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Итоги выставки API China 2021 – наш первый опыт 
виртуального тура

С 26	по	28	мая	состоялась	оче-
редная	 международная	 вы-
ставка	 API	 China	 2021.	 Вот	

уже	в	86-й	раз	организаторы	меро-
приятия	 собрали	 в	 выставочном	
центре	 производителей	 фармацев-
тических	 ингредиентов,	 оборудова-
ния	и	упаковки,	чтобы	поговорить	о	
тенденциях	 и	 представить	 новые	
разработки	для	фармрынка.

API	 China	 –	 ведущая	 китайская	
выставка	 фармацевтического	 про-
изводственного	 сектора,	 охватыва-
ющая	полный	спектр	продуктов:	сы-
рье,	 химические	 продукты	 тонкой	
очистки,	 промежуточные	 продукты,	
ингредиенты,	технологическое,	упа-
ковочное	оборудование	и	пр.	Целью	
данного	 мероприятия	 является	 на-
лаживание	прямых	контактов	меж-
ду	 международными	 покупателями	
и	 продавцами,	 разработчиками	 из	
стран	Азии.

API	 China	 –	 одна	 из	 немногих	
выставок,	 которая	 открыла	 свои	
двери	 для	 посетителей	 из	 разных	
стран.	 Но	 поскольку	 еще	 остаются	
определенного	 рода	 трудности	 и	

неудобства,	 связанные	 с	 выездом	
за	рубеж,	редакция	журнала	«Фар-
мацевтическая	 отрасль»	 подгото-
вила	 уникальный	 проект	 –	 вирту-
альное	посещение	зарубежной	вы-
ставки.	Идея	возникла	в	свете	того,	
что	 индийский	 путь	 ингредиентов	
на	сегодня	находится	под	большим	
вопросом,	 поэтому	 производители	
фармацевтических,	 ветеринарных	
препаратов	 и	 косметической	 про-
дукции	 начали	 поиски	 альтернати-
вы.	 На	 данный	 момент	 Китай	 стал	
самым	 очевидным	 выбором,	 по-
скольку	 многие	 производители	 го-

товой	 продукции	 периодически	
смотрят	 в	 эту	 сторону	 при	 поиске	
партнеров.	 А	 так	 как	 поставки	 ин-
гредиентов	 стали	 наиболее	 уязви-
мыми	 из-за	 карантинных	 мер,	 мы	
решили	 сфокусироваться	 именно	
на	 данном	 разделе	 выставки	 –	
PHARMEX.

27	 мая	 на	 один	 день	 мы	 поста-
рались	перенестись	и	погрузиться	
в	 атмосферу	 мероприятия.	 Парт-
нер	 редакции	 познакомил	 зрите-
лей	с	одними	из	ведущих	произво-
дителей	 и	 поставщиков	 ингреди-
ентов	–	компаниями	Tianjin	Holder	

ФАКТЫ ОБ API CHINA:
Более 1100 компаний-экспонентов, из которых  
97% – это компании с собственными разработками и производством
Более 50 обучающих тренингов
Включает следующие разделы:
PHARMEX – выставка вспомогательных веществ и рецептур 
лекарств 
PHARMPACK – выставка фармацевтической упаковки 
SINOPHEX – выставка фармацевтического оборудования
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МНЕНИЕ УЧАСТНИКА:
Диана Сальникова, коммерческий директор компании Tianjin Holder Pharm:
«В этом году на стендах компаний – производителей фармацевтических субстанций было 
представлено много противовирусных АФИ, таких, например, как Перамивир, 
Осельтамивир, Рупатадин. Возросло и количество субстанций для применения в 
кардиологии, а именно: Тикагрелор, Азилсартан, Валсартан, Ривароксабан, Дронедарон.  
Это подтверждает тенденцию к смещению фокуса на постковидную терапию.
Также на стендах выставки можно было пообщаться с технологами компаний для обсуждения 
вопросов, которые возникали в ходе разработки готового продукта. Этим компании 
демонстрируют свою экспертность и повышают доверие у потенциальных клиентов».

Pharma,	 Jiangxi	 Synergy	
Pharmaceutical	 и	 Zhejiang	 Yongtai	
Technology.	 Конечно,	 список	 не	
особо	 впечатляет,	 поскольку	 пан-
демия	 вновь	 внесла	 свои	 коррек-
тивы	 –	 на	 выставке	 был	 выявлен	
подтвержденный	случай	COVID-19,	
поэтому	 многие	 компании	 просто	
уехали.	 С	 теми	 немногими	 остав-
шимися	 мы	 попытались	 выяснить:	
как	правильно	выбрать	и	оценить	
потенциального	 партнера?	 Как	
минимизировать	риски?	Как	дого-
вориться	о	выгодных	условиях	со-
трудничества?	И,	собственно,	чего	
ожидать	от	данной	выставки?	Спи-
сок	 вопросов	 большой	 и	 увеличи-
вается	 по	 мере	 ознакомления	 с	
этим	экзотичным	для	нас	рынком.

До	 начала	 мероприятия	 мы	 пре-
доставили	 нашим	 читателям	 воз-
можность	 определить	 наиболее	 ак-
туальные	 потребности	 своих	 пред-
приятий,	 чтобы	 виртуальное	 посе-
щение	 выставки	 стало	 плодотвор-
ным.	Эти	ответы	и	помогли	нам	со-
ставить	 насыщенную	 программу	
тура,	 а	 также	 организовать	 своего	
рода	Buyer’s	Guide	для	сотрудников	
отделов	 закупок.	 Специалистам	 по	
исследованиям	и	разработкам	была	
интересна	 вторая	 часть	 мероприя-
тия,	где	мы	говорили	о	том,	как	пра-
вильно	 подобрать	 АФИ	 при	 разра-
ботке	 препарата,	 какие	 трудности	
могут	 возникнуть	 при	 выборе	 про-
изводителя,	а	также	какие	препара-
ты	 ожидает	 повышенный	 спрос	 в	

ближайшее	 время	 для	 проведения	
постковидной	 реабилитации	 с	 рас-
смотрением	 прикладных	 Case	
studies.

Надеемся,	 что	 в	 следующий	 раз	
вы	познакомитесь	с	другими	компа-
ниями,	 а	 также	 сможете	 посетить	
выставку	 в	 офлайн-режиме	 и	 уви-
деть	все	собственными	глазами!	

Б л а г о д а р и м 
компанию Tianjin 
Holder Pharm за 
помощь в подго-
товке данного ма-
териала и органи-
зации виртуального тура.

Редакция журнала 
«Фармацевтическая отрасль»


