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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.

12 926м2
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

269
компаний

из23
стран мира



СРЕДИ УЧАСТНИКОВ

Pharmtech: IMA, «Артлайф Техно», «Аптар Фарма», InterPharm 
Technology Group, «Sartorius, РОЛСТЕК», Solid Pharma, Modul, 
«Диаэм», AVISS, «Эректон», «Технофильтр», Sinopharmtech, 
Завод «АВРОРА», Nipro PharmaPackaging, Marchesini Group, SEA 
Vision, OMAG, ECI PACKAGING LTD, Tofflon, IBC Nanotex и другие.

Ingredients: Capsugel, Catrosa, IMCoPharma, BIOGRUND, 
«Активный компонент», Rettenmaier, «ФармВИЛАР», «ВИДЬЯ 
РУС», BRIGHT WAY GROUP, ХИММЕД, Lonza и другие.

Более 80 компаний приняли участие в выставке впервые :Kexing
Biopharm, Harbin Pharm Tech, Line-Link Purification, Tica Pro, EXITON 
ANALYTIC, OLIL, Chemical Line, Хеликон, Endofar ilac, Zhejiang Bastone
Technology, СИБУР, AFAQ Pharma, Белмедстекло , Неопринт, Druck
Service, Actover Group, АСА БИОТЕХ, Iran’s API, Chemical and 
Pharmaceutical Packaging syndicate, Equitron medica, Sainor, Humble 
Healthcare, Prism Pharma и многие другие.

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



26
стран мира

64
региона России

СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Органы контроля качества

Представители компаний
по транспортировке и хранению…

Производители ветеринарных препаратов

Специалисты по проектированию
и строительству фармацевтических…

Производители косметики и средств ухода

Производители и поставщики
АФИ и прочих ингредиентов

Поставка упаковки и упаковочных 
материалов

Сотрудники исследовательских
и аналитических лабораторий

Производители БАД

Производители и поставщики
Оборудования

Производители лекарственных
Препаратов

6% (387)

36% (2 496)

13% (881)

7% (516)

6% (422)

7 982
уникальных 
специалиста

4% (303)
Выставку посетили представители всех стран, входящих 
в ЕАЭС: Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан.

5% (312)

4% (275)

4% (251)

2% (186)

1% (61)



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 2021 и 2019 ГОДОМ

2021 год

Количество
посетителей

2019 год

Количество
посетителей

2022 год

Количество
посетителей

Производство лекарственных препаратов 2 496   (36%) 1 569 (36%) 2 370 (34%)

Производство БАДов 516   (7%) 291 (7%) 391 (6%)

Исследовательская и аналитическая лаборатория 422   (6%) 258 (6%) 382 (5%)

Производители АФИ и прочих ингредиентов 312   (5%) 201  (5%) 283   (4%)

Производство косметики и средств по уходу 303   (4%) 220 (5%) 298 (4%)

Производство ветеринарных препаратов 251   (4%) 134 (3%) 271 (4%)

Органы контроля качества продукции 61     (1%) 36 (1%) 69 (1%)

* посетители, пришедшие на выставку с целью поиска продукции и услуг для бизнеса и получения общей отраслевой информации



ПРОДУКЦИЯ, ИНТЕРЕСУЮЩАЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

Технологии, решения  по сбору, 
транспортировке, обработке и …

Малотоннажные химические 
продукты

IT cервисы и продукты, программное 
обеспечение

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

55% (4 353)

26% (2 049)

18% (1 416)

11% (843)

45% (3 499)

45% (3 586)

39% (3 064)

Посетители выставки Pharmtech & Ingredients
интересовались оборудованием
для производства лекарственных
средств – 4 353 специалиста (55%),
упаковкой и упаковочным
оборудованием – 3 586 специалистов (45%), 
лабораторным оборудованием и реагентами
- 3 499 специалистов (45%, + 3% к прошлому году) и
сырьем и ингредиентами для производства 
фармацевтических
препаратов – 3 064 специалиста (39%, + 2% к 

прошлому году).

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОДУКЦИИ

12% (964)

15% (1201)



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Выставку Pharmtech & Ingredients посетило 7982 уникальных 
специалиста отрасли (4888 посетителей в 2021, 2811 в 2020, 8231 в 

2019, 8069 в 2018) отрасли из 64 регионов России (60 в 2021, 57 в 
2020, 57 в 2019) и 26 стран мира, включая представителей всех стран 
ЕАЭС: Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан.

Итоговая плотность на одного участника составила 32 посетителя 
(19 в 2021, 16 в 2020, 22 в 2019)

Более 6 066 (76%) специалистов составили целевые посетители, 
пришедшие на выставку с целью поиска продукции и услуг для 
бизнеса и получения общей отраслевой информации (3 764 (77%) в 
2021, 2080 (74%) в 2020, 5926 (72%) в 2019)

Доля лиц, принимающих решения, составила 68% или 5428 
специалистов (3421 (70%) в 2021, 1934 (67%) в 2020, 5185 (63%) в 
2019). 

Более 3250 посетителей представляли компании с закупочными 
бюджетами от 20 млн и более 50 млн рублей. Их доля возросла 

относительно прошедших лет и составила 41% (1955 (40%) в 2021, 
1011 (36% )в 2020 и 2963 (36%) в 2019 годах).

Среди посетителей:

Представители крупнейших компаний-производителей 
лекарственных средств: Bayer, Stada, Sotex, «Акрихин», «Биокад», 
«Берлин Фарма», «Биотэк», «БинноФарм Групп», «Валента Фарм», 
«Верофарм», «Генериум», «Герофарм», «Гедеон Рихтер-Рус», НПО 
«Микроген», «Нанолек», НПО «Петровакс Фарм», НТФФ «Полисан», «Р 
Фарм», «Синтез», «СкопинФарм», «Татхимфармпрепараты», 
«ФармаСинтез»,«ФармСтандарт», «Эвалар» и другие.

целевые посетители*

лица, принимающие решения

6 066
(76%)

5 428
(68%)

новые посетители4 470 
(56%)

руководящий состав
(ген директора и их заместители)

2 474 
(31%)

* посетители, пришедшие на выставку с целью поиска продукции и услуг для 
бизнеса и получения общей отраслевой информации



10
мероприятий

939
делегатов

76
спикеров

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3
дня

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

• Внешнеэкономическая деятельность фармацевтической отрасли 
России в текущей геополитической ситуации 

• Производство АФС - бизнес или государственная необходимость?
• Кооперация фармацевтической и химической отрасли: как 

сделать проект эффективным
• Рынок БАД в новой экономической реальности: путь от 

производства до конечного покупателя. Факторы повышения 
безопасности

• Управление строительством фармпроизводства: роль 
технического заказчика

• Развитие кадрового потенциала отрасли в условиях 
геополитических вызовов

• Инновации в области качества фармацевтических предприятий. 
Презентации проектов международного конкурса «GxP-ПРОФИ 
2022

• Технологии, оборудование, сопутствующие процессы и продукты 
для фармацевтического производства

• Сырье и ингредиенты для фармацевтического производства
• Упаковочные материалы и оборудование для фармацевтического 

производства

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



Лауреатами 2022 года стали 5 компаний в следующих номинациях:

• «За высокий профессионализм» – Кlimaoprema

• «За верность и постоянство» – ФармВИЛАР

• «Эффективная демонстрация продукции на стенде» – Завод «АВРОРА»  

• «Лучшая российская экспозиция» – ООО «ФПТ»

• «Лучший дебют» – Неопринт

За особый вклад в развитие проекта Pharmtech Tutor наградами 
удостоились:

• Ярославский государственный медицинский университет

• Компания ФармВИЛАР

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

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ
PHARMTECH & INGREDIENTS 2022



ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ

Выставка Pharmtech & Ingredients на протяжении многих лет 
является площадкой, представляющей ведущие решения 
по техническому оснащению для российской 
фармацевтической промышленности и способствующей 
внедрению новых технологий и оборудованию, повышению 
конкурентоспособности отечественной фармацевтики, и 
распространению механизмов государственного, частного 
партнерства, что положительно сказывается на развитии 
российской фармацевтической промышленности.

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

Сегодня России приходится справляться с весьма 
непростыми задачами, обеспечивая полноценное 
функционирование экономики в условиях беспрецедентного 
санкционного давления недружественных стран.  Тем 
приятнее видеть на Pharmtech & Ingredients профессионалов 
из многих регионов мира, которые руководствуются 
принципами добрососедства и взаимовыгодного 
сотрудничества и готовы к совместной работе в сфере 
фармпроизводства, обмену опытом и научными знаниями, 
высокими технологиями и новейшими разработками в этой 
области. 

Генеральный директор Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей В.А. Дмитриев



По вопросам участия в выставке, 
пожалуйста, обращайтесь:

+7(495) 799-55-85

pharmtech@ite.group

pharmtech-expo.ru
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