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Pharmtech & Ingredients –  
главная выставка перспектив Выставочный	 проект	

Pharmtech	 &	 Ingredients	 –	
это	 значимое	 для	 отрасли	

событие,	 которое	 способствует	
развитию	 российского	 производ-
ства	 и	 расширению	 сотрудниче-
ства	 мировых	 инновационных	
компаний	с	локальными	фармпро-
изводителями.	 В	 торжественном	
открытии	 выставки	 приняли		
участие	заместитель	генерального	
директора	Агентства	по	технологи-
ческому	развитию	Вадим	Куликов,	
заместитель	 Главы	 Миссии	 Индии	
в	 РФ	 г-н	 Бинай	 Срикант	 Прадхан,	
генеральный	 директор	 Ассоциа-
ции	 российских	 фармацевтиче-
ских	 производителей	 (АРФП)	 Вик-
тор	 Дмитриев,	 член	 генерального	
совета,	председатель	Курского	ре-
гионального	 отделения	 Общерос-
сийской	 общественной	 организа-
ции	 «Деловая	 Россия»	 Олег	 Мала-
хов,	президент	Ассоциации	произ-
водителей	 биомедицинских	 кле-

С 19 по 22 ноября 2019 г. в Москве с большим успехом прошла  
21-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий  
для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients 2019. 

Ханс Штайнер, Борис Ковачич, Томас Обенауэр, 
Rommelag

Команда ROLSTECH
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Francesco Stanzani, новый коммерческий директор 
Marchesini Group 

Команда Pharmdoor

В составе национального павильона Швейцарии – 15 компаний

точных	 продуктов	 Алексей	 Марты-
нов	и	другие	почетные	гости.

Приветствуя	собравшихся,	гене-
ральный	 директор	 АРФП	 г-н	 Дми-
триев	отметил,	что	«… стало хоро
шей традицией обсуждать итоги 
года на Pharmtech & Ingredients. 
Сегодня Pharmtech – это выставка 
не только достижений, но и самая 
главная выставка перспектив».

В	 этом	 году	 в	 Pharmtech	 &	
Ingredients	 приняли	 участие	 479	
российских	 и	 зарубежных	 компа-
ний	 из	 33	 стран	 мира,	 более	 100	
компаний	 участвовали	 в	 данном	
мероприятии	впервые.	Рост	числа	
экспонентов	составил	7	%.	Общая	
площадь	 выставки	 выросла	 до		
19	675	м2,	что	на	6	%	больше,	чем	
в	прошлому	году.	Производители	и	
поставщики	из	Германии,	Швейца-
рии,	 Индии	 и	 Китая	 были	 объеди-
нены	в	составе	национальных	па-
вильонов.	В	два	раза	увеличилось	
количество	 китайских	 компаний,	
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предлагающих	российскому	рынку	
сырье	 и	 ингредиенты	 для	 фарма-
цевтического	производства.

В	работе	выставки	Pharmtech	&	
Ingredients	уже	не	первый	год	уча-
ствуют	производители	из	Швейца-
рии	 в	 составе	 национальной	 экс-
позиции.	В	составе	национального	
павильона	 Швейцарии	 –	 15	 ком-
паний,	и	с	каждым	годом	их	коли-
чество	 	 увеличивается,	 что,	 без	
сомнения,	 ярко	 демонстрирует	
тенденцию	к	развитию	и	расшире-
нию	сотрудничества.

За	4	дня	работы	выставку	по-
сетил	8231	человек	из	50	стран	
мира	и	62	регионов	России.

Традиционно	 компании	 предста-
вили	 на	 выставке	 инновационные	
технологии	и	решения	для	оптимиза-
ции	производственных	процессов.	

Светлана Дмитриева, Сергей Мовсесов, BWT

Команда группы компаний MASMI Group (OLSA, STILMAS, 
DOC)

Алексей Дружинин с коллегами, «Keнo Фарма»

Наталья Васильева, директор выставки Pharmtech & 
Ingredients, Вячеслав Федоренко, GMP news, с коллегой

Владимир Гуреев, Dividella AG, с коллегой Matthias Dietz, L.B. Bohle
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Деловая	программа	традиционно	
включала	в	себя	обсуждение	вопро-
сов,	вызывающих	острые	дискуссии	
среди	профессионалов	фармпроиз-
водства.	В	этом	году	одним	из	таких	
вопросов	 стала	 готовность	 отрасли	
к	 внедрению	 маркировки	 лекар-
ственных	 препаратов.	 В	 дискуссии	
приняли	 участие	 представители	
всех	 секторов	 фармацевтической	
индустрии,	 которых	 затрагивает	
введение	 проекта:	 заместитель	 на-
чальника	 Управления	 организации	
государственного	 контроля	 каче-
ства	 медицинской	 продукции	
Росздравнадзора	 Елена	 Кудрявце-
ва,	 руководитель	 направления	
«Фарма»	компании-оператора	ЦРПТ	
Сергей	 Холкин,	 руководитель	 по	
управлению	 проектами	 ООО	 «Тева»	
Маргарита	 Мустафина,	 председа-

Команда PQE group Команда JRS Pharma 

Евгений Важничий, Алла Зубко, Александр Господ, 
Михаил Демин, IMCD

Alan Relf, IMA EST GmbH; Roberto Talacci, Giorgio Testoni, Perfect Pack
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тель	координационного	совета	Рос-
сийской	ассоциации	аптечных	сетей	
Евгений	 Нифантьев,	 директор	 по	
развитию	 АО	 НПК	 «Катрен»	 Анато-
лий	 Тенцер,	 начальник	 Управления	
фармации	 Департамента	 здраво-	
охранения	 города	 Москвы	 Михаил	
Игнатов,	 исполнительный	 директор	
Ассоциации	международных	фарма-
цевтических	 производителей	 Вла-
димир	Шипков,	исполнительный	ди-
ректор	 Ассоциации	 фармацевтиче-
ских	компаний	«Фармацевтические	
инновации»	 Вадим	 Кукава,	 гене-
ральный	 директор	 компании	 «Ле-
карственная	 экосистема	
PharmaSpace»	 Герман	 Иноземцев.	
Модератором	 заседания	 «круглого	
стола»	 выступил	 генеральный	 ди-
ректор	АРФП	Виктор	Дмитриев.	Дис-
куссия	 получилась	 очень	 бурной,	 в	
ходе	выступлений	многие	участники	Команда «Шотт Фармасьютикал Пэккэджинг»

Любовь Гурарий, «Эректон»

Андрей Довженко, ООО «Бютлер & Партнер»,  
с партнерами
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сошлись	во	мнении,	что	система	со-
здана,	технические	решения	реали-
зованы,	но	есть	нерешенные	вопро-
сы,	 к	 тому	 же	 готовность	 отрасли	
остается	 неполной.	 Участники		
«круглого	 стола»	 призвали	 собрав-
шихся	специалистов	более	активно	
распространять	информацию	о	про-
екте,	 не	 игнорировать	 его	 негатив-
ные	 стороны,	 требующие	 вмеша-
тельства,	и	более	открыто	говорить	
о	проблемах.

В	 рамках	 деловой	 программы	
также	 прошли	 заседание	 «круглого	
стола»	 на	 тему	 «Экспортный	 потен-
циал.	Новые	точки	роста»,	организо-
ванное	 в	 партнерстве	 с	 журналом	
«Новости	 GMP»,	 и	 дискуссионная	
сессия	«Эффективный	взгляд	на	тех-
ническое	 обеспечение	 производ-
ства	 лекарственных	 средств».	 Кро-
ме	того,	состоялось	еще	одно	засе- Мария Афанасьева, Вера Гриб, Monika 

Sibielska, Artur Jakubiak, Adamus S.A.

Алексей, Юлия, Павел Николаевы,  
«ГЕРОНИК»
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20	 и	 21	 ноября	 состоялся	 14-й	
Международный	 форум	 «Фарм-
техпром»,	во	время	работы	которого	
прошли	4	сессии	с	участием	россий-
ских	и	международных	экспертов.	

Мероприятия	 деловой	 програм-
мы	 посетили	 в	 общей	 сложности	
1128	человек.

Кроме	 того,	 ежегодно	 в	 рамках	
выставки	при	участии	ведущих	рос-
сийских	и	зарубежных	фармацевти-
ческих	компаний	реализуется	обра-
зовательный	проект	PharmtechTutor,	
в	 котором	 принимают	 участие	 сту-
денты	 из	 различных	 профильных	
учебных	заведений.	Не	стал	исклю-
чением	 и	 этот	 год:	 студенты	 Ярос-
лавского	 государственного	 меди-
цинского	университета,	Ивановско-
го	 государственного	 химико-техно-
логического	 университета,	 Рязан-
ского	 государственного	 медицин-
ского	 университета	 им.	 академика	
И.П.	 Павлова	 и	 ряда	 других	 про-
фильных	вузов	закрепили	имеющи-
еся	 и	 получили	 новые	 теоретиче-
ские	знания	и	практический	опыт	в	
области	фармацевтического	произ-
водства.	В	общей	сложности	в	про-
грамме	PharmtechTutor	в	этом	году	
приняли	участие	68	студентов	из	11	
вузов,	которые	работали	на	стендах	
44	компаний.
22-я	 Международная	 выставка	
оборудования,	 сырья	 и	 техноло-
гий	 для	 фармацевтического	 про-
изводства	Pharmtech	&	Ingredients	
состоится	 с	 10	 по	 13	 ноября		
2020	г.	в	МВЦ	«Крокус	Экспо».	

НЕ НАШЛИ  
СВОЕ ФОТО  

В РЕПОРТАЖЕ? 
Смотрите	подробный		

фотоотчет	с	мероприятия	
на	наших	сайтах:

	
www.promoboz.com

www.cphem.com

дание	«круглого	стола»	на	тему	«Про-
изводство	 АФИ.	 Экономический	
аспект».	

Партнером	дискуссионной	сессии	
«Эффективный	 взгляд	 на	 техниче-
ское	обеспечение	производства	ле-
карственных	 средств»	 выступила	
компания	ООО	«ФПТ».	Участники	сес-
сии	 затронули	 тему	 эффективности	
на	разных	этапах	жизненного	цикла	
фармацевтического	 предприятия.	
Особое	внимание	было	уделено	ин-
новационным	решениям,	позволяю-
щим	 повысить	 показатели	 эффек-
тивности	на	разных	этапах.

Живые	 дискуссии	 вызвало	 засе-
дание	«круглого	стола»	на	тему	«Экс-
портный	потенциал.	Новые	точки	ро-
ста».	Участники	«круглого	стола»	обсу-
дили	 меры	 государственной	 под-
держки	 и	 целевые	 показатели	
экспорта	фармацевтической	продук-
ции,	оценили	перспективы	развития	
фармацевтического	рынка	Евразий-
ского	 экономического	 союза	 и	 его	
интеграцию	 в	 систему	 международ-
ной	 торговли,	 проанализировали	
схемы	работы	и	поговорили	о	необ-
ходимости	 создания	 точек	 входа	 на	
внешние	рынки	на	примере	россий-
ских	и	зарубежных	компаний.

Руководители	компаний,	участво-
вавших	в	заседании	«круглого	стола»	
на	тему	«Производство	АФИ.	Эконо-
мический	 аспект»,	 обсудили,	 как	
обеспечить	 российскую	 фармацев-
тическую	 отрасль	 качественным	 и	
рентабельным	сырьем	и	материала-
ми	собственного	производства.

http://www.promoboz.com 
http://www.cphem.com

