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ВВот уже более 100 
лет SGD  - лидер на 
рынке высококаче-
ственной стеклоу-
паковки, в компании 

работает  4 700 сотрудников по всему 
миру, объем продаж в 2011 году соста-
вил 525 миллионов евро.

Историческая справка : В 1896 году 
Анри Дежонкер построил первый сте-
клозавод по производству парфюмер-
ной упаковки класса Люкс. В 1972 он был  
приобретен упаковочным филиалом 
группы Сен-Гобен,  таким образом поя-
вилось название «Сен-Гобен Дежонкер». 
В 2007 году  старое имя было заменено 
на новое лаконичное «SGD». В настоящее 
время, SGD является собственностью 
инвестиционного фонда Oaktree.

Фарм-подразделение SGD предла-
гает уникальный ассортимент флаконов 
для нужд любого фармпроизводства. 
10 заводов по всему миру, в том числе 2 
фарм-производства  во Франции : Мер-
ле-Бэн и Сюси-ан-Бри, где производятся 
инъекционные, инфузионные, капель-
ные, сиропные, аэрозольные и многие 
другие виды флаконов, а также одно в 
Германии, - Кипфенберг, по праву нося-
щее имя «Центра передового опыта» по 
производству инфузионных флаконов.

SGD Pharma осуществляет свою 
деятельность в полном соответствии 
с правилами Надлежащей Производ-
ственной Практики (GMP), принципа-
ми непрерывного совершенствования 
производства и высочайшими стан-
дартами обслуживания клиентов.

Флаконы  SGD I, II или III гидроли-
тического класса, из прозрачного или 
темного стекла – идеальный вариант 
первичной упаковки для фармацевти-
ческой продукции. Благодаря своим 
промышленным мощностям и стандар-
тизации  оборудования, SGD предлага-
ет своим клиентам непревзойденный 
уровень обеспечения безопасности 
поставок.

ИССЛЕДОВАНИЯ 

И РАЗРАБОТКИ

SGD имеет собственную научно-ис-

следовательскую лабораторию на заводе 

Мер-ле-Бэн и активно развивает партнер-

ские отношения с экспертами ведущих 

университетов, например, University of 

Erlangen в Германии, чьи специалисты 

ведут совместные с SGD разработки над 

флаконами для лиофилизации «EasyLyo». 

Компания по праву гордится таким видом 

сотрудничества, идущим исключительно 

на благо клиентов.

ИНВЕСТИЦИИ 

И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Фарм-подразделение SGD имеет 

уже состоявшуюся репутацию и ши-

рокую международную сеть клиентов,  

включающую в себя многих фарма-

цевтических гигантов.

Инвестиционный план компании 

впечатляет: около 293 миллионов евро 

в период между 2010 и 2013, вложенных 

в  реконструкцию и постройку новых 

печей, модернизацию линий и  кон-

трольного оборудования,  увеличение 

производительных мощностей.

SGD  особенно заинтересован в 

расширении своего присутствия на 

развивающихся фарм-рынках  России, 

Украины и стран СНГ. 

Что касается последних раз-

работок, то в скором времени SGD 

планирует выпустить новый вид упа-

ковки для Российских и Украинских 

инфузионных продуктов, которая в 

ближайшем будущем, несомненно,  

станет привлекательной и на по-

рядок более качественной альтер-

нативой текущим предложениям в 

данной отрасли.

ФАРМУПАКОВКА SGD : 
высший (и не только гидролитический) класс!

Давний и надежный партнер многих фарм-гигантов, 
французская компания SGD является неоспоримым 
мировым лидером в производстве литых стеклянных 
флаконов для фармацевтической промышленности.

Наш стенд на Фармтехе – В133

СГД : Лидер на рынке 
фармупаковки из литого стекла
Все наши заводы сертифицированы ISO 15378 (ISO 9001 + GMP) 

• Уникальный ассортимент флаконов I, II и III гидролитического класса 

• Чистые помещения класса 100 000

• Персонал, обученный по стандартам GMP 

• Непрерывный контроль качества

• Обеспечение бесперебойных поставок

Екатерина Лысенко

SGD СНГ и страны Балтии

Тел.: +33 140 90 36 82

Факс: +33 140 90 36 61

Ekaterina.Lyssenko@sgdgroup.com

www.sgd-pharma.com
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