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С 15 по 17 октября 2013 года в выставочном центре 
«КиевЭкспоПлаза» состоялись: 

IV Международная выставка технологий 
фармацевтической промышленности PHARMPROM

Международная специализированная выставка 
CleanTechExpo «Технологии чистых помещений»

Организаторы выставок:

Официальная поддержка:

• Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения 

• Министерство здравоохранения Украины

•  Государственная служба Украины по лекарственным 
средствам

• Национальная академия медицинских наук Украины

Партнеры:

Генеральный отраслевой партнер:

Информационные партнеры:
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Количество экспонентов:

106 компаний из 10 стран

Страны–участницы:

На выставке PHARMPROM был представлен весь процесс фармацевтического производства: от разработки 
субстанций и контроля качества сырья, оборудования для производства фармацевтических препаратов 
и упаковочных технологий до транспортировки и хранения лекарственных средств. 

Комплексные решения, системы воздухоподготовки и кондиционирования, фильтры и 
воздухораспределители, системы контроля и автоматики, электрооборудование, аксессуары, модульные 
боксы, средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции и очистки для «чистых помещений» и 
многое другое было представлено на выставке CleanTechExpo. 

В 2013 году площадь выставок PHARMPROM и CleanTechExpo  увеличилась на 17,82%, а количество 
экспонентов составило 106 компаний.  Участники представили более  150 мировых брендов: в том 
числе COMAS, KINEMATICA, K-Tron, Bosch, Sartorius, CEIA SpA, OMAG S.R.L., MERCK, OCTANORM,  
Ritterwand GmbH & Co.KG и многие другие.

Германия

Индия 

Россия

Украина

Польша

Узбекистан

Франция

Чехия

Швейцария

Япония

Количество экспонентов:

Страны–участницы:
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Состав-участников: 

Среди постоянных участников 
выставок  PHARMPROM и CleanTechExpo: 

OMAG S.R.L.;  ООО «СП КБТ»; ООО «Евроджет»; ООО «Фарммаш»; 
ООО «Селтон»; ООО «Биффорт»;  ООО «Термодистиляция РВ»; 
ЧП «ХИМТЕХ ИНЖИНИРИНГ» (Equip Net); OCTANORM; SARTORIUS;
ООО «ШимЮкрейн»; DONAU LAB; ООО «эМ-секьюрити»; 
INTERTECH; ООО «Климат проект»; Tokyo Boeki Technology Ltd.; 
ООО «ПФ «КИТМЕД» и многие другие.

Cреди новых участников 
выставок  PHARMPROM и CleanTechExpo:  

COMAS; K-Tron; KINEMATICA; Fabtech Technologies International, Ltd.; 
Ritterwand GmbH&Co. KG; HEBEI LANDBRIDGE  TRADING CO., Ltd; 
ООО «Система Лтд»; ООО «Ай Би Си Системс»; ООО «Аронис
Кодинг-Системы»; ООО «КСК-Автоматизация»; ООО НПП «ТРИС»; 
ЗАО «Фильтр»; ООО НПП «Гаммаграфик»; IFS Украина; 
ЧП «МедРАМ»; ООО «Лаборатория Технологической Одежды»; 
Лонг Шенг Лимитед; ООО  «Новации»; ООО «ДЕЗАНТ»; 
ООО «АЛЛХИМ»; ООО «ЭКО-ЭНЕРГОПРОМ» и многие другие.
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2316 зарегистрированных специалистов со всех регионов Украины и зарубежья посетили выставки 
PHARMPROM и CleanTechExpo.

Среди посетителей выставок руководители 
и специалисты фармацевтических предприятий Украины: 

Азербайджан

Беларусь

Болгария

Великобритания

Германия Латвия

Молдавия 

Пакистан

Польша

Россия

Таджикистан

Б

Б

В

Г Л

•   Фармацевтическая фабрика «Дарница»
•  ПАТ «Киевмедпрепарат» 
•  ПАО «Фармстандарт-Биолек»
•  ПАО «Киевский витаминный завод»
•   ООО «Фармацевтическая компания 

«Здоровье»
•  ООО «НПК «Экофарм»
•  ООО «НПК «Интерфармбиотек»
•  Корпорация «Артериум»

•   ГП «Государственный экспертный 
центр МЗ Украины»

•  АО «Лекхим-Харьков»
•  ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ»
•  Опытный завод «ГНЦЛС»
•  Валартин Фарма
•  ЧАО «Индар» 
•  ПАО «Фитофарм» 
•  ЗАО «Инфузия» 

•  ООО «ФАРМХИМ»
•  ООО «Фармекс Груп»
•  ООО «Фармастарт» 
•  ООО «Славия 2000»
•  ООО «ПРО-ФАРМА» 
•  ООО «Интерхим» 
•  ПАО «Фармак» 
•  Юрия Фарм 
•  Санофи и многие другие.  

География посетителей по регионам Украины:

География  зарубежных посетителей:
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Должностной состав специалистов: 

56% посетителей выставок  PHARMPROM и CleanTechExpo – топ-менеджмент предприятий: 
генеральные директора, директора по качеству, директора по производству, технические директора, 
директора по  развитию

Полномочия специалистов на осуществление закупки:

Цель посещения выставок*:

Должностной состав специалистов: 

Полноммочия специалистов на осуществление заакуппки:

Цель посещения выставок*:

 * При заполнении  анкеты посетители отмечали несколько позиций
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Научно-практическая и бизнес программы выставок:
• 9 научно-практических конференций и семинаров
• 2 практических мастер-класса на действующем оборудовании
• 3 технические экскурсии - PHARMDemo-туры
• 2 презентации инновационных разработок отрасли - PHARMInnovation

Специальная программа «Дни фармацевтической промышленности»

•  Впервые! В рамках работы Консультационного центра специалисты фармацевтической индустрии 
получили квалифицированные консультации и рекомендации от Виктора Касьяненка–  эксперта 
Государственной службы Украины по лекарственным средствам, начальника отдела сертификации 
производства Управления лицензирования и сертификации производства

•  Семинар «Фармакология безопасности»
Организатор: ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины» 

•  Научно-практическая конференция «Украина – член Европейской фармакопеи. Проблемы и 
пути развития»
Организатор:  ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»
С докладом на конференции выступили ведущие эксперты ГП «Фармакопейный центр»: ученый 
секретарь Товмасян Ерануи; начальник отдела валидации и стандартных образцов, заместитель 
директора по научной работе Дмитрий Леонтьев и др.

•  Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы правового регулирования 
деятельности в сфере оборота лекарственных средств»
Организатор: ГП  «Украинский фармацевтический институт качества» 
Среди выступающих докладчиков: Данилюк Эдуард - директор Государственного предприятия 
«Украинский фармацевтический институт качества», Гудзь Наталия - начальник Государственной 
службы лекарственных средств в г. Киеве, Мохорев Виталий - директор Департамента 
здравоохранения Киевской городской государственной администрации, Пономарев Иван - 
заместитель начальника УБНОН УМВД Украины в г. Киеве, Рамеш Панчагнула - вице-президент и 
глава компании «Нектар» (Индия)

•  Семинар «Современное оснащение фармацевтических предприятий»
Организатор: Группа компаний Sartorius 

•  Семинар «Пути обеспечения надлежащего контроля качества лекарственных средств и 
диетических добавок на современном этапе развития рынка Украины»
Организатор: ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины» 

•  Семинар «Валидация аналитических методик - интерпретация руководств ICHQ2A и Q2B» 
Организатор:  «Стандарты Технологии Развитие»
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•  Семинары: «Современные IТ-решения и программное обеспечение для лабораторий. 
Автоматизация технического документооборота лаборатории. LIMS-подобные системы. 
Концепция «электронного журнала» и «Актуальные вопросы валидации методик выполнения 
измерений и оценки неопределенности результатов измерений» 
Организатор:  Учебно-консультационный центр «Евроакадемия»

PHARMDemo-туры: 

• «Современное оборудование и приборы для фармацевтического производства» 
• «Современная лаборатория в фармацевтическом производстве»

Мастер-классы:

•  «Безошибочное взвешивание в лабораторных условиях с весами Secura производства 
фирмы Sartorius (Германия)»

•  «Академия дозирования» 
Организатор: Группа компаний Sartorius 

PHARMInnovation:

•  «IFS Applications - комплексная информационная система для управления фармацевтическим 
предприятием»
Организатор: Компания IFS Украина  

•  Видео-лекция «FlexMoSys – инновационные модульные решения для современного 
фармпроизводства»
Организатор: Компания Sartorius

С целью привлечения качественной аудитории экспонентам выставки были реализованы Байерская 
программа и Программа BusinessPoint.

Ежегодно Организационный комитет выставок отмечает  
организаторов лучших научно-практических мероприятий. 

Победителями в номинации 
«Лучшее научно-практическое мероприятие» стали:

•  ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины»

•   ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества 
лекарственных средств»
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По вопросам участия в выставках: По вопросам участия в выставках: 
Тел: +380 (44) 361-07-21Тел: +380 (44) 361-07-21

 E-mail: pharm@lmt.kiev.ua  E-mail: pharm@lmt.kiev.ua 
По вопросам участия в деловой программе:    E-mail: marketing@pharmcomplex.comПо вопросам участия в деловой программе:    E-mail: marketing@pharmcomplex.com

Благодарим участников, партнеров, Благодарим участников, партнеров, 
посетителей выставок и приглашаем всех посетить посетителей выставок и приглашаем всех посетить 

V Юбилейную Международную выставку технологий 
фармацевтической промышленности PHARMPROM и фармацевтической промышленности PHARMPROM и 

Международную специализированную выставку Международную специализированную выставку 
CleanTechExpo «Технологии чистых помещений»CleanTechExpo «Технологии чистых помещений»

с 14 по 16 октября 2014 годас 14 по 16 октября 2014 года

Украина, 
Киев


