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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

Компания
L.B.
Bohle
Инвестиции в инновационные разработки

Инспекционные машины Tofflon
Автоматические инспекционные машины
Загрузка

положили начало существенному росту в 2015 году
ки и перемещения материалов в Сассенберге также работает по этому принципу.
«Без бережливого производства мы
бы уже вышли на полную мощность. В
целях дальнейшего увеличения объема
производства мы все больше переводим
заказы на субподрядчиков для предварительного изготовления сборных
модулей», – утверждает Лоренц Боле.
Решающим фактором успеха является
сочетание соответствующих стандартов
качества при растущем производстве.

Открытие технологического центра

Компания L.B. Bohle увеличивает товарооборот до 48
миллионов евро – Фармацевтическая промышленность использует Центр
передовых технологий
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нвестиции в будущее
окупились для компании L.B. Bohle Maschinen
+ Verfahren GmbH в 2015
финансовом году. Производитель специальных машин д ля фармацевтической
промышленности увеличил свой товарооборот на 26 процентов до 48 миллионов евро.
Президент компании Лоренц Боле
перечисляет истории успеха: «Несмотря
на сильную конкуренцию, мы выиграли
престижный контракт у мирового лидера в США. Только в России мы получили
6 миллионов евро. И у нас есть несколько
крупных проектов в Южной Америке и
Мексике». В 2016 году он прогнозирует
темпы роста между 10 и 15 процентами.
Открыв Центр передовых технологий
и симпозиум по вопросам непрерывного производства, компания L.B. Bohle
создала первоклассную платформу для
развития инновационных процессов в
марте 2015 года.
Клиенты, ученые и деловые партнеры
все больше используют уникальную систему для экспериментальных и испытательных целей. По словам Лоренца Боле:
«постоянные и совмещенные процессы
измерения, мониторинга и производственного контроля являются ключом к
развитию непрерывного производства».
В сотрудничестве с экспертами из уни-
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верситетов RWTH в г. Ахен и HHU в г.
Дюссельдорф компания L.B. Bohle определяет и реализует на практике основу
для модульной и ориентированной на
качество производственной платформы
в соответствии с самыми современными
фармацевтическими технологиями.
Выставка ACHEMA
увеличивает количество заказов
В 2015 году важное воздействие
оказали выставки Interphex в Нью-Йорке
и ACHEMA во Франкфурте-на-Майне.
В США компания L.B. Bohle изменила
свою команду по продажам и активизировала свою деятельность. «Заказ,
который мы выиграли у международной
компании на фармацевтическую грануляцию, задает ориентир для дальнейших
проектов», – говорит оптимистичный
Лоренц Боле.
На выставке ACHEMA компания привлекла большое внимание внутренней и
международной аудитории своими машинами, стендом и презентацией Центра
передовых технологий. «Эта выставкапродажа дала нам необходимый рост для
второй половины года, а так же проведет
нас через весь 2016 год», – информирует
владелец компании Лоренц Боле.
Заводы 2 и 3 реализуют
бережливое производство
Высокий спрос также находит свое
отражение в использовании мощностей
производственных площадок. На заводе
3 создается бережливое производство
для технологических машин. Производственные процессы постоянно оптимизируются. Аналогично заводу 3 завод по
изготовлению оборудования для загруз-
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Расширенная управленческая
команда, дающая нужный успех
В начале 2015 года владелец компании Лоренц Боле определил курс
на смену поколения в руководстве
компании. Менеджер по продажам с
большим стажем работы Тим Реммерт
взял на себя управление в области
стратегических задач. Кроме того, руководитель научно – исследовательских работ, д-р Хубертус Рехбаум был
выдвинут в управленческую команду
в качестве помощника управляющего дирек тора. Торстен Весселманн
занял должность технического директора. «Команда управленцев уже
п о - н ас т о я щ е м у з а р е ко м е н д о в а л а
себя», – говорит Лоренц Боле. Таким
образом, его анонсированный выход
на пенсию от повседневного управления компанией в конце 2016 года
хорошо подготовлен.
Ирану необходимо сократить
текущее инвестиционное
отставание
Финансовая независимость компании L.B. Bohle Maschinen + Verfahren
GmbH выше, чем когда-либо в 2015
году. «Наша обеспеченность собственным капиталом составляет более 50
процентов», – говорит Лоренц Боле.
Инвестиции финансируются за счет
текущих денежных потоков. «В 2016
году мы имеем отличные возможности
благодаря инновационной продукции
и сильной управленческой команде».
Помимо основных рынков в Европе и
США потенциал для развития имеется
в России, Латинской Америке и Азии.
«Снятие санкций с Ирана добавило еще
один интересный рынок с огромным
инвестиционным отставанием в фармацевтической промышленности, который
нужно уменьшить», – поясняет Лоренц
Боле. «Качество немецких машин очень
ценится в Иране. Поэтому мы хотим
принять здесь участие в реконструкции
фармацевтической промышленности».
Tobias Borgers
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Загрузка и инспекция сверху

Захват

Захват и инспекция снизу

Передача через колеса-звездочки

Контакты Tofflon:
Штаб-квартира Tofflon
No.1509 Duhui Road,
Minhang District, Shanghai,
China 201108
Контактное лицо: Leo Li
Тел.: +86-21-64908890
E-mail: leo.li@tofflon.com
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Загрузка ампул
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Контактное лицо: Сергей Попов
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1-я Останкинская улица, д. 33, корп. 3
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Инспекция сверху

Загрузка флаконов

Дилер Tofflon в России:
ООО «Группа компаний ФАРМТЕХ»
Контактное лицо: Зайцева Валерия
Адрес: 141270, РФ, Московская область,
Пушкинский район, п. Софрино, ул. Крайняя, д. 2
Тел.: +7 (495) 135-50-95, доб.117
Моб.: +7 (926) 247-25-67
Email: valeria.zaitseva@pharmtech.ru

