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рение данного проекта, ведь для
этого есть все основания.

5 минут с ...
Натальей Васильевой,
директором выставки
Pharmtech
Мы Вас поздравляем с успешной
юбилейной выставкой. Нам очень
импонирует в Вашем
мероприятии то, что Вы и Ваша
команда не почиваете на лаврах,
а делаете каждый раз следующий
шаг. Об этом говорят и
экспоненты. Как Вы, как
директор выставки Pharmtech,
считаете, какое Ваше основное
достижение в этом году?
Основное наше достижение – это
качественный скачок, который сделала выставка. Его отметили все
экспоненты: имеется в виду не размер или красота стендов, а качественный состав компаний, география представляемых ими стран и
главное, уровень и разнообразие
представляемой ими продукции и
услуг. Я неоднократно слышала мнение участников рынка о том, что
сейчас Pharmtech стоит в ряду лучших европейских выставок, поэтому
считаю это нашим основным достижением. Это первое.
Второе достижение – это запуск нашего нового проекта
Pharmingredients+, результаты кото-
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рого я оцениваю очень положительно. Мероприятие, проводимое впервые в таком формате, сразу собрало
38 компаний – участников различного профиля из разных стран. В их
число вошли производители и поставщики как собственно сырья и
ингредиентов, так и услуг, например,
компании, предоставляющие услуги
по регистрации. Среди них есть известные европейские имена, которые экспонируются на других мировых выставках, такие как BASF, «Индукерн», Sanofi Sepia, «Колоркон»,
Harke Pharma. Было непросто убедить эти компании в необходимости
участия в нашей выставке, поскольку традиционно о Pharmtech сложилось впечатление как о выставке,
представляющей только оборудование. Я думаю, что нам удалось сломать этот стереотип и изменить
представление компаний о профиле
нашего мероприятия. Действительно, отклик этих компаний о результатах выставки положительный. Очень
приятно, что труды нашей команды
не прошли даром, что экспонентам
понравилось наше мероприятие. Я
надеюсь на продолжение и расши-

Какова Ваша оценка развития
проекта PharmtechTutor?
Я очень хорошо оцениваю его перспективы. Сегодня у меня уже появилось несколько новых идей относительно проведения данного проекта
в следующем году. Он также вызвал
большой интерес у представителей
Минпромторга, которые в составе
делегации открывали нашу выставку.
Проект PharmtechTutor становится
интересным для разных участников
рынка: не только для экспонентов
выставки и для студентов, но и для
представителей определенных государственных структур и отрасли в
лице фармацевтических производителей. В этом году свой вклад в то,
чтобы эти студенты были сегодня
здесь, внесли такие компании-производители фармацевтической продукции, как «Штада» и «Такеда». Работа в
этом направлении будет продолжена,
и я надеюсь, что участие в проекте
как фармацевтических производителей, так и государственных структур
будет расширяться.
Сегодня на стенд прессы к нам
пришли студенты Харьковского
фармуниверситета – участники
проекта PharmtechTutor.
Вспоминаю нашу беседу с Вами год
назад о такой возможности. Рада,
что эта идея воплощена в жизнь.
Все участники проекта из нашей
страны просили передать Вам
благодарность за его реализацию:
студенты просто в восторге. Думаю,
что в перспективе некоторые из
них по окончании учебы могут даже
найти работу в тех компаниях, на
стендах которых они проходили
стажировку.
Я очень рада этому. Сегодня на заседании «круглого стола», посвященного проекту PharmtechTutor, я сказала,
что жизнь каждому из нас дает
какой-то шанс, надо только суметь
увидеть этот шанс и воспользоваться
им. Но в первую очередь его необходимо увидеть. Я просила студентов
рассматривать их участие в нашем
проекте как такой шанс.
Как Вы оцениваете результаты
выставки по количеству
посетителей? Есть какие-то
предварительные цифры?
Пока предварительных данных нет,
после закрытия выставки мы будем
знать эту информацию, но думаю,
что количество участников находится примерно на уровне прошлого
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года. Но мы и не ожидали какого-то
значительного увеличения числа
посетителей, поскольку ограничиваем себя кругом профессионалов
и не хотим увеличивать количественные показатели за счет нецелевой аудитории – не специалистов
этой отрасли. Мы не ставим задачу
собрать на мероприятие посетителей любой ценой. Качество является гораздо более весомым критерием, чем количество. Хотя количество тоже важно.
О качественном составе
посетителей. Сегодня, общаясь
с производителями оборудования,
я услышала их мнение, что уровень
посетителей был гораздо выше,
чем на предыдущих выставках:
никому не пришлось объяснять
какие-то базовые понятия и
моменты.
Я слышала аналогичное мнение
также от участников проекта
Pharmingredients+. К ним приходили специалисты, которых наши экспоненты очень давно не видели, но
хотели с ними встретиться. И это
желание осуществилось впервые в
этом году на нашей выставке. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжена и в дальнейшем. Мы проанализируем, что было сделано, что
можно улучшить, что видоизменить,
как построить свою маркетинговую
деятельность в следующем году.
Окончательный анализ будет проведен после завершения работы выставки.
Наша выставка – это бренд, возникший и выросший в нашей стране
для отечественной фармацевтической отрасли в результате потребности в появлении такого события.
Она развивалась и росла вместе с
отраслью, являясь отражением событий, происходящих в ней. Мы
знаем обо всем происходящем в
этой отрасли не понаслышке, поскольку мы здесь живем, работаем
и хотим, чтобы наши соотечественники имели доступ к эффективным
и качественным лекарственным
средствам, потому что это касается
каждого из нас, наших родных и
близких.
Мы постоянно развиваемся и будем
развиваться в дальнейшем. Есть
определенные идеи, которые я не
буду сейчас озвучивать, но мы будем всесторонне расти и проводить
выставку на еще более высоком качественном уровне.
Мы желаем Вам в этом успехов!
Всегда с удовольствием принимаем
участие в выставке.

Участники программы PharmtechTutor из НФаУ (г. Харьков, Украина):
Александр Нагорный, Руслана Петрусенко, Юлия Шмырева,
Виктория Васильева, Яна Буряковская

Масса незабываемых
впечатлений и уйма
положительных эмоций!
В рамках выставки «Фармтех» (25 – 28 ноября 2013 г.)
студенты Национального фармацевтического
университета (НФаУ) (г. Харьков, Украина) участвовали
в программе PharmtechTutor

Юлия Шмырева, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры
промышленной фармации, заместитель декана факультета по подготовке иностранных граждан НФаУ:
«Мы выражаем искреннюю благодарность создателям этого проекта
за идею и реализацию такой возможности для студентов. На наш
взгляд, совместная работа с ведущими компаниями-поставщиками оборудования, проектировщиками чистых помещений и производителями
вспомогательных веществ для фармацевтических предприятий дает
студентам настоящее понимание
своей профессии, позволяет сориентироваться в выборе направления
деятельности и, самое главное, создает мотивацию для работы над со-

бой и построения успешной карьеры
в будущем.
Благодаря проекту PharmtechTutor
студенты получили очень яркие впечатления и приобрели весьма ценные навыки.
Надеемся, что участие в этом проекте станет доброй традицией для нашего университета».
Александр Нагорный, студент
5 курса, факультет «Промышленная
фармация», специальность «Технология фармацевтических препаратов»:
«Хочется выразить огромную благодарность организаторам за предоставленную возможность принять
участие в выставке «Фармтех» –
единственной в России и странах
СНГ, на которой представлено обору-
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Участники программы PharmtechTutor на стенде компании «Михаил Курако»
дование для производства фармацевтических препаратов.
Особую пользу она принесла студентам НФаУ, обучающимся по специальности «инженер-технолог». Учитывая,
что в будущем нам предстоит работать на заводах, где уже внедрены
стандарты GMP, что подразумевает
использование новейшего оборудования, приобретенные на выставке
опыт и знания полностью оправдывают проделанный путь и затраты. Изобилие оборудования и область его
применения превзошли все ожидания, честно говоря, глаза разбегались. Теперь о том, что же конкретно
было «приобретено».
Во-первых, это, конечно же, новые
перспективные знакомства, так как
представители компаний – наши потенциальные работодатели не только
в Украине и России, но и в Европе. Тут
сыграло огромную роль знание иностранного языка: на стенде компании,
где я провел эти 4 крайне познавательных дня, были итальянцы, которые привезли капсульную машину,
австрийские специалисты по таблетпрессам, английские эксперты по
оборудованию для покрытия оболочкой. Знание терминологии на разных
языках крайне необходимо при монтаже нового оборудования.
Во-вторых, еще раз убедился в том,
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что умение общаться с клиентами –
далеко не последнее требование к
технологу, в чем удалось попрактиковаться с посетителями выставки, и
«под занавес» я почувствовал себя
частью этой огромной команды. Мне
даже удалось убедить одного из покупателей в целесообразности и выгоде
приобретения машины именно этой
компании.
В-третьих, выставка позволила потрогать машины своими руками, что,
естественно, лучше, чем пять раз прочитать об этом.
В-четвертых, хочу поблагодарить организаторов выставки за то, что они
нашли время для студентов.
Особо подчеркну: с собой мы увезли
массу впечатлений, буклетов с самой
разной информацией, а также убежденность в необходимости таких поездок. Думаю, что в следующем году студенты нашего университета примут
более активное участие в выставке и
воспользуются этим уникальным шансом».
Руслана Петрусенко, студентка
5 курса, факультет «Промышленная
фармация», специальность «Технология фармацевтических препаратов»:
«Для меня программа
PharmtechTutor – это огромный шанс
не только посетить выставку, но и

продемонстрировать свои способности как будущего специалиста. За
время выставки и работы на стенде
я получила неизгладимые впечатления и приобрела неоценимый опыт!
Я работала на стенде компании Butler
& Partner: познакомилась с руководителями компании, инженерами, теми,
кто проектирует и создает оборудование. А что может быть еще полезнее?
На выставке я нашла для себя очень
много интересного, в первую очередь, конечно, разнообразное оборудование. Не меньше меня заинтересовали и стенды других компаний,
особенно тех, которые проектируют
чистые помещения. Интерес вызвали
и стенды со вспомогательными ингредиентами… В общем было так много
интересного, что я не знала с чего начать, что первое спросить. Никогда не
пожалею, что приняла участие в программе: масса незабываемых впечатлений и уйма положительных эмоций!
Я хочу поблагодарить Гладуха Евгения
Владимировича за предоставленную
возможность участвовать в программе PharmtechTutor и огромный шанс
проявить себя. Также огромное спасибо создателям программ и, конечно
же, организаторам выставки за воплощение программы в жизнь.
Всем-всем огромное спасибо от всей
души!»

