
Pharmtech & IngredIents 2020:
фармацевтическая отрасль 
отвечает на новые вызовы

10–13 ноября 2020 года в МВЦ "Крокус Экспо" состоялась 22-я Международная выставка обо-
рудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients, 
организованная группой компаний Hyve. Экспозиция выставки продемонстрировала широ-
кий спектр решений для производства лекарственных средств, БАД и ветеринарных препара-
тов, от стадий проектирования производства и закупки сырья до упаковки и транспортировки 
готовой продукции. По  традиции выставку сопровождала насыщенная деловая программа, 
в рамках которой эксперты фармацевтического рынка обсуждали важнейшие для отрасли во-
просы. Мероприятия деловой программы были доступны как непосредственно на выставоч-
ной площадке, так и в онлайн-режиме.

Pharmtech & Ingredients – крупнейшая в России и странах 
ближнего зарубежья международная выставка оборудова-
ния, сырья и технологий для фармацевтического производ-
ства. В отличие от многих других форумов сходного профиля, 
в  2020  году Pharmtech & Ingredients прошла в  традицион-
ном формате. На церемонии открытия Владислав Шестаков, 
директор ФБУ "Государственный институт лекарственных 
средств и  надлежащих практик" Минпромторга РФ, особо 
подчеркнул важность ее организации: "Эта выставка необ-
ходима именно сегодня как никогда. Решение проводить 
мероприятие – ответственный, принципиальный и  верный 
шаг со стороны организаторов".

В  Pharmtech & Ingredients 2020  приняла участие 181  ком-
пания. Помимо российских экспонентов, свою продукцию 
и оборудование продемонстрировали компании из 18 стран, 
в том числе Германии, Швейцарии, Италии, Бельгии, Чехии, 
Австрии и Китая. При этом швейцарские и немецкие произ-

водители традиционно представили коллективные экспо-
зиции.

Российские и зарубежные экспоненты демонстрировали 
оборудование и  технологии для  фармацевтического произ-
водства, упаковочное оборудование и  материалы, лабора-
торное оборудование и реагенты, услуги по проектированию 
и организации чистых помещений, услуги по строительству 
проектов фармацевтических производств под ключ, обо-
рудование для  производства активных фармацевтических 
субстанций (АФС), фармацевтические субстанции, сырье, 
ингредиенты и  вспомогательные вещества, услуги и  техно-
логии для  оптимизации логистических процессов, а  также 
контрактные услуги.

За  четыре дня выставку посетили 2811  специалистов 
из  57  регионов России и  18  стран мира. Практически неиз-
менным по сравнению с прошлым годом осталось географи-
ческое представительство.
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12 ноября были подведены итоги ежегодной премии Phar-
mtech & Ingredients в четырех номинациях:
•	 "За высокий профессионализм", лауреат – компания "Реа-

торг";
•	 "За верность и постоянство", лауреат – компания Sartorius;
•	 "Лучший дебют", лауреат – компания "Изомер";
•	 "Персона года", лауреат – Евгений Слиняков, генеральный 

директор АО "Промис".

ИтогИ госпрограммы поддержкИ И другИе 
актуальные темы
Деловую программу форума открыла пленарная сессия, 
посвященная итогам реализации ГП "Развитие фармацев-
тической и медицинской промышленности". На протяжении 
нескольких лет эта государственная программа являлась 
важным инструментом поддержки отрасли. В  дискуссии 
приняли участие представители учреждений, ответствен-
ных за  разработку и  реализацию ГП, руководители нацио-
нальных научных медицинских центров, а также российских 
и зарубежных фармацевтических компаний. Участники обсу-
ждения отметили, что целевые показатели и  индикаторы 
программы были достигнуты, а фармацевтическая отрасль 
добилась успехов в создании отечественных лекарственных 
препаратов, включая биотехнологические. При этом в  про-
изводство российских лекарств успешно внедрены мировые 
стандарты надлежащей производственной практики (GMP).

В  последние несколько лет сложилась тенденция к  раз-
витию отечественного производства АФC. Перечень про-
изводимых продуктов постепенно расширялся, но этого 
оказалось недостаточно. Пандемия и закрытие границ пока-
зали зависимость страны от импорта АФC из Китая и Индии. 
Наблюдался дефицит готовых АФC, интермедиатов, про-
дуктов малотоннажной химии. Поэтому одной из первосте-
пенных задач, поставленных правительством в  программе 

"Фарма 2030", стала организация локального производства 
необходимой номенклатуры АФC. Опубликованный 1  авгу-

ста 2020  года перечень стратегически значимых лекарст-
венных средств, в  который вошли 215  препаратов, обозна-
чил потребности в  конкретном сырье. Вопросы создания 
производства АФC, получения качественных интермедиа-
тов и  продуктов для  их синтеза обсуждались в  рамках кру-
глого стола "АФC: как наладить производство в  России?". 
Модератором дискуссии выступил Вадим Тарасов, дирек-
тор Сеченовского Университета. В  сессии принимали учас-
тие: Александр Семенов (АО "Активный компонент"), Ирина 
Вендило (ассоциация "Росхимреактив"), Андрей Младенцев 
(ГК "Промомед"), Василий Игнатьев (ГК "Р-Фарм"), Игорь Нар-
кевич (Санкт-Петербургский государственный химико-фар-
мацевтический университет). Спикеры обсудили возмож-
ности и  перспективы разработки и  создания необходимых 
субстанций внутри страны, а  также выделили ключевые 
шаги для устранения существующих проблем и укрепления 
данного сегмента в  России. В  итоговый список мероприя-
тий, необходимых для развития системы производства АФС 
в России, вошли качественная подготовка квалифицирован-
ных кадров, поддержка экспорта со стороны государства, 
промышленная кооперация по  всей цепочке производства, 
разработка и  реализация новой программы развития отра-
сли, создание системы информационного обмена, а  также 
разработка собственных технологий и оборудования.

Еще один круглый стол был посвящен проблеме обраще-
ния с отходами на фармацевтических предприятиях. В зако-
нодательство, регулирующее эти вопросы, недавно были 
внесены существенные изменения. Так, значительно ужесто-
чены меры ответственности производителей фармацевти-
ческой продукции за  ненадлежащую утилизацию отходов 
производства, брака, товаров с  истекшим сроком годно-
сти. Изменения коснулись и процесса проектирования фар-
мацевтических предприятий, что значительно увеличивает 
инвестиции в  их строительство. В  ходе обсуждения были 
рассмотрены вопросы классификации отходов, законода-
тельного регулирования их утилизации на  фармацевтиче-
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ских предприятиях, проектирования систем утилизации 
и переработки отходов.

Форум "Фармтехпром"
Традиционный форум "Фармтехпром" включал две сессии: 

"Cырье, ингредиенты и  вспомогательные процессы для  фар-
мацевтического производства" и  "Технологии и  оборудова-
ние для фармацевтического производства".

В  рамках первой сессии Дмитрий Бриттал из  компа-
нии JRS Pharma представил обзор эволюции целлюлозы 
для таблетирования – от порошковой до силикатированной 
микрокристаллической. Новые добавки на  основе целлю-
лозы обеспечивают улучшенную прессуемость и  быструю 
дезинтеграцию таблеток.

Ренат Кашапов из  компании Merck рассказал об особен-
ностях разработки и  производства стерильных лекарст-
венных форм. Он указал на  необходимость использования 
высококачественных ингредиентов с  постоянными характе-
ристиками, которые не должны иметь побочных эффектов 
на  медицинское действие препарата. Важными аспектами, 
которые необходимо учитывать, являются оптимизация вяз-
костных свойств и  растворимости ингредиентов, их микро-
биологическая, химическая и физическая стабильность, учет 
физиологических аспектов, а  также экономическая эффек-
тивность производства, от  которой зависит итоговая сто-
имость препарата. Докладчик представил новые системы 
доставки на основе биоразлагаемых полимеров PLA и PLGA, 
обеспечивающих замедленное высвобождение препарата, 
а также рассказал о линейке липидов производства Merck.

Вторую сессию открыл доклад Сергея Староверова из ком-
пании "БиоХимМак СТ" о методах MCSGP и N-Rich для хрома-
тографической очистки субстанций и  выделения примесей 
в  непрерывном режиме. Метод МСSGP (multicolumn counter-
current solvent gradient purification) – многоколоночное про-
тивоточное разделение в градиенте подвижной фазы – пред-
назначен для  выделения и  очистки целевого компонента 

из сложных смесей, содержащих "наплывающие" на основное 
вещество примеси. Докладчик привел примеры очистки пеп-
тидов, модифицированных моноклональных антител, нена-
сыщенных жирных кислот и сообщил, что по сравнению с тра-
диционными технологиями достигается увеличение выхода 
на 20–30%, повышение производительности от 2 до 10 раз, сни-
жение расхода элюента до 70%. Для выделения моноклональ-
ных антител методом аффинной хроматографии на  сорбен-
тах с  иммобилизованным протеин-лигандом разработан 
упрощенный метод MCSGP, позволяющий вдвое увеличить 
производительность процесса или сэкономить до 50% аффин-
ного сорбента, сохраняя эффективность наработки.

Метод N-Rich предназначен для  выделения приме-
сей субстанций, концентрирования целевых компонен-
тов в  метаболомике и  протеомике. Применение непрерыв-
ного процесса концентрирования примесей субстанций 
существенно снижает время их выделения. В  автоматиче-
ском режиме накопления примеси процесс, включающий 
десятки вводов сырья, позволяет сократить время выделе-
ния с одного-двух месяцев до нескольких дней.

Антон Клименко и  Аркадий Лаптев из  компании GEA 
рассказали о  сепарационном и  гомогенизационном обору-
довании для производства вакцин и жидких фармацевтиче-
ских субстанций. Компания GEA разработала систему "три 
в одном" – flexChange, которая подходит для множества фар-
мацевтических и  биотехнологических процессов, в  первую 
очередь в области производства АФС и вакцин. Эта система 
включает в себя сепарационный модуль с тремя сменными 
барабанами, что позволяет быстро адаптировать техноло-
гический процесс под выпуск новой продукции. Высокая 
производительность сепаратора обеспечивает возможность 
реализации крупномасштабного производства вакцин.

Андрей Белов из  компании "Аврора" представил 
новый автосемплер для  ввода равновесной газовой фазы 
Thermo Scientific TriPlus 500  и  рассказал о  его примене-
нии в  анализе остаточных растворителей. Газовая хрома-

События



23-26 НОЯБРЯ 2021
               NOVEMBER

Россия, Москва 
МВЦ «Крокус Экспо»
Crocus Expo IEC, Moscow, Russia

pharmtech-expo.ru
+7 (495) 799-55-85
pharmtech@hyve.group

International exhibition
of equipment, raw materials 
and technologies for 
pharmaceutical production

Международная 
выставка оборудования, 
сырья и технологий 
для фармацевтического
производства

Забронируйте
стенд
Book your
stand



96 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №1/2021 (16) www.labpro-media.ru

тография в  сочетании с  отбором проб равновесной газо-
вой фазы и  пламенно-ионизационным детектированием 
или масс-спектрометрией являются предпочтительными 
аналитическими методами для  определения остаточных 
количеств органических растворителей, поскольку боль-
шинство целевых соединений представляют собой веще-
ства с  относительно низкими температурами кипения 
и  хорошей термической стабильностью. Автосемплер TriP-
lus 500, соединенный с  газовым хроматографом Termo Sci-
entific TRACE 1310, оснащенным инжектором Instant Connect 
Split/Splitless и  детектором Instant Connect FID, использо-
вали для  экспериментальной оценки линейности метода 
USP <467> для остаточных растворителей классов 1, 2A и 2B. 
Результаты измерений обрабатывались программным обес-
печением Chromeleon CDS. Полученные результаты проде-
монстрировали хороший линейный отклик для  всех рас-
творителей, включенных в  USP <467>. Докладчик сделал 
вывод, что выбранная конфигурация программно-аппарат-
ного комплекса ГХ – надежный инструмент для рутинного 
анализа остаточных растворителей в продуктах фармацев-
тической промышленности.

Компания "Аврора" провела также отдельный семи-
нар, посвященный аппаратным и  программным средствам 
Thermo Scientific для  оптимизации трансфера и  автомати-
зации процесса валидации методик ВЭЖХ в  соответствии 
с  руководящими принципами ICH. Наиболее распростра-
ненный способ проведения трансфера аналитических мето-
дик – сравнительные испытания. Правильная передача 
достигается только в том случае, если с передающей и при-
нимающей систем ВЭЖХ получены одинаковые результаты. 
Решение этой задачи во многом зависит от  надежности 
передаваемого метода, а  также от  инструментальных раз-
личий приборов. Настраиваемый объем задержки гради-
ента и переключаемые режимы термостатирования, реали-
зованные в системах UltiMate 3000 и Vanquish, значительно 
упрощают трансфер методик.

Валидация – экспериментальное доказательство того, 
что аналитический метод пригоден для  решения предпо-
лагаемых задач. Она проводится как при разработке новых 
лекарственных средств, так и  при изменении условий ана-
лиза. Практическая ценность валидации состоит в  том, 
что в  процессе разработки новых методик можно своевре-
менно устранить их недостатки. Программное обеспечение 
Chromeleon CDS включает пакет расширений для  полной 
валидации метода на  основе рекомендаций ICH. С  помо-
щью предварительно подготовленных шаблонов пользо-
ватель может быстро создать полную последовательность 
операций. Обработка данных может быть выполнена с помо-
щью предопределенных методов, которые требуют лишь 
нескольких пользовательских настроек. При этом Chrome-
leon CDS полностью соответствует нормативным требова-
ниям.

* * * *
Итоги выставки подвела директор Наталья Васильева: 

"2020 год принес всему миру новые вызовы, связанные с влия-
нием экономического кризиса и пандемии коронавирусной 
инфекции. Фармрынок не стал исключением: нарушения 
цепи поставок, изменения в  каналах продаж, пересмотр 
пула текущих партнеров – это лишь малая часть того, что 
сделало год сложным и уникальным.

В этом году подготовка к Pharmtech & Ingredients велась 
в  тесном сотрудничестве с  представителями отрасли, что 
дало нам всестороннее понимание проблем, с которыми она 
столкнулась. К  счастью, выставка состоялась очно, мы смо-
гли создать условия для  общения экспонентов и посетите-
лей, чтобы помочь найти ответы на волнующие их вопросы. 
Подводя итоги проделанной работы, я хотела бы поблагода-
рить наших партнеров за то, что они проявили солидарность, 
поддержав организацию Pharmtech & Ingredients".

По материалам ГК Hyve
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