
   Наше предприятие заинтере-
совано в выписке следующих мето-
дических пособий:1. Книга «Этикети-
рование, маркировка, сериализация 
и Track&Trace лекарственных пре-
паратов», Москва, 2017. 2. Журнал 

«Фармацевтические технологии и упаковка – Лекарства 
по GMP» на 2017 г. 3. «Справочник технического директо-
ра, главного технолога и службы управления качеством 
фармацевтического предприятия» 2016–2017 гг.

   В КФ «Авва Рус» было приобре-
тено 3 экземпляра данного издания. 
Посредством передачи друг другу, 
заинтересованные специалисты зна-

комятся с данным материалом. Заинтересованность в 
дополнительных экземплярах книги, на сегодняшний день, 
отсутствует. Благодарим за беспокойство и обязательно 
обратимся к Вам в случае возникновения надобности дан-
ного материала. 

Попова Анастасия,
начальник отдела обеспечения 
качества ФКП «Армавирская био-
фабрика»

М.М. Тукова,
руков. отдела регистрации
«Авва Рус»

 Просьба поставить и выста-
вить счет на оплату книги «Се-
риализация, этикетирование и 
TRACK&TRACE лекарственных пре-
паратов» в 1 экземпляре.

  Наше предприятие ОАО «Урал-
биофарм» хотело бы оформить 
подписку на 2018 год на журнал 
«Фармацевтические технологии 
и упаковка – Лекарства по GMP» 

(годовая подписка 1 экз.) и на книгу 
«Этикетирование, маркировка, се-

риализация и Track&Trace лекарственных препаратов» (1 экз.). Со-
общите, пожалуйста, каким образом будет осуществляться доставка, 
а также входит ли стоимость доставки в стоимость журнала и книги.

  О выходе вашей новой книги мы 
узнали на международной академии 
«Разработка, обеспечение качества 
и производство твердых дозиро-
ванных форм», проходившей 13-14 
сентября. Мы бы хотели приобрести 
эту книгу в двух экземплярах.

 Хотим приобрести у Вас 
еще 2 экземпляра книги «Эти-
ке т и р о в а н и е,  с е р и а л и з а ц и я, 
track&trace лекарственных пре-
паратов». Это возможно? Книги 
есть в наличии? Вы вышлите их 
сразу после оплаты? Таким образом, 
у нас будет 4 экземпляра.

   Уважаемая Марина Анатольевна! 
Большое спасибо за сотрудничество, 
мы с вами всегда в контакте. Вы 
всегда на передовой, застрельщики 
всего нового и значимого в фармо-
трасли. Подскажите, пожалуйста, 
что необходимо от меня как главно-
го специалиста по стандартизации 
и качеству. Встречались с вами на 

Фармапаке, фотографировались, беседовали, что мы теперь с 2013 
года уже не ЗАО «ЦСМ «Медикор», а ООО «Сэлвим». Карточка рекви-
зитов для счета за 2 экз. книги о сериализации – во вложении. 

  ЗАО “Ф-Синтез” прекратил 
свою деятельность. Все сотрудники 
(ну, почти все) переехали в ООО 
“Натива”. Подпиской на журналы и 

книги для производственных нужд занимаюсь я. 
Счет на книгу по сериализации будет передан в 
оплату через отдел снабжения в самое ближайшее 
время. Спасибо!

   Мы из Республики Бела-
р у с ь ,  п о д с к а ж и т е  п о ж а л у й -
ста сколько стоит подписка на 
ж у р н а л  Ф а р м т е х н о л о г и и  и 
упаковка (за 6 номеров в год)?

 Да, книгу и четыре журнала по-
лучили на прошлой неделе, курьер 
привез. Документы все получили, она 
в бухгалтерии. Срок оплаты 30 дней, 
но я дополнительно напомню коллегам 
из бухгалтерии по оплате. Спасибо!

   Екатерина, здравствуйте! 
Мы хотим приобрести 5 экзем-
пляров книги о сериализации.
Пришлите, пожалуйста, счет.

  У в а ж а е м а я  Е к а т е р и н а !
Выс ы л аю карточ к у ор г ан из а-
ции. Мы – это ООО «НИАРМЕДИК 
ФАРМА», Биофармхолдинг тоже 
входит в компанию НИАРМЕДИК, 
но является другим юридическим 

лицом. Есть ли возможность приоб-
рести книгу «Этикетирование, марки-

ровка, сериализация и Track and Trace лекарственных препаратов» 
в электронном формате?

 ОАО «Синтез» желает приоб-
рести у Вас книгу «Этикетирова-
ние, маркировка, сериализация 
и TRACK&TRACE лекарственных 
препаратов» 1 экз. В счете о при-
обретении этой книги указано, 

что заказ возможен только при оформленной подписке на Ваш 
журнал.У нас оформлена подписка на журнал, только через ООО 
«Урал-Пресс Челябинск». 

Сергей Орлов
Заместитель начальника
отдела снабжения
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 

М.В. Мухачёва,
ведущий инженер технического 
отдела ОАО «Уралбиофарм»

Елена Журавлева,
инженер-технолог 
ЦР.ЦЗЛ ЗАО «Алтайвитамины»

Лидия Шувалова,
специалист по сопровождению за-
купок «АстраЗенека Индастриз»

Юлия Тукмакова, 
спец. по дог. отношениям 
«Верофарм», Владимирская обл., 
пос. Вольгинский

Ирина Бережная, 
инженер по информации 
и связям с общественностью ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства»

Г.В. Черник,
начальник отдела 
обеспечения качества 
ООО «НИАРМЕДИК ФАРМА»

А.С. Стромко,
инженер ОАО «Синтез»

  Добрый день, Марина! Спасибо 
за информацию! Мы закажем у вас 
2 экземпляра. Вы выставите счет 
сейчас или ближе к выпуску?

Ольга Семенова,
начальник отдела регистрации 
ООО «Эллара»

 Наша компания заинтере-
совалась новой книгой. Мы бы 
хотели приобрести 3 экземпляра 
и электронную версию.

  З АО  « Б и о ко м »  ж е л а е т
заказать книгу «Этикетирование, 
серилизация и Track&Trace ле-
карственных препаратов» 2017г. 

Оплату по безналичному расчету 
гарантируем.

 В соответствии с Вашим 
предложением ОБУЗ "Ивановская 
областная станция переливания 
крови" просит оформить заказ 

на поставку книги "Этикетирование, сериализация, 
track&trace лекарственных препаратов".

Екатерина Лагута,
секретарь ОАО 
«ГЕРОФАРМ-Био»

Антонина Любимова
ЗАО «Биоком»

И.В. Кудрявцева, зам. директора 
ОБУЗ «Ивановская станция 
переливания крови»

 Просим Вас выслать счет на 
оплату книги «Этикетирование, мар-
кировка, сериализация и Track&Trace 
лекарственных препаратов», Москва, 
2017 и ваши реквизиты

Л.Б. Шилова,
главный технолог – начальник ПТО 
«Микроген» Минздрава РФ,
в г.Пермь «Пермское НПО «Биомед»

Мы также внесли свой посильный вклад в популяризацию маркиров-

ки лекарств, которая внедряется на российских заводах фармотрасли. 

Наша книга разошлась в 2017 году почти тысячным тиражом среди 

наших подписчиков. Российские заводы хотят быть в курсе проблем 

сериализации и Trace&Trace лекарственных препаратов. Подтверж-

дением тому служат письма, которые мы публикуем в этом обзоре.
М.А. Кушнарева, 

ИД «Медицинский 

бизнес»

Книга по маркировке 
в российских регионах

Елена Уколова,
к.х.н., глав. спец. по стандартиза-
ции и качеству ООО «Сэлвим»

Суслов Станислав,
дирекция по снабжению
ООО «Натива»

Анна Балай,
менеджер по качеству 
и стандартизации
«ВИК – здоровье животных»

    Добрый вечер, Екатерина! 
Благодарим Вас за внимание и инте-
ресные предложения! Считайте, что 

мы уже сделали заказ на новую книгу по сериализации. 
Для нас это актуально. С уважением!

Елена Иванова,
НПО «ВЕЛТ»

им приобрести у Вас 
земпляра книги «Эти-


