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ВЫСТАВК А «ФАРМТЕХ-2012»
26–29 ноября 2012 года Москва, ВВЦ
Торжественное вручение наград на праздничном ужине

Номинация «Лучший дебют», награждена компания
«SnowBell»

Торжественное открытие выставки «Фармтех-2012» 26 ноября 2012 года

В. Клауке, А. Рельф, А. Бывшев «ИМА»

А. Пивоньски, С. Брешиани «I.E.S.»

М. Кроэ, «Groninger», Н.П. Кодряну,
«Фармамикст», В. Ниммерфро
«Dividella», М.А. Кушнарева,
главный редактор журнала
«Фармтехнологии и упаковка»

«Самая информативная экспозиция», «Холдинг Фармтех»

Р. Гейц, В. Мюрбах, И. Клипуновский
«Rommelag»

«ФАРМТЕХ 2012»: ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ВНИМАНИЕ К КОНКРЕТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ
26 по 29 ноября 2012 года в Москве в павильоне 75 Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) прошла 14-я
Международная выставка «Фармтех – Технологии фармацевтической индустрии». Организатор этого мероприятия – Группа компаний ITE, лидер на рынке выставочных услуг России. «Фармтех» – единственная в России
и странах СНГ выставка, которая представляет весь процесс фармацевтического производства: от разработки
субстанций и контроля качества сырья, оборудования для производства фармацевтических препаратов и упаковочных
технологий до транспортировки, хранения лекарственных средств и подбора персонала.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор АРФП В. Дмитриев, депутат Московской городской Думы И. Новицкий, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ А. Борисов, советник по
торгово-экономическим вопросам посольства Германии в России д-р Холгар Карл Коллей, руководитель аппарата Московской
Торгово-промышленной палаты В. Лаврухин.
В приветственном обращении к участникам и гостям выставки директора департамента Минпромторга РФ С. Цыба,
которое было оглашено на церемонии открытия, отмечалось, что в отечественной фармацевтической промышленности наблюдаются положительные перемены: обновление оборудования, строительство новых заводов, расширение ассортимента
выпускаемой продукции. Как отметил генеральный директор АРФП В. Дмитриев, выставка является существенным вкладом в
реализацию программы «Фарма-2020», подписанные контракты позволяют открывать новые предприятия, строить новые производства. Одной из важнейших составляющих в реализации программы являются кадры.
В свою очередь, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Германии в России д-р Холгар Карл Коллей
напомнил, что фармацевтическая промышленность является одной из традиционных отраслей сотрудничества между Россией
и Германией. «Это та отрасль, где действительно происходит большой обмен товарами между странами, и эти показатели в последние годы растут», – сказал дипломат, отметив, что на выставке присутствует большое число немецких компаний.
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«За высокий профессионализм», ООО «Эректон»

«За верность и постоянство», компания «IMA»

Компания «Фармстронг», номинация –
«Лучшая российская экспозиция»

Компания «Медбиопак», номинация –
«За лучшее техническое решение»
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SolidPharma – представительство GEA Pharma Systems и GERTEIS
На стенде GEA (фото слева): Ф. Маас, Е. Вадьяева, Е. Гомузов
На стенде GERTEIS (фото справа): М. Ханич, Е. Киреева, А. Чумаченко

12 (227) 2013

t=!м=це"2,че“*,е 2е.…%л%г,, , 3C=*%"*= 1 1, 2013
Šел./-=*“ !ед=*ц,, &la[: (495) 673-56-25, 673-37-03, 790-36-99

Ёганнес Шмидт,
директор
«Йентек ГмбХ»

О.Р. Спицкий,
«ННЕ Фармаплан»
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А.Кирпичников,
«Холдинг «ФармТех»

С.Г. Макеев, В. Кобентер
«Bosch»

И. Кадыров, С. Мовсесов
«BWT»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Н. Просяник, М. Вернер
«Glatt»

Е. Лапинская
«ZETA»

А.В. Дугин
«Dockweiler»

В.В. Давыдов,
«Машфарм»

Д. Рамсброк «Lodige»,
Е.М. Панфилова,
«Интертех Консалтинг»

Л. Ткаченя,
«Gemü»

Т.Л. Ломая
«Медиана-фильтр»

Д. Гетманенко
«Стилмас»

В этом году на площади 5926 кв.м. были представлены экспозиции 315 компаний из 29 стран
мира. Высокий уровень организации и проведения выставки подтверждается уже на протяжении
14 лет присутствием на площадке ведущих участников рынка из России и других стран.
Традиционно в выставке приняли участие отечественные и зарубежные производители и поставщики фармацевтического оборудования, фармацевтических ингредиентов, фармацевтической
упаковки, компании, проектирующие и строящие фармпроизводства «под ключ».

*

*
*
Стенды традиционных участников «Фармтеха -2012» – ИМА, Глатт, I.E.S., Bosch, Холдинг Фармтех,

Л.Л. Гурарий
«Эректон»

Фармамикст, Ролстек, Машфарм, GEA Pharma systems, Фармаунион, Фармстер – демонстрировали
последние ноу-хау в области процессинга и упаковочного оборудования для фармпромышленности.
Ведущие зарубежные компании водоподготовки и запорно-регулирующей арматуры – BWT, ZETA,
Dockweiler, Stilmas, Gemü, Bürkert – провели многочисленные переговоры с заказчиками по поставкам
нужного оборудования на заводах.

*

Й. Хоффманн
«Медибалт»

С. Соколов (Москва),
К. Граф (Австрия) «Schott»
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*

*

Важной составляющей выставки стала насыщенная деловая программа. 27-28 ноября прошёл
форум «Фармтехпром», на котором с докладами по актуальным проблемам фармпромышленности
выступили ведущие специалисты фармотрасли. Ежегодно форум собирает представителей химикофармацевтических предприятий России и стран СНГ, ведущих европейских компаний-производителей
в области сырья, упаковки и оборудования, экспертов и аналитиков отрасли и является одним из ведущих профессиональных мероприятий, на котором обсуждаются актуальные проблемы фармотрасли.
В 2012 году «Фармтехпром» включал 4 сессии: Сырье и ингредиенты для производства ГЛС; Технологии
и оборудование для производства ГЛС; Упаковочные материалы; Технологии и оборудование для производства АФИ. Форум прошёл при спонсорской поддержке компаний Nuova Ompi – Stevanato Group,
BD Medical, Gerresheimer, Siemens.

М. Сползенвальд
«Gerresheimer»
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В. Крехан
«BD Medical»

И.Л. Петрович,
П.Ж. Торти, «Aptar»

Р. Сомоди
«Sanner»

Е. Лысенко
«SGD»
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А.Ю. Котова
«Экспресс-Эко»

М. Медведева, Д. Фармаковский,
В. Цупрева «Shimadzu»

М.М. Губин,
«ВИПС-МЕД»

А. Королева
«Галахим»

А.В. Тарасов,
«Технофильтр»

₪

Е.Б.Казакова,
О. Церикола «O.M.A.R»,
«Центр специальной Г. Валькова «Фарминтек»
одежды»

Ю.В. Прозорсков
«Текса»

А. Горгоц «Huber»

И. Зубко,
«Julabo»

Многолетнее присутствие на «Фармтехе» российских производителей и поставщиков инжиниринговых услуг, систем водоподготовки, фильтрации воздуха и растворов, таких как Медиана
фильтр, Экспресс–Эко, Технофильтр, Випс-Мед, Центр специальной одежды, свидетельствует о
востребовательности услуг российских заказчиков на фармпредприятиях.
Значительно был расширен на «Фармтехе-2012» раздел контрольно-аналитического оборудования, представленный такими компаниями, как Shimadzu c его дистрибьюторами Аналит и Элемент,
Галахим, АВТех, Донау-Лаб, Экохим, Лабхимтех, Аврора, Текса, 3М Россия, Фармконтракт, Химмед,
CCS Services, а также Huber, Julabo, Memmert и др.

*

*

*

Появление американских компаний на «Фармтехе-2012» – закономерный итог международного сотрудничества. Технология асептического розлива Blow-fill Seal американской
компании «Weiler», современные HEPA-фильтры для очистки воздуха, представленые шведско-американской компанией «Camfil farr», высокоэффективные дистилляторы и автоклавы
для предотвращения контаминации асептического производства – на стенде «Steris», инъекционные и лиофильные комбинированные колпачки американской «West Pharmaceutical
Services», – все эти передовые технологии, пришедшие к нам из-за океана, достойно конкурируют с давно занявшими место на российском рынке европейскими компаниями.

Е. Абрамова,
«АВТех»

*

*
*
По данным аудита, проведённого в соответствии со стандартами UFI, в этом году коли-

чество специалистов отрасли, посетивших выставку, составило 5559 человек, что на 33,6%
больше, чем в 2011 году. Из них 53,3% – это владельцы компаний, топ-менеджеры и руководители подразделений.

И. Петров, К. Вардересян «Рикерманн»,
в центре – Д. Гаспар «Weiler»
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Н. Лебедева, «Camfil farr»
А.В. Косолапенко «IFAB»

М. Луцкова
«Steris»

А.А. Воробьев
«Гай-Комплект»

Томас Хаусер,
«West Pharmaceutical
Services»
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Р. Воллмер,
«JRS»

У. Рихтер,

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

В.А. Попов,
«Бион»

А.В. Морозов

Ю.А. Санакоев

Н. Бланк,
«АХХО»

₪

Ю. Лютьенс
А.В. Жолткевич, А. Чжоу
«Luxun»

Компания «SinoPharmtech»

Робин Ху, Джейн Ли,
«Shandong Weigao
Group»

Альбина Мий
«Truking»

Ж. Сяофан, М. Липинг
«Watertown»

Национальная экспозиция Китая была представлена стендами следующих компаний: «Luxun», «SinoPharmtech»,
«Shandong Weigao Group», «Truking», «Watertown», которые представили оборудование по всем разделам фармпроизводства. Отметим, что по размерам и комплекту предоставленного оборудования их стенды не отличались от европейских. Китайское машиностроение готово сегодня к тесному диалогу с российской фарминдустрией – для этого у
него есть возможности.

ЗАКАЗЧИКИ-ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛИ НА «ФАРМТЕХ-2012»:
М. Афанасьева
«ФарМедика»

С. Руденко
«Schubert»

Д. Клингер
«ФАВЕА»

О.В. Воробьев
«Foster Wheeler»

Г. Гёртсен, Е. Веселовская
«Хосокава Микрон»

ДЕБЮТЫ «ФАРМТЕХ-2012»

В.В. Васильченко
«Валмапак»

И.А. Абрамчук,
«Нефтехиммаш»

И.Э. Лихопек

И.Ю. Нетёмина
«НПФ Медведица»

А. Шалимов
«Ibc systems»

В.В. Воронов
«Рус-Поликор»

Ю. Волкова
«Raumedic»

Н. Яфизов
«АКИКО»

С.С. Серегин, Д. Витале
«Кампак»

И. Клепиков, «Pester»,
Л. Огай, «Полисан»,
В.Н. Солодовников «Московский
эндокринный завод»

Дебютантами выставки стали 60 компаний

М.П. Румянцева
«CCS Services»

«Bürkert»

Д. Петухов
«Эфафлекс»

Д. Шостак
«CPH Pharma»

Х. Пахель,
«Siemens»

М. Тореев
«Мультивак»

Г.А. Хачиян
«Reatorg»

М.Б. Вербицкая, К. Караев
«Аналитэксперт»

Ю.Водолажский,
«Ингермакс»

С.В. Першин,
«Аирпроф
Филтерс»

На выставке было распространено более 1200 экземпляров нашего журнала. Литература
по GMP, новые книги и справочники вызывают особый интерес профессиональной аудитории.
Фото М. Кушнаревой, Л. Крячко, Е. Чурсиной, С. Саатовой
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А.Ю. Иванов
ОАО «Фирма
Медполимер»,
С.-Петербург

Н.К. Дараган
«АПФ»

Впервые в 2012 году был реализован совместный проект
Правительства Ярославской области и организаторов выставки – «Фармтех Тьютор». Этот новый проект предназначен
для студентов профильных специальностей фармацевтических учебных заведений и призван оказать содействие в
совершенствовании системы подготовки специалистов для
фармотрасли и создание кадрового потенциала. Участниками «Фармтех Тьютор» стали компании SCHOTT, Favea, DGM
Pharma Apparate, ООО «Михаил Курако», PALL, Rolstech и
многие другие. Будущие специалисты прошли стажировку
на стендах ведущих мировых компаний из числа участников
выставки и получили практические навыки работы с оборудованием, ознакомились с новыми технологиями, продукцией и
услугами компаний-наставников.
В рамках проекта «Фармтех Тьютор» состоялось заседание
круглого стола «Внимание к выпускнику!», на котором были подняты вопросы трудоустройства студентов профильных специальностей фармацевтических образовательных учреждений.
Традиционно на выставке был представлен раздел «Космофарм». В данной секции посетители смогли ознакомиться
с сырьём и ингредиентами для косметики и парфюмерии,
оборудованием для производства косметики, упаковкой для
косметической продукции.

О.В. Донская
«Фармасинтез»,
Иркутск

В.В. Свистов
«Инфамед»,
Москва

Т.А. Ракиш
«Ромат»,
Казахстан

Отвечая на растущие потребности российского рынка и
учитывая тенденции развития фармацевтической отрасли
в России, компания ITE объявила о начале нового проекта
Pharmingredients+. Реализация данного проекта позволит более чётко выделить российские и международные компании,
работающих с ингредиентами, вспомогательными веществами,
АФИ среди других участников выставки, а также предоставит
специалистам возможность личного контакта, знакомства с
последними трендами развития мировой фармацевтики и обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества.

Развитие выставки и ее разделов, разработка и реализация новых проектов, движение вперед, быстрое реагирование на текущие изменения в фармацевтической
отрасли неизменно делают выставку «Фармтех» интересной и информативной для посетителей и участников.

В 2013 году Международная выставка
«ФАРМТЕХ – ТЕХНОЛОГИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ИНДУСТРИИ» пройдет с 25 по 28 ноября

на ВВЦ в павильоне 75.

P.S. Выставка «ФАРМТЕХ» на протяжении 14 лет пользуется неизменной популярностью среди фармпроизводителей
России, Украины, Беларусии, стран СНГ, постоянных читателей нашего профильного журнала «Фармтехнологии и упаковка», в этом году отмечающего свое 20-летие. 2013 год будет юбилейным и для московского «Фармтеха», который в
будущем ноябре отпразднует свой 15-летний юбилей. Мы благодарны профильной выставке за возможность незабываемых теплых встреч с нашими читателями, постоянными посетителями «Фармтеха», за то, что все эти годы мы шли рука
об руку, вместе помогая внедрению прогрессивных зарубежных фармтехнологий в российскую фарминдустрию для вывода ее заводов на качественно новый уровень, соответствующий мировым стандартам.
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