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Фармацевтические технологии и упаковка № 3, 2014

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
РОЛЬ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ 
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАСОВКИ ЛЕКАРСТВ И КОСМЕТИКИ

15 мая 2014 года в Москве прошел тради-
ционный, третий по счету межрегиональный 
форум фармацевтической упаковки. 

Вот уже на протяжении нескольких лет ПРОМИС 
собирает своих действующих и потенциальных кли-
ентов для того, чтобы вместе рассмотреть вопросы, 
связанные с повышением эффективности фасовки 
лекарственных средств и обсуждением нормативно-
правовых изменений, требований к лекарственным 
препаратам и упаковки. 

Также в работе форума принимали участие про-
изводители стекла (Уральский стекольный завод); 
блистеров для фармацевтической промышленности 
(«Bilcare Research» и «Honeywell Russia»); производи-
тель картона для фармацевтической упаковки («Metsa  
Board») и  поставщик решений для производства тер-
моформовочной упаковки (Мультивак).

В целом, форум собрал более 40 производителей 
фармацевтической отрасли, таких как ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН», ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,  ЗАО 
«Берлин-Фарма»,  ФГУП «НПО «Микроген  Минздрава»  
РФ,  ЗАО НПК «Комбиотех»,  ОАО «АКРИХИН», ООО «Та-
кеда Фармасьютикалс», ЗАО «Санофи-Авентис Вос-
ток», ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «Сердикс», ООО 
«ЛЭНС-Фарм», ЗАО «ГЕНЕРИУМ», ОАО «Нижфарм», 
ЗАО «АЛСИ Фарма», ОАО «Фармстандарт-Томскхим-
фарм», ЗАО «ФП «Оболенское», ООО «КоролёвФарм», 
ЗАО «Радуга продакшн», ООО «Изварино Фарма», 
ОАО «Марбиофарм»  и многих других. Всего интерес 
к форуму проявили более 100 человек.

Наибольший интерес у участников форума вызвали 
доклады Е.Е. Слинякова по контролю первого вскры-
тия фармацевтической пачки и видео-презентация  о 
роботизации упаковочных процессов; Л.Е. Крайновой 
о защите лекарственных средств от фальсификации  и 
создании единой информационной базы по согласова-
нию оригинал-макетов; О.В. Самсонова о повышении 
эффективности работы фасовочной линии, В.А. Слеп-
невой об адаптации к печати оригинал-макетов; а 
также презентация технического директора ГС1 РУС 
А.Е. Леандрова об использовании штрих-кода с пере-
менными данными для защиты лекарственных средств 
от фальсификации и отслеживания продаж в аптеках.

Большой отклик получила новость о создании 
учебного центра на базе ПРОМИС.

Межрегиональный Форум – это площадка для 
обсуждения технологий и инноваций в области пер-
вичной и вторичной фармацевтической упаковки, а 
также обсуждение проблем и путей решений в обла-
сти качества конечной продукции. Участие в форуме 
дало возможность участникам поделиться идеями и 
мнениями, а также быть в курсе новейших тенденций 
фасовки и упаковки лекарств.

Информационную поддержу форуму оказали Союз 
Профессиональных Фармацевтических организаций,  
Ассоциация фармацевтических производителей Рос-
сии, Калужский фармацевтический кластер и ведущие 
отраслевые средства массовой информации.
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в зале

На конференции было распространено около 80 журналов 
«Фармтехнологии и упаковка». Фото В. Вавилина


