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Встреча по вопросам сериализации и маркировки 
лекарственных препаратов

Особенностью Soft Group яв-
ляется комплексность под-
хода – компания предлагает 

не только оборудование, но и со-
провождение с помощью про-
граммного обеспечения для про-
цессов сериализации и агрегации 
(Track&Trace). Кроме того, специа-
листы Soft Group имеют успешный 
опыт имплементации своего про-
граммного обеспечения на маши-
ны для сериализации практически 
любых сторонних производителей 
на рынке. 

Особое внимание во время 
встречи было уделено рассмотре-
нию прикладных кейсов реализо-
ванных проектов в Европе, а так-
же имплементации опыта флагма-
нов фармацевтического рынка в 
реалиях украинской промышлен-
ности. 

В презентациях были раскрыты 
особенности модернизации уже су-

ществующих линий, внедрения как 
начального уровня сериализации 
препаратов, так и полной интегра-
ции всей системы для предприя-
тия, в том числе на регуляторном 
уровне, согласно международным 
стандартам GS1. 

Среди участников встречи были 
представители таких компаний, 
как «Фармак», «Новофарм-Биосин-
тез», «Биофарма», «Фитофарм», 
«Инфузия», «Сперко-Украина», 
Nikopharm, а также специалисты 
инжиниринговых компаний. Их ак-
тивное участие в мероприятии до-
казало актуальность обсуждаемых 
вопросов для украинских произво-
дителей лекарственных средств.

Благодарим всех за участие и 
до новых встреч на выставке 
PHARMATechExpo, которая состо-
ится 17 – 19 октября ВЦ «Киев 
ЭкспоПлаза» (Киев). 

16 мая 2018 г. состоялась встреча специалистов ведущих фармацевтических 
предприятий Украины с представителями компании ООО «Евроджет», на которой 
были представлены решения по сериализации и агрегации лекарственных 
средств от компании Soft Group.

О компании ООО «Евроджет»
«Евроджет» – поставщик разно- 
планового маркировочного 
оборудования от лучших ми-
ровых производителей.

Наша компания предлагает 
своим клиентам весь спектр 
современного маркировочно-
го оборудования и систем ко-
дирования продукции на всех 
этапах ее производства и дис-
трибуции: струйные и лазер-
ные маркировщики, термо-
принтеры и аппликаторы эти-
кеток, кодеры, диспенсеры и 
оборудование для маркиров-
ки от ведущих производите-
лей.

С нашим оборудованием 
для нанесения кодирования 
печать ценников и этикеток, 
текстов, изображений, лого-
типов и голограмм происхо-
дит качественно и быстро.


