
 

 

Пресс-релиз 

VII Международная выставка оборудования и технологий для фармацевтической промышленности 
PHARMATechExpo 

 С 18 по 20 октября 2016 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (Киев, ул. Салютная, 2-Б) состоится 
VІI Международная выставка PHARMATechExpo единственная в Украине выставка, которая ежегодно 
собирает ведущих зарубежных и отечественных производителей и дистрибьюторов оборудования и 
технологий для фармацевтической промышленности, руководителей и специалистов фармацевтических 
предприятий.  

 Выставка обещает быть насыщенной – посетителей ожидают многочисленные семинары, конференции, 
мастер-классы, презентации, новые эффективные сервисы, и, конечно, уникальная экспозиция, посвященная 
последним инновациям и технологиям, которые используются на всех этапах производства, хранения и 
транспортировки фармацевтических препаратов.  

Организатор – Компания LMT. 
PHARMATechExpo состоится при официальной поддержке 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. 
Партнеры: Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей Украины AIPM 
Ukraine, Ассоциация «Производители лекарств Украины», ГП «Украинский научный фармакопейный центр 
качества лекарственных средств», Bütler&Partner LLC, Михаил Курако, COMAS, KINEMATICA, HARKE 
Pharma GmbH, «Фарммаш», «ШимЮкрейн», «Алси ЛТД», «Микслаб», «АЛТ Украина Лтд», «Укроргсинтез», 
«ЕСМ УКРАИНА», «Сок Трейд», NETZSCH, Nabertherm, Waters Corporation, VWR, «Аналитек», Analytik Jena, 
«МАКРОЛАБ», Cole-Parmer.  
 

 В этом году выставочная площадь и количество экспонентов увеличится вдвое! В выставке примут участие 
120 компании из 12 стран: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Китай, Латвия, Польша, США, 
Финляндия, Швейцария, Япония. 

 Свое оборудование и услуги представят такие крупнейшие компании, как MediBalt Ltd., OMAG S.r.l.,  ECI 
Packaging Ltd, «БВТ Украина», «КИТМЕД», «СИСТЕМА ЛТД», «Термодистилляция РВ», «СПЕКТРАН», «Системы 
чистой воды», «АЛФЕЯ ЛТД», «Юнайтед Фильтрз», «Евроджет», «Доминанта», «ФИЛТ-ТЕК», «Доминанта», Sefar 
AG, «Аронис Кодинг-Системы», «ПРОМВИТ», ПКФ «Аллюр», «ЮВИГ», «ГЕНРИХ», «Глюдор» «Envirco», 
«БИОЛАБТЕХ ЛТД», «БМТ УА», «Технопролаб», «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» и многие другие. 

 В этом году участие в PHARMATechExpo примут 21 новая компания. Впервые на выставке будут 
представлены такие лидеры отрасли, как CAMPAK POLAND Sp. z o.o.,  IMA, MediBalt, Rommelag AG, Russel Finex, 
«Маркезини Групп Украина», ТК «АВРОРА», «Скайлайн Софтвер», «Инокспа Украина», «ХимМикс», «ЦТО 
КВАРЦ», НПП «Электрогазохим», «ЮНИБИТ-СЕРВИС», «Ульма Пекеджин Украина», «Олимп-2008», «ЛОГРУС», 
ПС «ФАРМПРОМ», «СК Трейдинг Групп», «Інтерпромтех», «Спектран», «Київська офсетна фабрика». 

 Тематические направления выставки охватят производственное и непроизводственное оборудование, 
технологии «чистых помещений», упаковку и упаковочное оборудование, лабораторно-аналитическое оборудование, 



комплексные решения для фармацевтических предприятий, технологии для производства косметической продукции, 
сырье и ингредиенты, технологии и оборудование для водоснабжения, водоподготовки и очистки сточных вод, 
услуги для компаний фармацевтической индустрии, обучение и подготовка персонала.  

 В рамах выставки по традиции состоится научно-практическая программа «Дни фармацевтической 
промышленности», посвященная последним новостям и тенденциям развития фармацевтической промышленности. 

 Организаторами семинаров, конференций и мастер-классов выступят ГП «Украинский научный 
фармакопейный центр качества лекарственных средств», Государственный учебный центр Надлежащей 
Производственной / Дистрибьюторской Практики (GMP/GDP Центр), журнал «Фармацевтическая отрасль»,             
ГК «Виалек», ООО «Укрмедсерт», компания «Стандарты Технологии Развитие».  

 Впервые на площадке Выставки ГК «Виалек» проведет профессиональный блиц-форум «Актуальные 
вопросы регуляторного соответствия фармацевтических предприятий».  

 Организатором международной конференции «Тенденции в области фармацевтического производства и 
технологий в контексте развития украинской фармотрасли» выступит журнал «Фармацевтическая отрасль».  

 ООО «Укрмедсерт» приглашает специалистов на семинар «Атомно-абсорбционная и эмиссионная 
спектроскопия в анализе лекарственных средств».  

 В рамках программы специалисты компании «Стандарты Технологии Развитие» организовывают семинар 
«Передовой опыт внедрения системы менеджмента качества как части интегрированной системы менеджмента. 
Опыт мирового лидера в производстве медицинских газов ОАО «Линде Газ Украина».  

 ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств» организовывает научно-
практическую конференцию «Государственная Фармакопея Украины. Фармакопейные аспекты стандартизации и 
обеспечения качества лекарственных средств».  

 Также состоится семинар «Обзор основных изменений нормативной документации подходов к валидации в 
соответствии с требованиями СТ-Н МЗУ42-4.0: 2016 и СТ-Н МЗУ 42-3.5: 2016», организованный Государственным 
учебным центром Надлежащей Производственной / Дистрибьюторской Практики (GMP/GDP Центр). 

 Таким образом, международная выставка PHARMATechExpo объединит экспозиционную часть и 
насыщенную актуальную деловую программу, позволит наладить сотрудничество и будет способствовать 
внедрению нового оборудования и технологий в фармацевтическое производство. 

 Приглашаем Вас стать частью мира инновационных технологий фармацевтической индустрии, 
посетив VІI Международную выставку оборудования и технологий для фармацевтической промышленности 
PHARMATechExpo 18-20 октября 2016 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза», павильон №3, г. Киев, ул. Салютная, 2-Б! 

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

www.pharmatechexpo.com.ua 
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