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В 
этом году экспонентами выстав-
ки стали более 200 компаний из 
17 стран мира — Беларуси, Гер-

мании, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, 
Китая, Латвии, Пакистана, Польши, Рос-
сии, Румынии, Турции, Узбекистана, Укра-
ины, Финляндии, Хорватии.

Выставку посетили более 10 000 человек, 
95% которых являются профильными спе-
циалистами медицинской и фармацевти-
ческой отрасли: практикующими врачами, 
руководителями аптечных сетей, фарма-
цевтами, разработчиками, производите-
лями и дистрибьюторами лекарственных 
средств и лечебной косметики, предста-
вителями органов здравоохранения.

Для любого бизнеса, компании или 
мероприятия всегда на первый план вы-
ходит доверительное и долговременное 
сотрудничество с проверенными партне-
рами. На протяжении многих лет именно 
постоянные участники являются основой 
выставки «Аптека», в числе которых «Ди-
зайн-Вектор», ПФК «Обновление», «Диа-
мир К», «Татхимфармпрепараты», «Лекус», 
«Тандем-Вест», «Зелдис-Фарма», «Дизао», 
«Спарго Технологии», «АБС-мед», «Вио-
лент», «Инфарма 2000» и другие.

«АПТЕКА-2014»«АПТЕКА-2014» В МОСКОВСКОМ 
«ЭКСПОЦЕНТРЕ»

8-11 декабря

Мероприятие состоялось в ЦВК «Экспоцентр» с 8 по 11 декабря 2014 года в рамках Российской 
недели здравоохранения. Выставка отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ. Активную 
поддержку мероприятию оказывают Ассоциация российских фармацевтических производителей 
(АРФП), Российская ассоциация фармацевтического маркетинга (РАФМ), Российская ассоциация 
аптечных сетей (РААС), НП «Аптечная гильдия», Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма».
В 21-ый раз в выставке «Аптека» участвовал российский журнал « Фармтехнологии и упаковка».

Д.Е. Костычев, «Биомед» М. Герасимюк, «СПбНИИВС»

Е.В. Вальковская, 
«Борисовский завод 
медицинских препаратов»

О.В. Лепешкина, 
«Спарго Технологии»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Корреспонденты журнала «Фармацевтические технологии и упаковка» посетили 
стенды фармацевтических предприятий России и стран СНГ, представивших 
на выставке уже известную продукцию, а также новинки лекарственного 
рынка. Среди них российские предприятия – «Татхимфармпрепараты», 
«Йодные технологии и маркетинг», «СПбНИИВС», а также стран СНГ – 
«Минскинтеркапс», «Борисовский завод медицинских препаратов», «Dosfarm».
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В этом году особенно широко были представле-
ны компании из Республики Беларусь: старейший 
участник выставки «Борисовский завод медпрепа-
ратов», а также «Минскинтеркапс», «Аматег», «Гал-
теяФарм», «Модум-наша косметика», «Гермес А».

Ирина Платонова, начальник отдела продаж 
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»:

«Мы принимаем участие в выставке на протяже-
нии всего времени ее существования, поскольку 
российский фармацевтический рынок — основная 
стратегическая площадка для реализации нашей 
продукции. Жаль тех производителей, которые не 
приехали в этом году, ведь участие в таком проекте 
обязательно для развития производства».

Большим вниманием среди посетителей поль-
зовались коллективные экспозиции. Предприятия 
Алтайского края — одного из ведущих центров раз-
вития биотехнологий в России, располагались на 
стенде Алтайского биофармацевтического класте-
ра. Кировская область впервые была представлена 
коллективным стендом.

По отзывам новых экспонентов, выставка «Аптека» 
помогает закрепиться на рынке, благодаря перспек-
тивным контактам и связям, полученным в ходе работы 
на мероприятии. В 2014 году впервые свою продукцию 
продемонстрировали «Комфортика», «Лайма-Люкс 
Рус», «Корякморепродукт», «Красные ворота», «TIMED», 
«ДрЛуиджи» (Хорватия), «Gohar Shafa» (Иран), «Мир-
Фарм» вместе с турецкой компаний «Birgi & Mefar», 
Hankintatukku Oy (Финляндия), Фармаклон.

Заметно расширилось представительство Ки-
тайской народной республики — 15 компаний 
предлагали оценить новинки фармацевтического 
производства Поднебесной.

Впервые участником выставки «Аптека» стало 
Министерство аюрведы, йоги, натуропатии, унани, 
сиддха-медицины и гомеопатии Индии (Ministry of 
AYUSH). Содействие развитию традиционной си-
стемы Аюрведы в России оказывает НП «Аюрведи-
ческая российско-индийская ассоциация» (ARIA), 
которая также вошла в число экспонентов.

Центральным деловым мероприятием выставки 
для профессионального сообщества стал Между-
народный деловой медико-фармацевтический фо-
рум. Обсуждаемые в его рамках вопросы важны и 
несут практическое решение, стоящих перед от-
раслью задач.

До встречи на 22-й Международной специ-
ализированной выставке «Аптека» с 7 по 10 де-
кабря 2015 года в ЦВК «Экспоцентр»!

И.И. Лактистова, «Полифарм» и 
Е.В. Бобрик, «Минскинтеркапс»         

Т.В. Коваленко, И. Ежова, «Полярис» 

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Фото Е. Чурсиной. На выставке было распространено 
более 600 журналов «Фармтехнологии и упаковка».

О. Журавлёва, Н. Кошкарова, 
«Йодные технологии и маркетинг»

Н. Максимова, «Biofarm»

С.С. Волкова, «Dosfarm»

С. Бобренко, «Камелия»


