ПОСТ-РЕЛИЗ
IX Международной выставки оборудования и технологий для фармацевтической промышленности PHARMATechExpo
17-19 октября 2018 года, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киев, Украина
www.pharmatechexpo.com.ua
ЦИФРЫ И ФАКТЫ ВЫСТАВКИ
2546 м² выставочной площади
128 компаний-участников и представленных торговых марок из Австрии, Англии, Болгарии, Бразилии, Дании, Индии,
Испании, Италии, Китая, Латвии, Германии, Польши, России, Словении, США, Турции, Украины, Франции, Чехии,
Швейцарии, Швеции, Японии
2355 зарегистрированных специалистов со всех регионов Украины и зарубежья
8 научно-практических мероприятий
Организатор – Компания LMT
При поддержке: Министерства здравоохранения Украины, Государственной службы Украины по лекарственным
средствам и контролю за наркотиками, ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины», Национальной академии
наук Украины, НМАПО имени П. Л. Шупика, Национальной академии медицинских наук Украины
При содействии: ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»,
ГП «Укрметртестстандарт», ГП «УКРМЕДСЕРТ»
Официальный партнер выставки — компания «Михаил Курако»
Партнеры: Bütler&Partner, ЕCI Packaging Ltd, HARKE Pharma GmbH, ROMMELAG ENGINEERING, WIPOTEC-OCS
GmbH, ОМАГ С.Р.Л., ХимМикс, ШимЮкрейн, Intertech Corporation, СОК ТРЕЙД, Алси ЛТД, АЛСИ-ХРОМ, АЛТ Украина
Лтд, Укроргсинтез, Аналитек, МиксЛаб, Analytik Jena, Cole-Parmer, МАКРОЛАБ, Waters Corporation
Спонсор выставки — Представительства авиакомпаний в Украине Air France – KLM.
Генеральный информационный партнер – Журнал «Фармацевтическая отрасль».
17-19 октября 2018 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоялась IX Международная выставка оборудования и технологий
для фармацевтической промышленности PHARMATechExpo.
На этой выставочной площадке, единственной в Украине, можно было увидеть, каким образом и с помощью какого
оборудования происходит весь процесс «рождения лекарств»: как получают субстанцию и контролируют качество
сырья, производства, упаковки; как транспортируют и хранят препараты и др.
НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Выставка PHARMATechExpo объединила всех ведущих игроков фармацевтического рынка, были представлены известные
торговые марки оборудования, самые современные технологии.
Представили свое оборудование, товары и услуги следующие компании: ЕCI Packaging Ltd, HARKE Pharma GmbH,
IMCoPharma, INTERTECH Corporation, Михаил Курако, Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., PARLE ELIZABETH
TOOLS PVT, ROMMELAG ENGINEERING, WIPOTEC-OCS GmbH, ZETA Biopharma GmbH, АЛСИ ЛТД, АЛСИ-ХРОМ,
Аналитек, АНАЛИТ СИСТЕМС УКРАИНА, БВТ Украина, Бютлер&Партнер, Датафарм, Евроджет, КИТМЕД, ЛАБ-СЕРВИС,
МАКРОЛАБ ЛТД, МИКСЛАБ, МИЛЕ, МК ИНЖИНИРИНГ, Новафилтер Технолоджи, ОМАГ С.Р.Л., Сартокарат, СЕФАР,
СИСТЕМА ЛТД, СП КБТ, СОК ТРЕЙД, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, ТЕРМОИНЖИНИРИНГ, Техноваги, Технопролаб,
УКРОРГСИНТЕЗ, Фарммаш, ФАРМПРОМ, ФармФильтр, ФИЛТ-ТЕК, ХимМикс, Центр Валидации, ШимЮкрейн, ШтайнерУкраина, AAPL Solutions, Changzhou Yuanda Pharmaceutical Chemical Co., OtiPharm research, Sympatec GmbH,
КАБЕЛЬФАРМТЕХНИКА, Ледум, НЕРЕКС, СВС-АРТА, Турия и многие другие.
Производители и официальные представители ряда ведущих мировых компаний представили современное упаковочное и
производственное оборудование, отвечающее европейским и мировым стандартам качества. Спектр оборудования включает
как отдельные машины, так и целые комплексные решения вплоть до заводов «под ключ».
В перечне продукции были презентованы: модульные чистые помещения, системы взвешивания и дозирования, миксерыгрануляторы, гомогенизаторы и смесители, измельчители и дезинтеграторы, сушки, котлы, автоклавы, экстракторы,
грануляторы, диссольверы, таблетпрессы и капсуляторы, коатеры, вискозиметры и другое технологическое оборудование.
Также можно было ознакомиться со специальным упаковочным оборудованием: блистерные, тубонаполнительные,
термоформовочные, картонажные машины, станции разлива и укупорки, этикетировочные и маркировочные машины и т.д.

Многие компании, следя за тенденциями рынка, добавили в свое портфолио системы сериализации и агрегации, новые
технологии фильтрации, новинки насосного оборудования и комплектующих к ним, инновационные IT-платформы.
Достаточно широко были представлены системы водоочистки и водоподготовки для фармацевтического производства.
Специалисты фармацевтической промышленности на стендах компаний имели возможность ознакомиться с широким
спектром аналитического оборудования, получить высококвалифицированные консультации от представителей компаний,
увидеть на мастер-классах оборудование в действии.
Не менее впечатляющим является перечень торговых марок, которые были представлены на PHARMATechExpo-2018:
AccuMac, Agierre, Agilent Technologies, Analytik Jena, Antares Vision, B&D Italia, Belimed, Bergami, Bohle, Brevetti Angela, BWT
Pharma&Biotech, Cobetter, Cole-Parmer, Comas, Dividella AG, Dott. Bonapace&Co., Enflex, Etipack, Favea, Fensor, Frewitt, GUK,
Hitachi, Kambic, Kinematica, Koenig&Bauer, Korsch, MadgeTech, MBW, Mediseal, Merk Millipore, MG2, Miele, Nemesis,
NETZSCH Vakumix, O.M.A.R., OMAG, Optima pharma, Parle Global Technologies, Perkin Elmer, Pharma Technology, Pharmacoat,
PRIMERA, Riera Nadeu, Romaco, Sarong, Sartorius, Sefar Pharma GMP, Seidenader, Shimadzu, Siemens, Steiner Pumps, Steriline,
TA Instruments, Thermo Fisher Scientific, Three-Tec, Waldner, WIPOTEC-OCS, ZIRBUS Technology, PPS Pfennig Profi System,
Tiflex, Weber, Nerex, NITRITEX и многие другие.
ЗАРЯЖАЕМ НЕ ТОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, НО И ЗНАНИЯМИ
В фокусе научно-практической программы IX Международной выставки оборудования и технологий для фармацевтической
промышленности PHARMATechExpo, известной среди профессионального сообщества как «Дни фармацевтической
промышленности», рассматривались актуальные вопросы фармакопейного контроля качества лекарственных средств
(организатор конференции – ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»); стратегия и
тактика реализации требований ISO 13485:2016 (семинар проводила компания «УКРМЕДСЕРТ»); нормативные
требования и практические аспекты по обеспечению целостности данных в GMP (организатор – ООО «Стандарты
Технологии Развитие») и др.
Всего было проведено восемь научно-практических мероприятий для специалистов фармацевтической отрасли.
Впервые компания LMT выступила не только организатором выставки, но и организатором двухдневного семинара
«Лабораторные методы контроля качества фармацевтической продукции. Возможности и перспективы» с участием
компаний Аналитек, МАКРОЛАБ, Сок Трейд, ШимЮкрейн, АЛСИ-ХРОМ, Био-Рад Лаборатории, АЛСИ ЛТД, Intertech
Corporation. Слушатели семинара имели возможность не только узнать о новинках аналитического оборудования для
фармацевтического производства, но и посетить мастер-класс непосредственно на стенде, в частности, компании
ШимЮкрейн.
О перспективах автоматизации и цифровизацию в фармпроизводстве шла речь на семинаре-практикуме «SIEMENS. Win the
race against time. Со временем наперегонки - будь победителем!» от компании SIEMENS-Украина.
Черезвычайный интерес вызвала тема сериализации и агрегации, которая рассматривалась на практическом семинаре
«Фармацевтическая сериализация и системы Track&Trace в Украине» от компаний «Евроджет» и «СОФТГРУП»
(Болгария).
Также нельзя не отметить два мероприятия, которые проходили в третий день выставки, но собрали полные залы слушателей
– воркшоп «Фармацевтический инжиниринг на основе руководства ISPE» от группы компаний ВИАЛЕК, одним из
спикеров которого был чрезвычайно харизматичный Иржи Монинец, генеральный директор G.M. PROJECT COMPANY
(Чехия) и семинар «Медицинские изделия в номенклатуре фармацевтических производителей. Оценка соответствия
медицинских изделий для диагностики in-vitro», организатором которого выступил Украинский Научный Институт
Сертификации (ООО «УНИ-СЕРТ»).
Следует отметить, что в этом году существенно вырос качественный и количественный состав посетителей выставки.
Профессиональная аудитория посетителей составила 2355 специалистов из всех регионов Украины и зарубежья, среди
которых руководители предприятий и их заместители, главные инженеры, главные механики, заведующие материальнотехническим обеспечением, главные технологи, заведующие лабораторий, специалисты по качеству таких известных в
Украине и за рубежом предприятий, как: ЧАО «Фармак», ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», ПАО НПЦ
«Борщаговский ХФЗ», АО «Киевский витаминный завод», Корпорация «Артериум», ЧАО «Фитофарм», ЧАО «Инфузия»,
ЧАО «Индар», НПК «Интерфармбиотек», ОДО «Интерхим», ООО «Фарма старт», ООО «Фармекс Групп», АО «ЛекхимХарьков», ЧАО «ФАРМСТАНДАРТ-Биолек», Корпорация «Юрия-Фарм», Nikopharm, ООО фирма «Новофарм-Биосинтез»,
ФП «Минскинтеркапс», «Фармацевтическая фирма «ФарКоС», Biopharma, ООО «Валартин Фарма», ЧАО «Киевмедпрепарат»,
ООО «Санофи-Авентис Украина», ЧАО «Галичфарм», Совместное украинско-испанское предприятие «Сперко Украина» и
многие другие.
Оргкомитет благодарит партнеров, участников, посетителей,
информационных партнеров и приглашает принять участие и посетить
X Юбилейную международную выставку оборудования и технологий для фармацевтической
промышленности PHARMATechExpo, которая состоится 17-19 сентября 2019 года в г. Киеве,
выставочном центре ACCO International, проспект Победы, 40-Б, ст. метро «Шулявская», парк имени А.С. Пушкина
Подробная информация:
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-99, 98
info@pharmatechexpo.com.ua
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA

