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Ключевые показатели 2015 года:
• Площадь экспозиции – 
   более 13 500 м2 
• Количество участников –  
   337 компаний из 25 стран 
   мира 
• Количество уникальных посе- 
   тителей – 5984 специалиста  
   отрасли, что на 5 % больше,    
   чем в 2014 г. 

В церемонии торжественного открытия 
выставки приняли участие почетные го-
сти: директор Департамента фармацев-
тической и медицинской промышленно-
сти Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации Ольга 
Колотилова, генеральный директор Ассо-
циации российских фармацевтических 
производителей (АРФП) Виктор Дмитри-
ев, исполнительный директор Союза 
профессиональных фармацевтических 
организаций Лилия Титова и замести-
тель управляющего директора Ассоциа-
ции VDMA (Ассоциации машиностроите-
лей Германии) доктор Питер Гольц.

Приветствуя собравшихся, директор 
Департамента фармацевтической и меди-
цинской промышленности Минпромторга 
России Ольга Колотилова отметила, что 
российская фармацевтическая промыш-
ленность, несмотря на новые вызовы, по 
итогам 2014 г. показала рост на уровне 
2,5 %. В 2015 г. этот показатель увеличил-

Выставка «Фармтех»: число 
посетителей возросло на 5 %

С 24 по 27 ноября в Москве с успехом прошла 17-я Международная 
выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического 
производства «Фармтех» 2015, организатором которой выступила 
Группа компаний ITE, занимающая лидирующие позиции на рынке 
выставочных услуг России

Торжественное открытие выставки «Фармтех»

Специальный репортаж

Алексей Бережной, PharmDoor, Пьеро Меццетти, внутренний аудитор, 
Bonfiglioli Engineering, TASI Group, Дмитрий Добакаров, PharmDoor, 
Раджив Каббур, директор по продажам, Brevetti Angela S.r.l.
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Компания rommelag® – 
изобретатель технологии 
«выдув – наполнение – 
запайка» (BFS) и ведущий 
мировой производитель 
установок bottelpack® для 
асептической фасовки жид
костей в фармацевтиче
ской, химической и пище
вой промышленности – уча
ствовала в выставке 
«Фармтех» со своим дистри
бьютором в странах СНГ – 
компанией Textima Export 
Import GmbH.

В центре – Bernd Hansen, 
президент компании 
rommelag®

Вадим Зубарев, заместитель генерального директора 
ООО «Натива», Артур Чудилов, региональный менеджер, 
Питер Бютлер, директор, ООО «Бютлер энд Партнер», 
Станислав Фрадкин, генеральный директор, ООО «Рорер»

ся как в денежном выражении, так и в 
упаковках. Ольга Колотилова пожелала 
участникам выставки плодотворной ра-
боты и взаимовыгодных контрактов.

В 2015 г. в работе выставки приняли 
участие 337 российских и зарубежных 
компаний из 25 стран мира. Общая пло-
щадь выставки превысила 13 500 м2. За  
4 дня работы выставку посетили 5 984 че-
ловека из 54 регионов России и 45 зару-
бежных стран – на 5 % больше, чем в 2014 г.

Крупнейшие мировые производители –  
IMA, Marchesini, Bosch, Gerresheimer, 
Sartorius, BASF, Bausch + Stroebel, Luxun, 
FAVEA и др. – представили оборудова-
ние для фармацевтического производ-
ства, лабораторное и упаковочное обо-
рудование, решения для организации 
«чистых помещений», проекты «под 
ключ» и многое другое. Более 20 компа-
ний продемонстрировали оборудование 

и решения для производства фармацев-
тических субстанций, сырья, ингредиен-
тов и вспомогательных веществ.

На выставке были подписаны круп-
ные контракты и презентованы инве-
стиционные проекты.

Так, российская фармацевтическая 
компания «Натива» подписала с крупней-
шим европейским производителем Harro 
Hofliger Verpackungsmaschinen GmbH экс-
клюзивный контракт на покупку высоко-
технологичного оборудования для разра-
ботки и промышленного выпуска мульти-
дозовых ингаляционных лекарственных 
средств для лечения хронической об-
структивной болезни легких и бронхиаль-
ной астмы. Этот проект позволит «Натива» 
удовлетворить потребности российских 
пациентов и выйти на мировой рынок 
фармацевтики. Компания планирует обе-
спечить производство данных препара-

тов на сумму почти RUB 1,25 млрд в год, 
что составляет около 45 % объема рынка.

В рамках выставки «Фармтех» был 
представлен инвестиционный проект по 
строительству в г. Волжском Волгоград-
ской области производства по выпуску 
фармацевтических субстанций для даль-
нейшего синтеза 20 наименований ле-
карственных составов, практически все 
из которых входят в список ЖНВЛП. Об-
щий объем инвестиций в данный проект 
составит RUB 7 млрд. 

На стендах компаний «Ролстек», Bosch, 
IMA и др. в дни работы выставки проходи-
ли демонстрационные запуски новых мо-
делей оборудования. Компании «Галахим», 
«СНОЛ-ТЕРМ», Bilfinger Industrietechnik 
Salzburg, «Хойфт Евразия» и др. представи-
ли новинки оборудования, инновацион-
ные разработки и технологии для всех ста-
дий фармацевтического производства.

Павел Андреев, Константин Ткаченко, 
InterPharmTechnology, Омар Церикола, O.M.A.R., 
Елена Кудрявцева, Дмитрий Дьяконов, 
InterPharmTechnology
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1 января 2016 г. начало работу 
представительство компании  
в Москве – ООО «Маркезини 

Групп Рус», ставшее правопреемни-
ком агентства I.E.S. International, ко-
торое ранее представляло интересы 
Marchesini Group в России и других 
странах Восточной Европы.

Данное событие является не толь-
ко отражением развития 30-летних 
партнерских отношений с россий-
ским фармацевтическим рынком,  
но и свидетельствует о потребности 
удовлетворить растущий спрос на ин-
новационные технические решения 
«Маркезини Групп».

Открытие представительства по-
зволит гарантировать оперативный и 
индивидуальный сервис, способный 
удовлетворить потребности каждого 
клиента, и устранить бюрократиче-
ские препятствия. Компания постоян-

но работает над совершенствовани-
ем сервиса, анализируя в мельчай-
ших подробностях цели, задачи и 
приоритеты покупателей отдельных 
машин и комплектных линий для упа-
ковки фармацевтических препара-
тов, чтобы создать и укрепить долго-
срочные и доверительные отношения 
с российскими партнерами. 

Данная инвестиция – не един-
ственная, направленная на расшире-
ние присутствия «Маркезини Групп»  
в странах Восточной Европы: с 1 ян-
варя текущего года также открылись 
представительства «Маркезини 
Групп» в Украине и Польше. Стратегия 
расширения коммерческого присут-
ствия в этом регионе позволит усо-
вершенствовать пред- и послепро-
дажное обслуживание клиентов, ко-
торые уже многие годы отдают долж-
ное дизайну наших машин под мар-
кой «Сделано в Италии».

На своем отечественном – ита-
льянском – рынке «Маркезини Групп» 
решила сосредоточить усилия на 

На повестке дня «Маркезини Групп» в 2016 
году – фокус на рынок фармацевтической 
упаковки и инвестиции в Италии, Восточной 
Европе и России

Сотрудники ООО «Маркезини Групп Рус» в Москве с итальянскими коллегами, третий слева – коммерческий 
директор «Маркезини Групп» Пьетро Томази

«Маркезини Групп» определила при-
оритеты и план работы на 2016 год.
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Наталья Клюева, «Витек 
Индастриал», и Bodo Schulze, 
директор по маркетингу, 
Organica GmbH

На выставке «Фармтех» организаторы, экспоненты и посетители очень 
эмоционально общались с Серджио Брешани, Президентом компании 
I.E.S. International B.V., который в течение 30 лет способствовал укреп 
лению и продвижению бренда «Маркезини» в России и Украине

Луиджи Пома, президент ком
пании Comi Condor, Бернд 
Аусталлер, региональный 
менеджер фирмы GIG Karasek, 
Йенс Хоффман, директор ком
пании «Медибалт»

фармацевтической упаковке – своей 
ключевой компетенции, которая со-
ставляет 85% оборота компании, тем 
более, что в 2016 году ожидается 
рост этого сектора на 10%. С учетом 
вышеизложенного было принято ре-
шение продать бизнес Teamac (про-
изводство пакетиков для фасовки 
чая) и в октябре 2016 г. запустить 
крупнейший в Италии центр по про-
изводству термоформовочных машин 
в Carpi, в который «Маркезини Групп» 
инвестировала EUR 15 млн. 

Следующим шагом будет увеличе-
ние в два раза мощностей предприя-
тия в Corima (Тоскана, Италия), кото-
рое производит машины для асепти-
ческого розлива. 

В 2015 г. оборот в секторе производ-
ства упаковочного оборудования  
в Италии достиг EUR 6,1 млрд, из кото-
рых 80 % составил экспорт. В этом же 
году «Маркезини Групп» смогла увели-
чить свой оборот на 9 % (с EUR 247 млн 
в 2014 г. до EUR 270 млн в 2015 г.) бла-
годаря постоянному количеству заказов 
на машины для упаковки фармацевти-
ческой и косметической продукции. 

Maurizio Marchesini, CEO «Маркези-
ни Групп» и Председатель Ассоциации 
предпринимателей региона Эмилиа- 
Романо подчеркнул, что ключевые 
игроки в этом секторе приняли вызов 
и перешагнули за границы Европы и 
других развитых рынков, составив до-
стойную конкуренцию немецким ма-
шиностроителям: «Я рад, что мы откры-
ли представительство в Украине, так 
как это поможет нам удовлетворить 
спрос компаний, производящих безре-
цептурные препараты, на более новые 
экономичные машины. Мы также опти-
мистично настроены в отношении рын-
ка Ирана, где работаем уже несколько 
лет, особенно после прекращения 
санкций. В Алжире мы также наблюда-
ем повышение спроса на машины роз-
лива и блистерные линии. Кроме того, 
отмечены положительные тенденции  
в Китае и Северной Америке. Повыше-
ние спроса со стороны быстрорастуще-
го числа наших заказчиков в Южной 
Америке является доказательством хо-
роших перспектив для нашего сектора, 
несмотря на трудную экономическую 
ситуацию». 
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Вольфганг Вейнкум, старший 
руководитель направления по 
маркетингу подразделения Pall 
Life Sciences, отметил, что на про
шедшей в 2015 г. в Москве 
выставке «Фармтех» была зафик
сирована рекордная посещае
мость: «Выставка стала отличной 
возможностью, чтобы укрепить 
репутацию Pall как флагмана и 
лидера отрасли, поскольку наша 
компания предоставляет продук
ты и услуги для клиентов в сфере 
исследований, разработки и про
изводства лекарственных 
средств, вакцин и классических 
фармацевтических препаратов 
на различных стадиях таких, как 
исследования, клиническая диа
гностика, парентеральные лекар

ственные средства, инъекцион
ные и инфузионные препараты. 
Данное мероприятие позволило 
продемонстрировать технологи
ческий потенциал и новаторские 
решения компании. Благодарим 
всех участников выставки, кото
рые сделали  «Фармтех» 2015 
незабываемым мероприятием,  
и будем рады увидеть вас на 
нашем стенде в 2016 году». 

Более подробную информацию 
о решениях Pall на стадиях раз
работки в течение всего произ
водственного процесса вплоть 
до изготовления лекарствен
ной формы и расфасовки 
можно получить на сайте:  
www.pall.com/biopharm 

Стефан Юрик, Александр Станчук и Сергей Шевцов, 
Nuova Ompi

Светлана Луговская и Антон Мацик, филиал  
«Крода Европа Лимитед»

Дмитрий Загородний, руководи
тель департамента маркетинговых 

коммуникаций, «Сарториус ИЦР»

Деловая программа
В рамках единой дискуссионной отрас-
левой площадки выставки «Фармтех» ве-
дущие эксперты фармацевтической от-
расли, представители органов государ-
ственного регулирования и топ-менед-
жеры российских и зарубежных компа-
ний обсудили наиболее актуальные во-
просы развития отрасли.

Заседание «круглого стола» на тему 
«Контрактное производство: практический 
опыт реализации. Взгляд двух сторон» 
было посвящено рассмотрению опыта уже 
реализованных проектов контрактного 
производства на территории России и 
ЕАЭС и обсуждению ряда других вопросов, 
возникающих в ходе его организации. Ме-
роприятие, на котором присутствовали бо-
лее 130 специалистов фармацевтической 
отрасли, прошло с огромным успехом.

Заседание « круглого стола» открыло 
выступление директора Департамента 
развития фармацевтической и медицин-

Новинки компании Sartorius – 
дозатор Picus® NxT: имеет превос
ходный дизайн, воплощает в себе 
лучшие достоинства отмеченных 
наградами дозаторов Picus®, 
соответствует самым строгим тре
бованиям, предъявляемым к лабо
раториям с повышенными норма
тивами, имеет дополнительный 
сертификат и оснащен новыми 
функциями безопасности.
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Андрей Степнов, ECI Packaging Ltd., Людмила Огай, главный технолог, 
Андрей Булатов, директор фармацевтического завода, ООО «НТФФ 
«Полисан»», Юлия Газизова, региональный менеджер ECI Packaging Ltd.

ской промышленности Минпромторга 
России Ольги Колотиловой, которая 
представила слушателям данные об 
объеме российского фармацевтическо-
го рынка: в 2014 г. он составил RUB 919 
млрд в конечных ценах, прирост отме-
чен на уровне 12 %. Подробно были рас-
смотрены принятые Минпромторгом 
меры, направленные на поддержку про-
изводителей, а также обсуждены плани-
руемые шаги в направлении развития 
собственного производства лекарствен-
ных средств, субстанций и изделий ме-
дицинского назначения. В ходе заседа-
ния «круглого стола» с докладами высту-
пили председатель Калужского фарма-
цевтического кластера Иван Глушков, 
генеральный директор ЗАО «Обнинская 
химико-фармацевтическая компания» 
Владимир Пучнин, генеральный дирек-
тор ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» Ирина Вос- 
кобойникова, руководитель отдела ис-
следований и развития «ФармФирма 

Заседание «круглого стола» на тему «Контрактное производство: практический опыт реализации. 
Взгляд двух сторон»

Lorenzo Lorenzoni, менеджер по 
продажам в регионе EEMEA компа
нии Datwyler, и Любовь Гурарий, 
руководитель бизнеса группы ком
паний «Эректон»

В 2015 г. фирмы Datwyler и 
«Эректон» отметили 20летний  
юбилей сотрудничества  
(подробнее читайте в журнале 
«Фармацевтическая отрасль» № 6 (53), 
ноябрь 2015 г., стр. 80 – 83).
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«Сотекс» Антонина Шибаева, руководи-
тель отдела по обеспечению качества 
A/O Bayer Ольга Анохина, генеральный 
директор АО «Рафарма» Тимофей Петров 
и другие эксперты. Модераторами засе-
дания «круглого стола» выступили испол-
нительный директор СПФО Лилия Титова 
и главный редактор газеты «Фармацев-
тический вестник» Герман Иноземцев.

В десятый раз с большим успехом 
прошел Международный форум «Фарм-
техпром». За два дня работы (25 и 26 но-
ября) состоялись заседания четырех сес-
сий, посвященных обсуждению вопросов 
в отношении сырья, ингредиентов, техно-
логий и оборудования для фармацевти-
ческого производства, упаковочных ма-
териалов и оборудования, а также сопут-
ствующих процессов и продуктов, ис-
пользуемых в фармацевтической отрас-
ли. В работе форума приняли участие 
400 делегатов. Во время сессии «Сырье 
и ингредиенты для фармацевтического 
производства» большой интерес вызвал 
доклад руководителя проекта «Фарма» 

Анатолий Сафонов, инженерпроектировщик, Артемий 
Кирпичников, генеральный директор Группы компа
ний Фармтех, Николай Подоляка, главный инженер 
ФКП «Армавирская биофабрика», и Александр 
Григорьев, главный инженер РУП «Белмедпрепараты»

Виктор Зайченко, исполнительный директор,  
ООО «УНИТЕХНОЛОГИИ ЮЭЙ», и Настя Су,  
менеджер по продажам, Truking Technology Limited

Andrzej Zielaskowski, ATech, Элеонора Левина, 
Олеся Лухменева и Валерия Хохлова, 
«ОлАнпак»

Компания «ОлАнпак» является постоянной 
участницей международных фармацевтических 
выставок. На выставке «Фармтех» 2015 компа
ния представила на своем стенде высококаче
ственные упаковочные материалы ведущих 
мировых производителей, таких как:

• ATech (Польша) – пластмассовая упаковка 
для жидких форм, крышки, крышки с 
капельницами

• Piramal Glass (Индия) – стеклянные флако
ны из литого стекла I, II и III класса

• Sanner (Германия / Венгрия) – пластмассо
вая упаковка с крышками с силикагелем, 
специальная пластмассовая упаковка

• Capsulit (Италия) – алюминиевые и алюмо
пластиковые колпачки, пластмассовые 
крышки с системой «защита от вскрытия 
детьми»

• Stomil Sanok (Польша) – пробки резиновые, 
плунжеры 

• HDB (Бельгия) – дозирующие системы, 
инжекторы для применения в ветеринарии

Результатом выставки стало заключение круп
ных договоров, а также сохранение интереса 
наших поставщиков в развитии фармацевти
ческих рынков России, Украины, Беларуси и 
Казахстана, несмотря на непростые для биз
неса времена.

Более подробно ознакомиться с продукцией 
компании ATech можно на стр. 48 – 49.

стр. 33
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Юлиана Ганчева, Анастасия Попова, Herbert Wockler, 
Bosch Packaging Technologies

Ян Клемент, региональный менеджер по продажам ком
пании Mediseal, очень доволен участием в выставке 
«Фармтех», особенно высоким уровнем ее посетителей: 
«Выставка предоставила отличные возможности устано
вить новые и расширить имеющиеся ценные связи с 
клиентами. Многие заказчики интересовались нашей 
блистерной линией CP600, которая в полной мере соот
ветствует их ожиданиям в категории «цена / технические 
характеристики». Эта компактная малогабаритная 
линия, производительность которой достигает 600 бли
стеров в 1 мин, имеет высокий суммарный коэффици
ент полезного действия (OEE)». 

Йорг Брунеманн, Юлия Шмырева,  
HARKE Pharma GmbH

HARKE Pharma GmbH принимает участие в выстав
ке «Фармтех» уже на протяжении многих лет. 
Компания является лидирующим европейским дис
трибьютором в области вспомогательных веществ 
для фармацевтической промышленности. Наш 
девиз: «Вы меняетесь – мы создаем возможности».

Одной из основных наших задач является техни
ческая поддержка компаний, с которыми мы рабо
таем, и выставка позволяет увидеть многих наших 
коллег и определить ключевые моменты будущего 
взаимодействия. Также это прекрасная возмож
ность для производителя, чтобы понять, какие про
блемы могут быть решены благодаря предлагае
мым нами вспомогательным веществам. Это 
может привнести дополнительную ценность как 
выпускаемому продукту, так и производителю и, 
разумеется, конечному потребителю.

В презентации на форуме в рамках выставки 
«Фармтех» были представлены новые возможно
сти применения поливинилового спирта, в том 
числе для SRформ.

Следует отметить повышение интереса к ключе
вым позициям нашего портфолио: функциональ
ным наполнителям, мультипартикулярным лекар
ственным формам, разработке лекарственных 
форм с модифицированным высвобождением,  
с направленной доставкой.

Руслан Любченко, главный технический специалист, 
Сергей Пантюшков, генеральный директор, ООО 
«Софринские упаковочные мануфактуры» (ООО «СУМ»)
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Елена Голубчикова, Маргарита Давыдова, Светлана 
Вавржичкова, Stölzle Group, с заказчиками

Совместный стенд ООО «ИМСД Рус» и «БАСФ» на 
выставке «Фармтех»

С 1 января 2015 г. ООО «ИМСД Рус» стало официаль
ным дистрибьютором фармацевтической линейки 
«БАСФ» в России и некоторых странах СНГ. 
Совместное сотрудничество позволит обеспечить 
фармацевтические предприятия высококачествен
ным сырьем и расширить географию его применения

Компания DARA Pharma является 
производителем как отдельного 
оборудования, так и комплексных 
линий для мойки, стерилизации, 
розлива и укупорки флаконов, 
картриджей, шприцев и инфузи
онных пакетов для работы с жид
кими, вязкими и  порошкообраз
ными продуктами в стерильных 
условиях. Инновационное техно
логическое оборудование произ
водства компании DARA Pharma 
лидирует на рынке фармацевти
ческой и биотехнологической 
промышленности. 

Международная направлен
ность – основополагающий эле
мент деятельности компании 
DARA, так как мы экспортируем 
90 % нашей продукции. Вся ком
пания, начиная с отдела продаж и 
заканчивая отделами управления 
проектами и послепродажного 
обслуживания, работает на гло
бальном уровне и представлена 
более чем в 80 странах мира.

DARA вместе со своим предста
вителем на территории России – 
компанией Solid Pharma – приня
ла участие в работе 18й между

народной выставки «Фармтех», 
которая прошла в Москве. 
Сотрудничество с Solid Pharma 
позволяет нам быстро и эффек
тивно отвечать на запросы клиен
тов, что гарантирует максималь
ное качество нашего оборудова
ния и услуг.

На выставке «Фармтех» DARA 
Pharma представила компактную 
машину модели SFLRLab для 
позиционирования плунжерных 
стержней и нанесения этикетки. 
Производительность машины 
составляет 9000 шприцев в 1 ч.
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Игорь Смирнов, инженер-проек-
тировщик, Надежда Брежнева, 
менеджер, Алексей Моисеев, 
директор по развитию, ООО 
«Цета», и Ева Паар, менеджер по 
продажам в регионе Центральной 
и Восточной Европы, ZETA 
Biopharma GmbH

Александр Лаузейкер – директор 
по продажам ZETA Biopharma в 
странах Восточной Европы: «Очень 
приятно, что в этом году многие 
посетители выставки «Фармтех» 
искали стенд именно нашей ком-
пании. Это говорит о том, что ZETA 
стала хорошо узнаваемой на 
локальном рынке поставщиков 
фармацевтического и биофарма-
цевтического оборудования. Наша 
компания уже не впервые уча-
ствует в выставке «Фармтех», но в 
2015 году на нашем стенде было 
небывалое число посетителей. 
Особый интерес гостей вызвали 
новые концепции ZETA в области 
проектирования и оптимизации 
биофармацевтических процессов 
ферментации, выделения и очист-
ки субстанций, формуляции гото-
вых форм, а также хранения и 
транспортировки биофармацевти-
ческих препаратов. Внедрение в 

России стандартов GMP и GDP 
ставит новые задачи для клиентов 
нашей компании, которая готова 
оказывать посильную помощь в 
решении этих задач, делясь свои-
ми know-how».
 «Очень радует, что в 2015 году 
наши клиенты в России и других 
странах СНГ рекомендуют своим 
коллегам посетить стенд компа-
нии ZETA. Это свидетельствует о 
том, что мы идем правильным 
курсом, придерживаясь одинако-
во высоких стандартов качества 
как в Европе, так и странах СНГ. 
Сейчас для повышения собствен-
ной конкурентоспособности пред-
приятия уделяют больше внима-
ния аспектам качества и стандар-
там GMP при производстве 
лекарственных препаратов. В 
последнее время появляется все 
больше проектов полного произ-
водственного цикла, включающие 
синтез АФИ и формуляцию, а не 
только фасовку и упаковку, как 
это было раньше. Все это откры-
вает новые возможности для ком-
пании в реализации инфраструк-
турных проектов совместно с 
нашими клиентами», – добавил 
Алексей Моисеев, директор по 
развитию ООО «ЦЕТА».

ООО «Витэк» (Россия) Наталии Клюевой 
«Практические аспекты применения 
мультифункциональных эксципиентов: 
Neusilin®, Fujicalin® и F-Melt® от Fuji 
Chemical Industries». В ходе сессии «Упа-
ковочные материалы и оборудование» 
специалисты особо отметили доклад ме-
неджера по технической поддержке 
Gerresheimer Bünde (Германия) Бернда 
Цайсса, рассказавшего о новых разра-
ботках и тенденциях глобального рынка 
предварительно заправленных шприцев. 

Во время работы выставки «Фармтех» 
в четвертый раз состоялся образова-
тельный проект Pharmtech Tutor, в рам-
ках которого студенты проходят ми-
ни-стажировку на стендах ведущих миро-
вых компаний из числа участников, а за-
тем представляют доклады по результа-
там этой работы в своем вузе. В 2015 г. 
в проекте приняли участие 53 студента из 
9 ведущих высших учебных заведений.

В рамках выставки 26 и 27 ноября 
были организованы экскурсии по стен-
дам компаний-участников для учащихся 
российских медицинских вузов и посе-
тителей-специалистов фармацевтиче-
ской отрасли. 26 ноября в экскурсии 
приняли участие представители заводов 
«Р-Фарм» и «Такеда», а также студенты 
химико-технологического колледжа, ко-
торые посетили стенды компаний BASF, 
«ФармВИЛАР», Cleanroom Instruments, 
«Галахим», Heuft Eurasia, Intega, 
Bioengineering RUS, «Фармамикст», 
SNOL, Bilcare и др. Для студентов вузов 
Ярославской области, Первого МГМУ 
им. Сеченова и РУДН 27 ноября экскур-
сии прошли по стендам компаний Merck, 
«Витэк», «Реттенмайер Рус», «Си Си Эс 
Сервис», Klimaoprema, «Михаил Курако», 
«Фарма Унион», «Солидфарма» и др.

На вечернем коктейле по случаю от-
крытия выставки «Фармтех» состоялось 
торжественное вручение наград побе-
дителям ежегодного конкурса среди 
участников выставки: 
• «Лучшая российская экспозиция» – 

«Ролстек»
• «Лучший дебют» – «ФармИнжини-

ринг»
• «Самая информативная экспози-

ция» – «Индукерн-Рус»
• «Лучшее техническое решение» – 

Excellence United 
• «За высокий профессионализм» – 

HARKE Pharma 
• «За верность и постоянство» – 

«Михаил Курако»
На вечернем приеме состоялось 

вручение ежегодной совместной пре-
мии АРФП и выставки «Фармтех» «За 
многогранный вклад в развитие отече-
ственного фармпрома». Победителем 
второй ежегодной премии стала ком-
пания Favea, принимающая активное 
участие в развитии российского про-
изводства. 

На вечернем коктейле 
по случаю открытия 
выставки «Фармтех» 
состоялось торжествен-
ное вручение наград 
победителям ежегодно-
го конкурса среди 
участников выставки 

18-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий 
для фармацевтического производства «Фармтех» состоится 
22 – 25 ноября 2016 г. в МВЦ «Крокус Экспо». 
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