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Фармпроизводители на «Фармтех 2010»
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Московская выставка «Фармтех(2010»
Количество посетителей выросло на 46,6%, по сравнению с 2009 годом.
128я Московская международная специализированная выставка «Фармтех – тех8
нологии фармацевтической индустрии» прошла с 23 по 26 ноября 2010 года на ВВЦ,
павильоне 75.

Б.Г.Югай, АО
«Химфарм»,
Шымкент, Казахстан

А.К.Ставаш,
«НТФФ «ПОЛИСАН»

А.В.Косолапов,
«Гиппократ»

В.И.Голубков, «Кемеровская
фармацевтическая фабрика»

Слева В.А.Гордеева и
Т.Ю.Рябова, «ЗиО8Здоровье»

В.В.Лаврентьев,
«Внешторг
Фарма»

В.М.Чепашева,
«КоролёвФарм»

Н.В.Денисова, «ФЕРМЕНТ»

Дебюты на «Фармтех 2010»

П.Нечаев и А.Шерстобоева,
«Трансфэр»

М.В.Круглов,
«Netzsch»

А.Шалимов,
«IBC Systems»

О.А.Котухова,
«Инвент Групп»

Слева Бруно Теттамантии,
«Biazzi», Швейцария и
И.А.Фаттахов,
представительство «Биацци»
по России и СНГ

Микаэл Шварц,
концерн Heraeus,
Германия

А.Баяндинова,
«Сезам ЭКО»

Слева Ю.Пашевкина и
Вернер Йойхль,
«RAUMEDIC»

Насих Яфизов, «AKIKO»,
Китай

Фото Л.Крячко, М.Кушнаревой
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Н

а торжественной церемонии открытия выс
тавки генеральный директор компании ITE
Александр Шталенков зачитал приветствие
участникам и гостям выставки директора Департа
мента фармацевтического рынка и рынка медицин
ской техники Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ Дианы Михайловой.
В нем, в частности, гово
рится: «Основной задачей –
является ускоренное разви
тие российской фармацевти
ческой промышленности и
создание условий ее перехо
да на инновационную модель
развития, что также обуслав
ливается социальной значи
мостью производимой про
дукции. Ключевым моментом
является взаимодействие го
сударства с деловыми круга
ми и общественностью по по
иску эффективных решений
развития фармацевтической промышленности».
«Фармтех» на протяжении многих лет является ве
дущей отраслевой выставкой России и стран СНГ, со
действующей внедрению инновационных технологий
в отечественное фармацевтическое производство и ук
реплению государственночастного партнерства.
По сравнению с прошлым годом количество уча
стников выставки увеличилось на 30% и составило
241 компанию, представлявших 20 стран. А число по
сещений специалистами фармацевтической отрас
ли достигло 8380, на 46,6% больше, чем в 2009 г.
В открытии выставки приняли участие генеральный
директор Ассоциации российских фармацевтических
производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, замес
титель директора Немецкой инжиниринговой Ассоци
ации, доктор Питер Гольц, заместитель министра
здравоохранения правительства Московской области
Галина Шишкарева, президент Российской Ассоци
ации «РОСМЕДПРОМ» Юрий Калинин, заместитель
генерального директора ГУП г.Москвы «Столичные
аптеки» Андрей Буран, президент Московской ассо
циации предпринимателей Андрей Поденок.
Виктор Дмитриев, приветствуя участников и го
стей выставки, отметил, что «сегодня выставка ста
ла более актуальнее, чем ранее, потому что опреде
лены сроки перехода отрасли на международные
стандарты GMP». Генеральный директор АРФП вы
разил уверенность, что «все участники и посетители
выставки получат не только удовольствие, но и при
обретут новые связи, заключат новые контракты, ко
торые позволят двинуть нашу отрасль вперед».

Галина Шишкарева подчеркнула: «В Московской
области отечественное производство представлено
достаточно большим количеством предприятий и это
очень отрадно. Я думаю, что на выставке такого мас
штаба мы увидим много достижений, которые нам
предстоит внедрить в отечественное производство.
И население будет с удо
вольствием пользоваться
качественными отече
ственными препаратами».
Традиционный форум
«Фармтехпром», где были
затронуты темы сырья, тех
нологий, упаковочных ма
териалов и оборудования.
собрал более 350 слушате
лей. Среди них были пред
ставители ЗАО «Биокад»,
ХФК «БИОН», РУП «Белмед
препараты» (Беларусь),
НТФФ «Полисан», «Ниж
фарм», ЗАО «АЛСИ Фарма», ОАО «Фармстандарт»,
STADA CIS, «Валента», ViVA Pharm (Казахстан), «Вер
текс», «Татхимфармпрепараты», ЗАО «Канонфарма
Продакшн», «Верофарм», и многие другие.
Также хочется отметить, что в дни форума его уча
стники активно дискутировали на все темы докладов.
Выставка проводилась при поддержке Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, Министер
ства промышленности и торговли РФ, Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и соци
ального развития, Комитета по социальной политике
и здравоохранению Совета Федерации Федерально
го Собрания РФ, Правительства Москвы, Министер
ства здравоохранения Московской области и Ассоци
ации российских фармацевтических производителей.
В 2010 году выставка «ФармТех – Технологии фар
мацевтической индустрии» ингредиенты» прошла про
цедуру аудита для подтверждения знака «Одобрено
UFI». Проверку статистических данных выставки про
вела компания «РуссКом АйТи Системс» в соответ
ствии с правилами аудита UFI, Стандартами и Поло
жениями подсчета UFI.
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI)
объединяет крупнейших организаторов выставок и выс
тавочные центры, национальные и международные ассо
циации и смежные с выставочной отраслью компании.
Знак «Одобрено UFI» означает, что выставка отвечает вы
соким профессиональным требованиям.
Н.Кожухова, PRменеджер ITE Moscow
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Слева Серджо Брещани, «IES»,
партнер «Marchesini Group» и
Алан Рельф, «IMA»

Слева направо Бернхард Гретер,
Bausch+Ströbel, с дипломом в
руках Фриц Майор, «Harro
Höfliger», Н.Васильева, директор
выставки «ФармТех» и Гюнтер
Зарнецки, «Uhlmann»
(представитель в России «Фарма
Унион»)
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Слева направо: Д.А. Ревин,
Г.Б.Гежа, ФГУП «Курская
биофабрика» и А.Кирпичников,
«Холдинг «ФармТех»

Оборудование для процесса
производства и упаковки ЛС
«Фармтех 2010»

Слева А.Пивоньски, «IES» и
С.Б.Мирон «Вертекс»

Слева направо: Д.А.Корягин, «ИМА
Эст Москва», А.Михайличенко,
И.Михайличенко, «Ниармедик» и
Карло Теноре, менеджер «IMA SpA»

Слева направо: Михаил Синицын
«ИМБ», Ян Клемент «MediSeal»,
Игорь Клепиков «pester pac
automation» и Вольфганг
Ниммерфро «Dividella»

Манфред Кроэ,
«Гронингер»,
Германия,
представитель
в России
«Фармамикст»
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Маттиас Дитч,
«Bohle»,
представитель в
России «Михаил
Курако»

Слева направо: С.Макеев,
«Pharmatec&SBM», Я.Мазарикова,
«Bosch» и М.Мюллер, «Pharmatec»

С.Руденко,
«Gerhard
Schubert GmbH»

Питер Бютлер,
«Кинематика АГ»

На стенде компании «Фарма Унион».
Слева направо: Масао Кагейяма,
президент «EISAI Machinery»,
А.Росол, «Фарма Унион», Видо
Шёлер, «EISAI Machinery GmbH»,
Маркус Штрёбель, «Bausch+Ströbel»

М.А.Кушнарева, редактор
журнала «Фармтехнологии и
упаковка» и Небожа Недик,
«Parker domnick hunter»
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Команда компании «Машфарм».
Второй слева В.Давыдов,
директор представительства
«Машфарм»

Оборудование для процесса
производства и упаковки ЛС
«Фармтех 2010»

Слева Хельмут Матцель и Лутц
Хайнцль, «Глатт Инженертехник
ГмбХ», г. Веймар

В центре Ж.Д.Плотникова,
«Каэлер холдинг АГ»,
Швейцария

Слева направо: Борис Барач
«Clean3tek», Зоран Бубало
«Фарма Унион» и Гюнтер
Зарнецки «Uhlmann»

Слева направо: И.Гусев,
«МедБиопак», О.П.Тюрина,
«ISP», Давид Деккер, «O`Hara»
и Ланс Прайс, «ISP Europe»

Слева направо: Джованни Витале,
«Кампак Руссия», А.В.Скоков,
«Алтайвитамины» и Г.В.Шарганов,
«Кампак Руссия»

М.М.Бадретдинов, Слева Матьяж Енко и
POZIS
Дежан Божич, «Бринокс
Инжиниринг»
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Слева Д.О.Колотилов,
«ФарМедика» и Ю.Н.Эм «Ромат»,
Казахстан

Е.Б.Казакова, «Центр
специальной одежды»
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Слева направо: О.Р.Спицкий,
И.В.Фальковский и А.Л.Цюрупа,
«ННЕ Фармаплан»

Н.Данилин, «Вентар»

Слева А.А.Пантелеев, Т.Л.Ломая, «НПК
Медиана3фильтр» и М.М.Губин, «ВИПС3МЕД»
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А.В.Тарасов и С.А.Тарасова,
«НПП «Технофильтр»

Инжиниринг, чистые
помещения, одежда на

Водоподготовка, клапана,
фитинги, фильтрационные

«Фармтех !2010»

технологии на «Фармтех 2010»

Е.В.Бачучина,
«РУС поликор»

Г.В.Грязев и Л.В.Смирнова,
«РОСНАНОКЛИМАТ»

А.В.Господинов, «Асептика
инжениринг» и А.В.Дараган,
«Завод строительных
конструкций»

А.В.Шмаков,
«МФарм»

Н.В.Воеводина, «Фармстронг»

Антон Чжоу, «Люксун»

Борис Барач «Clean3tek» и Ольга
Кольб, «M+W group»

О.Васильева,
«ОРБИТАЛ»

Слева направо: Д.Гетманенко,
Л.Голубенко и А.Каванна,
«Stilmas», Италия

Слева А.С.Кулинич,
«Палл Евразия» Россия
и Вольфганг Шредер,
«Pall Corporation»
Австрия

Мишель Фукс,
«Ватсон3
Марлоу»

Ёганнес Шмидт,
«Йентек ГмбХ»

Л.Григорьева,
«3М Россия»

С.М.Плетников,
«Фильтр»

Слева Петер Холл,
и А.Красникова,
«Sartorius Stedium
Biotech», Германия

Е.В.Матвеева,
«ТЭСМО»

Слева А.В.Васюков
и М.В.Литвинов,
«Иммертехник»

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