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Первая конференция ISPE
<страны Восточной Европы>
В Киеве 21 – 22 мая состоялась первая конференция ISPE <страны Восточной Европы> (ISPE –The International
Society for Pharmaceutical Engineering).

В

работе конференции приняли участие 50 специалистов
из Украины, Чехии, Турции,
Израиля, Литвы, Молдовы, Армении, Кыргызстана.
В первый день были рассмотрены вопросы организации работы
ISPE в мировом масштабе в Европе, а также перспективы ее деятельности в Украине. Спикеры рассказали об основных руководствах
ISPE BASE LINE®. Иржи Монинец,
Член Европейского комитета ISPE
(г. Брюссель), Президент комитета
ISPE Чехии и Словакии, акцентировал внимание слушателей на новом движении ISPE «Женщины в
фармацевтическом инжиниринге»
и «Молодые Фармацевтические
профессионалы»
(Young
Professionals).
Во второй день работы участники конференции посетили с экскурсией ПАО «Фармак».
Технический директор ПАО
«Фармак» Андрей Гой заявил: «Мы
с радостью принимаем коллег из
разных стран. «Фармак» является
лидером отечественного фармрынка уже более восьми лет, и
компания продолжает стремительно развиваться. Сегодня «Фармак»
– это инновационное предприятие, которое соответствует европейским стандартам качества. В
прошлом году на модернизацию
компания потратила UAН 486 млн.
В этом году мы планируем увеличить сумму инвестиций на треть –
до UAН 638 млн».
Гости осмотрели производство
жидких лекарственных средств во
флаконах и картриджах, ГЛС-2, участок чистых сред, склад сырья и материалов, а также зону отбора проб.
Во время экскурсии посетители
отметили надлежащий уровень организации производства и высо-
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кую степень его автоматизации.
«Мне очень понравилась экскурсия. Производство на «Фармаке»
организовано по всем стандартам», – отметил Яки Лутзки, советник компании «Тева» (Израиль).
Оргкомитет конференции выражает огромную благодарность
компании «Фармак» за организацию экскурсии и возможность поделиться достижениями с коллегами из разных стран.
Участники конференции отметили заинтересованность в создании

регионального филиала ISPE и готовность принимать участие в его
работе. Александр Александров,
руководитель ГК «ВИАЛЕК», анонсировал проведение второй конференции в 2019 г., от которой
безусловно можно ждать креативных идей, чего-то нового и традиционно эффективного.
Конференция завершена, а организаторы продолжат поиск новаций и обещают в следующем
году расширение тематики рассматриваемых вопросов.
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