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PHARMATECHEXPO



X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMATECHEXPO ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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Х Юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для фармацевтической 
промышленности PHARMATechExpo – единственная в Украине выставка, в рамках которой 
представлен весь процесс фармацевтического производства – от разработки субстанций и контроля 
качества сырья, оборудования для производства фармацевтических препаратов и упаковочных 
технологий до транспортировки, хранения лекарственных средств и подбора персонала.

ВПЕРВЫЕ!  в рамках выставки состоялся МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОНГРЕСС 
– уникальная платформа для объединения теории и практики процессов производства.

2600 м2 выставочной 
площади

2648 зарегистрированных специалистов из 
всех регионов Украины и зарубежья 105  компаний-

участников

17   научно-практических 
мероприятий 21 

страна

70 
докладчиков

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЁРЫ ВЫСТАВКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ВЫСТАВКИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Министерства здравоохранения Украины

Государственной службы Украины по 
лекарственным средствам и контролю за 

наркотиками

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРОФИЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Объединения организаций работодателей 
медицинской и микробиологической 
промышленности Украины 
Ассоциации представителей международных 
фармацевтических производителей (AIPM) 

Ассоциации «Производители лекарств Украины»
Ассоциации производителей, разработчиков 
и операторов рынка специальных пищевых 
продуктов и лечебно-профилактических 
косметических средств, МОО

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ И КОНГРЕССА

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОНЕНТОВ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК

Австрия

Болгария

Великобритания

Дания

Индия

Испания

Италия

Канада

Китай

Корея

Литва

Нидерланды

Германия

Польша

Россия

Словения

США

Украина

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 подготовки воздуха и кондиционирования, фильтры 
и распределители воздуха, системы контроля и автоматики, электрооборудования, 
аксессуары, модульные боксы, средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции и 
многое другое.

Франция

Чехия

Швейцария
J O U R N A L

ГП «Украинский научный фармакопейный 
центр качества лекарственных средств»
Национальной академии медицинских наук 
Украины
ГП «Украинский фармацевтический институт 
качества»

R
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ПРЕЗЕНТОВАЛИ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТАКИЕ КОМПАНИИ 

ECI Packaging Ltd (USA), IMCoPharma, ROMMELAG ENGINEERING, WIPOTEC-OCS GmbH, 
ZETA GmbH, Биола, Бютлер&Партнер, ГЕНРИХ, Датафарм, ЕВРОДЖЕТ, КАБЕЛЬФАРМТЕХНИКА, 
КИТМЕД, Михаил Курако, Международная школа технического законодательства и 
управления качеством (ISTL), Новафилтер Технолоджи, ОМАГ С.Р.Л., СВС-АРТА, СП КБТ, 
Технопролаб, УКРОРГСИНТЕЗ, ФАРММАШ, ФАРМПРОМ, ФармФильтр, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, 
Центр Валидации и другие.

Antares Vision, EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co. LTD, Eljunga, Hicof Inc, 
Inherent Simplicity Baltic, Innovative Pharma Baltics, Metronik d.o.o., nSoft, SKS, Блок СиЕрЕс, 
ИПК ЛеоКон Груп, Эногруп, Карбион, Новфилпак, МКТ-КОМЮНИКЕЙШН, Стройторгсервис, 
Славена, ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ КИЕВ, ФАВИКОН, Чумаки в Китае.

ВПЕРВЫЕ!  в Украине при поддержке Федерации торгово-промышленных палат 
Индии (FICCI) на выставке был представлен национальный павильон Индии.

Эксклюзивным международным партнёром стала компания 
EXHIBITIONS&TRADE SERVIS INDIA PVT LTD (ETSIPL). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ • УЧАСТНИКИ

СРЕДИ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ

НА СТЕНДАХ КОМПАНИЙ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 
БОЛЕЕ 200 МИРОВЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК, СРЕДИ КОТОРЫХ

AccuMac, Agierre, Agilent Technologies, Analytik Jena, Antares Vision, B&D Italia, Belimed, Bergami, 
BLOCK, CEIA, Cobetter, Cole-Parmer, Comas, DAIHAN Scientific, Dividella AG, Dott. Bonapace&Co., 
Enflex, Etipack, Favea, Fensor, Frewitt, GUK, Hicof, Hitachi, Kambic, Kinematica, Korsch, L.B. 
Bohle, MadgeTech, Markem-Imaje, MBW, Mediseal, Merk Millipore, Metronik, MG2, Micronclean, 
Nemesis, NETZSCH Vakumix, NITRITEX, O.M.A.R., O'Hara Technologies, OMAG, Optima, Parle 
Global Technologies, Perkin Elmer, Pharma Technology, PPS Pfennig Profi System, R-Biopharm AG, 
Riera Nadeu, Romaco, Sarong, Sartorius, Seidenader, Shimadzu, Steriline, Thermo Fisher Scientific, 
Traxeed, UOSlab, Waldner, WIPOTEC-OCS, ZIRBUS Technology и многие другие.

Коллективная экспозиция была представлена более 45 индийскими компаниями-
производителями оборудования для фармацевтического производства сырья, упаковочного 
оборудования, систем кондиционирования, охлаждения, вентиляции, интеллектуальных систем 
контроля наблюдения и автоматизации промышленной робототехники, водоочистных систем, 
осушителей воздуха, систем подачи наружного воздуха, систем восстановления энергии, 
вакуумных систем транспортировки и компаниями, предлагающими комплексные решения для 
фармацевтических предприятий.

X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMATECHEXPO
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 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ. ПОСЕТИТЕЛИОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ

2648  зарегистрированных специалистов со всех регионов Украины и зарубежья посетили

Х Юбилейную Международную выставку оборудования и технологий для фармацевтической 
промышленности PHARMATechExpo и Международный фармацевтический конгресс

НА ПРОТЯЖЕНИИ 10 ЛЕТ ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 25 000 СПЕЦИАЛИСТОВ

СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ВЕДУЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

АО «Фармак», ФФ «Дарница», НПЦ «Борщаговский ХФЗ», АО «Киевский витаминный завод», 
Корпорация «Артериум», Киевмедпрепарат, Галичфарм, Фитофарм, Индар, ООО «Инфузия», 
Фармацевтическая компания «ФарКоС», ООО «Фарма старт», Acino Group, «Фармекс Груп», 
Группа компаний «Лекхим», Фармстандарт-Биолик, Корпорация «Юрия-Фарм», «Biopharma», 
ООО «Валартин Фарма», ООО «Санофи-Авентис Украина», Совместное украинско-испанское 
предприятие «Сперко Украина», Альпен Фарма АГ, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, ООО 
«Ново Нордиск Украина», ООО «НПК «Экофарм», ООО «Фармасел», ООО «ХФП «Здоровье 
народа», Медицинское научно-производственное объединение «БИOKOН», ПАО «Витамины», ООО 
«Кусум Фарм», Фармацевтическая компания «Здоровье», Фармацевтическая фабрика «Виола», 
Химфармзавод «Красная звезда», ООО «Эликсир», ООО НПФ «Микрохим», ООО «Астрафарм», 
Оптима-Фарм ЛТД, ТОА «Натур+», ООО «Биотестлаб», ООО «БРОВАФАРМА» и многие другие.

*от общего количества посетителей выставки и конгресса

САТПАТХИ Партха – чрезвычайный и Уполномоченный Посол Индии 
в Украине – отметил, что Индию называют «аптекой мира», поскольку 
руководство страны уделяет большое внимание развитию индийского 
фармацевтического бизнеса за рубежом и имеет в приоритете 
обеспечение здоровья не только граждан своей страны, но и пациентов 
во всем мире. Доказательством этого на выставке присутствует 
более 45 индийских компаний, представляющих различные сегменты 
фармацевтического сектора. Он подчеркнул важность построения 
эффективного сотрудничества между официальными органами Украины, 
производителями и врачами, чтобы сделать украинский рынок сильным.

КОРОЛЕНКО Владимир – заместитель председателя Государственной 
службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 
– поздравил присутствующих с 10-й годовщиной проведения выставки и 
с 20-летием празднования Дня фармацевтического работника, которые 
совпали в этом году, пожелал успехов в профессиональной и личной 
сферах, а также эффективного сотрудничества во время выставки.

КОРОЛЬ Валерий – вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Украины – отметил актуальность и важность проведения таких мероприятий, 
где можно представить свою продукцию и наладить контакты с потенциальными 
покупателями. Также он обратил внимание на сотрудничество с Индией в 
фармацевтическом секторе и поставил ударение на развитии собственного 
производства высокотехнологического оборудования благодаря поддержке 
индийских коллег.

РОЖКЕВИЧ Олег – первый вице-президент Объединения организаций 
работодателей медицинской и микробиологической промышленности 
Украины – пожелал плодотворной работы на выставке и призвал к 
сотрудничеству и инвестициям в фармацевтическую отрасль Украины.

Азербайджан

Армения

Великобритания

Бангладеш

Беларусь

Бельгия

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ІИНОСТРАННЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ – 4%*

Киев и Киевская область 78%

Центральный регион 8%

Западный регион 3%

Восточный регион 5%

Южный регион 2%

Северный регион 4%

78%  

3 %  

4 %

8 %  5 %

2 %

Гана

Германия

Грузия

Египет

Индия

Ирак

Иран

Испания

Италия

Канада

Китай

Литва

Молдова

Польша

Нигерия

Россия

Румыния

США

Турция

Узбекистан

Чехия

Швейцария

Швеция

Финляндия

А

Б

Б

К

В Г

Е

И

И

Л

М

Г П

Р

С

Т

У

Ш

ББ К

ЧЧ

Ф

И

Ш

X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMATECHEXPO

12% – ДИЛЕРЫ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ* 

*от общего количества посетителей выставки и конгресса
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ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ

Специалисты 24%

Руководители предприятий 21%

Руководители отделов 16%

Главные инженеры, инженеры 9%

Главные технологи, технологи 8%

Заведующие лабораториями 5%

Главные механики, механики 3%

Специалисты по качеству 4%

Заведующие материально-
техническим обеспечением

5%

Научные сотрудники 3%

Другое 2%

ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК

Принимают решения 39%

Влияют на принятие решения 51%

Не влияют на принятие решения 10%

ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ*

Ознакомиться с новинками оборудования 51%

Ознакомиться с инновациями и новейшими 
технологиями отрасли

24%

Найти поставщика, обсудить условия 
сотрудничества

32%

Посетить научно-практические мероприятия 37%

Другое 1%

*Специалисты отметили несколько пунктов

ЦИФРЫ И ФАКТЫ КОНГРЕССА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
Уникальная платформа для объединения теории и практики процессов производства. 
Слушатели конгресса имели возможность пополнить свои знания и овладеть новыми навыками 
в формате научно-практических конференций, семинаров, тренингов и мастер-классов на 
действующем оборудовании.

ОРГАНИЗАТОРЫ, СООРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА

  ГП «Украинский фармацевтический 
институт качества»

  ГП «Украинский научный фармакопейный 
центр качества лекарственных средств»

  ООО «Стандарты Технологии Развитие»
  Медико-профилактический и 
фармацевтический факультет НМАПО 
имени П. Л. Шупика

  ООО «УКРМЕДСЕРТ»
  ОС «Украинское агентство по оценке 
технологий здравоохранения»

  ООО «ИПК «ЛеоКон Груп»
  WIPOTEC-OCS GmbH
  ООО «ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ КИЕВ»
  ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»
  ООО «УНИ-СЕРТ»
  ООО «Международная школа 
технического законодательства и 
управления качеством (ISTL)»
  IMBS
  Компания Текса

  Эффективное фармацевтическое 
производство

  Развитие фармацевтической индустрии
  Информационные технологии в 
фармацевтическом производстве

  Действующие стандарты и регуляторные 
требования для фармацевтической отрасли

  Системы жизнеобеспечения предприятия, 
дополнительное оборудование и расходные 
материалы

15    организаторов и 
соорганизаторов        

39%

1%

51%

51%

10%

24%

32%

37%

5%

4% 5% 3% 2%

8%

3%

9%

16% 21%

24%

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

17     научно-практических 
мероприятий

70   докладчиков  7      мастер-
классов

  Медицинские изделия в номенклатуре 
фармацевтических производителей

  БАДы в линейке продукции 
фармацевтических предприятий

  Фармацевтическое производство и 
производство косметических средств: 
точки соприкосновения

  Обучение и подготовка персонала

X ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMATECHEXPO
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММАМЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА

 Международный фармацевтический конгресс внесен в «Реестр съездов, 
конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые будут 
проводиться в 2019 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины. 

Участники научно-практических мероприятий Конгресса получили Сертификаты повышения 
квалификации.

17 СЕНТЯБРЯ

Для представителей предприятий-производителей, 
регуляторных и контролирующих органов и специалистов по 
контролю качества лекарственных средств в фармотрасли 
была проведена научно-практическая конференця «Актуальные 
вопросы фармакопейного контроля качества лекарственных 
средств» от ГП «Украинский научный фармакопейный центр 
качества лекарственных средств», где были рассмотрены 
основные требования и методы контроля ЛС.

Продуктивно прошла панельная дискуссия «Место и роль 
осуществления фармаконадзора в компаниях» от ООО 
«Экспофорум», где директора по качеству, руководители, 
специалисты отделов управления (обеспечения) и контроля 
качества и специалисты по фармаконадзору обсудили основные 
проблемы, связанные со сбором информации о неблагоприятных последствиях применения 
ЛС, поговорили о безопасности процедурных процессов, связанных с оборотом лекарственных 
средств и поделились информацией, где получают образование и знания специалисты по ФН.

Спонсор мероприятия  

Полные конференц-залы производителей активных 
фармацевтических ингредиентов, руководителей 
производства фармацевтических препаратов, 
руководителей и специалистов отделов контроля 
качества фармпродукции собрала компания 
УКРМЕДСЕРТ на семинарах «Практические аспекты 
аудита производителей АФИ» и «Медицинские изделия 
на рынке Украины: уполномоченный представитель 

и анализ рисков». Специалисты рассмотрели особенности аудитов производителей АФИ и 
анализ рисков медицинских изделий, а также получили профессиональные консультации от 
ведущих экспертов.

Руководители и сотрудники отделов управления (обеспечения) и контроля качества посетили 
научно-практическую конференцию «Обеспечение качества лекарственных средств: 
регуляторные требования и действующие стандарты» организатором которой стал медико-
профилактический и фармацевтический факультет НМАПО имени П. Л. Шупика, где рассмотрели 
общие принципы фармацевтической разработки лекарственных средств, требования к 
исследованиям по фармацевтической разработке жидких и мягких лекарственных средств, 
доступность выполнения и прозрачности регуляторных процедур в фармацевтическом секторе.

Не менее важные темы были раскрыты на семинаре «Минимизация рисков фармацевтического 
предприятия путем внедрения Системы экологического менеджмента», который организовали ООО 
«Стандарты Технологии Развитие». Специалисты, деятельность которых связана с воздействием 
на окружающую среду, обсудили общие требования стандарта ISO 14001, экологические цели, 
аспекты, требования к персоналу, мониторинг, аудит и другие важные вопросы.

Также, работники фармацевтических производств имели 
возможность обсудить проект приказа МЗ Украины 
«Об утверждении Порядка проведения подтверждения 
производства лекарственных средств требованиям 
надлежащей производственной практики» и рассмотреть 
новые подходы к классификации несоответствий 
GMP – постановление PIC/SPI040-1 на конференции 
«Имплементация законодательства Украины к 
требованиям ЕС, PIC/S по подтверждению соответствия 

условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной 
практики», организованной ГП «Украинский фармацевтический институт качества».

18 СЕНТЯБРЯ

Руководители фармпроизводств, R&D департаменты и 
связанные с ним подразделения, в том числе технологи, 
сотрудники лабораторий контроля качества, разработки 
и производственного контроля посетили мастер-классы 
компании ХИМЛАБОРРЕАКТИВ на тему «Современные 
решения для фармкомпаний», где обсудили вопросы 
контроля состояния чистых зон и помещений в 
соответствии с GMP, информационные системы (LIMS) 
для обеспечения целостности данных, оборудование для 
моделирования технологических процессов и прочее.

Главные инженеры и технологи посетили семинар «Вентиляция производственных помещений» 
от ООО «ИПК «Леокон Груп», где рассматривались системы вентиляции и кондиционирования 
чистых помещений, а также регуляторные требования и практические решения климатических 
камер для испытания стабильности лекарственных средств.



12  WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  13

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Вопросы сериализации и агрегации были 
рассмотрены на семинаре «Система Track&Trace 
в Украине» организованном компанией WIPOTEC-
OCS GmbH. Специалисты обсудили основные 
аспекты сериализации и агрегации и ознакомились 
с необходимым оборудованием и программным 
обеспечением.

Полный зал собрал Украинский Научный Институт 
Сертификации на семинаре «Медицинские изделия 
в номенклатуре фармацевтических производителей. 
Оценка соответствия медицинских изделий для 
диагностики in-vitro», где производители и поставщики 
медицинских изделий рынка Украины рассмотрели 
порядок работ по самодекларированию, получили 
пошаговое описание процедуры оценки соответствия 
путем комплексного аудита системы менеджмента 
качества, обсудили выполнение надзорных аудитов 
для выданных ЕС-сертификатов и другие, не менее важные вопросы.

Для производителей лекарственных средств, технологов, инженеров, руководителей и сотрудников 
отделов контроля качества фармпродукции ОС «Украинское агентство по оценке технологий 
здравоохранения» организовало семинар «Оценка технологий здравоохранения (Health 
Technology Assessment). Как оценить клиническую и фармакоэкономическую эффективность 
препаратов», на котором провела демонстрацию бюджетных рисков без применения методологии 
HTA, рассмотрела примеры экономической выгоды применения HTA и показала как использовать 
методологию HTA в повседневной производственной, маркетинговой и врачебной практике.

Также, с успехом прошел семинар «Проектирование и фармацевтический инжиниринг» от 
компании «ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ КИЕВ», где ведущие эксперты фармрынка обсудили вопросы 
ориентации на новый стандарт «Индустрия 4.0», цифровизации данных о продукте в рамках 
стадий разработки, производства и эксплуатации, уровня защиты согласно подхода ISPE и 

привели примеры из практики.

19 СЕНТЯБРЯ

Директора по производству, директора 
по качеству, руководители и сотрудники 
лабораторий контроля качества и испытательных 
лабораторий фармпроизводства обсудили 
вопросы аттестации, полномочия, аккредитации 
лабораторий по контролю качества и 
безопасности ЛС, рассмотрели изменения 
нового стандарта ISO/IEC 17025:2017 и 
ряд других, важных для фармпредприятий 
вопросов на Конференции «Практические 
аспекты перехода на новый стандарт ISO/IEC 
17025:2017 в испытательных лабораториях 
фармпроизводства», которую организовали 
специалисты ООО «Международная школа 
технического законодательства и управления 
качеством (ISTL)».

Владельцы и руководители фармацевтических компаний, руководители департаментов 
производства, качества и операционных улучшений посетили семинар «Технологии Lean (Kaizen, 
Бережливое производство) в организации фармацевтического производства. Как получать 
больше за меньшие деньги?» от компании IMBS. Специалисты рассмотрели подход бережливого 
производства (LEAN, Кайдзен) и Toyota Production System, обсудили ежедневные потери в 
производственных и обеспечивающих процессах, основные методики, инструменты и проблемы 
внедрения LEAN, рассмотрели ключевые факторы успеха и основные шаги построения, а 
также поделились примерами успешного применения LEAN в фармацевтических и других 
производственных компаниях.

Для руководителей и сотрудников лабораторий 
фармпроизводства и специалистов контрольно-
аналитических лабораторий по контролю 
качества ЛС компания «Текса» провела семинар 
«Спектрометрические системы Bruker для анализа 
качества фармацевтических препаратов», где 
были рассмотрены темы контроля качества сырья 
и продукции, инфракрасной (ИК) спектроскопии, 
программного обеспечения (ПО) OPUS, ИК-Фурье 
анализа и многие другие.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
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ОТЗЫВЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК ПАРТНЁР

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

d e s i g n  &  p r o d u c t i o n

От коллектива компании ООО «ПС» Фармпром» спасибо организаторам выставки за высокий 
уровень организации и профессионализм, а также за предоставленную возможность принять участие 
в Х юбилейной выставке,что является одной из основных мероприятий отрасли. Цель нашего участия 
в выставке – увеличить узнаваемость отечественного бренда «Фармпром», доказать, что украинские 
предприятия, даже при скромных финансовых возможностях, могут производить качественное 
оборудование и составлять конкуренцию зарубежным аналогам.

Спасибо за проделанную работу! Благодаря вам мы находим новые контакты, которые в дальнейшем 
дают нам возможность развивать долгосрочные, партнерские деловые отношения, что в свою очередь 
очень эффективно помогает повышать наш профессионализм и качество работы компании в целом.

Владимир Федорчук, коммерческий директор ООО «ПС» Фармпром»

Международная школа технического законодательства и управления качеством (ISTL) 
выражает благодарность организаторам выставки PHARMATechExpo и Международного 
фармацевтического конгресса за возможность рассмотреть и поделиться с фармпроизводителями 
целым рядом прикладных аспектов практического перехода на новый стандарт ISO/IEC 17025:2017 
в испытательных лабораториях. На стенде смогли встретить как старых клиентов, так и наладить 
новые деловые контакты. Спасибо за возможность как саморазвиваться, так и вносить свою лепту 
в образование и развитие фармацевтической промышленности страны.

Рамазанова-Стёпкина Е.А., директор ООО «Международная школа 
технического законодательства и управления качеством (ISTL)»

Компания «Стандарты Технологии Развитие» приняла участие в выставке PHARMATechExpo 
и провела семинар. Ежегодно мы наблюдаем профессиональную организацию отраслевого 
мероприятия, которое вызывает интерес у большого количества заинтересованных специалистов 
крупных и малых предприятий фармацевтической промышленности.

Хочется выразить слова благодарности организаторам выставки. Организация зала для 
проведения семинара была на высоте. Благодарим всех организаторов за хорошую работу и 
желаем успехов и процветания. До новых встреч!

Компания «Стандарты Технологии Развитие»

Очень благодарны за организацию и проведение выставки! Мы посетили несколько лекций, 
пообщались с производителями оборудования, обменялись опытом с коллегами. Эмоции 
действительно остались только положительные! Обязательно посетим еще!

Пищанская Людмила Николаевна, руководитель процессной группы цеха №4.
Производственный департамент АО «Фармак»

Большое спасибо организаторам и участникам за возможность общения в активном кругу 
фармацевтических новостей, мнений и технологических решений.

Чёткая работа по организации и проведению выставки вызывает уважение к профессионализму 
и неравнодушию людей, которые провели это мероприятие. Ждем следующего сентября.

Карандеева Наталия, зам. директора по качеству и развитию ООО «ФАРМАСЕЛ»

Замечательная выставка! Много знакомых и новых лиц, дружелюбная атмосфера, 
профессиональный подход! Спасибо за организацию!

Наталия Москаленко, микробиолог МЛ, департамент контроля качества ФК «ЮРИЯ-ФАРМ»

Абсолютно новый формат, было очень познавательно увидеть ситуации и варианты решения 
задач фармаконадзора на предприятиях различных форм собственности, в том числе отечественных 
и зарубежных владельцев.

Прокопенко Ирина, эксперт по фармаконадзору ООО «ОРГАНОСИН ЛТД»

X ЮБИЛЕЙНАЯ 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) 206-10-99 E-mail: info@pharmatechexpo.com.ua

Оргкомитет X Юбилейной Международной выставки оборудования и технологий
для фармацевтической промышленности PHARMATechExpo

и Международного Фармацевтического Конгресса

благодарит партнеров, организаторов научно-практических мероприятий,
участников и посетителей за доверие и поддержку!

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ПОСЕТИТЬ

www.pharmatechexpo.com.ua         www.lmt.kiev.ua
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Выставочный центр ACCO International, Украина, г. Киев, 
проспект Победы, 40-Б,  станция метро «Шулявская», парк имени А.С. Пушкина
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