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ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Свое участие в выставке подтвердили 250 компаний из 25 стран мира. 
Основа выставки «Аптека» – группа ее постоянных участников: «1С-Рарус», 
«Алтайский биофармацевтический кластер», объединяющий фармацевтические и 
медицинские предприятия Алтайского края, «Бельфарма», «Биокор», «Борисовский 
завод медицинских препаратов», «Гигровата», «Диамир-К», «Дизайн-Вектор», 
«Зелдис», «Инфамед», «Натурвита», «Татхимфармпрепараты» и многие другие. 

В 20-й выставке «Аптека-2013» в 20-й раз принял участие российский журнал 
«Фармтехнологии и упаковка». На нашем стенде также распространялась 
литература по GMP.

Каждый год на выставке появляются новые 
компании и имена. В 2013 году их количество по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 35%. 
Среди новых участников «Валентис» – группа фарм-
компаний Литвы, которая разрабатывает, произво-
дит и реализует инновационные фармпрепараты; 
«Профилаб» – российский дистрибьютор, поставля-
ющий продукцию и оборудование для комплексного 
оснащения лабораторий; «Бернарда» – хорватский 
производитель кроватных систем; а также «ВТБ 24», 
«Градиент», «Еврофарм», НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, 
«Обновление».

Российская производственная Фармацевтиче-
ская Компания «Обновление» – обладатель торговой 
марки RENEWAL. Под этой маркой осуществляется 
выпуск таблетированных препаратов и стерильных 
инъекционных растворов, назальных и глазных 
капель, антисептиков в полимерных контейнерах-
буфусах. Оригинальный стандарт производства 
лекарственных препаратов Hi-Technology BUFUS — 
собственность компании.

В этом году особенно активное участие в выстав-
ке приняли компании, представляющие технологии 
для аптечного бизнеса – мебель, оборудование, 
программное обеспечение, автоматизированные 
системы хранения и выдачи ЛС. 

Торговое оборудование и мебель для аптек 
представили «ВитринаТоргМебель», «Дизайн-
Вектор», «Мединтеркон», «Нико-Мебель-Торг» 
«Парус и К», «Пууме» (Финляндия), «Тандем-Вест», 
«ЭлектроИнтерьерДизайн», Label Pharma (Ита-
лия), MIIDesign (Италия), Sartoretto Verna (Италия), 
Promto. С программным обеспечением и техно-
логиями автоматизации бизнеса познакомили: 
«Внедренческий Центр (1С Рарус)», «Спарго Техно-
логии», «Стандарт-Н» и «Фарма Решение».

«Полифарма» представила посетителям ап-
течного робота Полли российского производства. 
Компания «Фарма Решение» познакомила с ин-
теллектуальной автоматизированной системой 
хранения и выдачи ЛП компании CareFusion/Rowa. 
Также на выставке «Аптека 2013» был представлен 
мини-робот-фармацевт Verso-FIXU (Финляндия) от 
компании «Эрья», специально разработанный для 
небольших аптек.

В рамках выставки прошел традиционный 
Международный Деловой Медико-Фармацев-
тический Форум, в рамках которого выступили 
43 докладчика: ведущие эксперты фармрынка, 
представители регуляторных органов, ученые, 
представители отраслевых ассоциаций, ведущие 
СМИ и многие другие.

А. Цыба, «Агерон»

Д. Галямов, «Фармамед»

А. Ваганова, «Pure Australia»
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Фото Л. Крячко. На выставке было распространено более 600 журналов «Фармтехнологии и упаковка».


