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 IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ТЕХНОЛОГИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ PHARMPROM.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА CLEANTECHEXPO 
«ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

С 15 по 17 октября 2013 года в Киеве (Украина) 
состоялись IV Международная выставка технологий 
фармацевтической промышленности PHARMPROM 
и специализированная выставка CleanTechExpo 
«Технологии чистых помещений». Организаторами 
выставки выступили Национальная академия наук 
Украины и компания LMT. Мероприятия прошли при 
поддержке: Комитета Верховной Рады по вопросам 
здравоохранения, Министерства здравоохранения 
Украины, Национальной академии медицинских 
наук Украины и Национального Фармацевтического 
Университета.

На выставке PHARMPROM был представлен весь 
процесс фармацевтического производства – от 
разработки субстанций и контроля качества сырья, 
технического оснащения производства до упако-
вочных технологий, хранения и транспортирования 
лекарственных средств. В свою очередь на выстав-
ке CleanTechExpo были представлены комплексные 
решения для чистых помещений, системы подготовки 
и кондиционирования воздуха, фильтры и воздухо-
распределители, системы контроля и автоматики, 
электрооборудование, аксессуары, модульные бок-
сы, средства индивидуальной защиты, средства де-
зинфекции и очистки для чистых помещений и многое 
другое было представлено. 

Для удобства посетителей организаторами были 
предложены PHARMDemo-Туры, т.н. технические 
экскурсии по экспозиции, с презентацией оборудова-
ния и приборов известных торговых марок для фар-
мацевтической промышленности. Дополнительно 
в специально выделенной зоне PHARMInnovation 
известные компании смогли представить презента-
ции своего новейшего оборудования и приборов, 
инновационных разработок и проектов, используе-
мых в фармацевтическом производстве. 

Традиционно формат выставки предусматривал 
проведение конференций, семинаров и презента-
ций, в рамках которых участники смогли обсудить 
перспективы дальнейшего развития отрасли. В дни 
выставки традиционно прошли «Дни фармацев-
тической промышленности», в рамках программы 
которых профильные государственные институты, 
консалтинговые компании и поставщики оборудо-
вания провели собственные научно-практические 
конференции, семинары, круглые столы и мастер-
классы. Впервые совместно с Государственной служ-
бой Украины по лекарственным средствам была 
организована работа Консультационного центра, 
где все желающие могли получить квалифициро-
ванные рекомендации и консультации от экспертов 
Гослекслужбы по вопросам сертификации, лицен-
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зирования и другим акту-
альным вопросам в сфере 
обращения лекарственных 
средств. 

Следующая, V Между-
народная выставка техно-
логий фармацевтической 
промышленности PHARM-
PROM и Международная 
специализированная выс-
тавка CleanTechExpo «Тех-
нологии чистых помещений» 
пройдут в Киеве с 14 по 
16 октября 2014 года.   




