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 InterVIew
 интервью

екатерина, расскажите немного о вашей ком
пании – чем вы занимаетесь, какие проекты реа
лизуете? 

«ТехноФарм» это новосибирская компания, наша деятельность 
направлена на оказание инжиниринговых услуг организациям и 
предприятиям, работающим в фармацевтической, ветеринарной и 
медицинской областях  и находящихся на любом этапе развития: 
идея, проект, строительство, запуск производства, реконструкция 
и переход на работу по стандартам качества GхP, а также функци-
онирующим объектам. 

Наша команда – это разносторонние единомышленники, 
которые, до недавнего времени, работали в разных сферах 
фармацевтической отрасли, связанных с производством ле-
карственных препаратов. Опыт работы на фармацевтических 
предприятиях позволяет нам изнутри взглянуть на стоящие 
перед нами задачи и найти, совместно со специалистами наших 

клиентов, наиболее рациональные и экономически выгод-
ные пути их решения.

Одни из самых запоминающихся наших объектов это:
• Национальный космический центр Казахстана
• Национальный медицинский исследовательский центр аку-

шерства
• АО «Рафарма»
• ПАО «Красфарма»
• ООО «Эллара»

Международная выставкафорум «техноФарм 
сибирь» – о чем она?

Начнем с того, что «ТехноФарм Сибирь» – первая фармацев-
тическая выставка в Сибири, одно из крупнейших событий в жиз-
ни фармацевтической отрасли. Нам важно объединить на одной 
площадке компании, занимающиеся продажей оборудования для 
производства фармацевтических препаратов, упаковочных матери-
алов и сырья, а также компании, оказывающие услуги контрактного 
производства и обустройства «чистых помещений». Мы прекрасно 
понимаем, что у организаций, особенно тех, что находятся в евро-
пейской части России, есть особый интерес к предприятиям, рас-
полагающимся в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, Казахстане. 
Это огромный фармацевтический кластер. 

Нужно четко понимать, что сегодня ситуация в мире не стабиль-
на, а подобные выставки дают новые возможности, новый опыт, 
новые решения, что является ключом к развитию отрасли.

«Российское могущество прирастать будет Сибирью…»,– 
писал учёный-естествоиспытатель М.В. Ломоносов. В под-
тверждение этих слов осенью 2020 года проводится первая 
за Уралом (на фармацевтическую тематику) международ-
ная выставка-форум «ТехноФарм Сибирь». Местом прове-
дения мероприятия выбран г. Новосибирск – столица си-
бирского края.Чтобы узнать немного больше о выставке 
мы пообщались с её организатором, директором компании 
«ТехноФарм» Вастьяновой Екатериной Сергеевной.
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в Москве довольно много крупных фармацевти
ческих выставок, в том числе с насыщенной деловой 
программой, почему было принято решение органи
зовать еще одну?

Идея подобной выставки-форума пришла моей команде органи-
заторов во время проведения валидационных работ на различных 
фармацевтических предприятиях, когда речь заходила о выставках, 
проходящих в Москве. Сотрудники предприятий, расположенных за 
Уралом, по тем или иным причинам не всегда могут посещать меро-
приятия в столице. По их словам, они с удовольствием, а главное с 
пользой для своей компании, приняли бы участие в такой выставке, 
проводимой на территории Сибирского федерального округа. Поэто-
му мы и решили организовать «ТехноФарм Сибирь».

Каким компаниям будет интересна ваша выставка 
как в качестве экспонента, так и в качестве гостя?

На выставке будут представлены более 50 компаний участников 
- лучших в своей сфере деятельности – это как компании-произво-
дители (российские и зарубежные) различного оборудования, сырья 
и материалов для фармацевтической отрасли, так и другие предста-
вители отрасли.

В качестве гостей выставки мы будем рады видеть представителей 
фармацевтических предприятий, медицинских изделий, биологически 
активных добавок, парфюмерно-косметической продукции. 

Для всех участников выставки-форум «ТехноФарм Сибирь» без-
условно есть свои плюсы, а также возможности закрытия глобальных 
задач, которые компании ставят перед собой:

• Увеличение объемов продаж оборудования, сырья, материалов 
и услуг для производства фармацевтических препаратов, БАД, пар-
фюмерно-косметической продукции и медицинских изделий за счет 
прямого контакта с представителями производств; 

• Возможность заключить договоры на контрактное производство 
фармацевтических препаратов, БАД, парфюмерно-косметической 
продукции и медицинских изделий;

• Получение информации о новейших разработках и тенденциях 
развития фармацевтической отрасли;

• Обмен опытом.
Чем будет привлекательна ваша выставка для по

сетителей?
Посетители выставки будут иметь возможность:
• Лично пообщаться и выбрать для себя поставщика оборудования, 

материалов и услуг для производства фармацевтических препаратов, 
БАДов, парфюмерно-косметической продукцией;

• Заключить договоры на контрактное производство фармацевти-
ческих препаратов, БАДов, парфюмерно-косметической продукции;

• Получить информацию о новых разработках в области производ-
ства фармацевтических препаратов и БАДов;

• Поддержать профессиональные связи;
• Посетить деловые мероприятия, на которых обсуждаются актуаль-

ные темы, связанные с производством фармацевтических препаратов.
Какие компании мы увидим среди участников «тех

ноФарм сибирь»?
Мы ожидаем на выставке более 50 компаний участников, 

лучших в своей сфере деятельности. Список компаний пока 
формируется, на данный момент зарегистрировались в каче-
стве участников такие компании как «Компания Альфа-Лаб», 
«SPF-виварий» ИЦиГ СО РАН – уникальный для Российской 
федерации инфраструктурный объект, «Смофарм» – москов-
ское предприятие по производству и продаже одноразовой 
и многоразовой технологической одежды для классов ИСО 

3-8 и другие, СпецФарм – производители фармацевтического 
оборудования.

Мы очень надеемся, что границы будут открыты и на выставке смо-
гут присутствовать представители корейских, украинских, китайских 
и немецких компаний: SolidPharm, BMT, Electrolux, Veleda, Beckman 
Coulter, и других. 

Какие мероприятия будут проходить в рамках де
ловой программы, что интересного вы сможете пред
ложить уже искушенному посетителю?

Деловая программа у нас также находится в процессе работы, 
но могу сказать, что она обещает быть очень насыщенной. В рам-
ках форума будут проходить выступления первых лиц и ведущих 
специалистов фармацевтической отрасли, а также организованы 
обучающие семинары по актуальным темам. На открытом форуме – 
обсуждении спикеры разберут самые актуальные вопросы по темам 
GMP, касающиеся производства, контроля качества, внедрения фар-
мацевтической системы качества, а также валидации и квалификации 
фармацевтических производств. На нашем сайте мы предложили 
варианты тем для освещения на форуме, при регистрации посетители 
и участники могут выбрать наиболее интересующий их вопрос.

Что для вас стало самым сложным в подготовке 
мероприятия такого масштаба? 

Самым сложным является сложившаяся ситуация с пандемией 
COVID-19. Изначально выставка-форум планировалась на апрель 
2020 г, но из-за объявленного режима самоизоляции пришлось пере-
нести её на октябрь, но и сейчас мы находимся в ожидании. Безуслов-
но есть надежда на благоприятный исход и на то, что выставка-форум 
пройдет как и запланировано с 27 по 28 октября 2020.

В первую очередь мы думаем, как защитить своих участников от 
COVID-19, поэтому предлагаем им оформить страховку, которая будет 
действовать на время мероприятия и в течении одного месяца после 
его завершения.

И самая основная проблема в организации такого крупного проекта 
это достаточно скептическое отношение компаний участников. У многих 
присутствуют сомнения при принятие решении об участии. Нашей ко-
манде приходится в личном общении каждому доносить важную миссию 
нашей выставки: это не просто первая выставка в Сибири, она ЕДИН-
СТВЕННАЯ в своем формате. Многие представители компаний, которые 
территориально находятся в Сибири, на Дальнем Востоке, Урале (а это 
огромный фармацевтический кластер) зачастую не имеют возможности 
посещать выставки, которые проводятся в центральной части России. 
Теперь у них появилась такая возможность! И конечно же они будут при-
сутствовать на международной выставке-форум «ТехноФарм Сибирь». 

Основной лозунг нашего мероприятия: «Ни одна задача не останет-
ся нерешенной, ни один вопрос не останется неотвеченным!» И мы 
искренне верим и надеемся, что выставка будет полезной, информа-
тивной, а главное результативной для всех её участников.   

Мероприятие состоится 27 и 28 октября 2020 года в г. Новосибирске «МВК Но-
восибирск Экспоцентр», по адресу: ул. Станционная, д.104. 
 
 
 
 
 
Дополнительную информацию по участию в выставке и форуме можно полу-
чить по тел. 8-913-891-39-39 или по почте expo@techno-farm.com Щербакова 
Светлана. Забронировать стенд можно на сайте:  
https://www.technopharm-siberia.com/ 
Вход на мероприятие бесплатный. Необходима предварительная регистрация 
на сайте.


