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Семинар Эректон

Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ôîðóì
Ôàðìóïàêîâêà - íîâûé âåê
В рамках 8й Московской Международной специализированной выставки «ФАРМТЕХ 2006»
22 ноября 2006 г. состоялся форум «Фармупаковка – новый век. Часть 2», организованный
дирекцией выставки совместно с ООО «Эректон» и проходивший под председательством г
жи Гурарий Л.Л. – генерального директора ООО «Эректон».

Л.Л. Гурарий, генеральный директор и В.Ф.Столыпин,
директор по производству фирмы ООО «Эректон»

Люк Бастьянс, региональный менеджер, «HELVOET
PHARMA», Бельгия

Рудигер ВАГНЕР, менеджер по продажам в странах
Восточной Европы, «SCHOTT forma vitrum», Венгрия

С докладом «Будущее фармацевтической упаковки в
странах СНГ: изучение направлений и тенденций разви*
тия рынка» выступил Рудигер ВАГНЕР – менеджер по про*
дажам фирмы “SCHOTT forma vitrum”, Венгрия, в странах
Восточной Европы, который на основе проведенного ана*
лиза долговременной динамики продаж различных форм
лекарственных препаратов в Европе сделал заключение
о некотором снижении европейского рынка лекарствен*
ных средств инъекционных форм на ближайшие 10 лет, в
том числе применительно к рынку фармацевтической упа*
ковки в странах СНГ.
Доклад «Стеклянные трубки типа I как промежуточный про*
дукт в фармацевтике» сделал доктор Микеле ЧИНЕЛЛА, ди*
ректор по продажам фирмы «KIMBLE ITALIANIA S.p.A.», Ита
лия, входящей в группу компаний «Gerresheimer glass Packaging»,
который рассказал о производстве и характеристиках стеклян*
ных трубок (дрота) 1*го гидролитического класса, используе*
мых для изготовления инъекционных ампульных форм готовых
лекарственных средств или же инъекционных картриджей.
С докладом «Упаковка в фармацевтической промыш*
ленности: ампулы, флаконы, шприцы и контейнеры» высту*
пил Эрик ШМИД*ХАУЗЕР, директор по Разработкам и про*
изводству фирмы «TUBULAR PACKAGING EUROPE», Герма
ния, входящей в группу компаний «Gerresheimer glass
Packaging», сделавший акцент на представлении системы
обеспечения качества в производстве фармацевтической
упаковки из боросиликатного стекла, реализуемой на дан*
ном предприятии и на заводах «Герресхаймер групп».
Доктор Рихард РУДОЛЬФ, директор по фармации меж*
дународного холдинга «ШТОЛЬЦЛЕ*ОБЕРГЛАС», Авст
рия, в своем выступлении доложил о новом Европейском
стандарте ISO 15378:2006 «Материалы первичной упа*
ковки продукции медицинского назначения», который ин*
тегрирует требования ISO 9001:2000 (Система обеспе*
чения качества) в принципы GMP, об основных положени*

Эрик Шмид—Хаузер, директор по разработке и
производству, «TUBULAR PACKAGING EUROPE», Германия

Фармацевтические технологии и упаковка № 1,2007
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 6735625, 6733703, 7903699

№ 2 (150) 2007

51
ях и требованиях стандарта и их реализации на заводах
группы «ШТОЛЬЦЛЕ*ОБЕРГЛАС».
В докладе «О производстве флаконов и ампул на рос*
сийских предприятиях» Матвеев С.Д. * генеральный дирек*
тор ОАО «Медстекло», Россия, дал обзор состояния пред*
приятий стеклопроизводящей медицинской промышленно*
сти в Российской Федерации и рассказал о современном
производстве фармацевтической упаковки на предприя*
тии «Медстекло», г. Клин Московской области.
В своем выступлении Люк БАСТЬЯНС, региональный ме*
неджер фирмы «HELVOET PHARMA», Бельгия  «Инновации
в области применения резиновых укупорочных изделий для
лиофилизации фармацевтических препаратов» доложил о
новых разработках компании в области производства но*
вых эластомерных материалов укупорочного назначения для
химически активных лекарственных средств.
С сообщением об издании в Российской Федерации лите*
ратуры по вопросам GMP выступила М.А.Кушнарева * дирек*
тор издательского дома «Медицинский бизнес», Россия.
Доклад «Обеспечение рентабельного роста на россий*
ском рынке инъекционных препаратов с использованием
шприцов предварительного наполнения производства «BD
Medical» сделали Соня СТОЯНЧОВА и Никола БРАЛЕ, спе*
циалисты фирмы «BD Medical», Франция, в котором пока*
зали, что новые медицинские технологические решения
при обязательном обеспечении их высококачественной
первичной упаковкой находят все более широкое приме*
нения на рынке готовых лекарственных средств.
В докладе «Формовочная стеклянная упаковка, при*
меняемая в фармацевтической промышленности, с деталь*
ным рассмотрением: 2 гидролитического типа стекла (Кип*
фенберг и ИСО 15378); 1 гидролитического типа стекла
(Asolvex), который представил Винсан ЛАНГЛАД, директор
по маркетингу фармацевтического направления «SAINT*
GOBAIN DES JONQUERES», Франция, автор на основе рас*
смотрения характеристик стекла различных гидролитичес*
ких классов показал возможности их практического исполь*
зования в качестве первичной упаковки различных форм и
классов лекарственных препаратов применительно к продук*
ции данного предприятия*производителя.
Практически все выступления на форуме вызвали боль*
шой интерес у слушателей и участников, представлявших
в основном фармацевтические предприятия Российской
Федерации, свидетельством чему служили значительное
количество вопросов, заданных докладчикам, и оживлен*
ная дискуссия, завершавшая работу форума. Успех про*
веденного форума свидетельствует о востребованности
данной тематики и необходимости дальнейшего развития
этого проекта.
Фото Л.Крячко

Винсан Ланглад, директор по маркетингу
фармацевтического направления, «SAINT*GOBAIN
DES JONQUERES», Франция

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

С.Д.Матвеев, генеральный директор
ООО «Медстекло»

Д*р Рихард Рудольф, директор по фармации,
«STOLZLE OBERGLASS», Австрия
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