации "Ростех" Сер-
гей Куликов.

УЧАСТНИКИ И ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

География участников выставки (топ-6 стран):
•	 Россия, Германия, Италия, Китай, Индия, Швейцария.

Профиль участников:
Российские и зарубежные производители и поставщики:

•	 оборудования для фармацевтического производства;
•	 упаковочного оборудования и материалов;
•	 лабораторного оборудования и реагентов;
•	 услуг по  проектированию и  организации "чистых поме-

щений";
•	 услуг по строительству проектов "под ключ";
•	 фармацевтических субстанций, сырья, ингредиентов 

и вспомогательных веществ;
•	 лекарственных средств и БАДов по контракту.

Среди участников были представлены крупнейшие 
компании: Aptar Pharma, Артлайф-Техно, BLOCK, Capsugel, 
COMECER GROUP, FAVEA, GE Healthcare, Gerresheimer, IMA 
SpA, Marchesini Group, Merck, OMAG S.R.L., Rohrer AG, Sartorius, 
Stoelzle Glass, SGD Pharma, Катроса Реактив, Михаил Курако, 
Реттенмайер, Ролстек, Фармвилар и многие другие.

Большинство посетителей выставки были из Москвы 
и  Московской области (74% – 5 553 чел.). Гости мероприятия 
смогли ознакомиться с новыми продуктами и услугами (75%) 
и узнать информацию об определенном продукте или услуге 
(55%), встретиться с существующими поставщиками / партне-
рами по бизнесу (59%) и найти новых (56%).

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
Выставку этого года положительно отличала наполненность 
деловой программы, которая привлекла на свои мероприя-
тия 1 082 чел. Успешно прошли пять круглых столов  (894 
посетителя), четыре сессии форума "Фармтехпром" (340 уни-
кальных посетителей) и семинары компаний-участников. За 
четыре дня гости и участники обсудили наиболее актуаль-
ные вопросы – от маркировки и контрактного производства 
до узкоспециализированных аспектов процесса R&D лекар-
ственных средств.

Выставка началась с проведения круглого стола "Пред-
варительные итоги пилотного проекта по маркировке 
лекарственных препаратов", организованного совместно 
с  Ассоциацией Российских фармацевтических произ-
водителей (АРФП). В  дискуссии круглого стола приняли 
участие руководитель отдела лицензирования и  инспек-
тирования производства лекарственных средств Мин-
промторга России Мадина Соттаева, заместитель 
начальника Управления организации государственного 
контроля качества медицинской продукции Росздрав-
надзора Константин Беланов, руководитель проектного 
офиса ООО  "ЦРПТ" Дмитрий Скорчеллетти, заместитель 
генерального директора STADA  CIS Иван Глушков, дирек-
тор по  экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александр 
Быков, директор ACG Inspection Харпал Сингх и  другие 
докладчики. Модератором круглого стола выступил гене-
ральный директор АРФП Виктор Дмитриев. Мероприятие 
собрало более 450 специалистов.

Во второй день выставки состоялся круглый стол 
на тему "Маркировка лекарственных препаратов. Взгляд со 
стороны аптек", организованный совместно с  Союзом про-

ВыстаВки и конференцииВыстаВки и конференции



26 www.j-analytics.ru

№ 1/2018(38)

фессиональных фармацевтических организаций (СПФО). 
В  ходе круглого стола были рассмотрены вопросы внедре-
ния систем маркировки и  существующий опыт аптечных 
и  медицинских организаций, особенности выбора обо-
рудования и  программного обеспечения и  многие другие 
практические вопросы. В  ходе круглого стола выступили 
генеральный директор ООО "НЕО-ФАРМ" Евгений Нифан-

тьев, начальник отдела информационных технологий ГКБ 
им. М.П.Кончаловского Наталья Борщевская, руководитель 
направления разработки ООО "Дримкас" Сергей Капацевич 
и другие. Модератором круглого стола стала Лилия Титова, 
исполнительный директор СПФО. В работе круглого стола 
приняли участие порядка 150 специалистов.

Круглый стол "Контрактное производство фармацев-
тической продукции" был посвящен вопросам законо-
дательства в области контрактного производства, пре-
ференций, стимулирующих фармкомпании заниматься 
развитием этого направления, правилам выбора кон-
трактной площадки в России, а также озвучены анали-
тические данные по ключевым показателям контракт-
ного производства в  РФ и мире. В  ходе заседания свои 
доклады представили руководитель отдела инспектиро-
вания производства лекарственных средств ФБУ  "ГИЛС 
и  НП" Наталия Чадова, исполнительный директор Ассо-
циации "Калужский фармацевтический кластер" Ирина 
Новикова, исполнительный директор ПИК-ФАРМА 
Галина Ким.

Круглый стол "Возможности развития фармацев-
тической промышленности России  – взгляд женщин-
руководителей" открыл второй рабочий день выставки. 
Основными участниками мероприятия стали предста-
вительницы прекрасного пола  – генеральные дирек-
тора фармацевтических заводов и  компаний, собствен-
ники фармбизнеса, коммерческие директора, члены 
советов директоров: генеральный директор завода 

"Красфарма" Наталья Новичкова, председатель совета 
директоров компании "ВЕЛФАРМ" Людмила Щерба-
кова, генеральный директор Ирбитского химико-фар-
мацевтического завода Людмила Солодухина, дирек-
тор выставки Pharmtech & Ingredients Наталья Васильева 
и другие. В работе круглого стола приняли участие член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Елена 
Перминова и  заместитель директора Департамента раз-
вития фармацевтической и  медицинской промышлен-
ности Министерства промышленности и  торговли РФ 
Елена Денисова. Собравшиеся обсудили широкий круг 
вопросов: взаимодействие с  международными органи-
зациями и объединениями для продвижения российской 
продукции на  внешние рынки, в  том числе посредством 
программ женского лидерства и  предпринимательства, 
использование платформ электронной коммерции, пер-
спективы создания Лиги женщин – руководителей фар-
мотрасли и другие.

12-й Международный форум "Фармтехпром", тра-
диционно проходящий в  рамках выставки, продлился 
два дня. В  работе четырех сессий, посвященных сырью, 
ингредиен там, технологиям и оборудованию для фарма-
цевтического производства, упаковочным материалам, 
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а  также сопутствующим процессам фармпроизводства 
с  докладами выступили российские и  международные 
эксперты, форум объединил 340 делегатов.

Партнером круглого стола "Изоляторные техноло-
гии в  производстве жидких лекарственных форм" высту-
пила компания Pharmamixt. В  ходе заседания было 
подробно рассмотрено, как защитить персонал от  воз-
действия высокоактивных АФИ, а готовые фармпрепа-
раты от финишной стерилизации.

Докладчики в  рамках своих выступлений продемон-
стрировали преимущества использования изоляторных 
технологий перед  традиционными решениями.  Круглый 
стол собрал более 100 специалистов.

Традиционно в рамках выставки Pharmtech & Ingredients 
был реализован образовательный проект Pharmtech 
Tutor, цель которого – получение практических навы-
ков студентами профильных специальностей фарма-
цевтических образовательных учреждений. При содей-
ствии ведущих мировых компаний из  числа участников 
выставки 66 студентов из  8 вузов России прошли мини-
стажировку во время выставки.

По итогам работы проекта состоялся круглый 
стол  "Развитие регуляторной системы России в  сфере 
обращения ЛС – текущие тенденции и  новые вызовы; 
перспективы трудоустройства молодых специалистов 
в  области промышленной фармации и  в регуляторной 
системе страны". Модераторами круглого стола высту-
пили заместитель руководителя Образовательного цен-
тра по учебной работе ФБУ "ГИЛС и НП" Владимир Орлов 
и  заведующий кафедрой фармацевтической техноло-
гии Института фармации и трансляционной медицины, 
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, д.ф.н, проф. Иван Крас-
нюк.

ЕЖЕГОДНОЕ ВРУЧЕНИЕ НАГРАД УЧАСТНИКАМ 
ВЫСТАВКИ
На торжественном приеме по случаю открытия выставки 
Pharmtech & Ingredients 2017 прошло вручение наград 
победителям ежегодного конкурса среди участников 
выставки:
•	 ЦРПТ  в номинации "Лучшая российская экспозиция";
•	 НТЦ Форинтек – "Лучший дебют";
•	 Solid Pharma – "Самая информативная экспозиция";
•	 BWT – "Инновационный дизайн";
•	 Capsugel – "За высокий профессионализм";
•	 Фарма Унион – "За верность и постоянство".

Компания Robert Bosch Packaging Technology Gmbh, 
один из  лидеров фармацевтического рынка, стала 
победителем совместной премии Ассоциации рос-
сийских фармацевтических производителей (АРФП) 

и Pharmtech & Ingredients "За многогранный вклад в раз-
витие отечественного фармпрома".

20-я юбилейная Международная выставка обору-
дования, сырья и технологий для фармацевтического 
производства Pharmtech & Ingredients 2018 состоится 
с 20 по 23 ноября 2018 года в МВЦ "Крокус Экспо".

По материалам сайта www.pharmtech-expo.ru
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