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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПАКОВКЕ 
ФИРМЫ ПРОМИС

Л.И.Шишова, М.В. Сорокина, ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава РФ,  
Е.Е.Слиняков, генеральный директор ОАО «Промис»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

14 мая 2015 года в Центре международной торговли РФ (г.Москва) проходил IV Межрегиональный Форум «Роль 
первичной и вторичной упаковки в повышении эффективности фасовки лекарств»
В работе конференции традиционно принимали участие представители нашего профильного журнала 
«Фармтехнологии и упаковка»

М
ежрегиональный Форум – это площадка 

для обсуждения технологий и инноваций в 

области первичной и вторичной фармацев-

тической упаковки, а также обсуждение проблем и 

путей решений в области качества конечной про-

дукции. Участие в форуме дает возможность участ-

никам поделиться идеями и мнениями, а также 

быть в курсе новейших тенденций в области фар-

мацевтической упаковки.

В целом, IV Межрегиональный форум собрал 

более 50 производителей фармацевтической от-

расли, таких как АО «Нижфарм», ОАО «Акрихин», 

ОАО «Такеда Фармасъютикалс», ООО «Сердикс», 

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, ЗАО 

«ФармФирма «Сотекс», ЗАО «ОРТАТ», ОАО «Вален-

та Фармацевтика», ООО «АстраЗенека Индастриз», 

ООО «ФОРД», ЗАО «ОХФК», ООО «Новартис Нева», 

ООО «Нанолек», ООО «НТфарма», Березовский 

фармацевтический завод, ОАО «Фармасинтез» и 

многих других. Всего интерес к форуму проявили 

более 150 человек.

Мероприятие прошло при поддержке Мини-

стерства здравоохранения России, Ассоциации 

Фармацевтических производителей России, Ка-

лужского фармацевтического кластера, анали-

тической компании «АРЭНСИ Фарма» и ведущих 

отраслевых средств массовой информации.

Традиционно программу Форума открыли до-

клады экспертов ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 

России, которые рассказали о современных тре-

бованиях, предъявляемых к упаковке и маркировке 

лекарственных средств.

В ходе работы форума с особым интересом 

была представлен доклад И.А. Глушкова «Калуж-

ский фармацевтический кластер», в котором гово-

рилось о создании единых правил наименования 

ЛС (отраслевой справочник сокращений наимено-

ваний форм выпуска).

Также не остались без внимания доклады пред-

ставителей компаний Dividella «Современная упа-

ковка ЛС: рациональный выбор и аспекты экологии 

и сбережения» и Мультивак «Сериализация, иден-

тификация и защита картонных упаковок от перво-

го вскрытия. Решение Мультивак».

Вторая часть деловой программы Форума была 

не менее интересной, были рассмотрены доклады 

компаний «Хойфт Евразия» (контрольное обору-

дование для линий розлива и фасовки продукции) 

и Honeywell (блистерная упаковка для фармацев-

тики).

М.Чувашов, А.Кузьмин, «Промис», Е. Севастьянов «Авиатех»

О. Демин и О. Ступникова, «Multivac»

Е.Терешкин, «Pester»А. Шульговский, «Dividella»

Р. Ксю, «Wego», Е.Деберцова и М.Кирпичников, «Холдинг Фармтех»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

О. Пряничникова, «Хойфт Евразия», Е.П.Султанов, «НТ Фарма»

Впервые в этом году, в программе Форума при-

нимали участие сами участники-представители 

компании Нижфарм, которые поделились опытом 

работы по онлайн управлению базой оригинал-ма-

кетов через портал original-maket.pro. 

Немаловажной особенностью Форума была 

выставочная часть: демонстрация инновационно-

го решения по автоматизации процесса фасовки 

лекарственных средств в групповую упаковку от 

компаний «Pester»/«Авиатех». Подобные решения 

успешно реализованы в Европе на ведущих фар-

мацевтических производствах.

ДО ВСТРЕЧИ  НА V МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ 

ФОРУМЕ В 2016 ГОДУ!

На конференции было распространено около 80 журналов 
«Фармтехнологии и упаковка». Фото Е. Чурсиной


