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«ФАРМА УНИОН» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015
возможность получить информацию «из первых рук» от
немецких и российских специалистов, а также оценить
производственные характеристики и преимущества следующих машин во время демонстрационных запусков:
● машины наполнения и ук упорки F VF5060
«Bausch+Stroebel», обеспечивающей 100% контроль
при полной производительности;
● таблетпресс а нового поколения FE35 «Fet te
Compacting» с самым быстрым временем переоснастки в своем классе;

И. Майков, Д. Задиров, «Pharma Union»

Н

а стенде ООО «Фарма Унион» демонстрировалось упаковочное оборудование для фармацевтической промышленности от ведущих немецких производителей. Посетители стенда имели

● модульной капсулонаполняющей машины ModuC-MS
с автоматической системой подачи капсул Convey-C
производства «Harro Hoefliger», обес-печивающей
точное наполнение продукта всеми существующими
способами, включая порошковое микродозирование;
● машины USP2 «Uhlmann» для нанесения уникального
баркода на пачку, инспекции печати и нанесения стикеров контроля первого вскрытия на клапаны пачки.

«BAUSCH» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

К
A. Veronesi, «Convel», L. Veuillet, G. Fasold, «Bausch»,
В. Давыдов, «Машфарм», M. Pinfari, «Antaresvision»

омпания «Bausch» представила на выставке
высоко универсальную фасовочно-укупорочную машину типа 535 для флаконов, шприцев
и картриджей из гнезд. Эта машина имеет
три различных фасовочных системы (роторно-поршневой насос, перистальтический насос и система
розлива «Время – Давление») на одной платформе
для эффективного использования рабочего времени. В зависимости от объема и размера контейнеров
оператор может легко переходить с одной системы
дозировки на другую, быстро меняя форматные части.
Наполнение контейнеров происходит прямо в гнезде при
помощи автоматического позиционирующего устройства. Универсальная система передачи пробки пик энд
плейс (pick&place) позволяет корректно вставлять пробку
в укупориваемую бутылку. Другой особенностью является возможность газации перед и/или после наполнения, а
также весового контроля для проверки точности навески.

«CURTI» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

Г
A.Wagner, «Curti»
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руппа Curti/Famar (Италия) подтвердила серьезные
планы по присутствию на фармрынке России и приняла участие в выставке Pharmtech&Ingredients 2015.
На своем стенде компания демонстрировала автоматическую картонажную машину шагового действия Famar
модель A1 с магазином блистеров и представила своих российских партнеров – ООО «Систем Руссия» (г.Москва), эксклюзивного представителя компании в России, обеспечивающего продажи и послепродажный сервис оборудования.
В мае 2015 года компания Curti S.p.A. приобрела контрольный пакет акций компании Famar – одного из старейших в Европе производителей блистерных/термоформовочных и картонажных машин для фармацевтики, косметики и БАД. Таким
образом, на сегодня сформирован полный портфель продуктов, позволяющий компании с двойным брендом Curti/Famar
предлагать фармпроизводителям комплектные упаковочные
линии для любых производственных потребностей. Отличительные особенности оборудования Curti/Famar – европейское качество, высокая надежность и компактные габариты.
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«ФАРМВИЛАР» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

З

АО «ФПК ФармВИЛАР» – это основывающаяся на научных разработках производственная и торговая компания. Более 17
лет мы поставляем на фармацевтические
рынки России и стран СНГ инновационную и высококачественную продукцию мировых производителей
вспомогательных веществ фармацевтического
качества: Evonik Industries (Германия), DFE Pharma
(Германия), Shin-Etsu (Япония), Dr. Paul Lohmann
(Германия), Purac (Голландия), IMERYS (Италия),
Roquette (Франция), Calmags (Германия) и других.
На протяжении 10 лет компания ФармВИЛАР принимает участие в выставке Pharmtech&Ingredients.
Из нового: с середины 2015 года ФармВИЛАР
является эксклюзивным дистрибьютором компании
Shin-Etsu по всей их линейке производных целлюR. Harbers, «DFE Pharma», S. Mistry, «Shin-Etsu»,
лозы высочайшего качества. В линейке продуктов
И. Воскобойникова, «ФПК ФармВИЛАР», R. Sahoo, «DFE Pharma»,
представлены различные сорта гидроксипропилК. Калиниченко, «НПО «ФармВИЛАР», В. Колхир, «ФПК ФармВИЛАР»
метилцеллюлозы (низковязкие и высоковязкие),
гипромеллозы фталата и ацетат-сукцината, низкозамещенной
по контрактному производству с докладом на тему «Совместгидроксипропилцеллюлозы.
ный проект по контрактному производству ООО НПО «ФармНа выставке нами был презентован новый сорт микрокриВИЛАР» и ЗАО «ФармФирма «Сотекс».
сталлической целлюлозы – Pharmacel® 112, безводная МКЦ
В рамках выставки Pharmtech&Ingredients прошел традидля прямого прессования, разработанная и производимая
ционный семинар, устраиваемый ежегодно компанией Фармкомпанией DFE Pharma специально для рецептур с высокоВИЛАР для технологов и специалистов фармацевтических
чувствительным к влаге активным компонентом.
предприятий. На семинаре были освещены следующие темы:
С 2014 года наша производственная площадка ООО НПО
● L-HPC / NBD – низкозамещенная гидроксипропилцеллюло«ФармВИЛАР» является действительным членом некоммерза в современном фармацевтическом производстве;
ческого партнерства Калужский Фармацевтический Кластер,
● Технология совместного применения различных видов
который объединяет более 60 фармацевтических компаний.
лактозы, МКЦ и других вспомогательных веществ произВ свете такого партнерства генеральный директор компании
водства DFE Pharma(Германия) при разработке рецептур
ФармВИЛАР И.В. Воскобойникова выступила на круглом столе
(на конкретных примерах).

«MERCK» НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ-2015

П

осле глобального ребрендинга компания Merck
представила посетителям выставки не только
новые технологические решения, но и обновленную концепцию бренда. В течение последних
нескольких лет компанию в рамках выставок «Фармтех»
представляло подразделение Merck Millipore, преобразованное недавно в новое Life Science подразделение компании Merck. В этом году на выставке Merck сделала акцент
на комплексных технологических решениях – от разработки
и исследований, подготовки сверхчистой лабораторной
воды, до производства фармацевтических, в том числе,
биотехнологических препаратов, а также контроле качества воды, лекарственных средств, пищевой продукции.
Новейшая концепция организации биотехнологических производств Mobius®, основанная на использовании
одноразовых технологических компонентов и материалов, позволяет российским производителям организовать процесс производства лекарственных средств в
течение двух недель, включая установку и тестирование
всего оборудования. В современных динамичных условиях использование линейки Mobius® обеспечивает
оперативный запуск производства сложнейших биофармацевтических продуктов. В ходе 10-го делового
форума «Фармтехпром», прошедшего в рамках выставки,
эксперты компании Merck рассказали об инновационных
разработках, способствующих повышению биодоступности лекарственных средств, что является одной из
важнейших тем для фармацевтических компаний.
Помимо этого, эксперты компании провели расширенные консультации с рядом российских исслеФармацевтические технологии и упаковка № 1, 2016
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Сотрудники подразделения LifeScience компании Merck

довательских центров и инновационных технопарков,
в результате которых был определен ряд перспективных
совместных исследовательских проектов в направлении
биотехнологий, биомедицины.
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