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ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ

«CLEAN-EXPO-2014» – МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

И КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИИ ЧИСТОТЫ
МОСКВА, 21-23 ОКТЯБРЯ

 Выставка «Clean-Expo», два раза в год проводимая в Москве и Санкт- Петербурге, является 
лучшей площадкой демонстрации достижений клининговых услуг и прачечного оборудования 
во всех отраслях промышленности. Но специалистам фармзаводов, которые являются 
подписчиками нашего профильного журнала «Фармтехнологии и упаковка», интересно именно  
специализированное оборудование, используемое на фармпредприятиях.

Именно поэтому наш первый визит к стенду 
немецкого концерна «Herbert Kannegiesser GmbH», 
который производит полный спектр прачечного 
оборудования индустриального класса и, в част-
ности, для оснащения чистых помещений на 
фармпредприятиях. По словам Д. Колоткова, обо -
рудование Kannegiesser соответствует тре бова-
нием GMP для чистых помещений и позволяет 
документировать технологический процесс об-
ра ботки одежды, что очень важно в условиях 
производства лекарств. Интерес к подобному 
оборудованию особенно стал актуален в последнее 
время в связи с принятием ряда стандартов в 
фармотрасли, статьи об оборудовании Kannegiesser
печатались в нашем журнале в течение этого го-
да, способствуя выявлению интереса профильной 
аудитории к данному виду оборудования. Оно 
активно используется мировыми гигантами фар-
м индустрии за рубежом и уже на некоторых рос-
сийских фармзаводах.

Компания «Кобленц и Партнёры» более 30 
лет успешно работает на рынке России и стран 
СНГ. Как рассказал А.В. Соколов, за этот период 
компания накопила богатый опыт, в том числе 
и в отношении региональных и отраслевых 
требований по охране окружающей среды, норм 
здравоохранения и безопасности. Они не только 
осуществляют высококачественную поставку не-
мецкого и бельгийского оборудования, но и 
помогают в комплексном решении при создании 
новых предприятий.

Шведский концерн «Electrolux», предлагающий 
широкий ассортимент стирально-отжимных ма-
шин, сушильного и финишного оборудования, 
неплохо зарекомендовал себя в медицине и в 
фармроизводстве. Много лет его оборудование 
предлагает на российский фармрынок компания 
«Фармстер», которая хорошо известна, как 
дистрибьютор специализированного оборудования 
для фармромышленности.

Д. Колотков, «Kannegiesser Russia»

А.Соколов, «Koblenz & Partner»

Т. Пойлова, И.Варфоломеева, «Electrolux»
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На конференции было распространено более 100 журналов «Фармтехнологии и упаковка». Фото И. Листопад, текст М. Кушнаревой

Питерская компания «Авангард» является круп нейшим 
в России поставщиком европейского оборудования для 
прачечных и химчисток: от недорогого итальянского, до 
эксклюзивного немец кого. В наличии всегда большой 
ассортимент стиральных, сушильных машин, финишного, 
вспомо гательного оборудования. По словам Альберта  
Козлова фармрынок также интересен для его компании и 
при желании они могут поставить современную стиральную 
машину на любое российское фармпредприятие.

С ним также солидарна и Е.Воровьева, менеджер 
компании «Торговый Дизайн», основная специ ализация 
которой – комплексное оснащение прачечных и химчисток, 
работа на Фарму может быть очень перспективной и 
принести свои ожидаемые плоды в современных условиях 
всплеска строительства новых фармзаводов совместно с 
зарубежными партнерами.

По словам Марины Вуколовой, стерилизационные 
мойки и туннели «Миле » для ампул и флаконов находят 
в последнее время большой спрос у российских 
фармзаказчиков и это очень обнадеживающая тен-
ден ция сегодняшнего дня, заставляющая ком па нию
целенаправленно перестраиваться на более востре-
бованные рынки сбыта, среди которых российский 
фармзавод занимает все более достойное место. Об этом 
кстати мы не раз беседовали на выставках и конференциях 
по дезинфекции и стерилизации с В. Тарасовым, одним из 
руководителей департамента московского офиса «Миле».

Наш обзор был бы неполным, если бы мы не упомянули 
российскую компания «Профф Лайн», которая является 
эксклюзивным поставщиком химических моющих 
средств для профессионального клининга немецкой 
компании «Johannes Kiehl FG» на территории РФ и стран 
СНГ. Вышедшая сравнительно недавно на наш рынок, 
компания делает особый акцент на поставки дезсредств 
в медицинские учреждения, чему была посвящена и 
конференция по проблемам клининга в ЛПУ, которая 
прошла в рамках выставки 21 октября. Остается надеяться, 
что и промышленная дезинфекция, и в частности, на 
фармзаводах, будет настолько же актуальна для компании, 
как и поставки дезсредств в медицинские учреждения.

Кстати, стоит заметить, что если за рубежом такие 
известные немецкие поставщики дез средств, как 
«Schulke-Mayer», «Dr. Weigert», «Ecolab» активно про-
двигают свои дезсредства в фармпромышленность, 
выставляясь на «Ахеме» во Франкфурте или «Технофарме» 
в Нюрнберге, в чем не раз приходилось убеждаться лично, 
то у нас из вышеперечисленных компаний традиционно 
участвует в московском Фармтехе только немецкий 
«Ecolab», а давно работающий для медицины в Рос -
сии «Доктор Вайгерт», например, только в этом году 
дебютирует на московской выставке, которая будет 
проходить уже в 16 раз. И это при том, что весь Запад 
давно пользуется про дукцией этих компаний в фарм-
производстве. Надеемся, эти запоздалые дебюты 
внесут активизацию дезинфекционных меро приятий 
в российскую фарм промышленность, ведь наши спе -
циалисты на фармзаводах ИМЕЮТ право давно 
использовать те же дезсредства, что и их коллеги 
за рубежом.

К.Гайзингер, Д.Шмаров, «KIEHL»

А.Козлов, «Авангард»

Е.Воробьева, «Торговый Дизайн»

М.Вуколова, «Миле СНГ»


