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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
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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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фармацевтической, пищевой и
косметической
промышленностей, собрал 235 экспонентов
из 16 стран, представляющих
новейшие технологические разработки с соблюдением строгих
гигиенических норм на выставочной площадке размером более
5600 м2. Выставка сфокусирована
на инновации, что позволяет сделать отдельные этапы производства более эффективными. Это
важный шаг для фармацевтической промышленности, которая
сталкивается с новыми трудностями, связанными с усилением регулирования и растущими
затратами. Уже во второй раз
выставочная экспозиция была
представлена разделом «Чистые
помещения», а также двухдневным конгрессом, организованным
интернациональной ассоциацией фармацевтической промышленности
(Arbeitsgemeinschaft
f ür
Pharmazeutische
Verfahrenstechnik).
Было приятно встретиться с
компаниями, давно работающими с Россией.
Среди них Роммелаг (технология выдува – наполнения - запайки для асептических растворов),
Glatt (оборудование для гранулирования, нанесения покрытий,
сушки), Festo (пневматические и
электромеханические системы
для автоматизации производства), Gemue (клапаны для стерильных процессов),Dockweiler
(трубы и трубопроводная арматура),
Stilmas (оборудование
для
водоподготовки),
Pharmaplan (инжиниринг и консалтинг), Mueller (бочки и емкостное оборудование), Bausch
(фармацевтическая упаковка для
шприцев, картриджей, ампул),
Belimed (очистка, дезинфекция
и стерилизация), GEA (технологии прессования таблеток),
Bosch (упаковочное оборудование высшего технологического
уровня для жидких и твердых лекарственных форм), GIG Karasek
(сосуды под давлением, реакторы, трубные теплообменники),
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Э. Пробст, «Ruwac»

И. Доленц, З. Гумилар
«BRINOX»
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М. Кухн, «KST»

В. Зэх, «Ruland»

М. Вочтер, Н. Гахлер, «Belimed»

Д. Нейбх, «Alexanderwerk»

Gustav Obermeyer (оборудование для розлива, укупорки и индивидуальной сборки),
Kinematika (процессы диспергирования,
гомогенизации, суспензирования), Steris
(стерилизация, очистка воды), Brinox (комплексная автоматизация оборудования),
Videojet (оборудование для промышленной
маркировки и этикетирования) и др.
Особенно хотелось бы отметить компании, которые только начинают предлагать
российским
фармпроизводителям
современные технологии для производства
лекарств. Это компании kg-pharma (таблетпресса) и Ruland (оборудование для технологических систем). Более подробно о
технологиях, предлагаемых данными компаниями, Вы можете найти в нашей рубрике
«Процесс производства ЛС».

На выставке было распространено более
200 экземпляров нашего журнала.
Фото М. Кушнаревой, Е. Чурсиной.

А. Гойденко, «BAUSCH»

К. Курз, Д. Филиповик,
«Borer»

Д. Дафт, Ш. Стелцнер,
«DOCKWEILER»

Г. Лауф, «Steris»

Ш. Ивес, «SKAN AG»

П.Меззетти,
«Bonfiglioli Engineering»

П. Бютлер,
«KINEMATICA»

СПРА ВОЧНИК ТЕ Х НИЧЕСКОГО ДИРЕК ТОРА,
ГЛ А ВНОГО ТЕ Х НОЛОГА И СЛ У Ж БЫ У ПРА В ЛЕНИЯ
К АЧЕСТВОМ ФА РМПРЕ ДПРИЯТИЯ 2012-2013
Уважаемые читатели!

К. Магер, М. Стоффлер,
«GIG Karasek»

Ш. Лайонс, «GEA»

А. Звиблер, Н. Айгнер,
Э. Нуссбаумер, «Muller»

И. Стробел, Я. Шаде,
«BOSCH»

А. Вальтер, «VIDEOJET»

Команда компании
«BACHILLER»
Барселона, Испания
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4-е Издание

В

разделе «Практический
Вышло 4-е издание нашего Справочника для российопыт внедрения GMP на
ских фармпредприятий. Выпуски Справочника за 2006-2007гг.,
российских
фармпре2008-2009гг., 2010-2011гг. разошлись 6-тысячным тиражом и лежат в
дриятиях» заводы делятся своим
кабинетах технических директоров и служб управления качеством на
опытом, сообщают о поставках
фармпредприятиях в самых разных российских регионах. В рубрике
фармоборудования, раскрывают
«Практический опыт внедрения GMP на российских фармпредприятиях» в 4-м Издании Справочника помещены статьи заводов: «Фармстансекреты своих производствендарт-Лексредства» Курск, Курганский «Синтез», «Алтайвитамины»,
ных достижений - в этом смыс«Биохимик», «Органика», Новокузнецк, «МосФарма», ФГУП ПИПВЭ им.
ле Справочник по праву может
М.П. Чумакова РАМН, «Московский эндокринный завод», «КРАСФАРсчитаться профессиональным
МА», «Фирма Медполимер», «Тюменский Химико-фармацевтический
отраслевым изданием, которых
завод», «Ассоциация производителей фармацевтической продукции и
так не хватает технологическому
изделий медицинского назначения», «Альтфарм», «Биоком», «Пептек»,
звену фармотрасли.
«АЗТ Фарма К.Б.» Группа компаний «АВЗ» и другие.
Надеемся, наши Справочники оказывают неоценимую помощь производственникам, которые из конкретного опыта коллег черпают для себя так необходимые им
м
сегодня знания для работы в условиях GMP.
Подобные материалы – свидетельство жизнестойкости российской фармпромышленности, которая
ая
несмотря на пугающие прогнозы аналитиков, уверенно бьется за свое выживание в рынке. И, то что мы
ы
получаем такие статьи от заводов, вселяет надежду на то, что переход на работу по стандартам GMP идет
ет
в отрасли полным ходом, а наши Справочники любят и ждут в российских регионах.
Наш Справочник, в котором поставщик встречается со своим Заказчиком, безусловно окажет неоцеенимую помощь в повышении образовательного уровня российского фармтехнолога, поднимая престиж и
значимость этой профессии на должный уровень, как это принято во всех цивилизованных странах.
Стоимость справочника 5000-00 руб.
НДС не облагается

С. Гейс,
«Gustav Obermeyer»
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А. Каванна, «STILMAS»

Н. Васильева, директор
выставки «Фармтех»,
Ф. Риттер, «Clean-tek»
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111024, Москва, ул. Авиамоторная, д.51, оф. 26.
Тел.: 790-36-99, (495) 673-37 03,
Тел./факс: 673-56-25,
e-mail: medbus@mail.ru
www.medbusiness.ru
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