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«ХИМИЯ+ 2014» В МОСКОВСКОМ «ЭКСПОЦЕНТРЕ»
21-24 ОКТЯБРЯ

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Международная выставка «Химия» является одним из наиболее авторитетных отраслевых смотров в мире. Она 
удостоена Знаков Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
Проведение выставки «Химия+ 2014» содействует созданию новых химических технологий и материалов, модернизации 
экономики страны на их основе, преодолению ее сырьевого характера и перевода на современный высокотехнологичный 
путь развития. В этом году свои инновационные разработки и новейшие достижения продемонстрировали 150 компаний – 
представители мировой и российской химической промышленности – из 11 стран. С национальной экспозицией выступили 
компании из Белоруссии и Китая. Формат выставки, общая площадь которой достигает  4 700 кв. м, объединяет сразу 
несколько важнейших направлений химии. На стендах выставок  представлены следующие тематические разделы: 
«Отрасли химической промышленности», «Сырье для химической промышленности», «Химическое производство», 
«Продукция химической промышленности», «Зеленая химия», «Аналитическое и лабораторное оборудование, лабораторная 
мебель и посуда», «Химическое машиностроение и насосы».

В выставке приняли участие компании, представляющие различные химические процессы и технологии, в том числе и 
для синтеза фармсубстанций и лекарственных средств. Эти компании работают и на фармацевтическую промышленность, 
они участвуют в профильных фармацевтических выставках и предлагаемая ими продукция часто появляется на 
страницах нашего профильного журнала  «Фармтехнологии и упаковка». Среди них такие фирмы, как «Текса», «Акико», 
«Медиана- фильтр», и др. На выставке работали наши корреспонденты.

Перед открытием выставки

«НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР» более 15 лет 
успешно реализует проекты водоподготовки для 
фармацевтической промышленности. В компании 
работают более 300 сотрудников, 24 из которых 
имеют ученые степени. Собственная производ-
ственно-складская база площадью более 8000 м2. 
«НПК Медиана-Фильтр» производит  комплексные 
системы водоподготовки с использованием но-
вейших технологий  очистки, хранения и распре-
деления воды, предназначенной для фармацевти-
ческих целей.  Оборудование сертифицировано и 
отвечает стандартам GMP. 

На стенде «Акико» были представлены центри-
фуги и декантеры, реакторы высокого давления, 
стеклянные и эмалированные реакторы, ректифи-
кационные колонны, экстракторы, концентраторы, 
фильтры, оборудование для сушки и тепловой об-
работки материалов, оборудование для лакокрасоч-
ной промышленности, термостаты и многое другое. 



41

₪

№11 (249) 2014
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2014

С. Захваев, В. Казаков, «Bruker»

Ю. Прозорсков и О. Васильева, «Текса»

М. Дунаева , «Aврора»

Т. Ступина, «Фармконтракт»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Компания «Текса» поставляет широкий спектр технологического оборудова-
ния для фармацевтической промышленности: горизонтальные и вертикальные 
смесители, сушилки, пресс-фильтры Nucha, турбо-смесители с регуляцией 
грануляции, реакторное оборудование от компании «Bachiller» (Испания), 
вертикальные и горизонтальные мешалки, эмульгаторы, микронайзеры, сме-
сители от компании INOXMIM (Испан ия), системы регенерации органических 
растворителей  и воды от компании «ОfruRecyclingGmbh» (Германия), корпуса 
фильтров и фильтр-элементы  от компании «EatonFiltrationGmbh» (Германия), 
пылеулавливатели от компании «Donaldson».

Фармконтракт представляет ряд компаний по процессному и контрольно-аналитиче-
скому оборудованию для фармпромышленности. Так, компания BuchiGlasUster – ведущий 
мировой производитель стеклянных и эмалированных реакторов, Julabo является одним 
из лидеров среди производителей термостатирующих приборов. Тестеры растворения 
от лидера мирового рынка – ERWEKA. «BUCHI» является одним из мировых лидеров в по-
ставке лабораторного оборудования для испарения и сепарации, спектроскопии в ближней 
инфракрасной области спектра. 

Фото и текст Е. Чурсиной

ЗАО «АВРОРА» – официальный представитель на территории 
России ведущих европейских производителей лабораторного 
оборудования, среди них австрийская фирма Anton Paar и швей-
царская фирма Metrohm. Приборы используются для решения 
классических задач контроля качества в процессе производства 
фармацевтических препаратов согласно стандартам Фармакопеи. 

Настольный дифрактометр D2 PHASER фирмы «Bruker» 
представляет собой компактную и полноценную систему для 
анализа фазового (минерального) состава порошковых проб.
Прибор может использоваться для контроля качества и коли-
чества инертных веществ, входящих в сухие фармпрепараты 
(порошки, таблетки), поскольку это, как правило, кальцит либо 
смеси других природных инертных материалов.


