
Забронируйте стенд    Book a stand
pharmtech-expo.ru

Группа компаний ITE /
The ITE Group
+7 (499) 750-08-28
pharmtech@ite-expo.ru

Организатор / Organised by 

Группа компаний ITE /
The ITE Group
+7 (499) 750-08-28
pharmtech@ite-expo.ru

Организатор / Organised by При поддержке  / Suppoted by

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ PHARMTECH TUTOR 
Мини-стажировка студентов специализированных ВУЗов 
на стендах компаний-участников выставки Pharmtech & Ingredients.

2016 год – 29 компаний, 12 ВУЗов

Международная выставка оборудования, сырья 
и технологий для фармацевтического производства

International exhibition of equipment, raw materials 
and technologies for pharmaceutical production

pharmtech-expo.ru

21–24.11.2017
Россия, Москва
МВЦ «Крокус Экспо»

Crocus Expo IEC
Moscow, Russia

Международный форум «Фармтехпром»
Тематические круглые столы
Семинары компаний-участников выставки 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

PHARMTECH TUTOR EDUCATIONAL PROJECT
A “mini-internship” for students of specialised  pharmaceutical educational 
institutions during Pharmtech & Ingredients at the exhibitors’ stands.

2016 – 29 companies, 12 Universities

International Pharmtechprom forum
Round table discussions
Exhibitors’ seminars 

BUSINESS PROGRAM

Группа компаний ITE – международный организатор отраслевых 
выставок и конференций, занимающий 7-е место в мире и 1-е в России 
среди выставочных организаторов. Сегодня портфель ITE включает 
в себя более 240 мероприятий, которые ежегодно занимают более 
685 000 кв.м. выставочной площади. Более 1000 профессионалов 
выставочного рынка работают в более чем 30 офисах ITE по всему миру.

ITE Group Plc is an international organiser of trade exhibitions and 
conferences. It is ranked 7th in the world and 1st in Russia among exhibition 
organisers. Today the ITE portfolio includes over 240 events that annually 
occupy more than 685 000 sq.m of the exhibition space. Over 1000 
professionals of the exhibition market are working in more than 
30 ITE offices worldwide.



Pharmtech&Ingredients – крупнейшая в России и ближнем зарубежье 
международная выставка оборудования, сырья и проектно-технологических 
решений для фармацевтического производства. 

Посетители выставки*

Состав Результаты опроса

Германия Китай Италия ШвейцарияРоссия

99% 63% 59% 56%

Общая площадь выставки

более
14 000 м2 

Участники выставки

359 компаний
из 26 стран мира

Результаты опроса 

Проектирование и строительство 
производств «под ключ»
Фармацевтическое сырье и ингредиенты
Услуги по контракту

Оборудование для фармацевтического 
производства
Упаковочное оборудование и материалы
Лабораторное оборудование и реагенты
«Чистые помещения»

Посетители выставки

6 511 специалистов
из 58 регионов России

Тематика выставки

Рост количества посетителей 
по сравнению с выставкой 2015 года   

География посетителей

Москва и Московская область

Другие регионы России 
и зарубежные страны

4 808
74%

1703
26%

4 808
74%

1703
26%

Планируют посетить выставку в 2017 году
Посещают только Pharmtech & Ingredients
среди выставок схожей тематики в России
Были заинтересованы в новых 
поставщиках / партнёрах по бизнесу
Намерены осуществить закупку 
продукции / услуг по результатам выставки

Производство лекарственных 
препаратов, БАДов и косметики

Производство / поставка оборудования  
Исследовательская и аналитическая 
лаборатория
Другое

4 493
69%

716
11%

976
15%

326
5%

Сфера деятельности

 +9% Growth in the number of exhibitors 
comparing to the 2015 exhibition     +9% 

Участники выставки

планируют принять участие
в выставке 2017 года

96%

удовлетворены 
участием в выставке

94%

считают участие в выставке
важным для бизнеса

96% 89%

удовлетворены качественным
составом посетителей

Топ-5 стран

*Количество человек (% от общего количества посетителей)

Pharmtech & Ingredients is the largest exhibition of equipment, 
raw materials and technological solutions for pharmaceutical 
production in Russia and the CIS.

Composition Survey results

99% 63% 59% 56%

Space

over
14 000 sq. m 

Exhibitors

359 companies
from 26 countries

Survey results 

Solutions for planning and creating 
turnkey production projects
Pharmaceutical raw materials and ingredients
Contract manufacturing services

Production and non-production equipment 
Packaging equipment and materials
Laboratory equipment and reagents 
Solutions for organising clean rooms

Visitors 

6 511 specialists 
from 58 regions of Russia

Exhibition topics 

by geography

Moscow and Moscow region
Other regions and foreign countries

Plan to visit the exhibition in 2017
Visit only Pharmtech & Ingredients among 
specialised exhibitions in Russia
Are interested in finding new suppliers / 
business partners
Intend to purchase products / services 
as a result of visiting the exhibition

Production of medicines, nutritional 
supplements, cosmetics
Equipment manufacturing / supply
Research and analysis laboratory
Other

4 493
69%

716
11%

976
15%

326
5%

by area of business

are planning 
to participate in 2017

96%

are satisfied with the results 
of their participation

94%

consider exhibiting 
important for business

96% 89%

are satisfied with 
the quality of visitors

Germany China Italy SwitzerlandRussia

Exhibitors

Top 5 countries

*Number of people (% of total number of visitors)

Visitors*


