
 
 

 

17-19 октября 2018 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная, 2-Б, метро Нивки) состоится IX 
Международная выставка оборудования и технологий для фармацевтической промышленности 
PHARMATechExpo. 
 

В чем ее уникальность? Только на этой выставочной площадке, единственной в Украине, можно 
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. 
 
Организовывает мероприятие компания LMT при поддержке Государственной службы Украины по 
лекарственным средствам и контролю за наркотиками, ГП «Государственный экспертный центр МЗ 
Украины», Национальной академии наук Украины, Национальной академии медицинских наук Украины. 
 
Официальный партнер выставки - компания «Михаил Курако», а генеральным информационным 
партнером стал журнал «Фармацевтическая отрасль». 
Спонсор выставки – Представительства авиакомпаний в Украине Air France – KLM 
 

Новейшее оборудование и технологии на одной площадке 
 
Выставка PHARMATechExpo объединяет различные тематические направления, такие как: 

• EQUIPMENT (Производственное и непроизводственное оборудование для ферментации и 
химического синтеза; измельчения, смешивания и просеивания; концентрирования и очистки; сушки, 
производства готовых форм; утилизации отходов); 

• PACK (Упаковка и упаковочное оборудование: для фасовки; укупоривания; упаковки готовых 
лекарственных форм; комплексные линии по производству товарной продукции; этикетирования и 
маркировки; упаковочные материалы; полимерная и стеклянная тара и оборудование 

• SOLUTIONS (Комплексные решения для фармацевтических предприятий: проектирование и создание 
полной инфраструктуры; инжиниринговые и технологические решения, системы охранной и 
пожарной сигнализации, современные информационные технологии и средства передачи 
информации, финансовые решения для ее производства); 

• LAB & Control (Лабораторно-аналитическое оборудование, в том числе контрольно-измерительная и 
регулирующая аппаратура; приборы и оборудование для лабораторий, лабораторная мебель; 
общелабораторное (вспомогательное) оборудование; реактивы и материалы; лабораторная посуда и 
расходные материалы, обеспечение биологических исследований и клинических испытаний; приборы 
и оборудование для отделов контроля качества); 

• CLEANTECH (Технологии «чистых помещений»: «чистые помещения» под ключ, оборудование для 
стерилизации, одежда для «чистых помещений», средства для очистки воздуха; промышленный 
клининг и дезинфекция фармацевтического производства); 

• RAW (Сырье и ингредиенты) 
• WATER (Технологии и оборудование для водоочистки и водоподготовки, используемое в 

фармацевтическом производстве); 
• COLD & CLIMA (Промышленное холодильное и климатическое оборудование для 

фармпредприятий). 
 



Отдельно представлены направления SERVICE (Услуги для фарминдустрии) и HR (Обучение и подготовка 
персонала), где будет презентована информация о профильных учебных заведениях, тренингах, семинарах и 
др. 
 
Выставка PHARMATechExpo - must have для посещения, так как она объединяет всех ведущих игроков 
фармацевтического рынка. Здесь представлены самые известные марки оборудования, самые современные 
технологии. 
 
Количество экспонентов и торговых марок превысила 120. Вас ждут встречи с известными компаниями, 
такими как: AAPL Solutions, Comeser, ECI Packaging Ltd (USA), Filt-Tec, HARKE Pharma GmbH, IMCoPharma 
as, Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., ROMMELAG ENGINEERING, SEFAR AG, БВТ Украина, 
Бютлер & Партнер, Михаил Курако, МК Инжиниринг, Новафилтер Технолоджи, ОМАГ С.Р.Л., ОС-
Технолоджи Украина, ФАРММАШ, Центр Валидации, Штайнер-Украина и многими другими. 
 
Не менее впечатляющим является перечень торговых марок, представленных на PHARMATechExpo. Это 
AQOAT, Axomatic, BELIMEDSAUTERAG, Bergami, BWT Pharma & Biotech, Carbomer, Cellets, COMAS, Cora, 
Effytec, Frewitt, Fuchs, Gohsenol, GUK, Heino llsemann, HPMC phtalate, Ilpra, Imanpack, KINEMATICA, 
LBBohle, L-HPC, MadgeTech, MG2, MINDRAY, МСС, NETZSCH Vakumix, Nicomac, Parker Domnick Hunter, 
Parker Hiross, PEO, Perfect Pack, Perkin Elmer, Pharmacoat, Metolose, PVP, RieraNadeu, Romaco, Russell Finex, 
Seidenader, SEJONG PHARMATECH Co., Shellac, Steriline, Waldner GmbH & Co.KG, Sarong SpA - его можно 
продолжать еще долго. 
 
Поскольку ежегодно число участников и площадь павильонов, задействованных для экспозиции, динамично 
увеличиваются, ожидается, что PHARMATechExpo-2018 станет более масштабным и впечатляющим 
событием. 
Не нужно ехать в Дюссельдорф или Милан: PHARMATechExpo-2018 - прекрасная возможность ознакомиться 
с мировыми достижениями здесь, в Украине. Чтобы попасть на выставку и посетить научно-практические 
мероприятия бесплатно, нужно зарегистрироваться на сайте и получить электронный билет. Это займёт лишь 
несколько минут. 
 

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», будут рассматриваться 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 проводит компания «УКРМЕДСЕРТ»); нормативные требования и практические аспекты по 
обеспечению целостности данных в GMP (по инициативе ООО «Стандарты Технологии Развитие») 
верификация цепи поставок сырья и транспортировки лекарственных средств (научно-практический 
семинар организует Украинский фармацевтический институт качества). 
 

Приглашаем посетить PHARMATechExpo-2018 тех, кто: 
 желает узнать, что нового в фармацевтической индустрии; 
 стремится установить деловые контакты или укрепить существующие; 
 хочет обменяться опытом с коллегами; 
 имеет вопросы к производителям и поставщикам оборудования. 

 
Что? Уникальное событие для представителей фармацевтической индустрии. 
Где? Выставочный Центр «КиевЭкспоПлаза» (ул. Салютная, 2-Б, метро Нивки) 
Когда? 17-19 октября 2018 года. 
 
Узнайте подробности: 
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-99, 206-10-98 
marketing@pharmatechexpo.com.ua 
www.pharmatechexpo.com.ua 
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