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Выставка Pharmtech & Ingredients –

место встречи профессионалов
фармацевтической отрасли

23–26 ноября 2021 года состоялась 23-я Международная выставка оборудования, сырья
и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients. Организатором
выступила Группа компаний Hyve. Выставка прошла при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства здравоохранения РФ, Ассоциации российских фармацевтических производителей, Союза профессиональных фармацевтических организаций, Ассоциации производителей лекарств Республики Армении.
Много лет служа платформой для налаживания
отношений на российском фармацевтическом рынке,
выставка Pharmtech & Ingredients – 2021 вновь предо-

Более 50 участников впервые продемонстрировали
свои предложения рынку.
Экспозиция Pharmtech & Ingredients – 2021 вызвала

ставила специалистам отрасли свою профессиональ-

живой интерес у профессионалов фармацевтической

ную площадку для деловых встреч и была тепло при-

отрасли. Всего выставку посетили 4888 уникальных спе-

нята фармацевтическим сообществом. Ведущие игроки

циалистов отрасли из 60 регионов России и 33 стран

отрасли демонстрировали новинки и флагманское обо-

мира, включая представителей всех стран ЕАЭС (Бела-

рудование, заключали контракты, делились опытом

русь, Армения, Кыргызстан, Казахстан).

и подводили итоги за прошедший год работы.

Качественный состав посетителей выставки 2021 года

В 2021 году в экспозиции Pharmtech & Ingredients

превзошел показатели 2020 и 2019 годов. Доля ключевых

приняли участие более 300 компаний. В числе экспо-

посетителей выросла и составила 77% общего числа

нентов присутствовало значительное количество зару-

гостей выставки. До 40% возросла доля посетителей

бежных фирм. В экспозиции приняли участие ведущие

с закупочным бюджетом от 20 млн и более 50 млн.

технологические компании из 25 стран мира, вклю-

Выставку посетили представители крупнейших ком-

чая ОАЭ, США, Австрию, Чехию, Италию, Испанию,

паний-производителей лекарственных средств: "Ско-

Нидерланды и другие страны. Германия и Швейцария

пинФарм", "Валента Фарм", "БИОКАД", "ГЕНЕРИУМ",

продолжили традицию организации национальных

"Р-Фарм", "ФармаСинтез", "ФармСтандарт", "Синтез", НПО

павильонов, которые объединили ведущих произво-

"Петровакс Фарм", "Нанолек", "Герофарм", "Верофарм",

дителей и поставщиков современного оборудования

"НТФФ Полисан", "Акрихин", "Биотэк", "Берлин Фарма",

и технологий для фармацевтического производства.

Bayer, STADA и многие другие.

НОВИНКИ ЭКСПОЗИЦИИ
На стенде компании Gluvex впервые на российском
рынке были представлены тестер прочности Sotax AT
50, лабораторные весы из новой линейки Entris II от Sartoirus, гибкий изолятор SoloFlex от Solocontainment.
Также был продемонстрирован новейший поляриметр
VariPol и рефрактометр VariRef от немецкой компании
Schmidt+Haensch.
АНО "Евразийская Академия надлежащих прак
тик" показала посетителям основные и перспективные направления деятельности и проекты, новейшие
образовательные программы и курсы, направленные
на повышение уровня компетенций и знаний в области фармацевтического производства. На стенде был
продемонстрирован

симуляционный

виртуальный

фармацевтический комплекс "Виртуальный завод 2.0",
DOI: 10.32757/2619-0923.2021.1-2.20.118.121
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который максимально реалистично отражает процесс
прохождения фармацевтической инспекции производства лекарственных средств на соответствие требованиям GMP.
Компания Rolstech представила ряд устройств
для нанесения этикетки и маркировки на упаковку
с фармацевтической продукцией. В числе новинок,
которые были представлены на стенде: автомат нанесения этикетки ROLS-300 для флаконов, автомат нанесения этикетки ROLS-300А для ампул, картриджей и флаконов малого формата, принтер-маркиратор ROLS-210
для картонных пачек.
Среди новейших решений на стенде Sartorius впервые были представлены монолитные колонки CIMmultus.
Еще одно недавнее приобретение компании – микроносители Solohill для культивирования клеток. Важнейшими продуктами компании являются биореакторы,

и инновационная платформа для хроматографии

позволяющие охватить все этапы производства от скри-

CHROMNEX.

нинга клеточных линий с биореактором Ambr 15 до про-

Компания "ДМ ТЕХНОМАРК" предложила уникаль-

мышленного производства с ферментером нового поко-

ное решение по автоматизации агрегации и маркировки.

ления Biostat STR Gen. 3.

На Pharmtech & Ingredients была представлена линия

Компания "АйБиПи" проектирует и изготавливает

потоковой агрегации DM-T S-Unit c возможностью авто-

мобильные спиртохранилища с системой учета спирта

матизации процесса наклейки этикеток с предвари-

ЕГАИС. Конструкции не являются капитальными стро-

тельно напечатанными на них "Дата Матрикс" кодами.

ениями и оснащены всем необходимым для хранения,

В этом году на стенде "Михаил Курако" предста-

учета, приема и отпуска спирта. Хранилища обладают

вили оборудование европейских партнеров компании:

рядом настраиваемых параметров, включая взрывоза-

компактный сухой гранулятор Bohle BRC 25, изолятор

щищенные инженерные коммуникации.

компании Metall+Plastic (дочерней компании Optima

Компания JSR Life Sciences предложила прямые

Pharma), таблетпресс XL 400 4 SFP компании Korsch AG,

поставки материалов, помощь и консультацию специа

обеспыливатель KD6015 от компании Krämer, макет сте-

листов в выборе материалов, гибкую систему осущест-

рилизатора от компании Belimed.

вления сделок, полное логистическое сопровожде-

Компания ООО "Текса" показала лабораторные

ние грузов. На выставке были представлены: смола

струйные мельницы, которые оптимально подходят

Amsphere A3, магнитные микрочастицы Magnosphere

для размола порошков до 1 микрона. Данные мельницы
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компактны и могут включать в себя элементы меха-

и органов государственной власти. Спикеры обсудили

нических мельниц, что позволяет с помощью одной

текущую ситуацию на российском рынке и поделились

установки проводить размол продуктов с начальным

своим мнением о том, как повысить доступность лекар-

размером частиц более 1 мм. В линейке представлены

ственных средств, учитывая при этом интересы всех сто-

лабораторные, пилотные и промышленные модели.

рон. Директор Департамента развития фармацевтиче-

"ФАРМСИСТЕМЫ"

ской и медицинской промышленности Минпромторга

представила российские дистилляторы и парогенера-

России Дмитрий Галкин отметил, что с начала пандемии

Производственная

компания

торы. Конструкция и оснащение дистилляторов серии

управляющие органы стали действовать более осмотри-

СТИЛТЕКи парогенераторов серии СТИМТЕК отвечают

тельно, но в то же время решительно, внося необходи-

требованиям GMP. Обе серии включают широкий ряд

мые корректировки уже в процессе работы. Сессию моде-

моделей, обладающий паровым или электрическим

рировала Ирина Новикова, генеральный директор GxP

нагревом.

News, выступившего соорганизатором встречи.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

изводить нельзя импортировать" руководители ком-

В ходе дискуссии в рамках круглого стола "АФИ: проВ первый день работы выставки состоялась пленар-

паний-производителей активных фармацевтических

ная сессия "Доступность лекарственных препаратов

субстанций, а также главы профильных отраслевых

для национальной системы здравоохранения: баланс

ассоциаций искали ответ на вопрос, реально ли полно-

интересов участников". В ходе дискуссии свой взгляд

стью уйти от закупок за рубежом? По мнению экспертов,

на проблемы и перспективы системы лекарственного

локальное производство активных субстанций явля-

обеспечения высказали представители российских

ется важным стратегическим вопросом, но для вопло-

фармацевтических компаний, отраслевых ассоциаций

щения этой идеи в жизнь отрасли предстоит проделать
большую работу. Модератором мероприятия выступил
Георгий Хачиян, генеральный директор компании "Реаторг" – партнера круглого стола.
В рамках деловой программы выставки состоялся
круглый стол "Меняющиеся правила регуляторики
в отношении отходов фармацевтической отрасли".
В ходе обсуждения были подняты важные для отрасли
вопросы, среди которых: законодательные нормативы
и юридические нюансы обращения с разными типами
медицинских отходов, особенности работы экологов
на фармпредприятиях, необходимость экспертизы проектов по утилизации потенциально вредоносных отходов, правила подачи документации и способы выполнения нормативов по расширенной ответственности
производителей. "Площадка очень активная, это очень
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радует. Впервые я с удовольствием почувствовала не
безнадегу от обсуждения происходящей вот уже лет 10
неопределенности, а возможности выбора. Когда есть
такая обратная связь, понятно, что отрасль живая, следит за изменениями и тем, что происходит не только
в фармпространстве, но и в остальном бизнес-сообществе," – отметила Наталья Беляева, модератор круглого
стола, заместитель председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам "Деловой России",
руководитель юридической компании "Дельфи".
Один из самых актуальных вопросов последних двух
лет стал центральной тематикой круглого стола "Производство вакцин в условиях пандемии SARS-CoV-19:
вызовы, масштабирование, новые решения", который
состоялся 24 ноября. Сессия была организована в партнерстве с компанией Thermo Fisher Scientific. Пригла-

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ

шенные эксперты поделились опытом своих компаний

Уже более двух десятилетий выставка Pharmtech & Ingre-

и организаций в исследовательской работе и произ-

dients растет и развивается вместе с ключевыми игро-

водстве вакцин, а также их компонентов и услуг по мас-

ками российской фармацевтики, отражая и отмечая

штабированию. Среди участников дискуссии были

достижения индустрии. Неотъемлемой частью меро-

представители: "НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи", АО "Р-Фарм",

приятия является церемония награждения участников

АО "Фармасинтез", АО "Генериум", а также международ-

выставки – хороший повод подвести итоги и отметить

ной компании Thermo Fisher Scientific.
16-й Международный Форум "Фармтехпром" тради-

результаты работы. Лауреатами 2021 года стали 5 компаний в следующих номинациях:

ционно стал площадкой для представления новейших

• "За высокий профессионализм" – Merck;

технологий фармацевтического производства. Среди

• "За верность и постоянство" – "Эректон";

выступающих в сессиях форума представители ком-

• "Эффективная демонстрация продукции на стенде" –

паний: "ЕВРОАПИ Франция", ООО "ИМСД Рус", HOSO-

ООО "Компания Саула";

KAWA ALPINE AG, "Асахи Касеи Биопроцесс Европа",

• "Лучшая российская экспозиция" – "Активный Компонент;"

ООО "Палладио БНМ", ООО "АВРОРА", ООО "БРУКЕР",

• "Лучший дебют" – "ДМ ТЕХНОМАРК".

ООО "ТРОКС РУС".
Также в течение двух дней проходили семинары
компаний, в ходе которых участники Pharmtech & Ingredients рассказали о новых технологиях и дали свои

****
24-я выставка Pharmtech & Ingredients состоится
22–25 ноября 2022 года в Москве, в МВЦ "Крокус Экспо".

рекомендации по подбору подходящей продукции
из числа представленной на выставке.
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По материалам ГК Hyve"
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