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VIII Международная выставка оборудования и технологий для фармацевтической промышленности
PHARMATechExpo
17-19 октября 2017 года
ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киев, Украина
www.pharmatechexpo.com.ua
Цифры и факты выставки
2 530 м² выставочной площади
126 компаний-участников из Украины, Италии, Чехии, Швейцарии, Германии, Латвии, США, Южной
Кореи.
2120 зарегистрированных специалистов со всех регионов Украины и зарубежья
7 научно-практических мероприятий
Организатор – Компания LMT
При поддержке Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками,
Национальной академии наук Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, ГП
«Государственный экспертный центр МОЗ Украины».
Партнеры: Bütler&Partner, Михаил Курако, HARKE Pharma GmbH, ШимЮкрейн, Алси ЛТД, МиксЛаб,
АЛТ Украина Лтд, Укроргсинтез, ЕСМ УКРАИНА, Сок Трейд, NETZSCH, Nabertherm, Waters Corporation,
VWR, Аналитек, Analytik Jena, МАКРОЛАБ, Cole-Parmer.
При поддержке: ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»,
Ассоциации «Производители лекарств Украины», Ассоциации представителей международных
фармацевтических производителей Украины AIPM Ukraine.
Генеральный информационный партнер: Журнал «Фармацевтическая отрасль».
С 17 по 19 октября 2017 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (г. Киев, ул. Салютная, 2-Б) состоялась
единственная в Украине VIII Международная выставка оборудования и технологий для фармацевтической
промышленности PHARMATechExpo. Это уникальное мероприятие объединяет экспозиционную часть и
насыщенную актуальную деловую программу, позволяет наладить сотрудничество и способствует внедрению
нового оборудования и технологий в фармацевтическое производство.
В этом важном отраслевом событии мира инновационных технологий приняли участие ведущие европейские
компании и отечественные производители, которые представили услуги оборудование и технологии всемирно
известных торговых марок для фармацевтической промышленности.
В экспозиции было представлено производственное и непроизводственное оборудование, технологии «чистых
помещений», 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, услуги по обучению персонала.
Презентовали свое оборудование, товары и услуги такие компании с мировым именем: IMCoPharma a.s.,
COMECER S.p.A., M.A.R. Macchine Automatiche Riempitrici S.p.A., Project Engineering + Consulting AG, ОМАГ
С.Р.Л., MediBalt, Rommelag AG, ECI PACKAGING LTD и многие другие.
На стендах специалисты смогли ознакомиться с продукцией таких торговых марок как: Favea, Fareva,
KINEMATICA AG, Russell Finex, L.B.Bohle, Korsch AG, Optima Pharma, NETZSCH Vakumix, Perfect Pack,
Pharmacoat, Metolose, HPMC phtalate, AQOAT, L-HPC, PVP, Gohsenol, Italvacuum, Profi System, Steriline,
RomacoMacofar, CMP, IWT и многих других.

Неотъемлемой частью PHARMATechExpo является научно-практическая программа «Дни
фармацевтической промышленности», которая отображает тенденции развития фармацевтической
промышленности.
В этом году, в рамках программы ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных
средств» провел конференцию «Государственная Фармакопея Украины. Фармакопейные аспекты
стандартизации и качества лекарственных средств».
Мероприятие было посвящено вопросам разработки Дополнения 2 к ГФУ второго издания (ГФУ 2.2),
ознакомлению слушателей с подходами к разработке текстов фармакопеи по научным направлениям, вопросам
согласования фармакопейных сроков, метрологического обеспечения результатов испытаний.
Особое внимание производителей и дистрибьюторов фармацевтического оборудования, вспомогательных
веществ и АФИ привлекла Международная конференция «Индустрия 4.0: Тенденции в области
фармацевтического производства, технологий и упаковки», организаторами которой выступила редакция
журнала «Фармацевтическая отрасль» и интернет-каталог по фармоборудованию.
Для директоров по качеству, руководителей и ведущих специалистов отделов управления (обеспечения) и
контроля качества, заведующих складами и других специалистов, которые осуществляют или планируют
осуществлять хозяйственную деятельность по производству, импорту лекарственных средств, оптовой торговли
лекарственными средствами ООО «УКРМЕДСЕРТ» провел семинар «Эффективная и результативная
Фармацевтическая система качества как фактор стратегии успешного бизнеса».
Основные тенденции использования рекомбинантных белков в лабораторной диагностике, технологии их
получения, а также перспективы, спорные вопросы и особенности использования генетически модифицированных
организмов были рассмотрены в ходе работы семинара «Рекомбинантные белки. Практическое применение в
медицине и лабораторной диагностике». Организатор - компания «Стандарты Технологии Развитие».
Кроме этого, в рамках научно-практической программы для специалистов по стандартизации и метрологии
состоялся семинар «Законодательные и организационные основы метрологической деятельности: теория и
практика», организованный ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
ОC «Украинская ассоциация совершенства и качества» провела семинар «Как сохранить и повысить
конкурентоспособность организации в условиях глобального насыщенного рынка».
Новое законодательство, тренды развития проверки квалификации в мире, валидация методов
и другие вопросы обсуждались на семинаре «Межлабораторные сравнения - основной метод подтверждения
технической компетентности лабораторий», организованный УКЦ «Евроакадемия».
Необходимо отметить, что в этом году существенно вырос качественный и количественный состав посетителей
выставки. Профессиональная аудитория посетителей составила 2120 специалистов со всех регионов Украины и
зарубежья, среди которых руководители предприятий и их заместители, главные инженеры, главные механики,
заведующие материально-техническим обеспечением, главные технологи, заведующие лабораториями,
специалисты по качеству таких известных в Украине и за рубежом предприятий, как «Фармак», ФФ «Дарница»,
НПЦ «Борщаговский ХФЗ», «Киевский витаминный завод», Корпорация «Артериум», «Опытный завод «ГНЦЛС»,
«Фитофарм», «Инфузия», «Индар», НПК «Интерфармбиотек», «Интерхим», «Фармастарт», «Фармекс Груп», АО
«Лекхим-Харьков», «ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК», «Юрия-Фарм», ФК «Здоровье» и многие другие.
Оргкомитет выставки благодарит партнеров, участников, посетителей, информационных партнеров и
приглашает принять участие и посетить IX Международную выставку оборудования и технологий для
фармацевтической промышленности PHARMATechExpo!
Детальная информация:
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-19
marketing@pharmatechexpo.com.ua
https://www.facebook.com/PHARMATechExpo1/
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA

