
выставка Pharmtech & IngredIents
20 лет служения российской фарминдустрии

С 20 по 23 ноября 2018 года в Москве состоялась 20-я юбилейная Международная выставка обо-
рудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients. 
Организатор форума − Группа компаний ITE, занимающая лидирующие позиции на рынке вы-
ставочных услуг России.

Сегодня Pharmtech & Ingredients  − крупнейшая в  Рос-
сии и  странах ближнего зарубежья международная 
выставка, уникальный проект и  значимое для отрасли 
событие, которое способствует развитию отечественного 
производства и  расширению сотрудничества мировых 
инновационных компаний с отечественными фармпроиз-
водителями.

Выставка Pharmtech & Ingredients − это профессиональ-
ная площадка для обмена мнениями и  опытом руководи-
телей и  ведущих экспертов государственных институтов, 
научных организаций, технологических и  производствен-
ных лидеров отрасли, призванных обеспечить конкуренто-
способность отечественной фармацевтической индустрии. 
Цели и задачи выставки полностью соответствуют Государ-
ственной стратегии развития фармацевтической промыш-
ленности Российской Федерации на  период до  2030  года. 

"С учетом того, что экспорт становится основным драй-
вером отрасли, мероприятия такого уровня имеют важ-
ное значение для отрасли и  позволят нарастить наши 
позиции на  внешних рынках", − отметил директор Депар-
тамента фармацевтической и  медицинской промышлен-
ности Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Алексей Алехин.

В  2018  году в  выставке приняли участие 448 компаний 
из  32 стран мира. Общая площадь экспозиции по  сравне-
нию с 2017 годом увеличилась на 9% и превысила 18 000 м2. 
Более 130 участников представили свою продукцию 

на  выставке впервые. За 4 дня работы мероприятие посе-
тили 8069 специалистов из  64 регионов России и  48 зару-
бежных стран.

Возможности Pharmtech & Ingredients в  полной мере 
использовали компании из  Германии и  Швейцарии, кото-
рые традиционно выступают в  составе национальных 
павильонов. Впервые на выставке были представлены кол-
лективные экспозиции компаний из  Индии и  производи-
телей активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) 
из Китая.

В  церемонии торжественного открытия приняли уча-
стие директор Департамента фармацевтической и  меди-
цинской промышленности Министерства промышленно-
сти и  торговли Российской Федерации Алексей Алехин, 
генеральный директор Ассоциации Российских фарма-
цевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, 
директор ФБУ "Государственный институт лекарственных 
средств и  надлежащих практик" Министерства промыш-
ленности и  торговли Российской Федерации Владислав 
Шестаков, председатель Комитета Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации по  развитию потре-
бительского рынка Александр Борисов, исполнительный 
директор Союза профессиональных фармацевтических 
организаций Лилия Титова.

Участники выставки традиционно продемонстрировали 
широкий спектр производственного и  упаковочного обо-
рудования, оборудование для лабораторий, проектно-тех-
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нологические решения для создания фармацевтического 
производства и  чистых помещений под ключ. Посетители 
смогли ознакомиться с  работой различного оборудования 
непосредственно на стендах компаний. По разделам экспо-
ненты распределились следующим образом: более 190 ком-
паний – упаковочное оборудование и  упаковка, более 170 
компаний – производственное и  непроизводственное обо-
рудование, более 150 − технологии для производства косме-
тической продукции, более 100 – оборудование для лабора-
торий. Раздел Ingredients включал более 100 отечественных 
и  зарубежных производителей высококачественных АФИ 
и функциональных ингредиентов. 

Ведущий российский разработчик и  производитель 
высокотехнологичного оборудования для фармацевти-

ческой промышленности ROLSTECH провел презентацию 
новейшей разработки: системы сериализации и агрегации 
Track@Trace с  отечественными механизмами и  ПО, пол-
ной и точной обработкой криптозащиты, работой в преде-
лах не ниже уровня С на  скорости до  200 пачек в  минуту 
и  комплексным решением от  1-го до  4-го уровня и  от URS 
до  валидации. Оборудование ROLSTECH имеет сертифи-
кат Европейского Союза (CE). В  ходе выставки компания 
ROLSTECH заключила договоры, в  том числе и  при содей-
ствии Фонда развития предпринимательства, на поставку 
нескольких подобных линий. 

В  рамках выставки под патронажем председателя 
правления "Калужского фармацевтического кластера" 
Ивана Глушкова состоялось подписание Меморанду-
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расПредеЛение ПосетитеЛей выставки По виду деятеЛьности коМПаний

основной вид деятельности компании
количество посетителей

2017 г. 2018 г.

Производство лекарственных препаратов 2573 2425

Производство/поставка оборудования 1082 1032

Поставка упаковки и упаковочных материалов – 407

Исследовательская и аналитическая лаборатория 375 382

Производство БАД 299 322

Проектирование и строительство  
фармацевтических предприятий и ЛПУ

293 311

Производство/поставка АФИ и прочих ингредиентов 238 273

Производство косметики и средств по уходу 253 265

Производство ветеринарных препаратов 221 248

Транспортировка и хранение фарм. препаратов 137 136

Органы контроля качества продукции 90 69
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мов о  партнерстве в  сфере образовательных программ 
в области цифровой маркировки и мониторинга движе-
ния лекарственных препаратов между Образователь-
ным центром компетенций Track & Trace Educational 
Center (TTEC), GMPnews, одним из  крупнейших специ-
ализированных информационных проектов в  фарма-
цевтической отрасли, саморегулируемой организацией 

"Ассоциация независимых аптек" (СРО АСНА) и  Центром 
дополнительного профессионального образования 
фармацевтов PharmEdu. 

Тон деловой программе Pharmtech & Ingredients 
задал круглый стол "Предварительные итоги пилот-
ного проекта по  маркировке лекарственных пре-
паратов", соорганизатором которого выступила 
Ассоциация российских фармацевтических производи-
телей (АРФП). Мероприятие состоялось в  первый день 
выставки, 20  ноября. Таким образом, вопросы марки-
ровки лекарственных средств, противодействия обо-
роту нелегальных и контрафактных препаратов, право-
вого сопровождения и  правил надлежащей практики 

ПродукЦия и усЛуги фарМаЦевтического рынка, ПредставЛяющие наибоЛьший интерес 
дЛя сПеЦиаЛистов ПроизводственныХ коМПаний и Лабораторий

виды продукции и услуг, 
представленных на выставке

профиль специалистов – посетителей выставки, количество человек
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Оборудование для производства 
лекарственных средств

1 734 156 161 113 122 188 30 3340 

Упаковка и упаковочное  
оборудование

1405 90 173 69 179 148 25 2991 

Лабораторное оборудование  
и реагенты

900 295 76 65 86 125 15 2220 

Сырье и ингредиенты 978 142 186 115 104 125 10 2101 

Проектирование фармпроизводств 
"под ключ" и чистые помещения

621 61 47 49 40 76 14 1501 

Услуги контрактного производства 418 52 88 37 50 49 5 1022 
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фармакологического надзора в  рамках Евразийского 
экономического союза были обозначены для участни-
ков Pharmtech & Ingredients как приоритетные. Кру-
глый стол прошел при полном аншлаге, в  его работе 
приняли участие заместитель Департамента развития 
фармацевтической и  медицинской промышленности 
Минпромторга Елена Денисова, генеральный директор 
АРФП Виктор Дмитриев, представитель юридической 
фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, директор по  произ-
водству Astra Zeneca Геннадий Пяцкий, руководитель 
проекта по  маркировке компании Takeda Денис Добро-
ванов, директор ООО НТФФ "Полисан" Андрей Булатов, 
руководитель продуктового направления "Фарма" ЦРПТ 
Антон Харитонов и  другие представители фармпроиз-
водителей.

21 ноября состоялся круглый стол "Актуальные 
вопросы развития малотоннажной химии для фар-
мацевтики и  смежных отраслей", организованный 
совместно с  Министерством промышленности и  тор-
говли Республики Татарстан. Руководители и  ведущие 
специалисты ряда крупнейших российских предпри-
ятий и  ведущих научных организаций подробно обсу-
дили проблемы и  перспективы развития российской 
малотоннажной химии для нужд фармацевтического 
кластера. Основными темами дискуссии стали:
•	 потребности экономики России в  продуктах средне- 

и  малотоннажной химии и  возможности восстановле-
ния полной технологической цепочки;

•	 итоги реализации дорожной карты Минпромторга Рос-
сии по развитию производства малотоннажной химии 
до 2030 года;

•	 вопросы и  проблемы развития малотоннажной химии 
в России;

•	 малотоннажная химия в  фармацевтике: импортозаме-
щение и инновационные разработки;

•	 национальный проект "Наука" и  решения по  развитию 
отечественного производства малотоннажной химии;

•	 создание научно-образовательного центра мирового 
уровня в  сфере малотоннажной химии для фармацев-
тики и не только;

•	 кластерный подход к развитию малотоннажной химии 
для фармацевтики и смежных отраслей;

•	 роль университетов в  создании и  развитии малого 
и среднего бизнеса в области малотоннажной химии;

•	 роль крупнейших компаний нефтегазового сектора 
в развитии средне- и малотоннажного производства;

•	 подготовка кадров для фарминдустрии: акцент на про-
изводителей и инновации.
22 ноября в рамках круглого стола "Производство АФИ – 

проблемы и  решения", организованного компаниями 
БИОН, ООО  "НАТИВА", STADA CIS, АО  "Активный Компо-
нент", ООО "РЕАТОРГ", АО "Г.М.Проект-Рус", руководители 
ведущих отечественных компаний – производителей АФИ 
и  готовых лекарственных средств (ГЛС) и руководители 
федеральных органов исполнительной власти обсудили 
вопросы, связанные с  производством, ввозом, регистра-
цией, проектированием производства и  применением 
активных фармацевтических субстанций (АФС) в России. 
Первая сессия была посвящена сложностям и проблемам 
производства − от сырья до таблетки:
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•	 качественно, дешево, стабильно – два из трех;
•	 регуляторика АФС/ГЛС;
•	 экспортный потенциал российских производителей 

АФИ;
•	 производство интермедиатов для нужд производите-

лей субстанций.
На послеобеденной сессии участники обсудили про-

блемы и перспективы обеспечения производств АФИ: 
•	 проектирование производств АФИ, особенности нор-

мативно-правового регулирования;
•	 инжиниринг как искусство: как сделать правильный 

выбор;
•	 кадры решают все;
•	 контроль обращения прекурсоров/сильнодействую-

щих ядовитых веществ.
В  работе трехдневной деловой программы приняли 

участие более 40 спикеров − представители науки, биз-
неса, правительственных структур, профильных объе-
динений и  фармацевтических кластеров. Мероприятия 
деловой программы посетили более тысячи специали-
стов отрасли.

Традиционно в  рамках выставки Pharmtech 
& Ingredients состоялся образовательный проект 
Pharmtech Tutor, целью которого является получение 

практических навыков студентами профильных специ-
альностей фармацевтических образовательных учреж-
дений. Мини-стажировку на  стендах компаний-участ-
ников прошли 60 студентов ведущих российских вузов −  
РУДН, ПМГМУ им.  И.М.Сеченова, МИТХТ, ЯГМУ, ЯГТУ, 
ЯрГУ, ЯПЭК. В проекте Pharmtech Tutor приняли участие 
38 компаний.

На выставке состоялась официальная церемония 
награждения экспонентов. Совместно с  АРФП организа-
торами выставки была вручена премия компании ACG "За 
многогранный вклад в  развитие отечественного фарм-
прома". В  рамках торжественной церемонии дирекция 
выставки отметила премиями "За особый вклад в  раз-
витие выставки" компании Gerresheimer, ECI, "Ролстек", 

"Фармамикст", Marchesini, IMA, "Михаил Курако". Еще 
шесть компаний были удостоены премий в номинациях: 

"За высокий профессионализм" – компания IMCO, "За 
верность и  постоянство" − "Синофармтех", "Лучшая рос-
сийская экспозиция" – типография "ПЕЧАТНЯ. Полигра-
фические решения", "Лучшее техническое решение" −  
компания IVEN, "Самая информативная экспозиция" − 

"ИКС ТЕХ" и "Лучший дебют" − "МЕРИДИАН".

* * * *
Для многих компаний, которые на  сегодняшний 

день по  праву можно назвать флагманами российской 
фармацевтической индустрии, выставка Pharmtech & 
Ingredients стала важнейшей платформой профессио-
нального развития. На протяжении двух десятилетий 
выставка и  компании-участники совместно формиро-
вали современный фармацевтический рынок России, 
преодолевая сложные экономические и  политические 
события в  стране, своевременно и  точно "считывая" тен-
денции, гибко реагируя на меняющиеся условия.

21-я международная выставка Pharmtech & Ingredients 
пройдет в МВЦ "Крокус Экспо" с 19 по 22 ноября 2019 года.

По материалам ГК ITE
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