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который открылся в 2015 
году и который расположен 
в нескольких километрах от 
штаб-квартиры, демонстри-
ровались все этапы процесса 
капсулонаполнения (от лабо-
раторного до производствен-
ного). Для удобства гостей 
между площадками курсиро-
вал удобный шаттл-автобус.

40-летие компании 
«Harro Höfliger»

Во время мероприятия го-
сти могли не только познако-
миться с технологиями сегод-
няшнего дня и будущего, но и 
совершить экскурс в прошлое. 
Специальная выставка «40 лет 
успеха» с помощью истори-
ческих экспонатов и видео-
фильмов знакомила гостей 
с развитием «Harro Höfliger». 
От бизнеса, которым начинал 
заниматься только один человек, до компании – 
лидера отрасли. Конечно же, гости с интересом 
осматривали историческую картонажную машину 
Cartonetta. Машины этого типа заложили основу 
экономического успеха «Harro Höfliger».

Фото и текст предоставлены 
маркетингом  «Harro Höfliger»

Выставка инноваций: 
технологии и тенденции

П
омимо инновационных решений и обору-
дования для фармацевтического произ-
водства, темой выставки на предприятии 
«Harro Höfliger» стали технологии буду-
щего и актуальные тенденции отрасли. 

В дни проведения выставки компания «Harro Höfliger» 
праздновала своё 40-летие, поэтому гости мероприя-
тия могли также заглянуть в прошлое и познакомиться 
с историей компании.

Под лозунгом «Технологии и тенденции» компа-
ния «Harro Höfliger» 19 и 20 апреля приветствовала 
более 200 гостей из различных стран и предлагала 
познакомиться с новейшим оборудованием и техно-
логиями для фармацевтической упаковки. Производ-
ственные участки, где обычно проводятся работы по 
разработке и исследованиям, тестирование и сбор-
ка, были переоборудованы под экспозицию общей 
площадью более 1,000 кв.м. Это позволило показать 
широкий спектр машин, сервисов и платформ в 
действии. Программа мероприятия была построена 
вокруг лекций экспертов отрасли и последующих 
дискуссий, шести практических сессий и экскурсий 
по экспозиции.

Опыт экспертов 
на различных площадках 

В этот раз «Дни открытых дверей» впервые проводи-
лись сразу на двух площадках, что является показателем 
динамичного роста компании. Площадка на территории 
штаб-квартиры «Harro Höfliger» в городе Алльмерсбах 
им Таль была оборудована под презентацию решений 
для наполнения порошков в ингаляционные блистеры 
и диски, процессы сборки и обработки продуктов с 
помощью нового настраиваемого загрузчика лотка. 
Гости познакомились с работой картонажной машины 
постоянного действия МКС, а также машин для про-
изводства трансдермальных пластырей (PML, PMK). 
В новом технологическом центре в городе Бакнанг, 
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Визит российских заказчиков на завод «Harro Höfliger»
 А. Бруев, «Harro Höfliger», А. Воробьев, «РУДН», В. Зубарев, «Натива», А. Ковальчук, «Натива», М. Кушнарёва, «ФТУ», 
А. Харитонов, «Фарма Унион», А. Голованов, «Валента Фарм», Д. Тюкин, «Валента Фарм», А. Мифтяхетдинов, «РУДН»
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Инновационная выставка предоста-
вила возможность гостям получить 
информацию об ассортименте обо-
рудования и сервисов всех участ-
ников стратегического альянса 
Excellence United. С 2011 года компа-
нии Bausch+Ströbel, Fette Compacting, 
Glatt, Harro Höfliger и Uhlmann рабо-
тают в тесной кооперации с целью 
предоставления заказчикам передо-
вых решений, проектов «под ключ» 
и всемирного сервиса.

По итогам двухднев-

ной выставки г-н Томас 

Веллер (Tomas Weller), 

Председатель совета 

директоров, дал пози-

тивную оценку меропри-

ятию: «Фантастическое 

единение с заказчиками 

и много интенсивных 

дискуссий! Положитель-

ные отзывы заказчиков 

подтверждают, что мы 

соблюдаем правильный 

баланс между техноло-

гиями и персональной 

атмосферой, теорией и 

практикой».

А. Бруев, А. Харитонов, В. Зубарев

Germany, April 19, 2016Germany, April 19, 2016


