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Выставки. Семинары. Конференции

О. Осадчая, «Торговый Дом 
Технический текстиль», 
П. Баувенс, «Techma Coatings»

слева М.Бринкманн, 
Д. Хомяков, «Гют и Вольф»

Р. Шафранек,
«Fibertex»

Э.Зингер, «ITV» Эмма Сингер, «TITK»

T
echtextil Russia— это важное событие для специалистов 
в области производства технического текстиля. Выстав-
ка проходит раз в два года и по традиции объединяет 

всех профессионалов отечественного и зарубежного рынков. Так,
в 2010 году, в выставке приняли участие 130 компаний из 18 стран 
и посетили 2 897 специалистов.

С каждым годом Techtextil Russia растет и развивается, 
укрепляя свои позиции на выставочном рынке России. В 2012 году 
Федеральное Министерство Экономики и Технологий Германии 
выбрало выставку Techtextil Russia в качестве платформы для 
проведения уникальной презентации High-Tex from Germany, ко-
торая проходит один раз в 10 лет!

В рамках экспозиции High-Tex from Germany 56 компаний-про-
изводителей технического текстиля и разработчиков текстильных 
технологий представили свои инновационные продукты.

12 марта состоялся Брифинг для журналистов и Круглый 
стол с экспертами отрасли на тему: «Защитные материалы на 
волокнистой основе и медицинский текстиль: мировые до-
стижения и опыт применения в России»

13 марта в конференц-зале состоялся однодневный симпо-
зиум High-Tex from Germany, на котором ведущие эксперты из 
научно-исследовательских институтов Германии поделились 
опытом и рассказали о собственной практике внедрения новых 
технологий в области разработки, производства и применения 
технического текстиля и материалов на волокнистой основе. До-
кладчики и слушатели смогли обменяться информацией, найти 
много новых контактов между исследовательскими институтами 
и производственными компаниями.

В целом, международная выставка Techtextil Russia – это от-
личная возможность для того, чтобы:

 ● наладить деловые контакты с потенциальными клиентами 
и партнерами

 ● провести мониторинг активности конкурентов
 ● объективно оценить состояние рынка
 ● создать образ стабильной компании
 ● провести эффективную рекламную кампанию перед сво-

ей целевой аудиторией 

ТЕХТЕ КС ТИЛЬ – 2012ТЕХТЕ КС ТИЛЬ – 2012
12-14 марта, Москва, ЦВК «Экспоцентр»

С 
12 по 15 марта 2012 года в Москве состоялось глав-
ное мероприятие отрасли HVAC&R — выставка «Мир 
Климата – 2012», участники которой продемонстри-

ровали все многообразие климатической техники и холодиль-
ного оборудования, представленного на российском рынке. 

Организаторами выставки являются выставочная компа-
ния «Евроэкспо» и Ассоциация Предприятий Индустрии Климата 
(АПИК). 

Официальный спонсор выставки – компания GREE, круп-
нейший мировой производитель климатической техники. Груп-
па компаний Camfil Farr, лидер среди компаний разработчиков 
и производителей воздушных фильтров, стала спонсором вы-
ставки. Бренд ZANUSSI выступил спонсором регистрации по-
сетителей.

14 марта 2012 года прошла конференция Организации 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИ-
ДО), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Мин-
природы России, посвященная организации регулирования 
оборота озоноразрушающих веществ в Российской Федерации.

Наш спецкорр пообщался с экспонентами выставки. Как со-
общил глава представительства «Камфил Интернешнл АБ»
Д.О. Булавин, фирма является известным на мировом рынке 

производителем и разработчиком воздушных фильтров с 23 за-
водами по всему миру и 4 региональными научно-исследова-
тельскими центрами. Компания, обладая 45-летним опытом, 
специализируется на инновационных решениях очистки воздуха 
и предлагает лучшие в своем классе фильтры по 4 областям спе-
циализации, в том числе и для процессов в фармацевтической 
промышленности.

По словам К.А. Ворониной, «Тэсто Рус» производит 
системы мониторинга климатических параметров произ-
водства, хранения и реализации продукции testo saverisтм, 
которая обладает следующими возможностями: полностью 
удовлетворяет требованиям GMP в части измерения и доку-
ментирования данных на фармацевтических производствах 
и складах, полностью автоматизированные измерения, до-
кументирование, передача данных беспроводным или прово-
дным способом.

И.Макарова из фирмы «Воздушные фильтры М» рассказала о 
фильтрах, условиях и оборудовании систем вентиляции.

Мир климата — 2012
8-я Международная специализированная выставка

12–15 марта 2012 года, Экспоцентр на Красной Пресне

слева направо: 
Ларс Эрик Стольт, Н.А.Лебедева,
Д.О. Булавин, «Камфил Интернешнл АБ»

Г.Л. Ермошкин, 
К.А. Воронина, «Тэсто Рус»

И. Макарова, 
С. Гусев, «Воздушные фильтры М»
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На выставках было распространено более 200  журналов На выставках было распространено более 200  журналов 
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А.В. Гладченко, «Митра»К.А. Махов, 
«Промбиофит»

справа П.А. Жердев, 
Я. Белолипецкий, 
«Ниопик»

справа Е. Повод, 
А. Дерновая, 
«Сарая СНГ»

М.В. Видонов, 
«Наука, Техника, Медицина»

С 14 по 16 марта 2012 года в выставочном зале «Гостиный 
двор» г. Москва  прошла 6-я  Международная Специали-
зированная выставка «ИНТЕРБЫТХИМ-2012».

Выставка проводится компанией ООО «Эвента Комьюни-
кейшн Груп», при поддержке Минпромторга России, Ассоциации 
Мыловаренной и Масложировой Продукции (АПМП), Националь-
ной Организации Дезинфекционистов (НОД) и Российской Пар-
фюмерно-Косметической Ассоциации (РПКА).

В выставке «ИНТЕРБЫТХИМ-2012» приняли участие 173 ком-
пании из 13 стран мира: Великобритании, Германии, Израиля, Ка-
захстана, Латвии, Нидерландов, Польши, Республики Беларусь, 
России, Турции, Украины, США, Японии. С экспозицией выставки 
ознакомились и приняли участие в деловой программе мероприя-
тий около 5000 специалистов.

15 марта в рамках выставки «ИНТЕРБЫТХИМ» прошли: Кон-
ференция «Сегодня и завтра рынка сырья для производства ТБХ, 
средств личной гигиены и косметики: тенденции, разработки, тех-
нологии и тренды» и круглый стол «Технический регламента Тамо-
женного союза «О безопасности синтетических моющих средств и 
товаров бытовой химии».

Наш спецкорр пообщался с экспонентами выставки. По словам 
А.В. Гладченко, компания «Митра» является одним из ведущих про-
изводителей высококачественной пластиковой упаковки для пар-
фюмерно-косметической и химических отраслей, фармацевтики и 

медицины. Российского разработчика и изготовителя оборудования 
для розлива и упаковки жидких и пастообразных продуктов, фирму 
«Промбиофит», представлял К.А. Махов.

По словам П.А. Жердева, Научный Центр «НИОПИК» специ-
ализируется на разработке и производстве дезинфицирующих 
средств и антисептиков различного назначения: аламинол, ала-
минол плюс, макси-дез, акваминол, бианол.

Как сообщила Е.Повод, японская компания Saraya является 
производителем инновационной дозирующей техники и автома-
тических дозаторов для мытья и дезинфекции рук, а также косме-
тических, моющих и дезинфицирующих средств.

Как рассказал М.В. Видонов, компания «Наука. Техника. 
Медицина» работает на рынке России более 20 лет. Одним из на-
правлений деятельности является продвижение уникальных то-
варов по уходу за полостью рта брендов Longa Vita и White Glo. 
Выставка в целом открыла еще большие возможности для дело-
вого общения специалистов в сфере производства и реализации 
товаров бытовой химии, средств личной гигиены, специальных 
моющих средств, сопутствующих товаров и дальнейшего разви-
тия российского рынка товаров народного потребления.

ИНТЕ РБЫТХИМ – 2012ИНТЕ РБЫТХИМ – 2012
14 — 16 марта 2012 г. Выставочный зал «Гостиный двор» г. Москва14 — 16 марта 2012 г. Выставочный зал «Гостиный двор» г. Москва    

6-я  Международная Специализированная выставка6-я  Международная Специализированная выставка

Семинар по организации дезинфекционных мероприятий в ЛПУ

Приглашаем вас 24 апреля 2012 г. 
принять участие в научно-практическом 
семинаре «Организация и проведение 
дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в лечебно-профилактиче-
ских организациях. Оптимальный вы-
бор дезинфицирующих средств и схем 
их ротации», который проводит Научно-ис-
следовательский институт дезинфектоло-
гии Роспотребнадзора. 

Семинар проводят ученые НИИ дезинфектологии, ав-
торы «Методических рекомендаций по выбору химических 
дезинфицирующих и стерилизующих средств для при-
менения в организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность», «Концепции Профилактики инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи», являющиеся  
ведущими специалистами Российской Федерации в обла-
сти профилактики внутрибольничных инфекций, организа-
ции дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 
лечебно-профилактических организациях. 

Программа семинара предусматривает лекционную 
сессию, ответы на вопросы участвующих в семинаре, пре-
зентацию дезинфицирующих средств и аппаратуры для 
дезинфекции и стерилизации. 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
 ● эпидемиология и профилактика внутрибольничных 

инфекций в Российской Федерации;
 ● организация и современные направле-

ния совершенствования дезинфекционных и 

стерилизационных мероприятий в лечебно-
профилактических организациях;

 ● свойства и назначение дезинфек-
ционных средств;

 ● принципы и критерии оптималь-
ного выбора средств для дезинфекции из-
делий различных объектов, средств для 
предстерилизационной очистки и стерили-
зации изделий медицинского назначения, 
кожных антисептиков;

 ● схемы ротации дезинфицирующих средств, показа-
ния к ротации, выбор препаратов.

На семинар приглашаются специалисты органов 
управления здравоохранением, главные врачи (директора) 
лечебно-профилактических организаций всех типов, их за-
местители, главные (старшие) медицинские сестры, врачи-
эпидемиологи, помощники врачей-эпидемиологов, другие 
специалисты, занятые организацией и проведением дезин-
фекционных мероприятий, преподаватели медицинских 
ВУЗов, училищ и колледжей.

Время проведения: 24 апреля 2012г. с 10.00 до 18.00
Место проведения: Москва, м. Дубровка, ул. Шарико-

подшипниковая, д. 38, стр. 1 (Московская торгово-промыш-
ленная палата).
Заявки на участие в семинаре принимаются до 20 апреля. 

По вопросам участия в семинаре обращаться: 
Прудникова Наталья Дмитриевна
Тел.: 8 (495) 225-25-42, 
E-mail: pharmcare@rosinex.ru .
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