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ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Игорь Фальковский,  начальник 
отдела надлежащих инженерных 
практик ФГБУ «ГИЛС и НП» Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ, открыл семинар, в ходе 
которого столь большое значение 
было уделено надлежащим инже-
нерным практикам. Далее он до-
бавил: «Такие платформы дают от-
расли возможность объединиться 
и применить лучшие практики. Мы 
хотели бы поблагодарить ACG за 
организацию семинара и надеемся 
на продолжение работы подобных 
платформ для обмена знаниями».

Экспертами на семинаре от ACG 
выступили г-н Аджит Канеткар, кон-
сультант и начальник отдела техниче-
ских процессов и обучения; г-н Йохен 
Соммер, региональный менеджер ЕС 
и СНГ – компания Xertecs (Германия), 
партнерская компания ACG; г-н Ашвин 

Харат, менеджер ACG по России и 
странам СНГ, и г-н Саураб Шинде, 
менеджер по развитию бизнеса – 
Россия, страны ЕС и СНГ. Эксперты 
поделились информацией о техноло-
гиях, доступных для эффективных и 
экономичных решений для производ-
ства твердых лекарственных форм. 

Г-н Канеткар подчеркнул увели-
чение доли супердженериков и ле-
карств с таргетированной доставкой 
активных веществ для повышения 
жизненного цикла фармацевти-
ческой продукции, особенно на 
развитых рынках, таких как Север-
ная Америка и Европа, а также на 
развивающихся рынках, таких как 
Индия, Китай, Бразилия. Он также 
рассказал о последних тенденциях 
в области технологий производства, 
предлагающих интегрированные 
решения с адекватной стоимостью, 

эффективностью и соответствием 
GMP. Г-н Йохен Соммер подробно 
рассказал о технологиях производ-
ства и инновациях в технологиях 
производства, процессах и обору-
довании для процессов грануляции. 

Частью семинара также стала 
зона 4D Virtual Reality, в которой 
посетители смогли в интерактив-
ном формате увидеть процесс 
производства таблетированных 
форм, посетили интерак тив-
ный опыт производства план-
шетов. Используя захватываю-
щие иммерсивные технологии, 

ACG организует в России 
семинар для ведущих 
фармацевтических компаний

ACG, предлагающий комплексные производственные реше-

ния для фармацевтической промышленности во всем мире, 

27 сентября 2018 г. организовал в Москве семинар, освеща-

ющий мировые тенденции и новейшие инновации в области 

производства твёрдых лекарственных средств. На семинаре 

присутствовали представители ведущих фармацевтических 

компаний России: «Канонфарма», «Натива», «Валента Фарм», 

ФК «Оболенское», «Акрихин» и многие другие.

Рафик Патил, Саураб Шинде,  Ашвин Харат, Саураб Шетти, Йохен Зоммер, «ACG»

Аджит Канеткар, консультант и глава 
подразделения технологических про-
цессов и тренинга ACG

Йохен Зоммер, эксперт по технологиче-
ским процессам, менеджер по странам 
ЕС и СНГ, Xertecs, Германия.
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ACG дала гостям семинара воз-
можность испытать яркие впечат-
ления от процесса производства 
твёрдых таблетированных форм. 

Основанная более 50 лет назад, 
группа ACG является единственной 
в мире интегрированной компанией 
по производству фармацевтических 
препаратов, абсолютно привер-
женной концепции предоставления 
непревзойдённых решений для ми-
ровой фармацевтической промыш-
ленности. Четыре бизнес-подразде-
ления компании – ACG Capsules, ACG 
Films & Foils, ACG Engineering и ACG 
Inspection – синергетически объеди-
няют свои усилия, предлагая полный 
спектр решений для фармацевтиче-
ского производства.  Эти решения 
включают в себя производство пу-
стых твердых капсул, оборудования 
для гранулирования, для наполнения 
капсул, оборудования для производ-
ства таблетированных форм и нане-
сения оболочки, упаковочные пленки, 
блистерную упаковку и машины для 
упаковки в картонные коробки, ма-
шины для контроля зрения и системы 
отслеживания Track&Trace.

Об ACG
Группа ACG является един-

ственным поставщиком в мире, 
предлагающим интегрированные 
производственные решения для 
фармацевтической промышлен-
ности. ACG ставит себе единст-
венной целью предложить все 
необходимое для эффективного 
производства капсульных и таб-
летированных форм. ACG имеет 
более чем пятидесятилетний опыт 
работы и присутствует в более чем 
100 странах мира, насчитывая по 
всему миру более 4500 сотрудни-
ков. Ориентированный на клиента 

под ход компании заслу женно 
привлек много удовлетворённых 
клиентов, ставших затем лояльны-
ми партнёрами, с которыми ACG 
ведёт бизнес с достоинством и 
прозрачностью.

В работе конференции принимали 
участие представители 
нашего профильного журнала 
«Фармтехнологии и упаковка». 
Распространялись журналы и 
другая литература по GMP. Всего на 
конференции было распространено 
около 300 журналов. 
Фото М. Костюковой

Саураб Шинде, «ACG»

Джордж Томас, 
представитель Посольства Индии в РФ

Если Вам необходима более подробная 
информация, просим обращаться 
по следующему адресу: 
ACG Россия, Др. Атул Кхурана
Tel. No: +79161162728
Email:-starmos2010@gmail.com

С. Благовещенский, ФП «Оболенское»,
др. Атул Кхурана, «ACG»


