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Сразу несколько крупнейших 
локализованных российских фарм-
компаний провели переговоры о 
потенциальном сотрудничестве с 
«Фабрикой упаковки «МИЛК» и 
итальянским концерном Aluberg 
в ходе 19-й международной вы-
ставки Pharmtech & Ingredients. 
В обсуждении принял участие ис-
полнительный директор Aluberg 
Йоханес Пиcслингер.

Aluberg – одобренный постав-
щик фольги у большинства ве-
дущих мировых производителей 
лекарственных средств. Продукция 
Aluberg изготовлена в соответствии 
с принципами GMP и ассоциируется 
у заказчиков с безупречным каче-
ством. Цеха итальянского завода по 
ISO 14 644 имеют классификацию 
8 и 9. С этого года на российском 
рынке фольгу для блистера на 
основе полуфабриката от Aluberg 
представляет «Фабрика упаковки 
«МИЛК» – в новой чистой комнате 
тульский завод наносит печать на 
материал, и нарезав на необходи-
мую ширину, предоставляет кли-
ентам готовую первичную упаковку. 

– Поздравляю партнеров с от-
крытием чистой комнаты, – сказал 
в интервью Йоханес Пиcслингер, – 
полагаю, что запуск этого цеха – 
огромный шаг, способствующий 
лидерству компании в России в 
данном секторе индустрии фар-
мупаковки. «Фабрика упаковки 

«МИЛК» первая в своей стране 
построила сертифицированную 
чистую комнату и в кооперации с 
нами сможет получить быстрое 
развитие и на международном 
рынке. Сравнивать чистую ком-
нату тульского предприятия с по-
добными помещениями у других 
наших партнеров или другие наши 
заводы-компаньоны между со-
бой было бы неправильно – мы по 
определению работаем только с 
компаниями высокого уровня. Если 
вы в альянсе с Aluberg – это само 
по себе о многом свидетельствует. 

Сразу после выставки образцы 
продукции совместного произ-
водства Aluberg – «Фабрика упа-
ковки «МИЛК» направлены всем 
заинтересовавшимся российским и 
иностранным фармкомпаниям для 
тестирования на их предприятиях.
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ПРОИЗВОДСТВО ЛС

Современный российский завод открыл двери перед 

представителями крупнейших фармконцернов. 

«Фабрика упаковки «МИЛК» провела клиентский 

прием, на котором продемонстрировала действующим 

и потенциальным заказчикам возможности своего 

производства, условия, в которых изготавливается 

блистерная фольга и новый цех – чистую комнату. 

Клиентский прием на 
производстве фармупаковки

Н
а тульское предприятие 
приехали специалисты 10 
фармкомпаний: сотрудни-
ки подразделений, зани-

мающихся упаковкой; руководители 
отделов качества, менеджеры по 
снабжению, главные инженеры. Экс-
курсия стартовала в лакировальном 
цехе, далее по маршруту – печатный 
цех, участок высечки платинок. 
На пороге нового производства го-
стей встретил генеральный дирек-
тор Валентин Масленников, кото-
рый коротко рассказал о стратегии 
развития, позволившей компании 
за 15 лет пройти путь от старого, 
арендуемого в Москве цеха до за-
вода, оснащенного самым совре-
менным оборудованием, регулярно 
предлагающего заказчикам инно-
вационные решения в упаковке. 
Кульминацией визита стал осмотр 
чистой комнаты, где изготавливают 
блистерную фольгу.

В л а д и м и р Ч ка дуа,  с т а р -
ший менеджер по снабжению 
фармацевтической компании 
«Сотекс»: Мы размещаем заказы на 
«Фабрике упаковки «МИЛК», полу-
чаем блистерную фольгу в корот-
кие сроки, продукцией довольны. 
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В чистой комнате больше всего впе-
чатлила система контроля качества, 
которая сразу отсекает возможный 
брак, позволяет автоматически по-
лучить репрезентативную пробу: по 
каждому ролу полную информацию 
о том, как прошла печать. Хорошее 
предприятие, будем рекомендовать 
его своим компаньонам.  

В чистой комнате с фармтехно-
логами общались директор по про-
изводству и директор по качеству. 
Новый печатный станок от голланд-
ской компании MPS, устройство 
чистого помещения, которое уже 
валидировано по классу D, произ-
вели на посетителей самое благо-
приятное впечатление.

На деж д а Б ез ру ко в а,  на-
чальник участка упаковки фар-
мацевтического предприятия 
«Оболенское»: Мы уже слышали 
про новую печатную машину «Фа-
брики упаковки «МИЛК», теперь 
убедились – действительно на 
уровне последних мировых тен-
денций. Замечательная система 
контроля, нам показали, как она ло-
вит любой дефект, это абсолютное 

конкурентное преимущество тульского 
производства, потому что в нашей от-
расли брака быть не может. И, конечно, 
всё предприятие новое, содержится 
в отличном состоянии, что вызывает 
особое доверие к качеству фольги.

Специалисты уточняли, оснащен 
ли цех системой климат-контроля, 

каким путем поступают внутрь 
сырье и материалы, является ли 
печатное оборудование специали-
зированным для чистых комнат, как 
будет дезинфицироваться одеж-
да. Вся полученная информация 
удовлетворила гостей, а ответ на 
последний вопрос даже удивил – 
у печатников, допущенных к рабо-
те в чистой комнате, 5 комплектов 
спецодежды. Стирать ее будут там 
же, где стирают спецодежду сами 
производители лекарственных 
средств, – в специализированной 
прачечной Berendsen. 

Прием завершился вручением 
сувениров – пряников, испеченных 
тульскими кондитерами специаль-
но для участников экскурсии, про-
гулкой по Кремлю и фуршетом в од-
ном из лучших ресторанов города. 
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