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В каждом номере представлены следующие темы: 
1. Ижиниринг и изоляторы в фармпромышленности: Фармагрупп, Block, Brinox, 
Comecer, Люксун, российские компании ТСК-инжиниринг, Випс-Мед, Модуль. 
2. Подготовка воды и воздуха для производств, организованных по GMP: Bosch-
Pharmatec, Christ-BWT, Stilmas, Olsa, Медиана-фильтр, Burkert, Mueller. 
3. Контроль стерильности и микробиологической чистоты ЛС, валидация 
процессов стерилизующей фильтрации: Camfi lfarr, Sartorius, Технофильтр, Экспресс-Эко. 
4. Процесс производства ЛС:  Bosch, Glatt, Bachiller, Alexanderwerk, Loedige pharma, Bohle. 
5. Оснащение фармпромышленности и центров сертификации ГЛС фармацевти-
ческим упаковочным оборудованием: Bosch Packaging Technology – представитель 
Холдинг ФармТех, Marchesini, IMA, Rommelag, Optima, Romaco, Multivac. 
6. Активные фармацевтические ингредиенты и вспомогательные вещества – 
компании ООО Реттенмайер Рус (JRS Pharma), ФармВИЛАР (Evonik, DFE Pharma, 
Dr. Paul Lohmann, ShinEtsu), Biogrund.
7. Фасовка и упаковка в фармпромышленности: Stoelzle, Schott, BD Medical, Aptar 
Pharma, West-фармасьютикалз, Datwyler, Софринские упаковочные мануфактуры, Эректон. 
8. Типографии для фармпромышленности: печатный дом Ависс, типография Печатня, 
типография «Абсолют», МГК-принт.
9. Контрольно-аналитическое оборудование: Аналитэксперт, АкваХром, БиоХиммак, 
ГалаХим, Hitachi, Huber, КД системы и оборудование, Эппендорф, Элемент.
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Экспресс-отзывы подписчиков журнала
«Фармтехнологии и упаковка»

Желаем Вашему журналу больше подписчиков!

С
егодня фармацевтическое образование претерпевает всеобъемлющую 

модернизацию. Уделяется все большее внимание развитию профессио-

нальных компетенций, успешной сформированности которых способству-

ют не только классические фундаментальные знания, но и свободный ориентир в 

научных и практических достижениях в области фармации. Публикации журнала 

«Фармацевтические технологии и упаковки», несомненно, являются актуальными 

и современными. Основным достоинством данных информационных обзоров яв-

ляется наличие наглядных схем и иллюстраций технологических процессов, обо-

рудования и упаковочных материалов. Считаем, что Ваш журнал позволяет всем 

представителям высшей школы расширять свой профессиональный кругозор и 

укреплять научный потенциал.

Получено 01.02.2016

П
одписчиком и читателем вашего журнала филиал ФГУП «НПО «Микроген» 
в г. Омск «Омское предприятие по производству бактерийных препаратов» 
является больше 10 лет. За данный период знакомства с вашим изданием мы 

почувствовали необходимость в постоянном общении с журналом, т.к. статьи, опублико-
ванные во всех номерах, очень актуальны. В журнале можно найти не только полезную 
информацию для практического применения, но и ответы на многие вопросы и пробле-
мы, возникающие в производстве, и поэтому он интересен для сотрудников различных 
служб предприятия (для производственников, службы качества, инженерной службы).

Для нас представляет большой интерес информация по оборудованию, системам 
менеджмента качества, о внедрении GMP на предприятиях фармотрасли. Хотелось бы 
больше получать информации по актуальным для нас темам: о валидации фармацевти-
ческого производства (валидации технологических процессов, оборудования, помеще-
ний, инженерных систем, микробиологических методик анализов), а также информации 
по анализу рисков и организации процессов обучения персонала фармпредприятий. 

Очень хочется пожелать коллективу журнала творческих успехов, расширения 
аудитории читателей и подписчиков.

Получено 26.01.2016

Е.В. Морозова, 
доцент кафедры технологии 
лекарственных форм и органи-
зации фармацевтического дела 
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетин-
ский государственный универ-
ситет имени К.Л. Хетагурова», 
к.фарм.н., г. Владикавказ

И.И. Хорева,   
зам. директора по качеству фи-
лиала ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздрава России 
в г. Омск «Омское предприятие 
по производству бактерийных 
препаратов», г. Омск
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Дилер Tofflon в России:

ООО «Группа компаний ФАРМТЕХ» 

Контактное лицо: Зайцева Валерия

Адрес: 141270, РФ, Московская область, 

Пушкинский район, п. Софрино, ул. Крайняя, д.2

Тел.: +7 (495) 940-84-11, доб. 117

Email: valeria.zaitseva@pharmtech.ru

ЛИНИЯ РОЗЛИВА ВО ФЛАКОНЫ TOFFLON

Контакты Tofflon:
Штаб-квартира Tofflon, г. Шанхай, Китай
Leo Li
Тел.: +86-21-64908890
E-mail: leo.li@tofflon.com

Tofflon Москва, Россия
Контактное лицо:  Сергей Попов
РФ, 129515, г. Москва, 
1-я Останкинская улица, д.33, корп.3  
Тел.: +7 (495) 941-66-94 
E-mail: sergey.popov@tofflon.com

Линия розлива во флаконы Изолятор

Линейная Мойка Роторная Мойка        Машина розлива

Машина укупорки     Внешняя мойка     Стерилизационный туннель

CООТВЕТСТВИЕ EU GMP, FDA GMP, RUSSIA GMP. РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ 

В АМЕРИКЕ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ, ИСПАНИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

А мы по-прежнему остаёмся вашими верными и преданными подписчиками.


