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В 
разделе «Практи-
ческий опыт внед -
рения GMP на рос-
сийских фармпре-

дриятиях» заводы делятся 
своим опытом, сообщают 
о поставках фармоборудо-
вания, раскрывают секреты 
своих производственных 
достижений- в этом смыс-
ле Справочник по праву 
может считаться  профес-
сиональным отраслевым 
изданием, которых так не 
хватает технологическому 
звену фармотрасли. 

Надеемся, наши Спра-
воч ники оказывают не-
оценимую помощь произ-
водственникам, которые 
из конкретного опыта коллег черпают для себя так 
необходимые им сегодня знания для работы в услови-
ях GMP.

Подобные материалы – свидетельство жизнестой-
кости российской фармпромышленности, которая не-
смотря на пугающие прогнозы аналитиков, уверенно 
бьется за свое выживание в рынке. И, то что мы получа-
ем такие статьи от заводов, вселяет надежду на то, что 
переход на работу по стан дартам GMP идет в отрасли 
полным ходом, а наши Справочники любят и ждут в 
российских регионах.

Пятое, юбилейное издание обещает быть более со-
лидным и весомым. Мы очень надеемся, что в этот раз 
наша рубрика станет еще более полной. 

Поэтому мы еще раз обращаемся к директорам 
российских фармпредприятий! Поделитесь опы том с 
коллегами, поддержите наш проект! 

Присылайте статьи о своих производствах, по-
верьте – это не столько нужно каждому предприятию в 
отдельности, сколько всей нашей российской фармо-
трасли для осознания своей значимости и жизнеспо-
собности в современных условиях.

Наш Справочник, в котором поставщик встречается 
со своим Заказчиком, безусловно окажет неоценимую 
помощь в повышении образовательного уровня рос-
сийского фармтехнолога, поднимая престиж и значи-
мость этой профессии на должный уровень, как это 
принято во всех цивилизованных странах.

Срок подачи материалов до 20 мая 2014 года.

Подписаться на Каталог можно в редакции жур-
нала «Фармацевтические технологии и упаковка» 
по телефонам (495) 672-60-10, 790�36�99, 

E�mail:medbus@mail.ru, www.medbusiness.ru

Мы готовим 5-е издание нашего Справочника для 
российских фармпредприятий. Выпуски Справочника за 
2006-2007гг., 2008-2009гг., 2010-2011гг., 2012-2013гг. 
разошлись 8-тысячным тиражом и лежат в кабинетах тех-
нических директоров и служб управления качеством на 
фармпредприятиях в самых разных российских регионах. 
В рубрике «Практический опыт внедрения GMP на россий-
ских фармпредприятиях» в прошлых выпусках Справочника 
участвовали заводы: «Фармстандарт-Лексредства» Курск, 
Курганский «Синтез», «Мосхимфармпрепараты», «Красно-
горсклексредства», «Биохимик», «Органика», «Красфарма», 
«Фирма Медполимер»,  «Биоком», «Пептек», «АЗТ Фарма 
К.Б.», «Верофарм», «Московский эндокринный завод», 
«Алтайвитамины», Московская фармфабрика, «Даль-
химфарм», «Татхимфармпрепараты», «Самсон-Мед», 
«Герофарм», Ярославская фармфабрика, «Рестер», «Усо-
лье-Сибирский химфармзавод», ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. 
Чумакова РАМН», «ЗиО-Здоровье»,  контрактное производ-
ство «Альтфарм», группа компаний «АВЗ» и другие. 

5-е Издание

На 191,6 млрд рублей выпустила лекарств в 2013 году российская 
фармпромышленность, темпы роста увеличились по сравнению с 2012 
годом на 110,8% . А это значит, российская фарминдустрия на подъеме!
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технического директора, главного
технолога и службы управления
качеством фармацевтического
предприятия 2014-2015

for a technical director, production 
manager and quality management 
service at a pharmaceutical plant 
2014-2015

ÃËÀÂÀ 1. Ïðàêòè÷åñêèé îïûò âíåäðåíèÿ GMP íà ðîññèéñêèõ ôàðìïðåäïðèÿòèÿõ
Ãðóïïà êîìïàíèé «ÀÂÇ», «ÀÇÒ Ôàðìà Ê.Á.», «Àëòàéâèòàìèíû», «Àëüòôàðì», «Áèîêîì», «Áèîõèìèê», 
«Êðàñôàðìà», «Ìîñêîâñêèé ýíäîêðèííûé çàâîä», «Îðãàíèêà», «Ïåïòåê», «Ñèíòåç», «Ôàðìñòàíäàðò-
Ëåêñðåäñòâà», «Ôèðìà Ìåäïîëèìåð»

ÃËÀÂÀ 2. Ôàðìàöåâòè÷åñêèé èíæèíèðèíã 
«Block», «Brinox», «Âèïñ-Ìåä», «Camfil Farr», «Ëàìèíàðíûå ñèñòåìû», «Luxun», «Ìèàññêèé çàâîä 
ìåäîáîðóäîâàíèÿ», «NNE Pharmaplan», «ÒÑÊ-èíæèíèðèíã», «Favea», «Foster Wheeler»

ÃËÀÂÀ 3. Âîäîïîäãîòîâêà è ôèëüòðàöèÿ äëÿ ôàðìïðîèçâîäñòâ, îðãàíèçîâàííûõ ïî GMP. 
«3Ì», «ÁÂÒ», «Watertown», «Ìåäèàíà-ôèëüòð», «Mu

..
ller», «Íàíîòåõ», «Pharmatec GmbH A Bosch 

Packaging Technology Company», «Sartorius», «Stilmas», «Òåõíîôèëüòð»
Ñòåðèëèçàöèÿ è äåçèíôåêöèÿ â ôàðìïðîìûøëåííîñòè
«Getinge», «Miele», «Ecolab», «Kannegiesser», «Electrolux», «Dr. Weigert»

ÃËÀÂÀ 4. Ôàðìàöåâòè÷åñêèå ñóáñòàíöèè
«Àêòèâíûé êîìïîíåíò», «ÀÕÕÎ», «BASF», «Áèîí», «IMCoPharma», 
«JRS-Pharma», «Ðåòèíîèäû», «Roquette», «Sanofi Cepia», «ÔàðìÂÈËÀÐ»

ÃËÀÂÀ 5. Îáîðóäîâàíèå äëÿ API
«Applikon», «Bu

..
chiglasuster», «GiG Karasek»

ÃËÀÂÀ 6. Ðîçëèâ è óêóïîðêà æèäêèõ ñòåðèëüíûõ è íåñòåðèëüíûõ 
ëåêàðñòâåííûõ ôîðì
«Bausch», «Bosch», «Brevetti Angella», «Comecer», «Marchesini»,. 
«Optima Pharma», «Plu

..
mat», «Rommelag», «Weiler»

ÃËÀÂÀ 7. Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà òâ¸ðäûõ ôîðì 
«Alexanderwerk», «Diosna», «Fette», «Glatt», «IHolland», «IMA», «Killian», «Kis Corporation», «Korsch», 
«Lo

..
dige», «MG2», «Sarong», «Piccola», «Tofflon», õîëäèíã «Ôàðìòåõ»

ÃËÀÂÀ 8. Ôàñîâî÷íî-óïàêîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå äëÿ òàáëåòîê, äðàæå, 
êàïñóë, ìàçåé, ñóïïîçèòîðèåâ
«Axomatic», «Bosch», «Countec», «Dott. Bonapace & C», «Hoonga», «I.E.S.», «IMA», «Multivac», «Uhlmann»

ÃËÀÂÀ 9. Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ óïàêîâêà
«Aptar Pharma» «BD Medical», «Bormioli Rocco», «Ãàé-êîìïëåêò», «Gerresheimer», «Schott», «Stolzle», 
«West», «Ýðåêòîí»

ÃËÀÂÀ 10. Îáîðóäîâàíèå äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
«Abakus», «Agilent», «Àíàëèòýêñïåðò», «Áèîñèñòåìû», «Âëàäèñàðò», «Ãàëàõèì», «Äèà-Ì», «Äîíàó Ëàá», 
«Retsch», «Sartorius», «Shimadzu», «Õèììåä» 

ÃËÀÂÀ 11. Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû.  

СПРАВОЧНИКСПРАВОЧНИК

Каждой компании, принявшей решение участвовать 
в справочнике, предлагается выбрать самостоятельный 
объем подаваемой информации, но не менее четырех 
страниц текста, при условии размещения на полосе 4-8 
наименований продукции с описанием технических  па-
раметров и характеристик, дополнительных сведений. 

Таким образом, минимальный объем составит сооб-
щение о 8-16 позициях предлагаемых Вами единиц обо-
рудования. При этом, стоимость одной полосы А4 в цвете 
составит 350 евро при условии размещения 4 полос (раз-
мер полосы 210х295 мм), т.е. минимальная стоимость уча-
стия в Каталоге составит 1400 евро. При размещении еще 
4-х полос скидка 50 %, т. е. 2100 EUR за 8 полос. 

В Справочнике также предусмотрены цветные вкладки 
с рекламными блоками, стоимость 1 полосы в цвете вну-
три Справочника – 1180 евро. 

Срок подачи материалов до 20 мая 2014 года. 
Ориентировочный выход справочника – 1 сентября 2014 года. 

Each company, which made the decision to participate 
in the directory, is offered to choose independent volume 
of submitted information, but not less than four pages of 
the text, under condition of placing on a strip of 4-8 names 
of production with the description of technical parameters 
and characteristics, principles of work and the prices for 
them. 

Thus, the minimum volume will make the message on 8-16 
positions of units of equipment offered by you. Thus, cost of 
one strip A4 in color will make 350 EUR, under condition of 
placing of 4 strips. The minimum cost of participation in the 
Catalogue will make 1400 EUR. At placing of 4 more strips the 
discount of 50 %, i.e. 2100 EUR for 8 strips. 

In the Directory color tabs with advertising blocks, cost of 
1 page in color in the Directory-1180 EUR also are provided. 

Time of giving of materials till 20th of May 2014. Exit of the 
Directory of the main technologist and the technical director 
from the press is September, 2014.

готовится к печати 5-ое юбилейное издание
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