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Директор выставки «Pharmtech-2011» 
Н.Н.Васильева на открытии выставки

Д.А.Корягин и А.Рельф, 
«ИМА ЭСТ»

Д.Циль, Х.Матцель «Glatt» 
и М.Кушнарева, редактор 
ж. «Фармацевтические 
технологии и упаковка»

Л.Бастианс 
«Datwyler»

Е.Гурарий, 
«Эректон»

М.Хамет, «Favea», приветствует 
участников и гостей «Pharmtech-2011»

4-й слева Р.Вагнер , «Schott», разреза-
ет ленточку в день открытия выставки 
«Pharmtech-2011»

ВыстаВыставкавка  
«PHARMTEC«PHARMTECH-2011» H-2011» 

22 – 25 ноября 2011 года. Москва. Крокус-Экспо22 – 25 ноября 2011 года. Москва. Крокус-Экспо

А.А.Кирпичников, 
ООО «Холдинг 
ФАРМТЕХ»

C.Г.Макеев, 
«Bosсh», 
«Pharmatec & SBM»

Слева направо: Л.Бартоли, «Marchesini», 
А.Пивоньски, И.Клипуновский, «I.E.S.» В.Мюрбах, 
«Rommelag» и С.Брешиани, «I.E.S.»

Александр Якш, вице-пре-
зидент, «Safety Syringes, inc.», 
Ю. Саенко, «Dividella»

Слева Й. Хоффманн, 
«Medibalt» и 
М.А.Терентьев, «ЗМ»

Л.Голубенко,
«Stilmas», 
Италия

Слева направо: А.Росол «Фар-
ма Унион», Б.М.Жоров «Сфера 
Фарм», З.Бубало, «Фарма Унион», 
А.Э.Муратов, «Сфера Фарм»

Н.Данилин, 
«Вентар»

Слева направо 
О.Р.Спицкий, 
А.Л. Цурюпа, ген. дир., 
«NNE Pharmaplan»

 А.В.Кофтюк, 
«ГалаХим»

С.Р.Мовсесов,
 «BWT»

Т.Л.Ломая, 
«Медиана-
фильтр»

А.И.Бережный, 
«Техноком 
Инжиниринг», 
Россия

В.Давыдов, 
директор 
предст-ва 
«Машфарм»
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О ВЫСТАВКЕ
 ● С 22 по 25 ноября 2011 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» 

прошла 13-я Международная выставка «Фармтех – Техноло-
гии фармацевтической индустрии». 

 ● Организатором этого мероприятия является Группа компа-
ний ITE, занимающая лидирующие позиции на рынке выста-
вочных услуг в России. 

 ● На сегодняшний день выставка «Фармтех» - единственная в 
России и странах СНГ выставка, посвященная производству 
фармацевтических препаратов: субстанциям, сырью, обо-
рудованию, упаковке, проектам «под ключ», клиническим 
испытаниям, лабораторному оборудованию. «Фармтех» 
представляет весь процесс фармацевтического производ-
ства, от разработки субстанций и контроля качества сырья до 
транспортировки, хранения лекарственных средств и подбо-
ра персонала на территории России и стран СНГ.

ВЫСТАВКА ПРОШЛА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
 ● Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
 ● Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, 
 ● Министерства экономического развития Российской Феде-

рации, 
 ● Комитета Совета Федерации по социальной политике и 

здравоохранению, 
 ● Министерства здравоохранения Московской области 
 ● Ассоциации российских фармацевтических производителей.

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 
«ФАРМТЕХ 2011» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Департамент фармацевтического рынка и рынка медицинской 
техники Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

Макаева Альбина Владимировна 
Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтиче-

ских производителей 
Дмитриев Виктор Александрович 
Начальник отдела развития медико-фармацевтических проек-

тов Комитета экономического развития, промышленной политики 
и торговли Санкт-Петербурга 

Шумейко Анна Владимировна 
Директор по продажам компании SCHOTT Pharmaceutical 

Packaging Russia, уполномоченный ВТП по Приволжскому феде-
ральному округу 

Г-н Рудигер Вагнер 
Советник, Заместитель директора департамента экономики и 

науки посольства Германии 
Г-н Михаэль Киндсграб 
Коммерческий директор компании FAVEA, генеральный партнер 

выставки «Фармтех 2011», 
Хамет Максим Николаевич 
Директор Московской международной выставки «Технологии 

фармацевтической индустрии»/PharmTech 
Васильева Наталья Никитична

ВЫСТАВКА ВКЛЮЧАЕТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗДЕЛЫ

 ● Сырье и ингредиенты
 ● Упаковка и упаковочное оборудование
 ● Производственное и непроизводственное оборудование
 ● Лабораторное оборудование
 ● Чистые помещения
 ● Проекты «под ключ»
 ● Частная торговая марка
 ● Технологии для производства косметической продукции
 ● Склад и логистика
 ● Ярмарка вакансий

В ВЫСТАВКЕ «ФАРМТЕХ 2011» ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
 ● 293 компании из 20 стран мира 
 ● Площадь экспозиции составила 5148 м2 
 ● Национальные экспозиции представили Германия, Китай.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ 
Выставку «Фармтех 2011» посетили 4161 специалистов фарма-

цевтической отрасли из России и 34 стран мира.

А.Чжоу,  
«Luxun»

М.М.Губин, 
«Випс-мед»

Д.О.Колотилов,
«ФарМедика»

Слева направо Г.Баумайстер 
«Rieckermann», Ч.Риид «Weiler», 
Д.Гаспар «Weiler», К.Вардересян 
«Rieckermann»

А.Н.Воробьев, 
«Гай-Комплект»

Л.Ткаченя, 
«ГЕМЮ
 Руссланд»

А.В.Тарасов, 
НПП «Технофильтр»

О.С. Михальченкова, 
«Юниформ»

Цай Цзюнь, 
директор 
«Sinopharmtech»

слева – В.Воскобойникова, справа – 
В.К.Колхир, «ФПК ФармВИЛАР», 
в центре  А.Майзельс, «Evonik Industries AG» 

Д.Затеев, Э.Блуэ, С.С.Пикуз, 
ген.директор «Рокетт Рус»

Д.Маркс, 
«Aptar pharma»

Йоганнес Шмидт и 
Елена Назаренко,
«Jentec»

С.Айххорн, 
«HPT»

Насих Яфизов, 
«АKIKO»
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слева направо: E.Гормузов, 
Е.Вадьяева, «Ко Технолоджи», 
О.Голдштейн, А.Чумаченко 
«GEA Pharma Systems»

Выставки. Семинары. Конференции

Из истории выставки ФАРМТЕХ
В 2012 году выставка «Фармтех» пройдет в 14-й раз. За 

годы своей работы экспозиция накопила солидный опыт ор-
ганизации, и успешно реализует его на практике. «Фармтех» 
ежегодно собирает специалистов из различных областей 
фарминдустрии, обеспечивает комфортные условия для об-
щения и работы участников и посетителей.

Предлагаем Вашему вниманию основные цифры и факты 
выставки «Фармтех»: 

1999 год – Впервые выставка «Фармтех» была организована 
в 1999 году, в «Экспоцентре» на Красной Пресне и проводилась в 
рамках выставки «Здравоохранение». В первой выставке приняли 
участие 50 компаний из 15 стран. Экспозиция заняла 550 кв.м. в 
5-м павильоне. 

2000 год – Во 2-й выставке приняли участие уже 70 компаний 
из 14 стран мира, и в связи с увеличением площади экспозиция 
была перенесена в павильон 6. 

2001 год – Выставка активно развивается, площадь занимае-
мой экспозиции составила 1500 кв.м. В связи с чем было принято 
решение о переносе выставки в павильон «Форум». На 3-й выстав-
ке «Фармтех» впервые представил свой стенд мировой лидер в 
производстве упаковочного оборудования - компания IMA. В вы-
ставке приняли участие 85 участников из 16 стран.

2002 год – В выставке приняли участие 90 участников из 15 
стран. На выставке представлен национальный стенд Германии.

2003 год – В выставке приняли участие 108 участников из 17 
стран. Впервые в «Фармтех» приняла участие компания «Михаил 
Курако» - один из крупнейших поставщиков европейского обо-
рудования от ведущих производителей. Выставка получила одо-
брение и поддержку Ассоциации Российских фармацевтических 
производителей.

2004 год – 130 участников из 22 стран. Впервые генеральным 
информационным спонсором выставки выступила газета «Фар-
мацевтический вестник». Впервые выставка получила поддержку 
РОСЗДРАВНАДЗОРА.

2005 год – В выставке приняли участие 141 участник из 21 
страны. Компания AEROPUMP получила на выставке приз «Звезда 
упаковки» от Швейцарской упаковочной ассоциации. К выставке 
присоединилась компания BD Medical – ведущий производитель и 
поставщик преднаполненных инъекционных систем.

2006 год – В выставке приняли участие 193 компании из 23 
стран. В 2006 году выставка «Фармтех» сменила выставочную пло-
щадку – из ЦВК «Экспоцентр» была перенесена в МВЦ «Крокус 
Экспо». Расширена деловая программа выставки: традиционный 
семинар «Фармтехпром» стал двухдневным форумом для специа-
листов фармацевтической промышленности. Впервые на выставке 
представлен специальный раздел «КОСМОТЕХ – Технологии и обо-
рудование для парфюмерно-косметической индустрии». Выставку 
поддержал Комитет Государственной Думы по охране здоровья. 

2007 год – В выставке приняли участие 202 компании из 24 стран. 
Впервые на выставке представлен национальный стенд Китая.

2008 год – Расширена деловая программа форума «Фармтех-
пром». Форум стал 3-х дневным. К традиционной программе по 
технологиям и упаковке добавилась сессия по аналитике рынка. В 
выставке приняли участие 220 компаний из 21 страны. Экспозиция 
заняла выставочный зал величиной 8250 кв.м. Впервые «Фармтех» 
прошел одновременно с выставкой Ingredients Russia 2009. Вы-
ставка получила одобрение МИНПРОМТОРГА РФ.

2009 год – Выставка прошла ребрендинг. Все разделы и тема-
тики четко структурированы для более удобной работы участников 
и посетителей. Подтверждено участие национального стенда Гер-
мании. Улучшен сервис web-регистрации посетителей.

2010 год – Выставка «Фармтех» прошла на ВВЦ. В ней приняли 
участие 241 компания, в том числе 40 дебютантов, из 20 стран. На-
правления выставки «Лабораторное оборудование» и «Чистые по-
мещения» выделены в отдельные разделы. Форум «Фармтехпром» 
посетили более 350 специалистов отрасли из 140 компаний.

2011 год – Выставка «Фармтех» прошла в МВЦ «Крокус Экс-
по». В ней приняли участие 293 компании из 20 стран. Впервые на 
выставке были представлены инновации компаний-участников. 
Наряду с традиционными темами форума «Фармтехпром» впервые 
состоялась сессия «Процессные технологии для химии и фармацев-
тики». Форум «Фармтехпром» посетили 450 специалистов отрасли.

В.И.Давыдов, А.А. Григорьев, 
«Биоран» и М.А.Кушнарева

Г.Н.Чурбанова 
и А.С.Кутурова, «Лекко»

Фото Л.Крячко, М.Кушнаревой, К.Чурсиной

Е.В.Осипов, 
«Cимас»

Н.Бланк и И.Майер, «AXXO»

М.А.Фролова, 
«ТириТ»

И.Н.Подпругин «Форт», 
Р.Даролиа, вице-президент 
и В.Наиду, «Fabtech Technologies»

Ю.Пашевкина 
«Raumedic»

слева направо: Ю.Н. Новиков, зам. 
директора, «Сарторос», А.В. Крас-
никова, ген. директор, «Сарториус 
ИЦР», В.М. Смыченко, «Сартогосм»

Ф.Р.Бус, 
«Symex»

Ш.Ф.Мамедов, 
«Академ-
фармацевтика»

Манфред Кроэ 
«Гронингер», 
Германия 

Н.П.Кодряну, 
ген. директор
«Фармамикст»
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С.Корно, «Ocmi» А.О.Березин 
«Муовилами»

К.В.Михеева и С.Р. Морозова, 
«Уральский стекольный завод»

Ю.Крюков и 
А.Шаронов, «PM Group»

Слева направо: Д.М. Крутиков, ген ди-
ректор, А.О. Смирнов, А.П. Колотыгин,
«КД Системы и оборудование»

А.Н.Штин и Ф.Диндо, 
«Foster Wheeler»

А.Лаузекер, 
«Zeta Biopharma»

С.Руденко и Н.Просяник, 
«Schubert»

М.Иванова, 
RUSSIA CONSULTING

М.А.Тихонцев, 
«Кварко рус»

С.Карпмаил, 
«Extract 
Technology»

ДЕБЮТЫДЕБЮТЫ  
«PHARMTEC«PHARMTECH-2011»H-2011»  

22 – 25 ноября 2011 года. Москва. Крокус-Экспо22 – 25 ноября 2011 года. Москва. Крокус-Экспо

В.Лебеденко, 
«Ruwac»

С.С.Серегин, 
«Упаковочные 
решения»

А.И.Дупак, 
«Нева лаб»

Слева направо: М.Г. Мохоммед, 
директор, М. Омар, С.Г.Зелинская, 
Е.Г.Омар, «Стартехфарм»

С.Г.Костин и М.Сергеева, 
«Актив Медикал Групп»

Д.Свиридова и И.Кивиниеми, 
«IMCD Russia»

слева М.Боллвег, 
«OCS Checkweighers GmbH»,
 Д.Иванов, «OS-Technology»

Д.В.Наумычев, 
«Festo»

Слева В.В.Низов, 
И.А.Заморников, «Рост-Плюс»

А.Беккер, 
«Waldner»

Слева: С.В.Горчев, ген.директор 
ООО «Регионпроект» и 
Д.О. Булавин, «Camfil FARR»

Выставки. Семинары. Конференции

В 2012 году «Фармтех – Технологии фармацевтической индустрии» 

пройдет 26-29 ноября на ВВЦ, павильон 75

 Ждем специалистов на выставке и форуме!




