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«PHARMINTECH 2013»:
ВЫСТАВКА

УСПЕХ КОМПАНИИ
MARCHESINI GROUP

С 23 по 25 апреля с.г. корреспонденты российского журнала «Фармтехнологии и упаковка» в
5 раз побывали в Нюрнберге на выставке TechnoPharm 2013. 959 экспонентов участвовали в выставках POWTECH и TechnoPharm в выставочном центре Нюрнберга. Выставку посетили 16803
международных представителя из 83 стран. Посетители оценили не только высокий уровень
переговоров, но и количество мероприятий с международным участием. Каждый третий посетитель и каждый третий экспонент приехали в Нюрнберг из-за границы. В то же время в выставочном
центре проходила выставка PARTEC. Международный конгресс по технологии, проходящий раз в
3 года, привлек внимание 480 участников, чуть менее половины которых - иностранцы. “Стабильное число экспонентов, очень хорошие отклики посетителей, среди которых много иностранцев,
показывают важность нашего мероприятия для перерабатывающей промышленности,” - подводит итоги Вилли Виетен, директор выставок NurnbergMesse. Следующие POWTECH и TechnoPharm
пройдут с 30 сентября по 2 октября 2014.
Л.Огай, «Полисан» и А.Пивоньски,
«IESI»
Серджио Бресчиани «IESI», Мария Грация Преда «Marchesini», М.А.Кушнарева,
журнал «Фармтехнологии и упаковка», Алессандро Каламандрай «NERI», Анджей
Пивоньски «IESI»

“Дополнительной ценностью данного мероприятия является то, что
нам удалось переместить деловое сообщество фармацевтической
промышленности в Болонью; центр успешного производства фармацевтического упаковочного и процессного оборудования». Маурицио
Маркезини, глава компании Marchesini Group и председатель Промышленной ассоциации «Confindustria» Эмилии Романья, остался доволен четвертой по счету выставкой фармацевтического оборудования
«Pharmintech 2013», которая проходила 17-19 апреля в Болонье. Вот,
что говорит сам г-н Маркезини: «Наши ожидания относительно данного
мероприятия оправдались, и мы рады видеть, что с каждым годом оно
становится все масштабнее; наша выставка, это важное место для встречи специалистов в области фармацевтических технологий. Мы встретили
много итальянских заказчиков и также заметили большой приток иностранных посетителей».
За три дня проведения выставки стенд Marchesini Group посетило более 400 заказчиков, среди которых были люди не только из Италии и Европы, многие прибыли co Среднего Востока, а также из Индии и Магриба.
Среди прочего оборудования была представлена линия для флаконов,
включающая роторный этикетировщик RE202 с системой нанесения и
отслеживания фарм-кодов (track and trace system), в линии с моноблоком укладки в гофрокороба – паллетайзером (верхний тип загрузки)
MCPV850. Представленное оборудование привлекло внимание посетителей стенда, что в очередной раз подтверждает мастерство компании
Marchesini Group в производстве комплексных инновационных решений
в области систем отслеживания и контроля для фармацевтической промышленности.
Заказчики также имели возможность оценить блистерную линию
FAST, совмещенную с картонажным автоматом MA305, этикетировщик
BL300VTT и обандероливающую машину групповой упаковки FA04, также, как и оборудование совместного производства компаний Marchesini

88

t=!м=це"2,че“*,е 2е.…%л%г,, , 3C=*%"*= 1 3, 2013
Šел./-=*“ !ед=*ц,, &la[: (495) 673-56-25, 673-37-03, 790-36-99

и Prb: упаковщик в гофробкоробы Bestpocket и паллетайзер
Ministratus. Что касается жидкого наполнения, то на стенде была
представлена машина для наполнения и укупорки маленьких флаконов «OPTO150», разработанная в
соответствии со специфическими
требованиями
офтальмологической продукции.
Компания провела два вечерних мероприятия для своих
заказчиков после окончания выставки в головном офисе в Пианоро; это был приятный вечер с
музыкой, изысканными угощениями и возможностью познакомиться с компанией поближе; компания
Marchesini Group постоянно развивается: так, 19 октября состоится
торжественное открытие нового
завода площадью в 5 400 м 2, где
будут собираться комплексные
упаковочные линии, производимые
Marchesini Group.
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Торгово-выставочный
дуэт
технологического и фармацевтического оборудования является немаловажным событием
для европейской химической,
фармацевтической и пищевой
отраслей. В основном выставка
ориентирована на посетителей
из Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии и Нидерландов.
POWTECH остается событием номер 1 среди выставок по
переработке порошков и сыпучих продуктов.
724 экспонента из 27 стран на
территории более 22000 м2 представили широкий спектр мельниц
и смесителей для посетителей
химической, пищевой, керамической отраслей. 35 процентов всех
экспонентов – интернациональные компании. Помимо немецких
экспонентов были итальянские,
британские, швейцарские, австрийские и американские компании.
TechnoPharm:
высокотехнологические решения для
радикально меняющейся промышленности.
TechnoPharm,
интернациональный форум для проектировщиков
и
операторов
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Л. Хайнцль и Р. Бёбер, «Glatt»

Справа генеральный директор Р. Гейсс,
«Роммелаг»

Т. Шулз, «FESTO»

И. Краусе, «KG-PHARMA»

М. Беринг, Е. Клапротт, P. Хааг «GEMU»

А. Фей, «NNE Pharmaplan»
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