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Итоги VI Форума  
фармацевтической упаковки «ФАРМАПАК»

Ключевое место в программе 
Форума заняли темы, касаю-
щиеся  внедрения системы 

мониторинга движения лекар-
ственных препаратов от произво-
дителя до конечного потребителя. 
О ходе проведения эксперимента 
по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками в 
своем докладе рассказал пред-
ставитель Росздравнадзора РФ 
Константин Беланов. Докладчи-
ки из турецкой фармацевтиче-
ской компании Nobel Ilac и произ-
водитель лекарственных средств 
из Германии Cesra поделились 
своим опытом по внедрению си-
стемы маркировки, а также за-
тронули вопросы, касающиеся ва-
лидации системы сериализации и 
агрегации. Алексей Кротков – 
ведущий эксперт «ГС1 Рус» – пред-
ставил вниманию слушателей ал-

горитм регистрации и описания 
лекарственных средств, а руково-
дитель сервисного центра АО 
«ПРОМИС» в своем докладе опи-
сал дорожную карту по внедре-
нию сериализации и агрегации на 
фармпредприятиях, указав на 
важность привлечения к работе 
над этим проектом системного ин-
тегратора. В первый день работы 
Форума были представлены ре-
шения по дооснащению упаковоч-
ных линий от компаний «ОС-Техно-
лоджи» и «Фарма Унион» 
(UHLMANN).

Второй день мероприятия откры-
ли участники зарубежного фарм- 
рынка – компании Tracelink и 
Advanco. Заместитель генерального 
директора «РТ-Проектные техноло-
гии» Сергей Обидовский предста-
вил информацию о статусе работ по 
созданию информационно-аналити-

ческой системы мониторинга и кон-
троля в сфере закупок лекарствен-
ных препаратов. В рамках VI Фору-
ма проходила выставка оборудова-
ния, во время работы которой участ-
ники смогли познакомиться с раз-
личными решениями по сериализа-
ции и агрегации лекарственных 
средств, роботизированной упаков-
ке расфасованных лекарственных 
препаратов в гофрокороб, нанесе-
нию этикеток для прослеживаемо-
сти и защиты от подделок и пр. На 
выставке были представлены стен-
ды компаний «ОС-Технолоджи», 
«Центрмедстекло», Multivac, 
Dividella, Termomark, «РЛС». Органи-
затором мероприятия выступила 
компания «ПРОМИС».

VI Форум фармацевтической 
упаковки «ФАРМАПАК» собрал 
около 300 представителей фарм- 
рынка России и зарубежья. В ме-
роприятии приняли участие свы-
ше 60 компаний-производителей 
лекарственных средств и более 
20 компаний-поставщиков специ-
ализированного оборудования  
и упаковки. 

24 – 25 мая 2017 г. в Конгресс-центре «Технополис Москва» прошел  
VI Форум фармацевтической упаковки «ФАРМАПАК», в котором приняли 
участие компании, выпускающие фармацевтическое оборудование  
и упаковку, а также производители лекарственных препаратов




