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ВыставкаВыставка  
«Pharmintech – 2016»

Италия, Болонья, 13 – 15 апреля

D. Postacchini, «Amphenol»

l. Baruffato, «TM-Italia»

 М.Г. Лолли, «IMA LIFE», 
А. Рельф, «IMA East»

15 апреля 2016 г.  в 
Болонье заверши-
лась пятая между-
народная выстав-
ка Pharmintech, 
организуемая ком-
панией Bologna 
Fiere и посвящен-
ная техническим 
решениям для фар-
мацевтической от-
расли. На выставке 
Pharmintech 2016 
был представлен 
весь комплекс по-
следних техноло-
гических новшеств 
в фармацевтиче-
ской, парафарма-
цевтической, ну-
трицевтической 
и косметической 
промышленности. 
Специалисты от-
расли получили 
возможность уз-
нать о новейших 
д о с т и же н и я х  в 
области оборудо-
вания ,  средс тв 
автоматизации , 
материалов, упа-
ковки, подрядно-
го производства, 
«чистых помеще-
ний», оснащения 
инструментальны-
ми средствами. В 

выставке приняли участие 350 экспонентов из 30 стран, включая 122 зарубеж-
ных участника (35% от общего количества участников). Важно отметить участие 
компаний из Германии, Швейцарии, США и Великобритании, занимающих ли-
дирующее положение на международных рынках. Более 100 предпринимателей 
из 22 стран приняли участие в деловых встречах с компаниями-участниками вы-
ставки в рамках программы поддержки потенциальных зарубежных партнеров 

International Buyer Programme, направленной на налаживание деловых связей, что является 
отличительной чертой мероприятий, организуемых компанией BolognaFiere Cosmoprof. 

C. Ulrich, «Coesia», S. Simon, «HAPA» 
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G. Paolo Naldi, N. Magriotis, «Romaco»

L.Cazarini, «Marchesini», Ю. Швец, «Дальхимфарм», 
И. Клипуновский, Московское представительство 
«Marchesini»

С. Илюхин, директор Московского 
представительства «Marchesini»

Важным аспектом междуна-
родного характера мероприя-
тия стало участие UCIMA, ита-
льянской ассоциации произ-
водителей упаковочного обо-
рудования и ИЧЕ-Агентства 
по продвижению итальянских 
компаний за рубежом. При 
сотрудничестве двух ком-
паний были организованы 
делегации специалистов из 
Франции, Германии, Синга-
пура, ОАЭ, Алжира, Бразилии, 
Индии, Ирана, Израиля, Рос-
сии, ЮАР, Турции, Велико-
британии, США, Коста-Рики, 
Колумбии, Польши, Испа-
нии. Выставка Pharmintech 
проводилась при поддержке 
Министерства экономиче-
ского развития Италии, как 
выставка передового опыта 
и авторитетная платформа в 
Италии для данной отрасли. 

«Мы гордимся тем, что 
смогли организовать меро-
приятие высокого уровня и 
представить лучшую конку-
рентоспособность в рамках 
всей цепи поставок с особым 
акцентом на производство в 
Италии», – говорит Дино Та-
вацци, генеральный директор 
Pharmintech. – «Выставку по-
сетило 6 834 человека, из них 
18% составили иностранные 
посетители (из 58 стран: из 
Ирана, Швейцарии, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и 
Австралии и т.д.). В этом году 
выставка Pharmintech прово-
дилась одновременно с 20-й 
выставкой Cosmofarma, что 
позволило собрать в Болонье 
весь фармацевтический сек-
тор и открыть важные возмож-
ности для бизнеса и обучения 
в рамках «Фарма Недели» 
(Pharma Week), проводившей-
ся с 13 по 17 апреля, с участи-
ем около 800 компаний». 

Была организована ин-
тенсивная информационная 
поддержка мероприятия, с 
широким освещением в от-
раслевых изданиях и кампа-
нией в прессе, обеспечившей 
взаимодействие с 30 журна-
лами в 17 странах: помимо 
Италии, в Бразилии, Китае, 
Объединенных Арабских Эми-
ратах, Германии, Индии, Ира-
не, Корее, Марокко, Нидер-
ландах, России, Сингапуре, 
ЮАР, Тунисе, Турции, Велико-
британии, США и Швейцарии. 

R. Raponi, «Modula S.p.A.», L. Cattini, 
У. Гущина, Г. Шарганов, «Систем Руссия»

M. Gamberini, C. Boschi, «MG-2»

M. Wachter, «Müller», М. Кушнарева, «ФТУ», 
D. Kappes, «LKE Group»

M. Castellarin, «Last Technology»

L. Zonarelli, «TECNinox»

Д. Дацун, С. Таловский, 
«Упаковочные решения», 
в центре R.A. De Ferrari, «Etipack»
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Слева F. Sicuro, справа T. Nigris, 
«Nicomac»

Справа M. Pinfari, «Antares Vision» 
с коллегой

A. Aguilar, «Remoin»,
М. Кушнарева, «ФТУ»

C. Zetta, M. Baietti, F. Ringressi, S. Napolitano, 
«Sea Vision Srl»
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G. Bergamaschi, «Olsa S.p.A.», M. Incardona, 
«Stilmas S.p.A.», M. Inguglia, «DOC Validation»

 Слева Fabio di Dato, справа A. Bruni, «CGK Solutions Italy»,
 в центре R. Kisch, F. Gilsebach, «Gradient»

R. Loretts, «Ellab», 
M. Noschese, «Fasint»

A. Rizzardi, «Convel»

K. Restelli и F. Roubin, «Tecninox»

В центре R.Tseng, справа C. Chen, 
«China-Canaan»

V. Ilaria, 
«LASER Clean rooms»
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J. Hampe, «Roechling-HPT»

A. Spense, «Precision»

Благодаря поддержке агентства ИЧЕ, 
на выставке Pharmintech также при-
сутствовала международная деле-
гация специализирующихся в этой 
области журналистов для освещения 
глобальных технологий, представ-
ленных компаниями, участвующими 
в выставке. 

«Pharmintech не только является 
основной выставкой передовых тех-
нологий», – говорит Серджио Домпе, 
Президент Pharmintech-2016, – «но и 
представляет собой достойный при-
мер межотраслевой интеграции, кото-
рая наилучшим образом проявляется 
в секторе фармацевтики и здорового 
питания». 

В ходе мероприятия были выра-
ботаны различные информационные 
материалы. Инновации, характери-
зующие всю цепь поставок, стали 
предметом специального проекта 
под названием «Мастерская: цепь 
поставок лекарственных средств». 
Благодаря под держке компании 
LifeBee, организованная компанией 
Pharmintech в партнерстве с итальян-
ским филиалом Международного 
общества инженеров фармацев-
тической промышленности (ISPE) 

S. Faulhaber, «GUK»M. Cesarini, S. Penazzi, M. Tugnoli, P. Bosi, «Comecer»
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Делегация российских заводов на выставкеДелегация российских заводов на выставке  
«PHARMINTECH – 2016»«PHARMINTECH – 2016»

Италия, Болонья, 13 – 15 апреля

«Инновации и холодильная цепь», 
«Сериализация: голос производи-
телей» и «Сериализация, отслежива-
ние и контроль: сравнение моделей 
и накопленного опыта», неоценимый 
вклад в работу которых внесли 
компании Sanofi Pasteur, Lilly, Amec 
Foster Wheeler, Chiesi Farmaceutici, 
Alfa Wasserman, Recipharm, Zet-
Pharma Logistic Ser vices, Savio 
Industrial, EMVO. Другие семина-
ры были проведены компаниями 
FARMINDUSTRIA, ASIS и IMS Health. 
За наиболее инновационные реше-
ния для цепи поставок были впервые 
вручены награды Pharmintech в трех 
номинациях: «Академическое сооб-
щество», «Новая компания» и «Участ-
ники выставки Pharmintech-2016». 
Победители были выбраны спе-
циальным жюри с участием AFI, 
TEFARCO Innova и UCIMA. Церемония 
награждения состоялась в ходе за-
крытого ужина в среду, 13 апреля, 
в центре Opificio Golinelli (Болонья).

«Мастерская» предложила наиболее инновационные решения для цепи 
поставок лекарственных средств, уделяя особое внимание борьбе с контра-
факцией продукции, начиная с промышленного производства и заканчивая 
распространением по аптекам, по четырем направлениям: предприятие 
и его материально-техническое обеспечение, контроль за холодильной 
цепью, процесс сериализации, а также отслеживание и контроль. Влияние 
новых технологий на цепь поставок лекарственных средств было наглядно 
представлено в виде инсталляции. В течение трех дней выставки в рамках 
«Мастерской» был проведен ряд конференций, организованных компанией 
Pharmintech в сотрудничестве с AFI и ISPE, по вопросам холодильной цепи 
и сериализации продукции: 

П. Шершакова, О. Костырина, «Микроген», И. Скалацкая, «ИЧЕ», М. Павленко, «Эколаб», 
Л. Огай, «Полисан», Л. Коган, «Верофарм», М. Клетный, «Королевфармтек», Д. Шабалина, «Вертекс», 
Я. Садилек, «Бриджфарм», С. Никифоров, «Фармпроект», П. Севодин, «Эвалар», М. Кушнарева, «ФТУ»

Участие российских фармзаводов на Pharmintech-2016 было профинансировано ИЧЕ – Итальянским агентством по продвижению
итальянских компаний за рубежом. В составе делегации были и представители российского журнала «Фармтехнологии и упаковка»

Материал предоставлен пресс-службой Pharmintech. Фото М. Кушнаревой и Е. Чурсиной.
На выставке «Pharmintech-2016», было распространено более 200 журналов «Фармацевтические технологии и упаковка»

C. Martelli, L. Contardi, М. Белякович, «Padana Сleanroom»


