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Итоги форума 
«ФАРМАПАК»-2018

«ФАРМАПАК» – это еже-
годное отраслевое об-
учающее мероприятие 

и дискуссионная площадка для 
специалистов фармацевтической 
и косметической промышленно-
сти. Мероприятие разделено на 
зону деловой программы и выста-
вочную зону.

В нынешнем году форум и вы-
ставку посетили свыше 400 пред-
ставителей фармрынка России и 
зарубежья, поддержали меропри-
ятие более 30 партнеров. Ключе-
вой темой форума стало введение 
системы маркировки на фарма-
цевтических предприятиях. В рам-
ках деловой программы был рас-
смотрен опыт участников пилотно-
го проекта по маркировке лекар-
ственных препаратов и подведены 
промежуточные итоги экспери-
мента. Фармацевтические компа-
нии совместно со своими операто-
рами рассказали о сложностях, с 
которыми столкнулись в процессе 
внедрения системы маркировки 
на своем предприятии. Также со-
стоялось заседание «круглого сто-
ла» на тему «Опыт по внедрению 
системы маркировки участниками 
рынка. Возникающие проблемы и 
пути их решения», на котором по-
ставщики оборудования и про-
граммного обеспечения для нане-
сения маркировки ответили на во-
просы фармпроизводителей и  
предложили помощь в реализации 
проекта. Более того, в деловой 
программе была раскрыта тема 
повышения эффективности фар-
мацевтического производства и 
мотивации сотрудников фарма-
цевтических компаний. 

Спикерами форума выступили 
представители регуляторных орга-

В Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 24 – 25 мая 2018 г. прошли 
VII Форум фармацевтической упаковки «ФАРМАПАК» и 
выставка упаковочных материалов, оборудования и 
технологий для фармкомпаний.

нов, ведущие эксперты в области 
первичной и вторичной упаковки, 
лидеры в сфере фасовочного и упа-
ковочного оборудования, специа-
листы фармацевтических компа-
ний. В мероприятии принял участие 
заместитель начальника Управле-
ния организации государственного 
контроля качества медицинской 
продукции Росздравнадзора Кон-
стантин Беланов, отметивший важ-
ность проведения подобных фору-
мов, на которых игроки фармрынка 
могут в формате дискуссии обсу-
дить важные вопросы. «ФАРМА-
ПАК» выделяется среди других ме-
роприятий интерактивным форма-
том проведения форума, где участ-
ники могут задать интересующие их 
вопросы и получить ответы из пер-
воисточника.

Участники выставки упаковоч-
ных материалов, оборудования и 

технологий смогли ознакомиться с 
предложениями партнеров для 
фармацевтических производств. 

Партнерами мероприятия вы-
ступили: Росздравнадзор, Фонд 
развития промышленности РФ, АО 
«ПРОМИС», Центр развития пер-
спективных технологий, ECI 
PACKAGING,  SABIEL, WIPOTEC – 
OCS, GERONIK, B + B, «ДЗМИ», 
ORIGINAL GROUP, Регистр лекар-
ственных средств России, «МЕРИ-
ДИАН», «КРИПТЕН», «Печатный дом 
Ависс», ГК «Р-ФАРМ», Группа ком-
паний «РЛС®», НПО «Петровакс- 
Фарм», «Мультивак», «ММ картон», 
«Дивиделла», ROLSTECH, OMRON, 
ACG inspection, «Фарма Унион», 
ООО «ВЛАДИФАРМ», GS1, «Сол-
марк», Scanware, «Аврора Пак ин-
жиниринг», Аналитическое агент-
ство «АРЭНСИ Фарма», Группа ком-
паний «ПРИОРИТЕТ». 


