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О ВЫСТАВКЕ
Pharmtech & Ingredients
– крупнейшая в России
и странах ближнего
зарубежья международная
выставка оборудования,
сырья и технологий для
фармацевтического
производства.

4
330 м²
площадь выставки

В 2020 году
Pharmtech & Ingredients прошла
в традиционном формате,
став первой и единственной
офлайн - выставкой
фармоборудования в России
и странах ЕАЭС, экспозиция
которой продемонстрировала
все необходимые технологии
для этапов производства
лекарственных средств, БАДов
и ветеринарных препаратов,
начиная от разработки проекта
производства и закупки
сырья, заканчивая упаковкой
и транспортировкой готового
изделия.
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УЧАСТНИКИ
ВЫСТАВКИ

181компания из 18 стран мира

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
Российские и зарубежные
производители и поставщики
следующей продукции / услуг:
• оборудование и технологии
для фармацевтического
производства
• упаковочное оборудование
и материалы
• лабораторное оборудование
и реагенты
• услуги по проектированию
и организации
«чистых помещений»
• услуги по строительству
проектов фармацевтических
производств «под ключ»
• оборудование для
производства АФИ
• АФИ, фармацевтические
субстанции, сырье,
ингредиенты
и вспомогательные вещества
• услуги и технологии для
оптимизации логистических
процессов
• контрактные услуги
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СРЕДИ
УЧАСТНИКОВ
Pharmtech:
«Михаил Курако», Antares Vision
«Артлайф Техно», InterPharm
Technology Group, Rolstech,
Solid Pharma, Modul, «Миллаб»,
Harro Hoefliger, Gluvex, AVISS,
«Технофильтр», «ДПО «Пластик»,
Marchesini Group, SEA Vision,
FAVEA, OMAG, ECI PACKAGING LTD,
Gerresheimer, Capsugel, Merck,
Sartorius и другие.
Ingredients:
Capsugel, Catrosa, ImCO Pharma,
Reatorg, BIOMEDIA, BION, Rettenmaier и другие.
Представительства крупнейших
производителей из стран:
Италии, Бельгии, Чехии, Австрии,
Китая и другие.
Национальные павильоны:
Швейцарии, Германии.
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ПОСЕТИТЕЛИ
ВЫСТАВКИ
ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
• Производители
лекарственных препаратов,
БАДов, косметики, средств
по уходу, ветеринарных
препаратов
• Специалисты
по проектированию
и строительству
фармацевтических
предприятий и ЛПУ
• Сотрудники
исследовательских
и аналитических
лабораторий
• Представители компаний
по транспортировке
и хранению лекарственных
средств, БАДов, косметики
• Органы контроля качества
• Производители
препаратов крови
• Производители
и поставщики оборудования
• Производители
и поставщики АФИ
и прочих ингредиентов

2
811
специалистов

13
стран мира

57
регионов России
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КАЧЕСТВЕННЫЙ
СОСТАВ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

74+26+N 67+33+N 33+67+N
74%

67%

33%

Целевые посетители
+2% к 2019

Лица, принимающие
решения +4% к 2019

Руководящий состав
+2% к 2019

Всего выставку посетило 2 811
специалистов из 57 регионов России
и 13 стран мира. Практически целиком
сохранился географический состав
посетителей (62 региона в 2019 году).
Выставку посетили представители
стран ЕАЭС из Беларуси и Казахстана.
При этом возросла доля ключевых
посетителей, пришедших на выставку
с целью поиска новых продуктов, услуг
и поставщиков — 74% (по сравнению
с 72% в 2019 году). Доля лиц,
принимающих решения, составила
67% (63% в 2019), руководителей
и их заместителей — 33% (31% в 2019).
Среди посетителей представители крупнейших
компаний-производителей
лекарственных средств:
ООО «СкопинФарм», «Валента
Фарм», АО «Генериум», «Р-Фарм», АО
«ФармаСинтез», «ФармСтандарт», ОАО
«Синтез», ООО НПО «Петровакс Фарм»,
ООО «Нанолек», ООО «Герофарм»,
«Верофарм», «Полисан», АО «Акрихин»,
ООО «Биотэк, ЗАО «Берлин Фарма»,
Bayer, BIOCAD, STADA и многие другие.
Pharmtech & Ingredients подтвердила
свой международный статус,
а общее количество посетителей
было компенсировано их лучшим
качественным составом.
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

3
дня

468
слушателей

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
• Пленарная сессия: "Итоги
реализации государственной
программы "Развитие
фармацевтической
и медицинской
промышленности": вместе
к общей цели"
• Круглый стол Круглый
стол "АФИ: как наладить
производство в России?"
• Круглый стол: «Особенности
с обращением отходов
на фармацевтических
предприятиях»
• Форум «Фармтехпром»,
сессия №1: Сырье,
ингредиенты
и вспомогательные процессы
для фармацевтического
производства
• Форум «Фармтехпром»,
сессия №2: Оборудование
и технологии для
фармацевтического
производства
По вопросам участия в мероприятиях деловой
программы обращайтесь:
Анна Смирнова - Руководитель деловой
программы, Anna.Smirnova@hyve.group
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ПОДДЕРЖКА
И ПАРТНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Владислав Николаевич Шестаков,
директор ФБУ «Государственный
институт лекарственных
средств и надлежащих практик»
Минпромторга РФ
«Я искренне рад, что крупнейшая
выставка оборудования, сырья
и технологий для фармацевтической
промышленности состоялась
и в этом году – 22-я выставка
по счету. Провести такую выставку
очно, не переведя её в онлайн
формат и не отменяя – это
проявление солидарности
и поддержки друг друга,
организаторов и индустрии в целом.
Эта выставка необходима именно
сегодня как никогда. Решение
проводить мероприятие – это
ответственный, принципиальный
и верный шаг со стороны
организаторов.»

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Российский союз промышленников
и предпринимателей

Ассоциация Российских
фармацевтических производителей

Союз Профессиональных
Фармацевтических Организаций

ПАРТНЕРЫ

Партнер зоны регистрации

Партнер онлайн регистрации

Партнер лент бейджей

Лоренц Видмер, директор
Швейцарского центра содействия
бизнесу (посольство Швейцарии)
«В любой ситуации, с одной
стороны присутствует вызов. Потом
открываются новые возможности,
укрепляются связи, которые мы
сейчас имеем. Мы рады поддержать
мероприятие и рады участию.
И в этом году удалось собрать
интересные компании.»

Генеральный
информационный партнер

Стратегический партнер
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Международная выставка
оборудования, сырья и технологий
для фармацевтического
производства
23–26
НОЯБРЯ
2021
Тел: +7(495) 799-55-85
E-mail: pharmtech@hyve.group
Подробнее о выставке:
pharmtech-expo.ru
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