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VII Международная выставка оборудования и технологий для фармацевтической 
промышленности PHARMATechExpo – единственная в Украине выставка, которая ежегодно 
собирает ведущих зарубежных и отечественных производителей и дистрибьюторов 
оборудования и технологий для предприятий фармацевтической промышленности 2 выставочной 

площади

зарегистрированных специалистов со 
всех регионов Украины и зарубежья

  компаний-
участников

   научно-практических 
мероприятий

 
стран 

Организатор

ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Комитет Верховной Рады Украины 
по вопросам здравоохранения

Государственная служба Украины 
по лекарственным средствам и контроля 

за наркотиками

Национальная академия наук Украины

Национальная академия медицинских 
наук Украины

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
АССОЦИАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Ассоциации «Производители лекарств Украины»

Ассоциации производителей инновационных лекарств 
«АПРАД»

Ассоциации представителей международных 
фармацевтических производителей (AIPM Ukraine)

Фармацевтической Ассоциации Украины

Ассоциации производителей, разработчиков и 
операторов рынка специальных пищевых продуктов и 
лечебно-профилактических косметических средств»

Ассоциации «Парфюмерия и Косметика Украины»

ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН 
Украины»

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

Великобритания

Германия 

Испания

Италия

Канада 

Китай

Латвия

Польша 

США

Украина

Финляндия

Швейцария 

В

НА ВЫСТАВКЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Разработки субстанций и контроля качества, производства  препаратов, упаковочных 
технологий, транспортировки и хранения лекарственных средств. Также были представлены 
комплексные решения, системы воздухоподготовки и кондиционирования, фильтры 
и воздухораспределители, системы контроля и автоматики, электрооборудование, 
аксессуары, модульные боксы, средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции 
и многое другое

R Япония

К

И ЯЛ

ПК
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СРЕДИ УЧАСТНИКОВ

OMAG S.r.l., ECI Packaging Ltd, «БВТ Украина», «КИТМЕД», «СИСТЕМА ЛТД», 
«Термодистилляция РВ», «СПЕКТРАН», «СИСТЕМЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ», «Юнайтед Фильтрс», 
«Евроджет», «Доминанта», «ФИЛТ-ТЕК», Sefar AG, «Аронис Кодинг-Системы», «ЮВИГ», 
«ГЕНРИХ», ENVIRCO, «БИОЛАБТЕХ ЛТД», «БМТ УА», «Технопролаб», «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» 
и многие другие

CAMPAK POLAND Sp. zo.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», «Интерпромтех», «Спектран», «Киевская 
офсетная фабрика», «ГЛЮДОР»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ. ПОСЕТИТЕЛИ

1826  зарегистрированных специалистов из всех регионов Украины и зарубежья  посетили  
VII Международную выставку оборудования и технологий для фармацевтической 
промышленности PHARMATechExpo

СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ — РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

«Фармак», ФФ «Дарница», НПЦ «Борщаговский ХФЗ», «Киевский витаминный завод», 
Корпорация «Артериум», «Опытный завод «ГНЦЛС», «Фитофарм», «Инфузия», «Индар», НПК 
«Интерфармбиотек», «Интерхим», «Фармастарт», «Фармекс Груп», «ПРО-ФАРМА», «Валартин 
Фарма», «Славия 2000», «Киевмедпрепарат», «ФАРМХИМ», НПК «Экофарм», АО «Лекхим-
Харьков», «Санофи», «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК», «Юрия-Фарм», ФК «Здоровье» и многие 
другие

Беларусь

Венгрия

Германия

Дания

Индия

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Киев и Киевская область

Западный регион

Восточный регион

Южный регион

Северный регион

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMATechEXPO ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ВПЕРВЫЕ В ВЫСТАВКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

Италия

Китай

Латвия

Литва

Молдова

Россия

США

Чехия

Южная Корея

56,19 %  

9,17 %  

10,27 %

11,53 %  3,69 %

8,9 %
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ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ

Специалисты

Руководители предприятий

Главные инженеры, инженеры

Руководители отделов

Заведующие лабораториями

Главные технологи, технологи

Специалисты по качеству

Главные механики, механики

Научные сотрудники

Заведующие материально-
техническим обеспечением

Другое

ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ

Принимают решения

Влияют на принятие решений

Не влияют на принятие решений

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ*

Ознакомиться с новинками оборудования

Ознакомиться с инновациями и новейшими 
технологиями отрасли

Найти поставщика, обсудить условия 
сотрудничества

Посетить научно-практические мероприятия

Другое

* Специалисты отметили несколько пунктов

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Неотъемлемой частью выставки является научно-практическая программа 
«ДНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», которая отображает тенденции 
развития фармацевтической промышленности

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«ДНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Профессиональный блиц-форум 
«Актуальные вопросы регуляторной 
соответствия фармацевтических 
предприятий»

Организатор: ГК «Виалек»

Научно-практическая конференция 
«Государственная Фармакопея Украины. 
Фармакопейные аспекты стандартизации 
и качества лекарственных средств»

Организатор: ГП «Украинский научный 
фармакопейный центр качества 
лекарственных средств»

Семинар «Обзор основных изменений 
нормативной документации и подходов 
к валидации в соответствии 
с требованиями СТ-Н МЗУ 42-4.0: 2016 
и СТ-Н МЗУ 42-3.5: 2016»

Организатор: Государственный учебный 
центр Надлежащей Производственной / 
Дистрибьюторской Практики (GMP / GDP 
Центр)

Международная конференция «Тенденции 
в области фармацевтического 
производства и технологий в контексте 
развития украинской фармотрасли»

Организатор: журнал «Фармацевтическая 
отрасль»

Семинар «Передовой опыт внедрения 
системы менеджмента качества как части 
интегрированной системы менеджмента. 
Опыт мирового лидера в производстве 
медицинских газов ОАО «Линде Газ 
Украина»

Организатор: компания «Стандарты 
Технологии Развитие»

Семинар «Атомно-абсорбционная и 
эмиссионная спектроскопия в анализе 
лекарственных средств»

Организатор: компания «УКРМЕДСЕРТ»

32%

4%

40%

47%

28%

25%

21%

18%

7,09%

6,19% 5,11% 3,05%

1,43%

7,26%

6,46%

8,88%

9,15%
20,72%

24,66%

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMATechEXPO НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMATechEXPO ОТЗЫВЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Радует тот факт, что расширяется выставка и растет количество экспонентов, особенно 
зарубежных. Мы со своей стороны стараемся привлечь еще больше иностранных партнеров 
в Украину. Хорошо организовано продвижение выставки и событие в целом. Мы довольны 
количеством посетителей. 

Елена Сабода, директор по продажам ООО «Бютлер энд Партнер»

HARKE Pharma GmbH принимает участие в выставке в течение нескольких лет. Это мероприятие 
— прекрасная возможность общения с представителями фармацевтической отрасли Украины, 
получения новых контактов, знакомства с новыми производителями. Также выставка позволяет 
представить производителю, какие проблемы могут быть решены благодаря предлагаемым нами 
вспомогательным веществам, что может привнести дополнительную ценность, как конечному 
продукту, так и производителю и, разумеется, конечному потребителю. Приятно видеть, что с 
каждым годом выставка расширяется и европейские компании все больше обращают внимания на 
украинский фармрынок. 

Юлия Шмырева, технический специалист HARKE Pharma GmbH

Открывшись в этом году, компания Маркезини Групп Украина, филиал концерна Marchesini 
Group, Италия, приняла участие в выставке PharmaTechExpo, чтобы официально заявить о себе 
на рынке. 

Выставка оправдала наши ожидания — было желаемое количество заказчиков. Благодаря 
продуманной организации нам удалось представить «в действии» оборудование, что является 
важным для руководителей и специалистов фармацевтических предприятий при принятии решения 
о совершении покупки. Добавлю, что выставка, безусловно, оказывает влияние на развитие 
фармацевтического рынка в целом. 

Екатерина Сиренко, менеджер по проектам и послепродажного обслуживания «Маркезини 
Групп Украина»

Я действительно очень доволен нынешней выставкой! Считаю, что PHARMATechExpo выросла, 
по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что проект будет развиваться, и мы 
благодаря нему также будем процветать. Считаю хорошим знаком и то, что наш стенд посетили 
важные клиенты. Кроме этого, во время работы выставки нам удалось заключить контракт 
о продаже таблеточного пресса. Мы получили множество новых запросов, о которых не знали 
ранее. 

Михаил Курако, генеральный директор «Михаил Курако»

Выражаем благодарность организаторам выставки PharmaTechExpo за высокий 
уровень мероприятия. Мы познакомились с потенциальными партнерами, обменялись 
опытом с другими участниками. Также в рамках выставки мы провели обучающий семинар 
«Атомно-абсорбционная и эмиссионная спектроскопия в анализе лекарственных средств». 
В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники лабораторий большинства 
фармацевтических предприятий Украины. Слушатели высоко оценили возможность обсудить 
волнующие вопросы и получить помощь в их решении. С уверенностью можем сказать, что 
и в будущем планируем принимать участие в  выставке.

Алла Шворук, руководитель учебного центра ООО «УКРМЕДСЕРТ»

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMATechEXPO



По вопросам участия в выставке: Тел: +380 (44) 206-10-98 E-mail: pharm@lmt.kiev.ua
По вопросам участия в научно-практической программе: Тел: +380 (44) 206-10-19 E-mail: marketing@pharmcomplex.com

Оргкомитет VII Международной выставки оборудования и технологий для 
фармацевтической промышленности PHARMATechEXPO благодарит партнеров, 
организаторов научно-практических мероприятий, участников и посетителей за 

то, что в это нелегкое время поддержали наш проект и приняли активное участие 
в его организации и реализации.

В БУДУЩЕЕ ВЕРИМ ВМЕСТЕ!

VIII МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMATechEXPO

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ПОСЕТИТЬ

17-19 октября 2017 года
ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Украина, Киев, ул. Салютная, 2-Б

www.pharmatechexpo.com.ua         www.lmt.kiev.ua


