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«BWT» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Н
аша компания ежегодно 
принимает участие в вы-
ставке Pharmtech с 2004 
года, а лично я, как и мно-

гие специалисты нашей отрасли,  

работал на всех выставках Pharmtech, 
начиная с первой 1996 года. Pharmtech 
не просто самая крупная отраслевая 
выставка, это встреча старых друзей, 
единомышленников, людей с общими 
интересами! С большим удовольстви-
ем я прочитал исторический очерк 
Артемия Кирпичникова в прошлом 
номере журнала. Вселяет оптимизм 
тот факт, что на фармацевтическом 
рынке есть люди, для которых работа 
стала делом жизни. Действительно, 
нам всем есть что вспомнить, и есть 
чем гордиться. 

Но сейчас не время подводить 
итоги и писать мемуары.   Новая 
экономическая ситуация, наряду 
с проблемами, открывает и новые 
возможности. В настоящее время 
часть западных компаний уходят 
с российского рынка, поскольку 
они не готовы работать по новым 
бюджетам.  BWT в России имеет 
собственный инженерно-техниче-
ский потенциал и производственную 
базу, и это позволяет предлагать 
актуальные на сегодняшний день 
решения. 

Нами уже освоено производство 
теплообменников,  модулей рас-
пределения, установок для произ-
водства «воды очищенной». Произ-
водство и система документации 
российского BWT неоднократно 
подвергалась аудиту западных ком-
паний. Мы развиваем партнерские 
отношения с российскими постав-
щиками комплектующих, при этом 
специалисты BWT непосредственно 
участвуют в разработке документа-
ции и производственном контроле, 
что обеспечивает соответствие тре-
бованиям GMP. 

В 2015 году BWT завершило ряд 
интересных проектов, в том числе 
системы чистых сред для Novartis 
Neva и AstraZeneca. Заключены еще 
более масштабные договоры. Также 
BWT вывело на рынок унифициро-
ванное бюджетное решение для 
небольших производств «твердых 
форм», полностью соответствующее 
требованиям GMP.  Подробности, а 
также отзывы клиентов доступны на 
нашем сайте  www.pharmawater.ru

С. Мовсесов, «BWT»

С. Мовсесов, И. Кадыров, «BWT»

ИТОГИ ВЫСТАВКИ2015 ИТОГИ ВЫСТАВКИ 2015

«BOSCH» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Dr. T. Voelkel, N. Koenig, С. Макеев, «Bosch», Dr. T. Voelkel, N. Koenig, С. Макеев, «Bosch», 
вторая слева М. Кушнарева, «ФТУ»вторая слева М. Кушнарева, «ФТУ»

Н
а выставке Фармтех-2015 фармацевтическое 
подразделение BOSCH представило вниманию 
посетителей обновленное портфолио с интерак-
тивными презентациями комплексных решений 

для производства, включающих технологические процессы 
(системы водоподготовки и стерилизации, приготовления 
сред), упаковку жидких и твёрдых лекарственных средств, 
комплексные линии розлива в ампулы, флаконы и шприцы, 
а также презентациями новинок инспекционного обору-
дования, вторичной упаковки, машин сборки медизделий 
и решений в области защиты и сериализации продукта. 
Направление твёрдых лекарственных форм продемонстри-
ровало на стенде новый компактный таблеточный пресс 
Манести TPR 200, который рассчитан на производство 
малых и средних партий и обладает производительностью 
до 230 000 таблеток в час. Пресс вызвал живой интерес со 
стороны потенциальных заказчиков благодаря своей про-
изводственной гибкости и возможности его использования 
как в лабораторных, так и в пилотных или промышленных 
целях. Гости выставки также смогли увидеть капсулонапол-
няющую машину GKF 1400. Благодаря своему модульному 
дизайну GKF 1400 является универсальной платформой по 
наполнению капсул различными типами продуктов.

Обобщением предлагаемых услуг от Bosch стал об-
ширный портфель послепродажного обслуживания, кото-
рый представило российское сервисное подразделение 
компании. Сервисным подразделением были представ-
лены новинки в сфере послепродажного обслуживания, 

как, например, экономичные и высококачественные 
HEPA-фильтры производства Bosch, вспомогательное 
оборудование для таблеточных прессов, а также мо-
дернизация и поставка б/у оборудования (таблеточные 
прессы и автоматы наполнения капсул). 

«ГРУППА КОМПАНИЙ ФАРМТЕХ» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Н
а выставке «Фармтех-2015» Группа 
компаний Фармтех представила 
свою новую продукцию – флако-
ны для лекарственных средств с 

гладким и винтовым горлышком. Флаконы 
изготавливаются из стеклотрубки 1-го ги-
дролитического класса на заводе, открытом 
в Московской области. Благодаря много-
летней производственной кооперации ком-
пания предлагает своим клиентам комплект 
укупорочных материалов, подобранный в 
соответствии со свойствами лекарственного 
препарата: флакон, резиновая пробка любой 
конфигурации и алюминиевый колпачок, а 
также контурная ячейковая упаковка (бли-
стер) для упаковки флаконов и ампул.

На стенде группы компаний Фармтех 
были представлены также наши партнеры. 

WEST Pharmaceutical services произ-
водит не только десятки артикулов изделий 
из эластомеров (пробки инъекционные, ли-
офильные, инфузионные, плунжеры и пр.), 
колпачков алюминиевых (Flip-Off, Flip-Tear-
Up, Lyo-Seal и т.д.), колпачков пластиковых 
Inso Cap высочайшего качества. 

Большой интерес у посетителей выстав-
ки вызвали различные модели адаптеров 
для флаконов, предназначенные для забора 
лекарства из ампул и флаконов без исполь-
зования иглы, что снижает риск потенциаль-
ного загрязнения лекарства, неправильного 
разведения и травм от случайного укола 
иглой. Основные их функции: смешивание 

лиофильных препаратов, забор 
лекарства из ампул и флаконов без 
использования иглы, фильтрация и 
смешивание препаратов во флако-
нах, ампулах, шприцах. Кроме того, 
безигольная технология забора 
лекарства позволяет уменьшить фак-
тический объем наполнения флакона.

Вниманию посетителей выстав-
ки были также представлены си-
стемы безопасности для шприцев 
«NovaGuard» и «Eris» от компании 
WEST, защищающие медицинский 
персонал от случайного укола иглой 
шприца во время инъекции. Систе-
мы могут применяться на высоко-
скоростных линиях розлива. Они 
не требуют изменений в произ-
водственном процессе, используются 
стандартные шприцы и поршни. Сборка 
с наполненным шприцем происходит вне 
стерильной зоны. 

Наш партнер компания «Фарммаш» 
ежегодно разрабатывает новые моде-
ли технологичных и удобных пластиковых 
укупорочных материалов: одно- и много-
компонентные крышки, пробки-капельницы, 
флаконы. Эта продукция пользуется неиз-
менным спросом, а благодаря высокому 
качеству её ценят наши клиенты.

Компанию ФАРМТЕХ многие предприя-
тия знают, в том числе, и как поставщика быв-
шего в употреблении фармацевтического 

оборудования. Надежные машины известных 
брендов, предоставление гарантии, возмож-
ность технического обслуживания нашими 
инженерами, – благодаря этому несколько 
сотен поставленных нами машин работают 
на фармацевтических предприятиях России.

Мы благодарим всех посетителей и 
участников выставки за посещение нашего 
стенда и интерес, проявленный к нашей 
продукции.

Н. Подоляка, «Армавирская биофабрика», 
И. Степанова, Ю. Зеленкова, В. Майоров, 
«Группа компаний Фармтех», В. Смилянец, 
С. Кондратенко, М. Трошин, «Фарммаш», 

J. Crepel, B. Ranković, «West Pharmaceutical Services»


