
 
 

IX Международная выставка оборудования и технологий для фармацевтической промышленности 
PHARMATechExpo 

 
17-19 октября 2018 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоится IX Международная выставка оборудования и 
технологий для фармацевтической промышленности PHARMATechExpo. Это единственная в Украине 
выставка, в рамках которой представлен весь процесс фармацевтического производства от разработки субстанций и 
контроля качества сырья, оборудования для производства фармацевтических препаратов и упаковочных технологий 
до транспортировки, хранения лекарственных средств и подбора персонала. 
 
Организатор выставки – компания LMT 
 
Мероприятие проходит при поддержке и содействии Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
здравоохранения, Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы Украины по лекарственным 
средствам и контролю за наркотиками, Национальной академии наук Украины, Национальной академии 
медицинских наук Украины. 
 

Генеральный информационный партнер: журнал «Фармацевтическая отрасль». 
 

Цель выставки – в современных реалиях способствовать: 
• установлению деловых контактов между производителями, поставщиками оборудования и технологий для 

фармацевтической промышленности и предприятиями отрасли; 
• обмену опытом между специалистами; 
• объединению научно-технологического потенциала фармацевтической промышленности для развития и 

укрепления отрасли. 
 
Тематические направления выставки: 

• производственное и непроизводственное оборудование 
• сырье и ингредиенты 
• упаковка и упаковочное оборудование 
• лабораторно-аналитическое оборудование 
• комплексные решения для фармацевтических предприятий 
• технологии «чистых помещений» 
• технологии для производства косметической продукции 
• технологии и оборудование для водоочистки и водоподготовки в фармацевтическом производстве 
• промышленное холодильное и климатическое оборудование для фармацевтических предприятий 
• услуги для компаний фармацевтической индустрии 
• обучение и подготовка персонала 

 
Среди экспонентов – отечественные и мировые производители, поставщики оборудования и технологических 
решений для фармацевтической промышленности. 
В 2017 году в выставке принимали участие: «Бютлер & Партнер», «Михаил Курако», HARKE Pharma GmbH,  
«ФАРММАШ», MediBalt SIA, IMCoPharma a.s., Rommelag AG, ОМАГ С.Р.Л., «БВТ Украина», ECI Packaging Ltd 
(USA), «Аронис Кодинг-Системы», SEFAR AG, P.E.C - Project Engineering + Consulting AG, ЗДРАВОФАРМ,  
«СИСТЕМЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ» и многие другие. 
Среди торговых марок, представленных на PHARMATechExpo-2017: KINEMATICA, COMAS, Frewitt, Fuchs, 
Bergami, Russell Finex, RieraNadeu, GDN, Cora, L.B.Bohle, KorschAG, Optima Pharma, Heino llsemann, 
Waldner GmbH & Co.KG, Sarong S.p.A., Seidenader, GUK, NETZSCH Vakumix, BELIMEDSAUTERAG, MG2, Perfect 
Pack, BASF, JRS Pharma, Cognis, Magnesia, Ajinomoto, Pharmacoat, Metolose, HPMC phthalate, AQOAT, L-HPC, PVP, 
Gohsenol, Cellets, Shellac, PEO, MCC, Carbomer, Steriline, Romaco и многие другие. 
 



Посетители выставки – руководители и специалисты ведущих отечественных производителей фармацевтической 
продукции. 
 
Площадка PHARMATechExpo обеспечивает экспонентам прямой контакт с целевой аудиторией. Это эффективный 
маркетинговый инструмент для развития бизнеса, повышения узнаваемости бренда, вывода новинок на рынок, 
расширения базы деловых контактов. 
 
Во время работы выставки в рамках научно-практической программы «Дни фармацевтической промышленности» 
состоятся конференции, семинары, круглые столы, презентации оборудования в действии. 
 
Вход – свободный, при условии регистрации на сайте Международной выставки PHARMATechExpo: 
www.pharmatechexpo.com.ua 
 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Международной выставки оборудования и технологий для фармацевтической промышленности 

PHARMATechExpo 2017 г. 
 

2 530 м² выставочной площади 
126 из 9 стран 
2120 зарегистрированных специалистов со всех регионов Украины и зарубежья 
7 научно-практических мероприятий 
 

 
Узнайте больше о современных инновационных технологиях фармацевтической индустрии – посетите 

IX Международную выставку оборудования и технологий для фармацевтической промышленности 
PHARMATechExpo 

17-19 октября 2018 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза»! 
 

Детальная информация: 
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-19, 206-10-16 
marketing@pharmatechexpo.com.ua 

 
www.pharmatechexpo.com.ua 
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