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ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

На конференции 
было распространено 
около 100 журналов 
«Фармтехнологии 
и упаковка». 

Фото Е. Чурсиной

«GEP-RUSSIA» 2014
III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

П. Шотурма, З. Павелек и М.Гривняцкий, «FAVEA Group»

В. Шестаков, 
«ГИЛСиНП»

У. Агун, 
«Pharma Vision»

К. Теноре, 
«IMA»

C. Орландини, 
«CTP System»

Г. Дербина, 
фармфирма «Сотекс»

М. Емельянов 
«ГИЛСиНП»

За время конференции прозву-
чало 11 эксклюзивных докладов, 
которые повлекли за собой массу уз-
копрофильных вопросов от присут-
ствующих и оживленные дискуссии. 

Журнал «Фармтехнологии и 
упаковка» выступил информаци-
онным партнером конференции. 
Председатель совета директоров 
компании FAVEA Максим Хамет на 
вопрос корреспондента журнала: 
«Почему вы решили взять на себя 
организацию такого мероприятия 
как международная конференция 
GEP-RUSSIA?»,- отве тил следующее:

«Департамент качества нашей 
компании изучал возможность соз-
дания площадки для выступлений 
специалистов и экспертов из Ев-
ропы. Конференция “GEP-RUSSIA. 
Надлежащая инженерная практи-
ка” предоставила нам прекрасную 
возможность для реализации этой 
востребованной идеи. Мы уверены, 
что и в последующие годы она не 
потеряет своего значения и будет 
актуальным мероприятием для 
специалистов  фармацевтической 
отрасли». 

Компания FAVE A благодарит 
участников, лекторов и партнеров 
за вклад, внесенный в работу кон-
ференции. С нетерпением ждем 
встречи на IV международной кон-
ференции GEP-RUSSIA в 2015 году!
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Организатором   конференции 
выступила компания FAVEA Group при 
поддержке компаний CTP SYSTEM 
(Италия), ENVINET (Чехия), IMA (Италия), 
NOVING (Словакия), SolidPharma (Россия) 
и Watertown Pharmaceutical Equipment 
( К и т а й ) .  В с е г о  н а  к о н ф е р е н ц и и 
присутствовало более  140 специалистов 
из России, Украины, Молдовы, Италии, 
Чехии,  Словакии,  Китая и Турции. 
Участники конференции получили 
уникальную возможность в рамках 
одного мероприятия ознакомиться 
с опытом как отечественных, так и 
зарубежных специалистов по темам 
«Надлежащей инженерной практики».  
На конференции работал корреспондент 
журнала «Фармтехнологии и упаковка»

C. Чжоу, «Watertown»

А. Тюленев, П. Масюк 
и А.Тараканов, 
«Санофи Авентис Восток»


