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II Международный форум
фармацевтической индустрии

PHARMComplEX

2-я Международная специализированная выставка
товаров для здоровья PARAPHARMEX

2-я Международная специализированная выставка
комплексного обеспечения фармацевтической промышленности PHARMPROM

2-я Международная специализированная выставка
фармацевтической продукции PHARMEX

Международная специализированная экспозиция
логистических технологий для фармацевтической индустрии PHARMLogistEX



Международный форум фармацевтической индустрии PHARMComplEX

При поддержке:
• Комитета Верховной Рады Украины 
  по вопросам здравоохранения
• Министерства здравоохранения 
  Украины
• Государственной службы Украины 
  по лекарственным средствам

Организаторы:

Партнеры:

 С 27 по 30 сентября в Выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» состоялся II Международный 
форум фармацевтической индустрии PHARMComplEX. Это единственное в Украине масштабное меро-
приятие, отражающее  состояние отечественной фармацевтической индустрии, консолидирующее 
интересы операторов фармацевтического рынка, представителей научного, образовательного, инве-
стиционного секторов и государства.
 Форум состоялся при поддержке: Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохра-
нения, Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы Украины по лекарственным 
средствам, Национальной академии медицинских наук Украины, Национальной академии наук Украи-
ны; при содействии общественных, фармацевтических ассоциаций и объединений, государственных 
учреждений и бизнес структур: «АПРАД», «ФАРМУКРАИНА», «УФИЯ» и других.
 Организатор Форума - компания LMT.
 Партнерами Форума выступили компании: «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ», MERCK, «АЛТ Украина Лтд», 
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY, производственная компания «Промвит».
  В церемонии официального открытия Форума приняли участие: Министр здравоохранения 

Украины Александр Владимирович Анищенко, Первый 
заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по 
вопросам здравоохранения Вячеслав Григорьевич Переде-
рий, Президент Национальной академии наук Украины 
Борис Евгеньевич Патон, Президент Национальной акаде-
мии медицинских наук Украины Андрей Михайлович 
Сердюк, Первый вице-президент Национальной академии 
медицинских наук Украины Юрий Ильич Кундиев, Глава 
Государственной службы Украины по лекарственным сред-
ствам Алексей Станиславович Соловьев, Глава государ-
ственной инспекции Украины по вопросам защиты прав 

потребителей Сергей Николаевич Орехов.
 В приветственном слове на церемонии официального открытия Форума А.Соловьев акценти-
ровал внимание на то, что оснащение отечественных фармацевтических производств современным 
высокотехнологическим оборудованием и соблюдение требований надлежащей производственной 
практики являются обязательными условиями для изготовления препаратов в нашей стране, а также 
выразил надежду, что форум PHARMComplEX станет новой площадкой для плодотворного сотрудни-
чества производителей  и разработчиков производственного, лабораторного  и диагностического 
оборудования.
 Форум объединил  актуальные профильные мероприятия научной и деловой программ, а также 
специализированные выставки и экспозиции, а именно:
• 2-ю Международную специализированную выставку комплексного обеспечения фармацевтической
  промышленности PHARMPROM-2011
• 2-ю Международную специализированную выставку фармацевтической продукции PHARMEX-2011
• 2-ю Международную специализированную выставку товаров для здоровья PARAPHARMEX-2011
• Впервые, была представлена специализированная экспозиция логистических технологий для
  фармацевтической индустрии PHARMLogistEX-2011
 Среди участников Форума отечественные и зарубежные 
компании, производители и поставщики комплексных реше-
ний для обеспечения фармацевтических предприятий необ-
ходимым оборудованием, сырьем, ингредиентами, инжини-
ринговыми решениями по совершенствованию технологии 
производства, а также дистрибьюторы и производители 
фармацевтической, парафармацевтической, космецевтиче-
ской продукции. В Форуме приняли участие 100 компаний из 
Украины, России, Армении, Молдовы, Китая, Германии, 
Швейцарии, Италии, Индии и других стран. Экспозицион-
ная площадь составила - 2670 кв.м.
 Впервые в Форуме приняли участие фармацевтические 
компании из Армении. Их участие было организовано ведущей армянской консультационной компа-
нией «Америя» при финансовой поддержке Программы Развития ООН в Армении. Армянская экспози-
ция была представлена шестью компаниями, специализирующимися в различных направлениях 
фармацевтики: компания «АРПИМЕД» (профилактические, стоматологические, ветеринарные, антисеп-
тические средства), компания «Витамакс-Е» (производитель пробиотика «Наринэ»), компания «Эску-
лап» (производитель антибиотиков, галеновых препаратов, мазей, антисептиков и др.), компания 
«Медикал Горизон» (производитель суппозиториев, а также суспензий, сиропов, растительных масел, 
не содержащих воду и растворы), ЗАО «ИНСИ-НТК» (внедрение в производство инновационных разра-
боток армянских ученых с ООО «Центр Новых Технологий»), Институт тонкой органической химии им. 
А. Л. Мнджояна НАН Армении.
 Вдвое увеличилась экспозиция Международной специализированной выставки комплексного 
обеспечения фармацевтической промышленности PHARMPROM. Среди ее участников: ЧП «Производ-
ственная компания «Промвит», ООО «Октанорм Рус», ООО «Аптека-95», компании KINEMATICA AG 
Switzerland, Бютлер & Партнер, FREWITT SA, FUNGILAB SA, GDN s.r.l, K-Tron AG, ООО «Компания Лига ЛТД», 
НПО «Экософт», ООО «СП КБТ» и многие другие.



Международный форум фармацевтической индустрии PHARMComplEX
 Достаточно широко в этом году были представлены фармацевтическая продукция, парафармацевтика, изделия медицинско-
го назначения. Среди участников: ООО «Никофарм», ООО «Стиролбиофарм», ООО «Трансатлантик Украина», ООО «Аметрин», 
Представительство «Ананта Медикеар Лтд», ООО «Медвестснаб», Представительство «ПФ Ельфа СА», ХФЗ «Красная Звезда»,          
ООО «Резлов», ЧП «Голден-Фарм», ООО «Микролайф-Украина», ООО «Твинс Тэк-Украина», ООО «Леон-Фарм», ООО «Торговый дом 
Флоаре» (Молдавия), ООО «Ляпко», «Вилан» и многие другие.
 Логистические решения для фармацевтической отрасли представили - ООО «Лоджистик Прайм Сервис», компания 
«ИКС-Маркет», DHL Express Украина и другие.

  Впервые, научно-исследовательскими учреждениями Национальной академии 
медицинских наук Украины были представлены инновационные разработки фармацев-
тических препаратов. Активное участие в Форуме приняли - Национальный фармацевти-
ческий университет, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, 
Национальная академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины.
  Международный форум фармацевтической индустрии PHARMComplEX сопрово-
ждался актуальной многопрофильной научной и деловой программой. В частности для 
производителей фармацевтической продукции была проведена двухдневная II Между-
народная Конференция «Дни фармацевтической промышленности. Инновацион-
ные решения для производства и обеспечения качества лекарственных средств» 
(Организатор: компания LMT, при поддержке Государственной службы Украины по 
лекарственным средствам, ГП «Фармакопейный центр» и информационной поддержке 

журнала «Фармацевтическая отрасль»). На конференции презентовались и обсуждались инновационные решения и технологии 
для промышленного производства и контроля качества лекарственных средств. Среди докладчиков конференции: Тахтаулова 
Н.А., начальник Управления лицензирования и сертификации производства Государственной службы Украины по лекарственным 
средствам; Горова Л.М., заместитель директора Департамента организации государственного контроля качества лекарственных 
средств Государственной службы Украины по лекарственным средствам; Леонтьев Д.А., директор по науке ГП «Фармакопейный 
центр»; Зинченко А.А., заведующий лабораторией фармакопейного анализа ГП «Фармакопейный центр»; Сяркевич О.Р., директор 
по развитию бизнеса ОАО «Фармак»; Подпружников Ю.В., доктор фармацевтических наук и многие другие.
 Свои комплексные решения для фармацевтических производителей презентовали: «ИННОДЖЕТ Херберт ХЮТТЛИН» 
(Германия), «Глатт Инженертехник ГмбХ» (Россия), ООО «Холдинг Фармтех» (Россия) и другие. В конференции приняли участие 220 
специалистов ведущих фармацевтических предприятий со всей Украины, представите-
ли регуляторных органов и производители технических решений для промышленного 
производства и контроля качества лекарственных средств.
 Совместно с Украинской логистической ассоциацией, организаторы Форума прове-
ли конференцию «День логистических технологий для фармацевтической инду-
стрии», в рамках которой были рассмотрены инновационные решения и современные 
информационные технологии по оптимизации логистических процессов для фармацев-
тических компаний.
 Государственное предприятие «Украинский фармацевтический институт качества» 
организовал семинар «Актуальные вопросы контроля качества лекарственных 
средств в аптечных и лечебно-профилактических учреждениях. Имплементация 
требований надлежащей практики дистрибьюции / аптечной практики в Лицензионные условия», в рамках которого 
обсуждались практические вопросы применения законодательства Украины при ввозе лекарственных средств, их дальнейшему 
обороту; вопросы, связанные с оборотом наркотических средств, ядовитых и сильнодействующих, психотропных веществ и 
прекурсоров; меры их контроля, а также вопросы, связанные с перспективой внедрения требований надлежащей практики 
дистрибьюции / аптечной практики в Лицензионные условия. В семинаре приняли участие руководство и представители Государ-
ственной службы Украины по лекарственным средствам, ее территориальных органов в г.Киеве и Киевской области, Государствен-
ной службы Украины по контролю за наркотиками,  ГП «Украинский фармацевтический институт качества».
 Компания «МОРИОН» традиционно собрала руководителей аптечных сетей, на этот раз в рамках практического семинара 
«Искусство управления аптечным ассортиментом. Категорийный менеджмент».
 Основной частью деловой программы Форума является ее научная составляющая, направленная на врачей разной специ-
ализации. В течение четырех дней работы Форума состоялось 25 научно-практических мероприятий. В качестве докладчиков 
приняли участие 196 экспертов из разных областей медицины.
 Весомым событием стала III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ УКРАИНЫ® «Инновационная 
система управления здравоохранения: отрасль, регион, больница», организатором которой является Всеукраинская Ассоци-
ация Главных Врачей Украины при поддержке Министерства здравоохранения Украины. Cоорганизаторы конференции: компания 
Сonference House, компания LMT. Конференция собрала 750 главных врачей из разных регионов Украины. С приветственным 
словом на открытии конференции выступили: Ирина Акимова, первый заместитель Главы Администрации Президента Украины; 
Раиса Моисеенко, первый заместитель Министра здравоохранения Украины. В своих выступлениях они акцентировали внима-
ние на приоритетности развития первой экстренной медицинской помощи.

Статистические данные Международного форума фармацевтической индустрии PHARMComplEX-2011:

• Экспозиционная площадь - 2670 кв. м.
• Количество участников - 100 компаний из 9 стран мира
• Количество зарегистрированных посетителей - 5816 специалистов из всех регионов Украины, а также из России, Германии,
  Молдавии, Грузии, Узбекистана, Болгарии, Латвии, Франции, Польши, Казахстана, Австрии,  Республики Беларусь
• Новый официальный сайт Форума: www.pharmcomplex.com (запускается в работу с 1декабря 2011 года)
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Форум. Статистика
Количество участников

Страны участницы

Деловая программа Форума

66
компаний

100
компаний

2010 год 2011 год

Состав участников

Производители - 33%

Дистрибьюторы - 32%

Информационная поддержка - 15%

Государственные учреждения, ассоциации,
общественные организации - 11%

Услуги - 9%

11%

33%

32%
15%

9%

Украина
Россия

Швейцария
Италия

II Международная Конференция «Дни фармацевтической промышленности. Инновационные решения для производ-
ства и обеспечения качества лекарственных средств»
Организатор: компания LMT, при поддержке Государственной службы Украины по лекарственным средствам, ГП «Фармакопей-
ный центр» и информационной поддержке журнала «Фармацевтическая отрасль»

Семинар «Актуальные вопросы контроля качества лекарственных средств в аптечных и лечебно-профилактических 
учреждениях. Имплементация требований надлежащей практики дистрибьюции / аптечной практики в Лицензионные 
условия»
Организатор: Государственное предприятие «Украинский фармацевтический институт качества» 

Практический семинар «Искусство управления аптечным ассортиментом. Категорийный менеджмент»
Организатор: Компания «МОРИОН»

Конференция «День логистических технологий для фармацевтической индустрии»
Организаторы: компания LMT, ВОО «Украинская логистическая ассоциация»

 25 научно-практических мероприятий для гастроэнтерологов, онкогематологов, дерматологов, дерматовенерологов, 
аллергологов, педиатров, эндокринологов, инфекционистов, нефрологов, физиотерапевтов, неврологов, комбустиологов, 
иммунологов, кардиологов, неврологов, терапевтов, диетологов, акушеров-гинекологов и врачей других специальностей. Среди 
которых:

Научно-практическая конференция «3-и Киевские дерматологические дни» 
Организаторы: Украинская Ассоциация псориаза, Евро-Азиатская ассоциация дерматовенерологов, Институт псориаза и хрони-
ческих дерматозов

Научно-практический семинар «Ожоговая рана. Современные аспекты патогенеза, клиники и лечения»
Организатор: ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины»

Семинар «Современные методы диагностики рака щитовидной железы»
Организатор: ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко НАМН Украины»

Международный семинар «Новые технологии в медицинской и физической реабилитации»
Организатор: Информационный вестник «Физиотерапия и реабилитация»

Научно-практический семинар «Проблемы диагностики и лечения болезней органов пищеварения»
Организатор: ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»

Научно-практический семинар «Мировой опыт применения стволовых клеток в клинике»
Организатор: ГУ «Институт генетической и регенеративной медицины НАМН Украины»

ІІІ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ УКРАИНЫ® «Инновационная система управления здравоох-
ранения: отрасль, регион, больница» 
Организатор: Всеукраинская Ассоциация Главных Врачей Украины
Соорганизаторы: Conference House, компания LMT

Армения
Молдова

Китай
Германия

Индия
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Оргкомитет Международного форума фармацевтической индустрии PHARMComplEХ выражает благодарность 
участникам, партнерам и посетителям Форума и приглашает всех с 25 по 27 сентября 2012 года в выставочный 

центр «КиевЭкспоПлаза» принять участие и посетить Главное событие для специалистов фармацевтической отрасли -
 III Международный форум фармацевтической индустрии PHARMComplEX

Форум. Статистика

География посетителей по регионам 51%

12%
6%

14%
9%6%

2%

Киев и область - 51%

Восточный регион - 14%

Западный регион - 12%

Центральный регион - 9%

Северный регион - 6%

Южный регион, АРК - 6%

иностранные посетители - 2%

Должностной состав специалистов

2%

27%
19%16%15%

7%5%5%4%

специалист - 27%

руководитель предприятия - 19%

заведующий аптекой, провизор - 16%

руководитель подразделения - 15%

специалист по производству - 7%

специалист по качеству - 5%

специалист по рекламе и маркетингу -5%

наука и образование - 4%

другие - 2%

Сфера деятельности специалистов

аптечная сеть, производственная аптека,  фармацевтический маркет - 32%

производство - 28%

дистрибьюция, оптовая торговля - 17%

представительство - 12%

магазин медтехники, товаров для здоровья, торговая сеть - 8%

другое - 3%

3%

32%
28%

17%
12%

8%

В ходе работы Форума было опрошено 5816 специали-
стов из всех регионов Украины, а также из России, 
Германии, Молдавии, Грузии, Узбекистана, Болгарии, 
Латвии, Франции, Польши, Казахстана, Австрии, Республики Беларусь



Оргкомитет МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА выражает благодарность участникам,
партнерам и посетителям Форума и приглашает всех с 25 по 27 сентября 2012 года в выставочный центр 
«КиевЭкспоПлаза» принять участие и посетить Главное событие для специалистов сферы здравоохранения 

- III МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ.

Форум. Статистика

Должностной состав специалистов
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

врачи-специалисты - 49%

главврачи, руководители учреждений - 24%

руководители подразделений - 21%

заведующие материально-технической базой - 4%

другие - 2%

49%

24% 21% 

4% 2% 

Сфера деятельности специалистов
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

городские, областные и районные медицинские клиники, поликлиники, больницы, ведомственные

медицинские учреждения, родильные дома - 38% 

частные клиники, диагностические центры, специализированные медицинские центры - 22%

научные, научно-исследовательские учреждения медицинского профиля - 17%

управление здравоохранения - 6%

санаторно-курортные учреждения - 5%

торговые компании / медицинское оборудование - 4%

торговые компании / лекарственные препараты, товары медицинского назначения - 3%

центры службы крови, центры СПИДа - 2%

другое - 3%

2%

38%

22%
17%

6%5%4%3%3%

География посетителей по регионам
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФОРУМА

58%

9%6%
11%8%6%

2%

Киев и область - 58%

Центральный регион - 11%

Западный регион - 9%

Восточный регион - 8%

Северный регион - 6%

Южный регион, АРК  - 6%

иностранные посетители - 2%

В ходе работы Форума было опрошено 8 252 специалиста 
из всех регионов Украины, а также из России, Германии, 
Молдавии, Грузии, Узбекистана, Болгарии, Латвии, Фран-
ции, Польши, Казахстана, Австрии, Республики Беларусь, Иордании, Израиля.


