
Компания «ВЕРОФАРМ» — один из ведущих производителей фармацевтической и медицинской продукции 
в России. Компания специализируется на производстве доступных высококачественных препаратов в таких 
направлениях медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, 
дерматология и неврология, а также на производстве медицинских пластырей. Продуктовый портфель 
компании насчитывает более 300 лекарственных препаратов. В России в различных филиалах компании 
работают более 2000 сотрудников. Производственную базу компании «ВЕРОФАРМ» составляют три 
крупных завода: в Воронеже,  Белгороде и поселке Вольгинском Владимирской области. В 2014 г. компания 
«ВЕРОФАРМ» вошла в состав международной компании Abbott.

На семинаре будут рассмотрены                    
следующие темы:
Грануляция в фармацевтической промышленности
Лекцию читает:

Технология прессования таблеток 
Лекцию читает:

Покрытие таблеток оболочкой в фармацевтической 
промышленности
Лекцию читают:

Компании Abbott и ВЕРОФАРМ приглашают студентов, 
аспирантов и сотрудников Ивановского государственного 
химико-технологического университета на семинар, 
посвященный инновациям и разработкам в области 
производства твердых лекарственных форм. Семинар состоится  
3–5 октября 2016 года в аудитории Г 203.

Межвузовский студенческий 
интернет-семинар на тему «Передовые 

технологии и оборудование в производстве 
твердых лекарственных форм»

Панкаж Рамеж Хандаиткар (Pankaj Ramesh Khandaitkar), менеджер                  
по маркетингу и продажам компании Tapasya Engineering Works Pvt. Ltd., Индия. 
В зону ответственности Панкажа входит ведение уникальных фармацевтических 
проектов по всему миру.

Жан-Ив Балфин (Jean-Yves BALFIN), менеджер по продукту компании 
KORSCH AG, Германия. Специализируется на технологическом оборудовании  
для фармацевтической промышленности, в том числе на таблеточных машинах, 
выпускаемых компанией KORSCH AG. Регулярно читает лекции о 
таблетировании в университетах по всему миру.  

Мэтт Пауэрс (Matt Powers), директор по международным продажам компании 
Thomas Engineering, США. Мэтт имеет пятилетний опыт работы в качестве 
руководителя лаборатории отдела генетики и молекулярной биологии бактерий, 
20 лет специализировался на оборудовании для фармацевтической 
промышленности, в частности биореакторах для ферментации и культивирования 
клеток, оборудования для фильтрации воды, а также оборудования для покрытия 
таблеток оболочкой. В настоящий момент Мэтт отвечает за международный сбыт,  
в том числе в Российскую Федерацию и страны СНГ.

Стив Тайлер (Steve Tayler), старший продакт-менеджер Thomas Engineering, 
США. Обладает 35-летним опытом работы и глубокими знаниями в области 
процесса покрытия таблеток. Стив работал в команде, которая разработала  
современные платформы покрытия таблеток, такие как Accela Cota®, а также 
Flex®. С 2011 года работает над проектами в России и странах СНГ.

Владимир Ройзман, основатель и генеральный директор компании                          
ROLSTECH. Имеет 30-летний опыт работы в поставках фармацевтического 
оборудования. Руководит проектами по всей России и в странах СНГ.


