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Выставка «Аптека» – приоритетное отраслевое мероп-
риятие, объединяющее специалистов фармацевти-
ческой отрасли, – производителей и дистрибьюто-

ров лекарственных средств, розничных и сетевых аптек, 
фармацевтов, провизоров. Выставка ежегодно представ-
ляет все многообразие отрасли: лекарственные средства, 
изделия медицинского назначения, лечебную косметику, 
биологически активные и пищевые добавки, детское пи-
тание и товары для новорожденных, лечебное питание, 
мебель и оборудование для аптек, фармацевтические 
субстанции и сырье, фармацевтическую и медицинскую 
упаковки, информационные технологии в фармацевтике 
и медицине. Посетители выставки – представители всех 
секторов медицинского сообщества: практикующие врачи, 
фармацевты, разработчики, производители и дистри-
бьюторы лекарственных средств и лечебной косметики, 
представители органов здравоохранения.

В этом году в выставке «Аптека» приняли участие 
250 компаний из 19 стран мира – Армении, Беларуси, 
Германии, Израиля, Индонезии, Италии, Казахстана, Ко-
реи, Латвии, России, Румынии, США, Турции, Украины, 
Финляндии, Чехии; Индия, Китай и Польша были пред-
ставлены в виде национальных экспозиций. 

Россия была представлена следующими города-
ми и регионами – Казань, Барнаул, Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург, Пенза, Бийск, Рязань, Владимирская 
область, Самара, Новосибирск, Мурманск, Пермь, Набе-
режные Челны, Брянск, Ставрополь, Воронежская область, 
Киров, Ярославль, Тверь, Ижевск, Краснодар, Оренбург. 

Общая площадь выставки в этом году состави-
ла – 5 800 кв.м.

Выставку посетили более 10 000 специалистов. 
Особое внимание на выставке было уделено техно-

логиям аптечного бизнеса, которые позволяют сделать 
работу аптеки максимально эффективной. В экспозиции 
были представлены компании-производители торгового 
оборудования для аптек, автоматизированных систем 
для продажи фармацевтической продукции, автомати-
зированного оборудования для хранения и извлечения 
медицинских препаратов, разработчики программного 
обеспечения для автоматизации аптек. 

В рамках выставки с 3 по 5 декабря прошел Меж-
дународный Деловой Медико-Фармацевтический 
Форум, на котором выступили около 50 специалистов – 
представители государственных структур, руководители 
отраслевых ассоциаций и крупных фармацевтических 
предприятий, преподаватели ведущих медицинских 
ВУЗов, сотрудники специализированных изданий для 
работников фармацевтической отрасли.

На церемонии официального открытия выставки 
присутствовали: директор по организации выставок 
компании «Евроэкспо» Стригун Михаил Петрович, 
исполнительный директор Ассоциации аптечных учреж-
дений «СоюзФарма» Целоусов Дмитрий Геннадьевич, 
исполнительный директор Российской Ассоциации Аптеч-
ных Сетей Игнатьева Нелли Валентиновна, заместитель 
руководителя Дирекции гостевых выставок «Экспоцентра» 
Буденный Михаил Семенович, руководитель оргкоми-
тета Международного Делового Медико-Фармацевтичес-
кого Форума Юганова Галина Федоровна. 

В своем интервью «Евроэкспо» Нелли Валентиновна 
Игнатьева, исполнительный директор Российской Ас-

Пост-релиз Международной  
специализированной выставки «Аптека 2012»

C 3 по 6 декабря 2012 года в ЦВК «Экспоцентр» в рамках Российской недели здравоохранения прошла 19-я меж-
дународная специализированная выставка «Аптека 2012», организатором которой является компания «Евроэкспо». 
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социации Аптечных Сетей, охарактеризовала выставку 
«Аптека» как «зеркало и отражение всего, что происходит 
на рынке – начиная от разработки лекарственных препа-
ратов до степени их востребованности». Кроме того, она 
отметила, что выставка представляет собой площадку для 
обмена опытом, получения новой информации. По словам 
Нелли Валентиновны, выставка имеет огромное значение 
для аптекарей: «Именно работники первого стола – перво-
стольники – нуждаются в самой последней информации, 
которую как раз и предоставляет выставка «Аптека». 

Дмитрий Геннадьевич Целоусов, исполнительный 
директор Ассоциации аптечных учреждений «СоюзФар-
ма»: «Выставка значима для всех участников: начиная от 
производителей фармацевтической продукции до тех, кто 
ее реализует. Выставка собирает большую аудиторию со 
всех регионов России. Когда я бываю в командировках, ко 
мне подходят работники аптек и спрашивают про участие 
в выставке и в Форуме. Они готовятся к выставке практи-
чески весь год. Поэтому конечно, нельзя недооценивать 
данное мероприятие, так как оно представляет большую 
важность для фармацевтической отрасли в России».

Руководитель оргкомитета Международного Делового 
Медико-фармацевтического Форума, Юганова Галина Фе-
доровна, отметила, что, так как выставка проходит в декабре, 
она подводит итоги года, демонстрируя все успехи и до-
стижения отрасли. Кроме того, Международный Деловой 
Медико-Фармацевтический Форум – это платформа для об-
суждения новых трендов, перспектив, проблем и трудностей.

В этом году программа Международного Делового 
Медико-Фармацевтического Форума была очень на-
сыщенной – было проведено 16 сессий, где выступили 
около 50 специалистов – представители государственных 
структур, руководители отраслевых ассоциаций и крупных 
фармацевтических предприятий, преподаватели ведущих 
медицинских ВУЗов, сотрудники специализированных 
изданий для работников фармацевтической отрасли.

О р га н и з а -
т о р  Ф о р у м а : 
компания «Ев-
роэкспо» при ак-
тивном участии 
и  с о д е й с т в и и 
ведущих фар-
мацевтических 
а с с о ц и а ц и й  — 
Российская Ассо-
циация Фарма-
цевтического Маркетинга (РАФМ), Ассоциация Российских 
Фармацевтических Производителей (АРФП), НП «Аптеч-
ная Гильдия», Российская Ассоциация Аптечных Сетей 
(РААС), Ассоциация Аптечных Учреждений «Союзфарма

В работе Форума приняли участие более 1500 спе-
циалистов. 

Более подробно о Форуме Вы можете узнать на сайте: 
http://www.aptekaexpo.ru/forum/

В этом году также состоялось мероприятие в новом 
формате – Индийский Бизнес Форум, который прошел 
в виде деловых встреч продавцов и покупателей фарма-
цевтических продуктов.

В рамках выставки директор департамента экономи-
ческого развития Ярославской области Александр Шутов 
провел переговоры с представителем Индийского совета 
по продвижению экспорта фармацевтической продукции 
Роджа Рани. Главной темой обсуждения стали вопросы 
сотрудничества ярославского фармацевтического кластера 
с индийскими компаниями. Для продолжения диалога 
делегация правительства Ярославской области отправится 
на международный форум Vibrant Gujarat, который состо-
ится 11–13 января 2013 года в индийском штате Гуджа-
рат. Посольство Индии выразило намерение поддержать 
организацию визита. 

Ждем Вас в будущем году на 20-ой Международной специализированной выставке «Аптека 2013»
с 9–12 декабря, в павильоне № 7, ЦВК «Экспоцентр»!

http://www.aptekaexpo.ru


