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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

Дни открытых дверей в октябре 2016 года
на заводе Marchesini Group S.p.A.
в городе Карпи

Дни открытых дверей на новом заводе Marchesini Group S.p.A.
в городе Карпи являются одним из наиболее долгожданных
событий осени 2016г. для итальянской фармацевтической промышленности. Официальное открытие состоится 15 октября в
городе Карпи, провинция Эмилия-Романья. Marchesini Group S.p.A.
инвестировала 10 миллионов евро в строительство. Завод станет
крупнейшим промышленным комплексом, который объединит в
себе две производственные площадки, а именно: завод по производству блистерных машин и подразделение Farcon.
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дни открытых дверей с 17
по 21 октября 2016г. журналисты и эксперты смогут
познакомиться с производственными возможностями нового
завода и оборудованием Marchesini
Group S.p.A. и принять участие в
семинарах, в ходе которых будут обсуждаться новейшие технологии для
фармацевтического рынка. Гости
мероприятия также смогут познакомиться с главными достопримечательностями города Карпи – жемчужиной
эпохи возрождения региона ЭмилияРоманья, посетить музей Ferrari и
местные текстильные фабрики, благодаря которым этот промышленный
центр известен всему миру.
Во время дней открытых дверей
будут продемонстрированы лучшие
модели автономных машин и 19 термоформовочных линий для твердых
и жидких лекарственных форм. Для
рынка упаковки твердых продуктов
будут представлены 11 линий, среди
которых девять линий Integra. Эти
комплексные роботизированные
линии изменили концепцию упаковки
блистеров, сделав Marchesini Group
S.p.A. ключевым игроком на рынке
упаковочных материалов для фармацевтической продукции.
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♦ 9 интегрированных блистерных моноблоков – 3 моноблока Integra 220, 2 моноблока Integra 320, 4 моноблока
Integra 520, два из которых
будут высокоскоростными с
производительностью 500
пачек в минуту.
♦ 2 традиционные блистерные
линии – 1 линия с машиной
MB451 и 1 линия с машиной
MB 460
♦ Итого – 11 блистерных линий
♦ 1 счетная линия Sinchro24
♦ 7 термоформовочных машин
для жидких лекарственных
форм – 1 линия с машиной
FB 220, 1 линия с машиной
FB 320, 1 линия с машиной
FB 420, 3 интегрированных
линии Integra Unica.
В дополнение к линиям будет
представлено множество отдельно
стоящих блистерных машин, машин
для наполнения туб и стрипов, а также некоторые другие машины для
лекарственных средств в твердой
форме.
Модель Integra 520, продемонстрированная в прошлом году на
выставке Achema, благодаря инновационным технологиям, способна
производить 520 блистеров и 500
пачек в минуту при длине всего
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лишь 10 метров. Тогда как модель
Integra Unica объединяет в себе
сразу две машины – термоформовочную и картонажную в один
моноблок, позволяя клиентам сэкономить пространство и увеличить
производительность.
Многие из представленных моделей будут оснащены передовой
системой Track & Trace, а также
дополнены устройствами и аксессуарами, благодаря которым любая
из выбранных моделей машин будет
соответствовать уникальным требованиям клиента. Таким образом,
посещение данного мероприятия
позволит увидеть под одной крышей весь ассортимент выпускаемых
Marchesini Group S.p.A. машин – от
классики до последних новинок.
Зона послепродажного обслуживания позволит познакомиться
с услугами, предлагаемыми после
приобретения оборудования, а
именно: продажа запчастей и аксессуаров, техническое обслуживание
и сервис, оборудование для тестирования дополнительных форматов.
В зоне лаборатории будут представлены оборудование и технологии,
используемые для проверки продуктов, материалов и форматных частей.
Генеральный директор Marchesini
Group S.p.A. Маурицио Маркезини
считает, что завод в городе Карпи
станет самым современным по темпам промышленного производства с
учетом особенностей выпускаемой
продукции. На заводе будут использоваться новейшие технологии экономии
энергии и минимизации воздействия
вредных выбросов на окружающую
среду, а также будет создано порядка
200 новых рабочих мест.
Пресс-служба
«Marchesini Group S.p.A.»
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I ВСЕРОССИЙСКАЯ GMP КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЗЕ
ЯРОСЛАВСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

20-22 сентября в городе Ярославле на базе Ярославского фармацевтического кластера состоится I Всероссийская GMP конференция.
Организаторами мероприятия выступают Минпромторг
России и ФБУ «Государственный институт лекарственных
средств и надлежащих практик» при участии предприятий
Ярославского фармацевтического кластера и Ассоциации
современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины Ярославской области.
Конференция проводится с целью создания открытой
дискуссионной площадки для обмена опытом и обсуждения
практических вопросов, возникающих в процессе внедрения
правил надлежащих практик между участниками российского фармацевтического рынка, органами власти, профессиональными объединениями и сообществами.
Одна из важных задач, которую решает конференция –
обеспечение максимальной открытости и прозрачности
в отношении требований правил надлежащей производственной практики, прикладных аспектов её внедрения,
особенностей подготовки к инспектированию на соответствие требованиям GMP.
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I Всероссийская GMP конференция соберет ведущих
экспертов фармацевтической отрасли, представителей
профильных государственных органов, руководителей и
специалистов фармацевтических производств, представителей ассоциаций, врачебных и пациентских сообществ,
экспертов в области образования и подготовки кадров
фармацевтической индустрии.
На конференции предлагается обсудить
следующие ключевые темы:
• Потенциал и инвестиционная привлекательность
региона для отрасли.
• Оценка текущего состояния внедрения стандартов GMP,
особенности, сложности, пути решения.
• Ход инспектирования, ключевые несоответствия, рекомендации со стороны инспектората.
• Подготовка кадрового резерва отрасли, реализация
принципа непрерывного обучения сотрудников фармацевтической отрасли: профессиональные и образовательные стандарты, подходы к построению программ дополнительного образования, применение новых форматов и технологий в обучении.
• Нормативно-правовое регулирование в области
надлежащих практик.
• Межведомственные взаимодействия в вопросах обеспечения качества лекарственных средств.
Программой конференции предусмотрено знакомство с работой ведущих предприятий отрасли и посещение их производственных площадок, а также проведение дополнительного образовательного модуля по GMP
с получением сертификата.
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦЕНТРА КОРПОРАТИВНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ S-GROUP
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