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О ВЫСТАВКЕ

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

Экспозиция выставки Pharmtech & Ingredients 
демонстрирует 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.

14 550м2
площадь выставки



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

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

314
компаний

из25
стран мира



СРЕДИ УЧАСТНИКОВ

Pharmtech: IMA, «Михаил Курако», Antares Vision, «Артлайф
Техно», STILMAS, InterPharm Technology Group, «РОЛСТЕК», Solid 
Pharma, Modul, Harro Hoefliger, «Диаэм», AVISS, «Технофильтр», 
Sinopharmtech, Завод «АВРОРА»,  Marchesini Group, SEA Vision,  
FAVEA, OMAG, ECI PACKAGING LTD, Tofflon, Gerresheimer, 
Sartorius и другие.

Ingredients: Capsugel, Catrosa, Merck, IMCoPharma, BIOGRUND, 
«Активный компонент», Rettenmaier, IMCD, BASF, CRODA, 
«ФармВИЛАР»  и другие.

Более 50 компаний приняли участие в выставке впервые: 
ENGINEERING TECHNOLOGIES, CAPSOIL, CHARLES ISCHI, 
VELUDERM LAB, STI ENGINEERING, INTRADE, UNITESS, «ДМ 
ТЕХНОМАРК» и другие.

Представительства крупнейших производителей из стран: 
Италии, Бельгии, Чехии, Австрии, Китая и другие.

Национальные павильоны: 
Швейцарии, Германии



33
страны мира

60
регионов России

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Органы контроля качества

Представители компаний
по транспортировке и хранению…

Производители ветеринарных препаратов

Специалисты по проектированию
и строительству фармацевтических…

Производители и поставщики
АФИ и прочих ингредиентов

Производители косметики и средств ухода

Поставка упаковки и упаковочных 
материалов

Сотрудники исследовательских
и аналитических лабораторий

Производители БАД

Производители и поставщики
Оборудования

Производители лекарственных
Препаратов

5% (223)

36% (1 569)

13% (576)

7% (291)

6% (258)

4 888
уникальных 
специалиста

5% (201)
Выставку посетили представители всех стран, входящих 
в ЕАЭС: Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан.

5% (220)

4% (191)

3% (134)

2% (71)

1% (36)

5 868
всего
специалистов*

* С учетом повторных посещений во 2,3 и 4 день работы выставки



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СРАВНЕНИИ С 019 ГОДОМ

2021 год

Количество
посетителей

2019 год

Количество
посетителей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ

2021 год

Количество
посетителей

Производство лекарственных препаратов 1 569 (36%) 2 370 (34%)

Исследовательская и аналитическая лаборатория 258 (6%) 391 (6%)

Производство БАДов 291 (7%) 382 (5%)

Производство косметики и средств по уходу 220 (5%) 298 (4%)

Производство ветеринарных препаратов 134 (3%) 271 (4%)

Органы контроля качества продукции 36 (1%) 69 (1%)

2019 год

Количество
посетителей



ПРОДУКЦИЯ, ИНТЕРЕСУЮЩАЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

Технологии, решения  по сбору, 
транспортировке, обработке и 

утилизации отходов

Услуги контрактного производства

Проектирование фармпроизводств 
“под ключ” и чистые помещения

Сырье и ингредиенты

Лабораторное оборудование и 
реагенты

Упаковка и упаковочное 
оборудование

Оборудование для производства 
лекарственных средств

57% (2 765)

29% (1 424)

20% (967)

12% (599)

42% (2 065)

47% (2 280)

37% (1 820)

Посетители выставки Pharmtech & Ingredients
интересовались оборудованием
для производства лекарственных
средств - 2 765 человек (57%),
упаковкой и упаковочным
оборудованием - 2 280 человек (47%), 
лабораторным оборудованием и реагентами
- 2 065 человек (42%) и сырьем и ингредиентами 
для производства фармацевтических
препаратов - 1 820 человек (37%)

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОДУКЦИИ



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Всего выставку посетило 4 888 специалистов из 60 регионов России 
(57 в 2020, 62 в 2019) и 33 стран мира. Выставку посетили 
представители всех стран, входящих в ЕАЭС: Беларусь, Армения, 
Кыргызстан, Казахстан. Возросла доля ключевых посетителей, 
пришедших на выставку с целью поиска новых продуктов, услуг 
и поставщиков — 77% или 3763 специалиста (74% в 2020, 72% в 2019 
году) . Доля лиц, принимающих решения, составила 70% (67% в 2020, 
63% в 2019). Возросла доля посетителей с закупочным бюджетом 20 
млн – 50 млн, 50 млн и составила  40% (36 % в 2019 и в 2020 годах). 
Таким образом, качественный состав посетителей превзошел 
показатели 2020 и 2019 года.

Среди посетителей:

Представители крупнейших компаний-производителей 
лекарственных средств: ООО «СкопинФарм», «Валента Фарм», 
«БИОКАД», АО «ГЕНЕРИУМ», «Р-Фарм», ПАО «ФармаСинтез», 
«ФармСтандарт», ПАО «Синтез», НПО «Микроген», ООО НПО 
«Петровакс Фарм», ООО «Нанолек», ООО «Герофарм», «Верофарм», 
ООО «НТФФ «Полисан», АО «Акрихин», ООО «Биотэк», ЗАО «Берлин 
Фарма», Bayer, STADA и  многие другие.

целевые посетители
+ 3% к 2020 , + 5% к 2019

лица, принимающие решения
+ 3% к 2020, + 7% к 2019

77%

70%

новые посетители
+10% к 2020, + 4% к 201953%

руководящий состав
+2% к 2019 

31%



5
мероприятий

641
слушатель

58
спикеров

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3
дня

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

• Пленарная сессия: ««Доступность лекарственных препаратов для 
национальной системы здравоохранения: баланс интересов 
участников»

• Круглый стол «АФИ: производить нельзя импортировать»
• Круглый стол: «Меняющиеся правила регуляторики в отношении 

отходов фармацевтической отрасли»
• Круглый стол: «Производство вакцин в условиях пандемии SARS-

CoV-19: вызовы, масштабирование, новые решения»
• Форум «Фармтехпром»

По вопросам участия в мероприятиях деловой программы 
обращайтесь: Дарья Бочарова - Руководитель деловой программы, 
Daria.Bocharova@hyve.group



• За высокий профессионализм - Merck

• За верность и постоянство – «Эректон»

• Эффективная демонстрация продукции на стенде - ООО «Компания Саула»

• Лучшая российская экспозиция – «Активный Компонент»

• Лучший дебют – «ДМ ТЕХНОМАРК»

Уже более двух десятилетий выставка Pharmtech & Ingredients растёт и 
развивается вместе с ключевыми игроками российской фармацевтики, 
отражая и отмечая достижения индустрии. Неотъемлимой частью 
мероприятия является церемония награждения участников выставки -
хороший повод подвести итоги и отметить результаты работы.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ
PHARMTECH & INGREDIENTS 2021



ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ

Успешное развитие российской фармацевтической 
промышленности, относящейся к высокотехнологичному 
сектору экономики, является драйвером экономического 
роста, одним из приоритетных направлений социальной 
политики нашего государства, залогом здоровья граждан 
и будущих поколений. Выставка Pharmtech & Ingredients
cодействует результативному решению ключевых для 
фармацевтической промышленности задач и способствует 
внедрению новых технологий и оборудования 
и повышению конкурентоспособности отечественных 
лекарственных средств.

Директор Департамента развития фармацевтической 
и медицинской промышленности  Д.С. Галкин

Решение важнейшей государственной и социальной
задачи по здоровьесбережению и обеспечению рос-
сийских граждан качественной медицинской помощью
невозможно без развития и технологического роста
фармацевтической и медицинской отрасли. 
Ежегодно выставка Pharmtech & Ingredients 2021 попу-
ляризует высокоэффективные технологии, стимулиру-
ет распространение передовых идей и инноваций.

Заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации С.В. Глаголев



БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАШ ПРИОРИТЕТ!

Являясь социально ответственной компанией, 
Hyve Expo International, организатор выставки 
Pharmtech & Ingredietns, заботится о Вашем 
здоровье и безопасности. Поэтому мы уделяем 
огромное внимание безопасности, соблюдая 
все установленные Роспотребнадзором РФ 
правила.

В 2021 году выставка Pharmtech & Ingredients 
прошла под статусом «COVID-безопасного» 
мероприятия. Вход на выставку осуществлялся 
при наличии QR-кода, подтверждающего 
статус«вакцинирован», «переболел» или 
«отрицательный ПЦР-тест».



По вопросам участия в выставке, 
пожалуйста, обращайтесь:

+7(495) 799-55-85

pharmtech@hyve.group

pharmtech-expo.ru

Москва
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