
«INTERPACK-2014» 
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ
Выставка interpack несомненно является лидером среди Выставка interpack несомненно является лидером среди 
международных специализированных выставок упаковочной международных специализированных выставок упаковочной 
индустрии и сопутствующих промышленных технологий. индустрии и сопутствующих промышленных технологий. 
О  благоприятных перспективах сезона 2014 свидетельствует тот О  благоприятных перспективах сезона 2014 свидетельствует тот 
факт, что уже в конце февраля 2013 года все площади Выставочного факт, что уже в конце февраля 2013 года все площади Выставочного 
комплекса Дюссельдорфа были распроданы полностью. Чтобы комплекса Дюссельдорфа были распроданы полностью. Чтобы 
удовлетворить заявки всех компаний, пожелавших принять участие удовлетворить заявки всех компаний, пожелавших принять участие 
в выставке, не хватило даже территории 19 выставочных павильонов. в выставке, не хватило даже территории 19 выставочных павильонов. 
Таким образом, в новом сезоне с 8 по 14 мая 2014 года, 1100 из около Таким образом, в новом сезоне с 8 по 14 мая 2014 года, 1100 из около 
2700 участников выставки планируют представить решения для 2700 участников выставки планируют представить решения для 
фармацевтической отрасли.фармацевтической отрасли.

Ф
армацевтическим производителям необходимо 
более надежно защищать свои медикаменты от 
подделывания. В соответствии с новой Дирек-
тивой Европейского Союза о подделках, начи-

ная с 2017 года, почти все лекарственные средства, которые 
необходимо отпускать по рецептам, должны быть снабжены 
индивидуальным кодовым номером и отличительным знаком, 
который будет показывать, что упаковка не вскрывалась. 
В борьбе против изготовителей поддельных медикаментов 
также наблюдается прогресс. Баденский производитель 
фармацевтической вторичной упаковки – компания August 
Faller – для серийного кодирования упаковочных материалов 
разработала штрих-коды, буквенно-цифровые сочетания и 
коды Data Matrix для складных коробок и этикеток. Специ-
алисты печатают сериализированные данные с информацией 
об изделии на упаковке посредством струйной печати. Таким 
образом, можно отследить медикаменты вплоть до произво-
дителя. Спрос на идентификационные решения может быстро 
возрасти в последующие годы. Ассоциация securPharm, в 
которую входят пять объединений по сбыту лекарственных 
средств, до 2017 года хочет создать систему на базе кода Data 
Matrix для защиты от поддельных медикаментов. Идея заклю-
чается в следующем: Производители лекарственных средств 
обеспечивают уникальность каждой упаковки путем печати 
квадратного кода Data Matrix, содержащего индивидуальный 
номер. Все присвоенные номера сохраняются в общей базе 
данных производителя. Позднее в аптеке код каждой упаковки 
сканируется, и с его помощью в базу данных делается запрос, 
перед тем как лекарственный препарат будет отпущен клиен-
ту. Так как проверка продолжается всего несколько секунд, 
подделки будут обнаружены сразу. Система уже выдержала 
практическое тестирование с участием 280 аптек, 24 фарма-
цевтических предприятий, более 3,5 миллионов отмеченных 
упаковок с лекарственными средствами, во время которой 
было выполнено 30 000 сверок. 

Упаковочная отрасль в настоящее время предлагает целый 
набор новинок для фармацевтической промышленности. На 
выставке interpack 2014 посетители смогут узнать о них в под-
робностях. 

Пресс-служба выставки interpack 2014

Российск ий ж урна л «Фармтерхнологии и 
упаковка» будет  традиционно  участвовать  в  выставке 
«Интерпак  2014» в Дюссельдорфе. 


