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События

Каким будет Pharmapack Europe  
в 2018 году?

Присоединяйтесь к 411 экспонентам и более 
чем 5290 посетителям, чтобы ознакомиться с 
последними трендами и разработками, а также 

узнать все о регуляторных нормах, влияющих на дея-
тельность данной отрасли.

Экспоненты выставки Pharmapack из 35 стран 
мира представят свои инновационные продукты и 
услуги, которые охватят такие темы, как фармацев-
тическая упаковка, медицинские устройства, упа-
ковочные материалы, машины и оборудование.

На конференции будут рассмотрены наиболее 
важные темы фармотрасли:
1. Регуляторные изменения
2.  Проблемы при разработке упаковки и устройств: 

биологического характера, используемых материа-
лов, а также устойчивости и стабильности качества

3.  Каким образом новая система доставки лекар-
ственных средств способствует повышению ка-
чества жизни и улучшению соблюдения режима 
лечения?

Не упустите возможность воспользоваться и други-
ми преимуществами данного мероприятия, такими 
как Инновационная галерея, демонстрирующая по-
следние инновации отрасли, Pharmapack Start-up 
Hub, собравший наиболее инновационные стартапы, 
Международная программа встреч, способствую-
щая предварительному планированию активного об-
щения, или Инновационные туры, проводимые экс-
пертами отрасли.

Знаете ли вы, что…
Ежегодно новым продуктам, определяющим будущее 
отрасли, вручается премия Pharmapack Awards в 
двух категориях: «Инновационный проект экспонента 
выставки» и «Изделие медицинского назначения». 
Номинантов премии оценивает группа независимых 
экспертов отрасли, и данное событие является еже-
годным в рамках выставки Pharmapack Europe.

86 % посетителей приняли решение участво-
вать в Pharmapack 2017 благодаря качественному 
составу экспонентов выставки, среди которых были 
такие компании, как Aptar Pharma, Biocorp и Cetis. 

Ознакомиться со списком экспонентов выставки 
Pharmapack 2018 можно в режиме онлайн:  
www.pharmapackeurope.com/exhibitors/grid

Видеообзор выставки Pharmapack 2017 доступен 
по ссылке: www.ubm.pharmapackeurope.com/ 
2018pharmaceuticalindustryreview/.

Зарегистрируйтесь бесплатно (сейчас действу-
ет бесплатная предварительная регистрация)! 

Для специалистов упаковочной промышленности 
выставка Pharmapack Europe – это наилучшее меро-
приятие в начале года. Следующая двухдневная 
выставка и конференция по фармацевтической упа-
ковке и доставке лекарственных средств состоится  
7 – 8 февраля 2018 г. в Paris Expo, Porte de Versailles 
(Франция).


