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С. Нелюбова, 
«Сарториус»

М. Верховецкий, 
«Фармстронг»

Ю. Литвиненко, 
«LAB Instech»

Р. Ярощук и М. Богданов, «Индустар-М»

А. Шовкун, 
«Фарммаш»

А. Балакин и А. Башилов, 
«Си Си Эс Сервис»

А. Шеша, А. Лейнс, Е. Колтун,  А. Мартенс, 
«Октанорм»

В. Клиновский, «Никомед»

В. Молчанов,
«Защита информации»

Ю. Кушнаренко, «Лекхим», В. Зайцева 
и А. Кирпичников, «Холдинг Фармтех»

С. Налаваде, Т.С. Тхапа, А.Мехта,  
«GMP Technical Solutions»

5-27 сентября 
2012 года в ВЦ «Ки-
е в Э к с п о П л а з а » , 
г. Киев, ул. Салют-
ная, 2-Б, параллельно 
с  V ЮБИЛЕЙНЫМ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ФОРУМОМ «КОМ-

ПЛЕКСНОЕ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ» 

состоялась III Международная 
специализированная выставка 
комплексного обеспечения фар-
мацевтической промышленности 
PHARMPROM – 2012. 

Организаторами мероприятия 
являются Национальная академия 
наук Украины и Компания LMT.

Мероприятие прошло при 
поддержке Министерства здра-
воохранения Украины, Государ-
ственной службы Украины по 
лекарственным средствам, про-
фильных ассоциаций и бизнес 
объединений. 

На сегодняшний день 
PHARMPROM  – единственная 
выставка в Украине посвященная 
оснащению и модернизации про-
изводства предприятий фарма-
цевтической промышленности. 

Одними из первых с экспо-
зицией ознакомились премьер-
министр Украины Н.Я.Азаров, 
вице-премьер министр-министр 
здравоохранения Р.В.Богатырева,  
президент Национальной ака-
демии наук Украины Б.Е.Патон, 
председатель Государственно-
го агентства по вопросам науки, 
инноваций и информатизации 
Украины В.П.Семиноженко, пред-
седатель Государственной службы 
Украины по лекарственным сред-
ствам А.С.Соловьев. 

Участники выставки предста-
вили производственное обору-
дование для фармацевтических 
предприятий, лабораторное обо-
рудование, сырье и ингредиенты, 
упаковку и упаковочное оборудо-
вание, технологии для «чистых по-
мещений» и многое другое.

Партнерами выставки стали 
компании: ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, 
Tokyo Boeki Technology LTD., Merck 
Millipore, OCTANORM, Украинский 
фармацевтический институт ка-

2
Киевский «Фармпром-2012» – 25-27 сентября
Корреспонденты российского журнала побывали на выставке в Киеве
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И. Бородавка, 
«Analytec»

А. Мий, «Truking»

Я. Симоненко, «Crystal GLASS»

Е. Кириченко и В. Воевода, 
ООО «Новации»

На стенде «Retsch»

Б. Никич, «IKA»
М. Стефаненко, «ШимЮкрейн» (генераль-
ный дистрибьютор фирмы «Shimadzu» 
в Украине и Республике Молдова)

С. Зубарь (справа) и А. Лупакова, «Аптека-95», 
В. Вавилин, журнал «Фармтехнологии и упаковка»

Текст предоставлен компанией LМТ.
Фото Е.Чурсиной, В.Вавилина

На выставке было распространено около 300 экземпляров рос-
сийского журнала «Фармацевтические технологии и упаковка» 

чества, Государственный учебный центр 
Надлежащей Производственной/Дистри-
бьюторской практики.

Среди постоянных участников выстав-
ки - известные на мировом и отечествен-
ном рынках компании: Представительство 
OMAG S.R.L., УАТП «МЕДИАНА-ФИЛЬТР», 
ООО «Кристал Гласс»/ЧП «Фирма Элипс», 
ЧП «Термодистиляция», СП КБТ,  ООО «Ком-
пания Лига Лтд», ООО СП «Техносорбент», 
ООО «Центрумикс Трейд», ООО «Октанорм 
Украина», Фармацевтическая фирма «Апте-
ка-95», ООО «Фарммаш» и многие другие.

Впервые участниками III Международ-
ной специализированной выставки ком-
плексного обеспечения фармацевтической 
промышленности PHARMPROM – 2012 ста-
ли компании: Shanghai Sunbel Industrial Co., 
LTD (Китай), GMP Technical Solutions (Индия), 
ООО «Холдинг Фармтех» (Россия), Компания 
«Климат Проект»,  EquipNet, ООО «Еврод-
жет», ООО «Биффорт», ООО НВП «ЭКМА-
СТО», ООО «Базис-Вент»,  ООО «Селтон», 
ООО «Тетра-Украина», ООО «КЕП ИНТ».

Выставку посетили представители та-
ких фармацевтических предприятий, как: 
ПАТ «Киевский витаминный завод», Кор-
порация «Артериум», «Опытный завод 
«ГНЦЛС»», ПАО «Фармак», Фармацевтиче-
ская фабрика «Дарница», «Борщаговский 
химико-фармацевтический завод» и мно-
гие другие.

Для специалистов фармацевтической 
промышленности в рамках выставки тради-
ционно состоялась

III Международная конференция  «Дни 

фармацевтической промышленности. 

Инновационные решения для производ-

ства и обеспечения качества лекарствен-

ных средств», организаторами которой 
выступили Государственный учебный центр 
Надлежащей Производственной/Дистри-
бьюторской практики, Компания LMT, при 
поддержке Государственной службы Украи-
ны по лекарственным средствам. Генераль-
ным спонсором конференции выступила 
компания «Фармстронг» (Россия). При ин-
формационной поддержке: Журнала «Фарма-
цевтические технологии и упаковка» (Россия),  
ГП «Украинский фармакопейный центр ка-
чества лекарственных средств», Журнала 
«Фармацевтический курьер», Журнала «Фар-
мацевтическая отрасль», Журнала «Фарма-
цевт Практик». 

В качестве спикеров конференции 
выступили ведущие украинские техни-
ческие эксперты в области GMP и GLP, 
представители регуляторных органов, а 
также представители таких компаний, как: 
«ИННОДЖЕТ ХЕРБЕРТ ХЮТТЛИН», ООО 
«ШимЮкрейн», AurumLab, ОАО «Красцвет-
мет», «Донау Лаб», Medex Company и другие.

Одной из главных задач организаторов 
было создать участникам и профессио-
нальным посетителям все условия для эф-
фективной и удобной работы на выставке. 
Для этого была разработана специальная 
программа посещения BusinessPoint – ор-
ганизация предварительно запланирован-
ных индивидуальных бизнес-встреч между 
участниками и экспонентами выставки.
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