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Pharmintech 2019 

С 10 по 12 апреля 2019 г. 
BolognaFiere уже в шестой 
раз провела в г. Болонья 

(Италия) выставку Pharmintech, 
посвященную инновациям в от-
раслях, связанных с наукой о жиз-
ни. Организаторы сообщили, что 
количество посетителей меропри-
ятия увеличилось на 10 %, из них 
число иностранных гостей возрос-
ло практически вдвое. Выставку 
посетили более 30 технических 
специалистов и руководителей 
украинских фармпредприятий.

Maria Grazia Preda, Валерия 
Яншина, компания Sea Vision

Claudia Boschi, Manuela Gamberini, 
компания MG2

Алан Рельф, Юлия Сорокина, 
компания IMA, Игорь Колодий, 
корпорация «Артериум»
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Людмила Огай, компания «Полисан»,  
с переводчиком

Michele Terraneo, компания OLSA

Dr. Luca Zonarelli, компания TECNinox, Наталья Васильева, выставка «Фармтех»

Владимир Ройзман, Елена Цуркану, компания ROLSTECH
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они намерены продолжить на дру
гих отраслевых выставках, напри
мер, Pharmtech 2019 в Москве. По 
инициативе Омара Черикола из 
компании О.М.А.Р. на их стенде де
монстрировались новейшие моде
ли блистерных линий малых и 
средних размеров (например, 
BF50 plus). Компания Dott. 
Bonapace представила оборудова
ние для наполнения и запайки 
капсул и суппозиториев для R&D и 
мелкосерийного производства, а 
также таблетпрессы. Более круп
ные таблетпрессы посетители мог
ли увидеть на стенде компании 
B&D Italia, которая продемонстри
ровала ассортимент своей продук
ции вплоть до модели PZ 2000, 
включая обеспыливатели (произ
водства компаний Pharma 
Technologies и Kr mer). Презента
ция завершилась показом обору
дования для вакуумной очистки, 
специально разработанного ком
панией KEVAC для предприятий 
фармацевтической промышленно
сти, а также новейших компакт
ных, но высокоэффективных си
стем для этикетировки и марки
ровки от компании Germark.
Для многих международных произ
водителей участие в выставке 
Pharmintech было непростым или 
даже невозможным, так как в то 
же время в г. Нюрнберг проходило 
другое мероприятие – ведущая вы
ставка технологий обработки по
рошка POWTECH, охватывающая 

все сегменты бизнеса, включая 
фармацевтическую, химиче
скую и пищевую отрасли. Вы
ставка расположилась в 7 боль
ших залах и привлекла более 
14 000 посетителей и 824 экс
понента из 35 стран. Итальян
ский производитель систем ва
куумной передачи и смешива
ния порошков AGIERRE расста
вил приоритеты и представил 
большой стенд своей компании 
только на POWTECH 2019.
Интересно, что выставка 
Pharmintech привлекает к себе 
особое внимание фармацевти
ческих производителей из Вос
точной Европы, особенно из 
Украины, всего за несколько 
месяцев до ключевых событий 
в Киеве. Покупатели, очевидно, 
хотят видеть новейшее и полно
масштабное оборудование, по
сещать производителей вместо 
украинских представителей, 
хотя они высокопрофессио
нальны и хорошо обучены. Еще 
одной причиной, безусловно, 
являются «Дни открытых две
рей», организованные компа
ниями Marchesini и IMA, кото
рые объединяют всю бизнес 
элиту в профессиональной и в 
то же время непринужденной 
обстановке.
Следующая выставка Pharmintech  
состоится в 2022 г., а выставку 
POWTECH можно будет посетить 
уже осенью 2020 г.».

Отзывы посетителей –  
Peter Butler,  
ООО «Бютлер & Партнер»
«Выставка Pharmintech, назва
ние которой говорит само за 
себя, посвящена демонстрации 
достижений в фармацевтиче
ской сфере и в смежных отрас
лях. Эта сравнительно неболь
шая выставка проходила в  
г. Болонья, «долине упаковоч
ной индустрии» Италии. Учиты
вая, что очень много передовых 
производителей оборудования 
находятся именно в этой стра
не, неудивительно, что на боль
шинстве стендов была пред
ставлена продукция итальян
ских производителей. В одном 
из двух больших выставочных 
залов посетители могли уви
деть такие известные итальян
ские бренды, как IMA, 
Marchesini, UNIVERSAL PACK, 
Antares Vision, MG2 и др. В 
остальных залах местные про
изводители представляли веду
щих международных поставщи
ков оборудования и услуг для 
фармацевтической индустрии и 
мелких итальянских произво
дителей. В выставке участвова
ло около 300 международных 
брендов, в основном крупней
шие производители в отрасли. 
Группа менее крупных итальян
ских производителей объеди
нила свои усилия для участия в 
Pharmintech, и эту инициативу 

Омар Черикола, компания О.М.А.Р. Romolo Draghetti, DOTT BONAPACE, и Питер Бютлер


