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Итоги выставки Pharmtech & Ingredients 2017: 
рост числа посетителей на 16 %

Специальный репортаж

С 21 по 24 ноября 2017 г. 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 России.

Сегодня Pharmtech & 
Ingredients – это единствен-
ный масштабный выставоч-

ный проект, где демонстрируются 
новейшие технологии в области 
производства лекарственных 
средств, проходят презентации 
новых образцов технологическо-
го и лабораторного оборудова-
ния, задействованного в этом 
процессе, а также презентуются 
результаты и продукты, создавае-
мые в рамках федеральных целе-
вых программ. В работе выставки 
участвовали компании – исполни-
тели проектов «под ключ». Кроме 
того, можно было подобрать но-
вое оборудование и обсудить осо-
бенности его интеграции в суще-
ствующую технологическую ли-
нию.
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В церемонии торжественного 
открытия приняли участие дирек-
тор Департамента развития фар-
мацевтической и медицинской 
промышленности Минпромторга 
России Алексей Алехин, первый 
заместитель министра инвести-
ций и инноваций Московской об-
ласти Вадим Хромов, директор 
Института лекарственных средств 
и надлежащих практик Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации Влади- 
слав Шестаков, генеральный ди-
ректор Ассоциации российских 
фармацевтических производите-
лей (АРФП) Виктор Дмитриев и 
другие почетные гости.

В работе выставки участвовала 
401 компания из 30 стран мира, 
что на 18 % больше, чем в прошлом 
году. Общая площадь экспозиции 
по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на 18 % и превысила 
16 500 м2. За 4 дня работы выстав-
ки ее посетили 7546 специалистов 
из 61 региона России и 40 зару-
бежных стран. По сравнению с про-
шлым годом число посетителей уве-
личилось на 16 %. 

Экспоненты продемонстриро-
вали широкий спектр производ-
ственного и упаковочного обору-
дования, оснащение для лабора-
торий, представили проектно-тех-
нологические решения для созда-
ния фармацевтического произ-
водства «под ключ», клинических 

испытаний, «чистых помещений». 
Большинство участников  демон-
стрировали представленное на 
своих стендах оборудование в 
действии. Раздел Ingredients объ-
единил отечественных и зарубеж-
ных производителей высококаче-
ственных АФИ и функциональных 
ингредиентов, используемых се-
годня в производстве современ-
ных лекарственных средств. Наталья Васильева, выставка 

Pharmtech & Ingredients
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По отзывам участников и го-
стей, существенно увеличилось 
качество посетителей выставоч-
ной экспозиции. В частности, 
специалисты ведущего хими-
ко-фармацевтического холдинга 
России – ГК «Фармконтракт», 
спонсора выставки, отметили, что 
почти 95 % посетителей стенда 
«Фармконтракт» составили парт- 
неры и клиенты, которые пришли 
на выставку к проверенному по-
ставщику с целью провести мас-
штабирование своего производ-
ства либо обсудить вопросы мо-
дернизации действующих произ-
водственных корпусов.

Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) – дочерняя ком-
пания Госкорпорации «Ростех» и 
USM-group – в ходе мероприятия 
объявил о заключении первых 
контрактов на поставку собствен-
ного оборудования для маркиров-
ки лекарств, которое она произво-
дит на мощностях своей структуры, 
Концерн «Автоматика». Первыми 
оборудование протестируют ком-
пании «Р-Фарм» и Stada CIS, о чем 
в ходе брифинга для прессы сооб-
щил  индустриальный директор ра-
диоэлектронного кластера Госкор-
порации «Ростех» Сергей Куликов. 

Деловая программа
Выставка вышла на новый уро-
вень в плане деловой программы: 
за четыре дня гости и участники 
главного события года успели об-
судить самые актуальные вопро-
сы – от маркировки и контрактно-
го производства до узкоспециа-
лизированных аспектов процесса 
R&D лекарственных средств. Все-
го в мероприятиях деловой про-
граммы приняли участие 1082 
специалиста.

В первый день работы выстав-
ки с огромным успехом прошло 
заседание «круглого стола» на 
тему «Предварительные итоги пи-
лотного проекта по маркировке 
лекарственных препаратов», ор-
ганизованного совместно с АРФП. 
В дискуссии в рамках «круглого 
стола» приняли участие руководи-
тель отдела лицензирования и ин-

Елена Голубчикова, ООО «Штольцле Глас» (слева), с коллегой

Алан Рельф, Татьяна Евстратова, Зоран Бубало, IMA EST GmbH
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спектирования производства ле-
к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в 
Минпромторга России Мадина 
Соттаева, заместитель начальни-
ка Управления организации госу-
дарственного контроля качества 
медицинской продукции 
Росздравнадзора Константин Бе-
ланов, руководитель проектного 
офиса ООО «ЦРПТ» Дмитрий Скор-
челлетти, заместитель генераль-
ного директора компании STADA 
CIS Иван Глушков, директор по 
экономике здравоохранения 
«Р-Фарм» Александр Быков, ди-
ректор ACG Inspection Харпал 
Сингх и др. Модератором заседа-
ния «круглого стола» выступил ге-
неральный директор АРФП Виктор 
Дмитриев. Мероприятие собрало 
более 450 специалистов.

Во второй день выставки состо-
ялось заседание «круглого стола» 
на тему «Маркировка лекарствен-
ных препаратов. Взгляд со сторо-
ны аптек», организованного со-
вместно с СПФО. В ходе заседа-
ния были рассмотрены вопросы 
внедрения систем маркировки и 
существующий опыт аптечных и 
медицинских организаций, об-
суждены особенности выбора 
оборудования и программного 

обеспечения и многие другие 
практические вопросы. В ходе ме-
роприятия выступили генераль-
ный директор ООО «НЕО-ФАРМ» 
Евгений Нифантьев, начальник 
отдела информационных техноло-
гий ГКБ им. М.П. Кончаловского 
Наталья Борщевская, руководи-
тель направления разработки 
ООО «Дримкас» Сергей  Капаце-
вич и др. Модератором «круглого 
стола», в работе которого приняли 
участие около 150 специалистов, 
стала Лилия Титова, исполнитель-
ный директор СПФО.

В этот же день с успехом про-
шло заседание «круглого стола», 
темой которого стало «Контракт-
ное производство фармацевтиче-
ской продукции». На нем были 
рассмотрены вопросы законода-
тельства в области контрактного 
производства, преференции, ко-
торые призваны стимулировать 
фармкомпании развивать кон-
трактное производство, правила 
выбора контрактной площадки в 
России, а также приведены дан-
ные аналитических исследований 
в отношении основных показате-
лей контрактного производства в 
России и мире. В ходе заседания 
свои доклады представили руко-

Stefan Kromer, Gerhard Schramm, Thomas Obenauer, Bernd Hansen, Rommelag AG

Dobrivoje-Bobby Rankovi, West 
Pharmaceutical Services

Richard Rausch, Optima
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водитель отдела инспектирования 
производства лекарственных 
средств ФБУ «ГИЛС и НП» Наталия 
Чадова, исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Калужский фар-
мацевтический кластер» Ирина 
Новикова, исполнительный ди-
ректор компании «ПИК-ФАРМА» 
Галина Ким.

23 ноября в работе «круглого 
стола» «Возможности развития 
фармацевтической промышлен-
ности России – взгляд женщин- 
руководителей» приняли участие 
женщины – генеральные директо-
ра фармацевтических заводов и 
компаний, собственницы фарм-
бизнеса, коммерческие директо-
ра, члены Советов директоров 
компаний: генеральный директор 
завода «Красфарма» Наталья Но-
вичкова, председатель Совета ди-
ректоров компании «ВЕЛФАРМ» 
Людмила Щербакова, генераль-
ный директор Ирбитского химико- 
фармацевтического завода Люд-
мила Солодухина, директор вы-
ставки Pharmtech & Ingredients 
Наталья Васильева и другие жен-
щины-руководители. В заседании 
«круглого стола» участвовали член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Елена Перминова и 
заместитель директора Департа-
мента развития фармацевтиче-
ской и медицинской промышлен-
ности Министерства промышлен-
ности и торговли РФ Елена Дени-
сова. Собравшиеся обсудили ши-
рокий круг вопросов: взаимодей-
ствие с международными органи-
зациями и объединениями для 
продвижения российской продук-
ции на внешние рынки, в том чис-
ле посредством программ жен-
ского лидерства и предпринима-
тельства, использование плат-
форм электронной коммерции, 
перспективы создания Лиги жен-
щин – руководителей фармотрас-
ли и др.

12-й Международный форум 
«Фармтехпром», традиционно про-
ходящий в рамках выставки, 
продлился два дня. В работе 4 
сессий, посвященных вопросам 
сырья, ингредиентов, технологий 

Анна Коваленко, Ирина Кучерявенко, Хуан Гийем, Юлия Раткина, Inden Pharma

Коллектив компании Capsugel
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и оборудования для фармацевти-
ческого производства, упаковоч-
ных материалов, а также сопут-
ствующих процессов фармпроиз-
водства, с докладами выступили 
российские и международные 
эксперты. Форум объединил 340 
делегатов. 

Партнером заседания «круглого 
стола» на тему «Изоляторные тех-
нологии в производстве жидких 
лекарственных форм» выступила 
компания Pharmamixt. В ходе за-
седания были подробно рассмо-
трены вопросы защиты персонала 
от воздействия высокоактивных 
АФИ, а также предохранения гото-
вых фармпрепаратов от пере-
крестной контаминации при по-
мощи финишной стерилизации.

В своих выступлениях доклад-
чики продемонстрировали пре- 
имущества использования изоля-
торных технологий перед традици-
онными решениями. В работе 
«круглого стола» приняли участие 
более 100 специалистов.

Традиционно в рамках выстав-
ки Pharmtech & Ingredients прохо-
дил образовательный проект 
Pharmtech Tutor, целью которого 
является получение практических 
навыков студентами профильных 
специальностей фармацевтиче-
ских образовательных учрежде-

ний. При содействии ведущих ми-
ровых компаний из числа участ-
ников выставки 66 студентов из 8 
вузов России прошли мини-ста-
жировку во время работы вы-
ставки.

По итогам работы проекта со-
стоялось заседание «круглого сто-
ла» «Развитие регуляторной си-
стемы России в сфере обращения 
ЛС – текущие тенденции и новые 
вызовы; перспективы трудо- 
устройства молодых специали-
стов в области промышленной 
фармации и в регуляторной си-
стеме страны». Модераторами 
данного мероприятия выступили 
заместитель руководителя Обра-
зовательного центра по учебной 
работе ФБУ «ГИЛС и НП»  Влади-
мир Орлов и заведующий кафе-
дрой фармацевтической техноло-
гии Института фармации и транс-
ляционной медицины (Первый 
МГМУ им. Сеченова), д-р фарм. 
наук, профессор Иван Краснюк.

В 2018 г. 20-я юбилейная Меж-
дународная выставка оборудова-
ния, сырья и технологий для фар-
мацевтического производства 
Pharmtech & Ingredients будет 
проходить с 20 по 23 ноября в 
МВЦ «Крокус Экспо». 

Команда Sea Vision

Leo Li, Shanghai Tofflon Science and 
Technology Co., Ltd.

Сергей Быковский, ГК 
«Фармконтракт», Игорь Шокин, журнал 
«Разработка и регистрация лекар-
ственных средств», Галина Зерова, 
журнал «Фармацевтическая отрасль»
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Коллектив компании Pall Life Sciences

Олеся Лухменева, ООО «ПК «ОлАнпак» (слева), с партнерами

Mr. Gregori, Omag S.r.l., и Mr. Spinello, CO.MA.DI.S. SpA

Томасо Нигрис, Nicomac, Дмитрий 
Добакаров, ООО «ФАРМДОР», 
Марко Турани, LAST Technology

В очередной раз компания 
ООО «ФАРМДОР» приняла уча-
стие в выставке «Фармтех» 
2017, которая прошла в Мо-
скве. Как и прежде, на нашем 
стенде можно было получить 
профессиональную консульта-
цию от специалистов европей-
ских заводов Nicomac, Last 
Technologies, Rota, Gustav 
Obermeyer, Brevetti Angela, 
Bonfiglioli Engineering. 
Прошлый год был примечате-
лен вводом в эксплуатацию 
большого количества машин 
для производства ЖЛФ и ТЛФ в 
России и Беларуси. Кроме того, 
отмечен рост спроса на обору-
дование по производству  
гормональных и высокоток-
сичных препаратов. Так, в 
2017 г. на заводе «Нативита» 
(Беларусь) был сдан комплекс 
оборудования Nicomac для 
работы с продуктами уровня 
OEB 5 и подписан крупный 
контракт на поставку анало-
гичного оборудования для 
РУП «Белмедпрепараты». На 
финишной стадии находятся 
переговоры с несколькими 
российскими заводами.
 
Дружный коллектив компании 
«ФАРМДОР» благодарит своих 
клиентов и партнеров за прояв-
ленный интерес к ее продукции 
и оказанное доверие. С нетер-
пением ждем новых проектов!
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Арсений Кирпичников, ООО «Холдинг Фармтех» (справа), с партнерамиJaka Kuznik и Pavel Simoncic, Iskra PIO

Компания Rolstech представи-
ла систему Track&Trace с ПО до 
уровня L4.
Линия, предназначенная для 
автоматической сериализации 
и агрегации упаковок,  устанав-
ливается после картонажной 
машины. 
Автомат для сериализации 
представляет собой  конвейер-
ную систему, где при помощи 
чернильного принтера наносит-
ся необходимая информация 
на индивидуальную упаковку 

Владимир Ройзман, Rolstech
ную укладку упаковок в короб и 
послойную агрегацию короба 
на специализированном авто-
мате ROLS-AG. Затем оператор 
с помощью автомата снимает 
каждый слой упаковок. После 
заполнения короба принтер на-
печатает этикетку на короб, ин-
формация о котором будет пе-
редана в базу данных.
Агрегация паллеты производит-
ся ручным сканером. Информа-
ция о содержимом паллеты так-
же заносится в базу данных се-
рии, и программа формирует 
групповую этикетку на паллету и 
распечатывает ее на принтере.

(GTIN, индивидуальный номер упа-
ковки, код ТН ВЭД, номер серии, 
срок годности) в виде Data Matrix 
ЕСС200. Следом за принтером на 
транспортере установлена камера 
сериализации, которая контроли-
рует качество нанесения инфор-
мации. Все пачки с некачественно 
нанесенной информацией удаля-
ются с конвейера с помощью 
устройства для отбраковки. Далее 
пачки поступают на стол группо-
вой упаковки, где оператор произ-
водит послойную предваритель-
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Александра Гайченко, Светозар 
Пчелинцев, JRS Pharma

В этом году компания «Реттен-
майер Рус», которая является 
российским филиалом концерна 
JRS Pharma, вывела на рынок и 
представила линейку новых про-
дуктов – ПВП и его производ- 
ные. Теперь в ассортименте 
компании имеются такие про-
дукты, как VIVAPHARM®PVP K30 
(ПВП К30) и  VIVAPHARM®PVP / 
VA 64 (ПВП / ВА 64), а также су-
п е р д е з и н т е г р а н т ы 
VIVAPHARM®PVPP XL  (ПВПП тип 
А) и VIVAPHARM®PVPP XL-10 
(ПВПП тип В).

Галина Зерова, главный ре-
дактор журнала «Фармацев-
тическая отрасль», выступила 
на форуме «Фармтехпром» с 
презентацией «Особенности 
поиска и подбора оборудова-
ния для производства ГЛС в 
Интернете». Были проанали-
зированы наиболее часто ис-
пользуемые слова в поиско-
вых запросах по оборудова-
нию и первая страница «вы-
дачи» на поисковый запрос. 
Результат анализа показал, 
что на первую страницу в по-
исковой системе Google попа-
дают страницы/сайты с про-
плаченной по поисковым сло-
вам рекламой, несколько 
наиболее активных сайтов 
производителей оборудова-
ния (не всех, кто занимается 
данным видом оборудования) 
и  уже 2 года – новый проект 
журнала – каталог оборудо-
вания www.cphem.com.

Не обошлось без новинок и в 
сфере покрытий. Широкий ас-
сортимент продукции компании 
дополнился такими типами по-
крытий, как VIVACOAT® PE (ки-
шечнорастворимое покрытие), 
VIVACOAT® PW (дополнительная 
защита от воды), VIVACOAT® PU 
(защита от УФ-лучей) и VIVACOAT® 
PT (маскировка вкуса).
Также особого внимания были 
удостоены продукты для космети-
ческой и ветеринарной промыш-
ленности. Специалисты космети-
ческой промышленности отмети-
ли широкий ассортимент продук-
ции, особенно акцентируя вни-
мание на доступности информа-
ции о продуктах, осведомленно-
сти сотрудников компании о по-
следних тенденциях в косметиче-
ской промышленности и удоб-
стве работы.
Производителям продукции для 
ветеринарии понравились инно-
вационные решения в области 
вспомогательных веществ, пред-
ложенные компанией JRS Pharma. 
Технологи, посетившие стенд, с оп-
тимизмом ждут будущие разработ-
ки и проявляют огромный интерес 
к продукции компании.

Заседание «круглого стола» «Возможности развития фармацевтической про-
мышленности России – взгляд женщин-руководителей»

Галина Зерова, журнал 
«Фармацевтическая отрасль»
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Николай Романов, Дмитрий 
Иванов, Елена Гвозданович, 
Желько Витко,  
ООО «Климаопрема»

Компания Klimaoprema d.d. 
традиционно приняла участие 
в выставке Pharmtech 2017, 
которая состоялась в Москве
На выставке была представле-
на продукция направления 
Cleanrooms, HVAC и лаборатор-
ных устройств для фармацевти-
ки. Компания Klimaoprema пре-

Новостью для многих стало и 
открытие представительства 
ООО «Климаопрема» в Москве, 
целью которого является опти-
мизация деятельности компа-
нии Klimaoprema d.d. на фарма-
цевтическом рынке России.
Klimaoprema d.d. благодарит 
своих партнеров и клиентов за 
интерес, проявленный  к компа-
нии и ее оборудованию, пред-
ставленному на выставке 
Pharmtech 2017, и рада новым 
встречам и проектам.

зентовала посетителям новую 
конструкцию фильтровентиляци-
онного модуля для безопасной за-
мены фильтротипа FFU, а также 
двухсоставного базового наполь-
ного профиля для панельной си-
стемы. Внимание посетителей 
привлек и новый концепт демон-
тажной панельной системы 
Klimaoprema, существенно облег-
чающий дополнительный внос 
крупного оборудования или пере-
планировку фармацевтических 
объектов.

Сергей Мовсесов, Валентин 
Барышников, Ирек Кадыров, BWT

составляет 200 л / ч. Каждый, кто 
посетил нашу экспозицию, имел 
возможность погрузиться в ат-
мосферу настоящего комплекса 
для фармацевтической водопод-
готовки. В качестве регулирую-
щей емкости был установлен 
большой аквариум, который при-
влекал внимание абсолютно всех 
посетителей выставки.

Руководитель фармацевтиче-
ского направления нашей ком-
пании С.Р. Мовсесов в рамках 
форума «Фармтехпро 2017» 
выступил с докладом, в кото-
ром рассказал о методах и ви-
дах получения воды фармако-
пейного класса, а также об ис-
пользуемых для этого оборудо-
вании и технологиях.
Работу, проделанную специа-
листами нашей компании, всех 
тех, кто разрабатывал и созда-
вал уникальную композицию 
компоновки системы и оформ-
ления стенда, по достоинству 
оценили и организаторы вы-
ставки. Компания BWT победи-
ла в номинации «ИННОВАЦИ-
ОННЫЙ ДИЗАЙН» и была на-
граждена памятным призом и 
дипломом выставки Pharmtech 
& Ingredients 2017. 

На стенде компании BWT была 
представлена не просто техно-
логическая модель, а настоя-
щая, действующая система для 
производства, хранения и рас-
пределения воды очищенной, 
производительность которой 
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Madeleine Weselek-Norris, Юлия Шмырева, HARKE Pharma GmbН, Verena Erb, 
Bettina Stоckle, GELITA AG, Александр Господ, HARKE Russia, Daniel Burchart, 
HARKE Pharma GmbH

Вячеслав Потапов и Антон Морозов, BASF, Михаил Демин и Алла Зирко, IMCD 
Rus, Илья Ярош, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Команда СEPIA Sanofi

Анастасия Куликова, Ирина 
Лупанова, Светлана Зубкова,  
ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»

Компания ЗАО «ФПК Фарм-
ВИЛАР» на выставке 
Pharmtech & Ingredients 2017 
представила мировых лиде-
ров в области производства 
вспомогательных веществ: 
DFE Pharma (Германия), 
Evonik Industries AG (Герма-
ния), Shin-Etsu (Япония),  
Dr. Paul Lohmann (Германия), 
Calmags (Германия), Beneo-
Palatinit GmbH (Германия) и 
др. Также компания ЗАО «ФПК 
ФармВИЛАР» провела при- 
уроченный к выставке семи-
нар на базе ЦКП РУДН. На 
семинаре технические специ-
алисты компании Shin-Etsu 
прочитали лекцию о приме-
нении производных целлюло-
зы (гипромеллозы ацетат сук-
цинат, гипромеллозы фталат) 
для нанесения кишечнорас-
творимых оболочек на таб- 
летки и продемонстрировали 
данную технологию на прак-
тике. Помимо этого, на семи-
наре было представлено но-
вое вспомогательное веще-
ство производства компании 
DFE Pharma – уникальный 
со-процессинговый продукт на 
основе безводной лактозы и 
лактитола моногидрата – 
SuperTab®40LL. При помощи 
SuperTab®40LL технологи смо-
гут решить ряд сложных задач 
при изготовлении таблеток  ме-
тодом прямого прессования.


