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Фармацевтические технологии и упаковка

Люк Бастиенс, региональный менеджер по
продажам компании «Хельвет фарма»

Ôàðìóïàêîâêà -
íîâûé âåê

В рамках выставки «Фар-
мтех-2005» 30 ноября состо-
ялся тематический семинар
«Фармупаковка - новый век»,
организованный компанией
«Эректон» (генеральный ди-
ректор, к.х.н., Л.Л.ГурарийЛ.Л.ГурарийЛ.Л.ГурарийЛ.Л.ГурарийЛ.Л.Гурарий).

Открыл семинар «Фапму-
паковка - новый век» А.А.То-А.А.То-А.А.То-А.А.То-А.А.То-
порковпорковпорковпорковпорков, заместитель нача-
льинка Управления госконт-
роля в сфере обращения ме-
дицинской продукции феде-
ральной службы по надзору,
академик РАМТН, государ-
ственный советник РФ.

С интересными докладами и сообщениями на
семинаре выступили представители российских
и зарубежных компаний, таких, как как НПФ
«Прогресс-центр», “Герресхаймер Глас“, “Хельвет
Фарма“, «Штольцле Обреглас», “Никомак“, «Сан
Гобэн Кальмар» и др.  Приехавшие специалисты
из «Мосхимфрмпрепаратов им.Семашко», «Биоме-
да им. Мечникова», ФармФабрика Санкт-Петер-
бурга, Щелковского Витаминного завода, «Макиз-
Фармы», «Канонфармы продакшн»,  корпорации
«Олифен»,  ЗАО «Эвалар», НПЦ «Фармзащита»,
НПЦ «Фармзащита», «ВИК-здоровье животных»,
«Леовит Нутрио», ФП «Оболенское» познакомились
с новейшими достижениями мировой фармацев-
тической упаковки.

Специалисты обсудили вопросы практическо-
го внедрения правил и требований GMP в реаль-
ные технологические производственные процес-
сы, связанные с реализацией указанных требова-
ний к упаковочным материалам, к первичной упа-
ковке из стекла и пластика, включая блистерную
упаковку, к укупорочным изделиям и собственно
упаковочным технологическим операциям, пре-
творяющим в производственную практику дан-
ные требования, а также соответствующему упа-
ковочному оборудованию.

С сообщением «Фармацевтическая упаковка -
история, тенденции, развитие» выступила Р.Я.С-Р.Я.С-Р.Я.С-Р.Я.С-Р.Я.С-
луцкаялуцкаялуцкаялуцкаялуцкая, генеральный директор НПФ «Прогресс-
центр». Компания «Геррес Хайлар» явилась  спон-
сором мероприятия. Доклад Томаса ШонкнехтаТомаса ШонкнехтаТомаса ШонкнехтаТомаса ШонкнехтаТомаса Шонкнехта,
директора по развитию продукта, касался инно-
вационных решений по введению парентальных
препаратов. С большим интересом присутствую-
щие выслушали сообщение Петера ФорсевиляПетера ФорсевиляПетера ФорсевиляПетера ФорсевиляПетера Форсевиля,

Слева Р.Я.Слуцкая, генеральный директор НПФ
«Прогресс#центр» и Л.Л.Гурарий, генеральный
директор компании «Эректон»

Доктор Рудольф Рихард, вице#президент
компании «Штельцле Оберглас»

А.А.ТопорковА.А.ТопорковА.А.ТопорковА.А.ТопорковА.А.Топорков
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Фармацевтические технологии и упаковка

М.А.Кушнарева, редактор журнала
«Фармацевтические технологии и упаковка»

Томас Шонкнехт, директор по развитию продукта
компании Gerresheimer pharma Systems / Bunder
Glas GmbH

менеджера по продажам и Люка БастиенсаЛюка БастиенсаЛюка БастиенсаЛюка БастиенсаЛюка Бастиенса, ре-
гионального менеджера «Хелвет Фарма» о фарма-
цевтических укупорочных изделиях из резины,
которые выпускает компания. Рудольф РихардРудольф РихардРудольф РихардРудольф РихардРудольф Рихард,
вице-президент компании Штёльцле Оберглас
рассказал о современных возможностях, которые
представляет упаковка группы стекольных заво-
дов «Штёльцле», производимая в условиях GMP
для фармацевтической промышленности.  О ком-
плектных линиях для производства твердых ГЛС
- от грануляции до упаковки сделал сообщение То-То-То-То-То-
мазо Нигрисмазо Нигрисмазо Нигрисмазо Нигрисмазо Нигрис, директор компании «Никомак».
Франсуа БуажибоФрансуа БуажибоФрансуа БуажибоФрансуа БуажибоФрансуа Буажибо, директор по развитию бизне-
са компании «Сэн-Гобэн Кальмар» представил ин-
новации для фармацевтических спреев  насадок
назального применения.

Во время семинара состоялась презентация на-
шего нового журнала «Фармацевтические техно-
логии и упаковка», который является правопреем-
ником журнала «Лекарства по GMP». О новом жур-
нале сделала сообщение его редактор М.А.Куш-М.А.Куш-М.А.Куш-М.А.Куш-М.А.Куш-
нареванареванареванареванарева.По словам редактора журнала М.А.Куш-

Слева направо  , Л.Л.Гурарий, генеральный
директор компании «Эректон»,  Франсуа
Буажибо (Сан#Гоэн Кальмар)

наревой, проблемы фармацевтической упаковки,
которая, на сегодняшний день составляет до 50%
в стоимости лекарственных средств, представля-
ется весьма актуальной для российских фармпро-
изводителей. Журнал «Фармацевтические техно-
логии и упаоквка» будет регулярно знакомить чи-
тателей с новыми видами упаоквки, которые ста-
новятся доступныминашим фармпроизводите-
лям, благодаря тесным контактам с зарубжены-
ми фирмами. Часть интересных новинок по фар-
мупаковке представлено и в недавно выпущенной
издательство «Медицинский бизнес» книге «Про-
изводство лекарств по GMP», которая становистяс
настольной книгой российских фармпроизводи-
телей.
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