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PHARMTECH & INGREDIENTS: МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ, СЫРЬЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

С 19 по 22 ноября 2019 года, в Москве, в МВЦ
«Крокус Экспо», состоялась самая крупная в России
и странах ЕАЭС международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического
производства Pharmtech & Ingredients 2019. Организатором этого мероприятия выступила Hyve Group.
В 2019 году выставку посетили более 8 000
специалистов фармацевтической отрасли. Экспо-
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зицию выставки составили стенды более 470 российских и зарубежных компаний, 130 из которых
принимали участие впервые. Свои национальные
павильоны представили Германия, Швейцария,
Индия и Китай.
Pharmtech & Ingredients — это событие, которое собирает всех технологических лидеров
отрасли и посетителей, заинтересованных в вы-
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боре оборудования, сырья и технологии для производства фармацевтических препаратов, БАДов,
ветеринарных препаратов, препаратов крови
и косметики.
Посетители выставки смогли увидеть своими
глазами весь процесс производства лекарственных средств, БАДов и ветеринарных препаратов,
начиная от разработки проекта производства
и закупки сырья, заканчивая упаковкой и транспортировкой готового изделия. Вся производственная цепочка представлена на выставке
Pharmtech & Ingredients.

В рамках выставки состоялись мероприятия
деловой программы с участием ведущих экспертов отрасли и официальных лиц компаний-участников, обсудивших важнейшие вопросы, с которыми индустрия сталкивается сегодня.
Во время мероприятия были проведены круглые столы «Всеобщая готовность маркировки
лекарственных препаратов», «Экспортный потенциал: новые точки роста», «Производство АФИ.
Экономический аспект», форум «Фармтехпром»,
на котором российские и зарубежные эксперты
выступили с докладами в четырёх сессиях, проект
PharmtechTutor и другие мероприятия.
Наше издание является постоянным участником выставки Pharmtech & Ingredients. В этом
проекте мы участвуем с первых дней его основания. Каждый год мы с нетерпением ждем встреч
с нашими постоянными читателями и на своем
стенде стремимся отвечать на многочисленные
вопросы посетителей, знакомим их с новинками
профессиональной литературы и лучшими материалами из выпусков журнала как текущего года,
так и прежних выпусков.
Следующая, 22-я выставка Pharmtech &
Ingredients состоится 10–13 ноября 2020 года
в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». 
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