
48

₪

№2 (252) 2015
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 1, 2015

PHARMTECH 2014
25-28 НОЯБРЯ, МОСКВА, ВДНХ (ВВЦ)

ВОДОПОДГОТОВКА. ФИЛЬТРАЦИЯ. 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Группа компаний «ТРАНСФЭР» с 1992 года представляет на 
российском рынке оборудование и компоненты для пищевой, фар-
мацевтической, косметической и химической промышленности от 
ведущих мировых производителей: моющие и дезинфицирующие 
средства, термоформовочные линии, дозаторы сложных продук-
тов, укупорочное оборудование, автоклавы для стерилизации, 
насосы, шланги, клапаны и другие компоненты. Сопровождение 
клиента на всех этапах проекта, консультации, пост-гарантийное 
и послепродажное обслуживание.Я. Кулумбегова, «Трансфэр»

С. Царьков, «Медиана-фильтр»

А. Панкратов, 
ООО «НПП Экспресс-Эко»

ЗАО НПК «МЕДИАНА-ФИЛЬТР» относится к числу ведущих 
производителей систем водоподготовки для медицинской и фар-
мацевтической промышленности. Компания располагает штатом 
высококвалифицированных сотрудников численностью более 
300 человек, имеющих 18-ти летний опыт проектирования и ре-
ализации проектов водоподготовки. Производимое компанией 
оборудование сертифицировано и  выпускается в соответствии с 
современными требованиями надлежащего производства (GMP), 
фармакопей (национальной, европейской, американской), между-
народными руководящими документами и стандартами FDA, PDA, 
WHO, ASTM, международной системой менеджмента качества 
ISO 9001. ЗАО НПК «МЕДИАНА-ФИЛЬТР» является членом орга-
низации фармацевтических инженеров ISPE, работа компании и 
документооборот построены в соответствии с требованиями над-
лежащей инженерной практики (GEP). Разработана собственная 
методика валидации систем водоподготовки и формы протоколов, 
которые поставляются в комплекте с каждой фармацевтической 
системой. Референс-лист реализованных проектов компании на-
считывает более 100 фармацевтических производств.

Основанное в 1991 году ООО «НПП Экспресс-Эко» на базе 
собственных разработок и в кооперации с партнерами произво-
дит высококачественное фильтрационное оборудование. Целью 
предприятия является разработка оптимальных технологических 
решений процессов фильтрации и сепарации на предприяти-
ях широкого диапазона отраслей промышленности. Динамичная 
двадцатилетняя история развития ООО «НПП Экспресс-Эко» обе-
спечивает предприятию лидирующие позиции в решении задач 
фильтрации на промышленных предприятиях России и стран СНГ. 
Предприятие производит широкий спектр глубинных и мембран-
ных фильтрующих элементов  всех типоразмеров, используемых 
в фармацевтической отрасли, с рейтингами фильтрации от 0,2 до 
100 мкм, а также корпусного оборудования из нержавеющей стали 
марки AISI 316L.  Высокое качество продукции позволяет успешно 
использовать отечественное оборудование  для очистки воздуха, 
воды, пара и фармацевтических растворов.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «PHARMTECH-2014»



49

₪

№2 (252) 2015
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 1, 2015

С. Мовсесов, И. Кадыров «BWT»

А для компании БВТ этот Фармтех юбилейный – 
десятый подряд! Все эти годы, невзирая ни на какие 
кризисы, компания динамично развивается, и ее мо-
сковский офис насчитывает уже более 100 человек.      
БВТ в России осуществило уже более 40 крупных проек-
тов по системам водоподготовки, чистых сред, станций 
приготовления растворов. На стенде компании всегда 
можно получить квалифицированную консультацию.

Итальянская компания Stilmas S.p.A. занимается раз-
работкой, изготовлением, установкой и валидацией обору-
дования и систем для водоподготовки фармацевтических 
и биотехнологических производств. Компания производит 
инновационное оборудование в соответствии с последними 
инструкциями cGMP, FDA, GAMP и международных Фарма-
копей. Stilmas имеет уже столетний опыт работы на рынке 
и более 500 реализованных проектов “под ключ” по всему 
миру. Оборудование компании полностью производится на 
заводах в Италии. Все используемые комплектующие только 
лучших европейских поставщиков. Компания может предо-
ставлять Заказчикам комплексные решения, включающие 
не только системы водоподготовки, а также реакторное обо-
рудование. В холдинг Маско помимо Stilmas входит итальян-
ская компания Olsa S.p.A. – производитель разнообразного 
ёмкостного оборудования с 60-ти летним опытом работы на 
европейском рынке, а также компания DOC s.r.l., обладающая 
международным опытом в области GMP консалтинга и ока-
зывающая валидационные услуги высочайшего уровня.

Р. Вассена, «Olsa S.p.A.», М. Кастелларин, «Last s.r.l.» 
и Р. Монтарули «Stilmas S.p.A.»

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «PHARMTECH-2014»
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Д. Цзюньхуэй, С. Чжоу, Д. Чженьхуа, «Watertown»

Ю.М.Светушкина, Н.С.Нужненко, А.А.Федотова, 
«КоролёвФармТех»

Компания  ООО  «КоролёвФармТех»  яв-
ляется  официальным  представителем  ком-
паний CVC Technologies, Inc (США-Тайвань), 
Промвит (Украина), NewEco (Польша), 
FABTECH technologies International Ltd (Индия), 
а также является производителем собствен-
ного оборудования. Специализация нашей  
компании  заключается  в  поставках  обору-
дования  для  косметических,  фармацевтиче-
ских  и  пищевых  производств,  организация  
пусконаладочных работ и дальнейшее сервис-
ное обслуживание на протяжении всего срока 
эксплуатации.

Компания «Watertown Pharmaceutical 

Equipment» (Китай) была основана в 1993 году, 
и на сегодняшний день она владеет самым 
крупным заводом в Китае по производству 
оборудования и систем для получения, хране-
ния и распределения воды фармацевтического 
назначения. Завод выпускает многоступен-
чатые дистилляторы (для получения воды для 
инъекции), установки обратного осмоса (для 
получения воды очищенной), парогенерато-
ры, емкости хранения и реакторы для фарма-
цевтического производства, а также фильтры 
и системы трубопроводов. Мы также выпол-
няем работу “под ключ” для установки целой 
коммуникационной системы водоподготовки 
и водораспределения для фармацевтических 
заводов. 

ИТОГИ ВЫСТАВКИ «PHARMTECH-2014»

К. Ясон, А. Ванг, «King Lai»

Компания King Lai Hygienic Materials Co., Ltd. 
была основана в 2000 году. Мы специализиру-
емся на комплектующих, фитингах и клапанах 
для гигиенической арматуры из нержавею щей 
стали. King Lai является котируемой компани-
ей в Китае и имеет четыре завода в Азии, наша 
торговая сеть покрывает весь мир. Наши кли-
енты включают Pepsi, Tetra Pak, Nestle, GSK, 
Pfizer, Roche и т.д. Про дукция King Lai охваты-
вает все стандарты ISO, DIN, АSМЕ ВРЕ, более 
того, мы можем изгото вить оборудование по 
вашему специальному дизайну (ОЕМ). King Lai 
всегда поставляет продукцию с высоким каче-
ством и конкурентоспособной ценой.
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Ю. Кудрявцев, «Фармсистемы»

Производственно-инжиниринговая компания «Фармсистемы» ак-
тивно работает на рынке технологического оборудования и услуг для фар-
мацевтических предприятий, производственных аптек и медицинских 
учреждений. Наша основная специализация: системы водоподготовки 
(предварительная подготовка, получение, хранение, распределение), 
технологические системы и трубопроводы (чистый пар, сжатый воздух, 
захоложенная вода), системы приготовления, фильтрации и распреде-
ления стерильных растворов, установки обратного осмоса («Осмотек», 
«Осмолайн»), поставка расходных материалов и запасных частей. 

Немецкая фирма JENTEC Trading GmbH c 1990 активно работа-
ет на российском рынке, предлагая оборудование для фармацевти-
ческой, химической, пищевой и других отраслей промышленности. 
Особое место в линейке нашего оборудования занимает продук-
ция фирмы Mueller GmbH. Этой компании уже более 100 лет, и за 
это время она превратилась в ведущего производителя систем и 
компонентов для решения технических задач любого уровня слож-
ности. Приоритетной задачей в деятельности компании является 
постоянное совершенствование производства бочек, бункеров, 
клапанов и др., изготовленных из нержавеющей стали. Высокая 
степень обработки внутренней поверхности особенно необходима 
для соблюдения всех норм по безопасности и гигиене. Сравнитель-
но недавно в структуре компании появилось новое подразделение 
по моечным установкам различной ценовой категории, однако, 
именно это оборудование очень востребовано на российском рын-
ке в последнее время. Компания Mueller GmbH постоянно участвует 
во всех крупнейших профильных выставках.

Мы приглашаем всех наших партнеров посетить в июне 
стенд фирмы Mueller GmbH во Франкфурте-на-Майне во 
время выставки ACHEMA-2015, где в широком спектре будет 
представлено данное оборудование.

Е. Назаренко, «Jentec» и Э. Нуссбаумер, «Mueller»
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Д. Белозеров, В. Грудцин, Е. Карабанова, «DWS Group»

Компания DWS Group предлагает продукцию и 
техноло гии в области гигиены фармацевтических и 
биотехнологических производств, предприятий по 
производству косметических продук тов. Стремясь к 
долгосрочным деловым отношениям с клиентами и пар-
тнерами, используя богатый спектр продуктов и услуг, 
компания помогает в реализации национальных, между-
народных, нормативных требований (Good Manufacturing 
Practice) в отношении гигиены и безопасности процесса 
производства лекарственных средств.

Машиностроительная международная группа компа-
ний Nilfisk-Advance A/S со штаб-квартирой в Копенгагене    
(Дания) является крупнейшим мировым производителем 
профессионального уборочного оборудования и предла-
гают промышленные пылесосы, пневматические конвейеры, 
централизованные системы пылеудаления и установки высо-
кого вакуума для использования во всех отраслях промышлен-
ности. Сертифицированные пылесосы Н-класса позволяют 
безопасно заменять HEPA фильтр, избегая контакта с опасны-
ми материалами. 

C. Шамрай, «Nilfisk»

А. Лавров, П. Мёрфи, «BS&B»

Компания BS&B Safety Systems уже более века являет-
ся мировым лидером в области разработки и производства 
систем защиты от избыточного давления и вакуума на осно-
ве разрывных предохранительных мембран, а также систем 
защиты от распространения взрывной волны и пламени для 
нужд фармацевтической отрасли. Мы являемся надежным 
партнером и поставщиком для самых крупных мировых про-
изводителей лекарств и препаратов, а также поставщиков 
фармацевтического оборудования.
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В.Шрёдер, А.Онрё, И.Опарина, О.Демиденко, Д.Лопатин, 
И.Снисаренко, Й.Кубишик, «Pall Corporation»

 А. Кротов, С. Тарасова, В. Муравьев, «НПП Технофильтр»

Постоянный участник выставки «Фармтех» - рос-
сийский «Технофильтр» успешно экспонирует про-
дукцию собственного производства – фильтрующие 
элементы и системы фильтрации для производства 
лекарственных препаратов. Вся продукция предпри-
ятия производится в соответствии с мировыми стан-
дартами качества в условиях высокотехнологичного 
производства европейского уровня. В этом году спе-
циалисты компании отмечают повышенный интерес 
к собственной продукции тех компаний, для кото-
рых важна не только возможность замены импорт-
ных комплектующих качественными российскими 
аналогами, но и высокий уровень сервиса, индиви-
дуальный подход, надежность и пунктуальность вы-
полнения заказов в самые сжатые сроки.

Участие в выставке Pharmtech 2014 для подраз-
деления Pall Life Sciences было отмечено значи-
тельным успехом! Мы познакомились со многими 
потенциальными клиентами и открыли для себя но-
вые возможности для развития  фармацевтического 
направления. Наши клиенты в свою очередь име-
ли шанс проконсультироваться с экспертами кор-
порации Pall по вопросам подбора, эксплуатации и 
установки оборудования. На протяжении выставки 
посетители получили более глубокое представле-
ние о последних инновационных разработках корпо-
рации таких, как высокоэффективные одноразовые 
миксеры Allegro™ (50 л), система безмаркерного 
определения белков BLItz®, пакеты для автоклави-
рования Easy-Tear Cleansteam™. 


