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Укрепляя российскословенские контакты
Уже не первый год в Нюрнберге на Powtech активно выставляются компании из Словении, демонстрируя рост своих машиностроительных возможностей для европейского заказчика в самых разных
индустриях, в том числе и в фармсегменте. В этом еще раз убедились корреспонденты российского
журнала «Фармацевтические технологии и упаковка».

На стенде «Iskra Pio», вторая слева М. Кушнарева, «ФТУ»
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частвуя в Powtech уже в
7 ой раз, поскольку, тут
стабильно присутствуют
поставщики оборудования
для сыпучих порошкообразных продук тов, в
том числе
и для Фармы, мы неоднократно встречались с
пре дс тавителями
таких компаний, как
Iskra-Pio,
TRM-Filter,
Rotoinox,
которым,
по их словам, очень
интересен
M. Markov, P. Pozar, «Ipros»
и раст ущий российский фармацевтический рынок.
В большинстве своем, это небольшие, но достаточно крепко
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наглядно иллюстрирует налаживание тесных российско-словенских
контактов.
После Powtech-2014 в нашем
журнале появилась реклама TRMFilter, поставщика обеспыливателей для Фармы и той уверенности,
с которой Петер Томсич называл
нам в этом году в Нюрнберге имена
российских фармзаводов, куда поставлено их оборудование, может
позавидовать любой менеджер,
работающий с российскими фармзаводами.
Два года в нашем журнале рекламируется продукция еще одного словенского производителя –
Iskra-Pio, российская Фарма стала так притягательна и интересна
для них, что вместе с еще одной

сформированные коллективы профессионалов, стремящиеся занять
свои ниши на европейском машиностроительном рынке. Многие из
них ищут контакты с российскими
фармпроизводителями.
Так, нашим фармзаводам хорошо
знакома инжиниринговая
компания Brinox, имеющая офис в Москве на
Кутузовском проспекте
и участвующая во многих
российских проектах.
Деян Божич, генеральный директор московского офиса, – давний друг нашего журнала, его рекламу и статьи на наших страницах
давно полюбили наши
читатели-российские
инженеры фармпроизводств. Его многолетнее
сотрудничество с такими
российскими компаниями, как Новартис-Нева,
Крка Рус, Сотекс, Такеда, Джонсон и Джонсон B. Jurman, I. Barnstedt, «Brinox»
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словенской компанией
IPROS они будут дебютировать в этом году на совместном стенде на московском
Фармтехе-2017, 21-24 ноября.
Оборудование для биотехнологических процессов, биореакторы выпускает
словенский Rotoinox, также
ищущий заказчиков на российском фармрынке, а вот
отметивший 20-летие словенский NUMIP, впервые дебютировавший в Нюрнберге, A. Voze, «Roto Inox»
также мечтает побывать на
московской выставке, но
пока еще только в качестве посетителя.
Все эти примеры налаженных российско-словенских
контактов наглядно свидетельствуют о том, что российские
фармзаводы заинтересованы в качественном, довольно
недорогом современном оборудовании, которое научились делать словенские машиностроители, переняв опыт
лучших европейских лидеров и ориентируясь на восточные
рынки, среди которых Россия, привлекая своими масштабами, вселяет уверенность в успешной бизнес-кооперации.
Вопреки декларируемым политическим санкциям российско-словенские связи в фармсегменте помогают развитию
и налаживанию бизнеса обоих государств, что одинаково
выгодно и России, и Словении.
Текст Марины Кушнаревой
Фото Екатерины Чурсиной

Z. Jeraj, J. Pinoza, «Numip»

P. Tomsic, U. Pavlica, «TRM Filter»

Павильон 2
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