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12 февраля 2015 года продажа ком-
пании Innojet Herbert Hu

..
ttlin груп-

пе предприятий Romaco Group была 
формально завершена. Продавец, почетный док-
тор Герберт Хюттлин, и компания Romaco подпи-
сали соответствующий договор купли-продажи 
еще 22 декабря 2014 года. С 12 февраля 2015 года 
частная компания Innojet Herbert Hu

..
ttlin, кото-

рая расположена в г. Штайнен на юге Германии 
(Баден-Вюртемберг), на 100 % будет принадлежать 
группе Romaco Group и будет преобразована в фир-
му Romaco Innojet GmbH. В число руководителей 
Romaco Innojet GmbH войдут Пауло Александре 
(исполнительный директор Romaco Group), 
Карстен Штренгер (директор по производству/
финансовый директор Romaco Group) и почет-
ный доктор Герберт Хюттлин. Таким образом, 
основатель компании почетный доктор Герберт 
Хюттлин и в будущем продолжит выполнять ру-
ководящие и консультативные функции в составе 
группы предприятий Romaco Group.

С приобретением компании Innojet Herbert Hu
..

ttlin 
группа Romaco станет единственным в мире постав-
щиком высокотехнологичных инженерно-конструк-
торских решений, ассортимент продукции которого 
будет учитывать всю технологическую цепочку произ-
водства и упаковки твердых лекарственных средств 
для фармацевтической промышленности. С настоя-
щего времени группа Romaco будет предлагать ин-
тегрированные концепции для следующих ключевых 
технологий: гранулирование, таблетирование, на-
несение оболочки, первичная, вторичная и конечная 
упаковка. «Благодаря взаимодействию таких линеек 
продукции Romaco, как Innojet, Kilian, Noack, Siebler, 
Promatic и Macofar, мы сможем предложить нашим 
клиентам инновационные комплексные решения, 
альтернативы которым на рынке в настоящее время 
не существует», — подчеркивает Пауло Александре, 
исполнительный директор Romaco Group.

ЛИДЕР В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ГРАНУЛИРОВАНИЯ 
И НАНЕСЕНИЯ ОБОЛОЧКИ

Компания Innojet Herbert Hu
..

ttlin e.K. была основана 
в 1997 году почетным доктором Гербертом Хюттли-
ном. В настоящее время она насчитывает 55 сотруд-
ников. Оборот за 2014 финансовый год составил около 
8 млн.  евро. Компания продолжает традиции пред-
приятия Hu

..
ttlin Entwicklungs- und Verfahrenstechnik, 

основанного Гербертом Хюттлином еще в 1971 году. 
Фундаментальные ноу-хау в области производства 
процессного оборудования и производственных 
установок, вплоть до наших дней, составляют осно-
ву технологической направленности деятельности 
предприятия. Innojet разрабатывает, конструирует 
и поставляет решения для гранулирования и нане-
сения оболочки, применяемые в фармацевтической, 
пищевой и химической промышленности. Эти реше-
ния основаны на инновационной концепции обработ-
ки продуктов в процессе гранулирования и нанесения 
оболочки. Ассортимент продукции включает в себя 
многочисленные запатентованные системы и функ-
циональные компоненты для обработки таблеток, 
гранул и порошков. Высокое качество реализации 
технологических процессов на фоне их  низкой стои-
мости привлекают клиентов со всего мира.

ROMACO СООБЩАЕТ О ПРИОБРЕТЕНИИ 
КОМПАНИИ INNOJET HERBERT HU

..
TTLIN

ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПОЛНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Благодаря стратегически выгодному приобретению компании Innojet Herbert Hu..ttlin, группе 
предприятий Romaco Group впервые удалось реализовать полную технологическую цепочку инженерно-
конструкторских решений в сфере производства и упаковки твердых лекарственных форм для 
фармацевтической промышленности. Сделка официально состоялась 12 февраля 2015 года.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ



65

₪

№3 (253) 2015
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 2, 2015

ВЫСКАЗЫВАНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ROMACO INNOJET

«Став частью глобальной дилерской и дистри-
бьюторской сети Romaco, компания Innojet сможет 
значительно расширить свое присутствие на между-
народном рынке, — поясняет почетный доктор Гер-
берт Хюттлин, основатель и владелец Innojet Herbert 
Hu

..
ttlin. — Будучи равноправным участником группы 

Romaco, Innojet окажется в состоянии в полной мере 
реализовать уникальный потенциал своих технологий».

«Была заявлена следующая цель: после многих лет 
успешной разработки и реализации продукции пере-
вести компанию Innojet в фазу индустриализации, — 
говорит Вольф-Дитер Бауманн, председатель 
совета директоров холдинга IPPT GmbH, в который 
входит группа предприятий Romaco Group. — При-
обретение Innojet позволит Romaco укрепить свои 
позиции поставщика комплексных решений в обла-
сти инженерно-конструкторских решений».

«Компания Innojet идеально впишется в новую 
бизнес-модель Romaco Group, в которой на перед-
ний план ставятся  бизнес ориентированные реше-
ния, которые реализуются в полном соответствии 
с лозунгом «Beyond Technology» (англ. «по ту сто-
рону технологии») — со 100 %-ной ориентацией 
на клиентов», — дополняет Пауло Александре, ис-
полнительный директор Romaco Group.

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ROMACO GROUP
Romaco — один из ведущих мировых производите-

лей технологического и упаковочного оборудования для 
фармацевтической промышленности. Компания раз-
рабатывает инженерно-конструкторские и системные 
решения для фармацевтической индустрии, а также 
для косметической, пищевой и химической промыш-
ленности. Ее деятельность разделена на три главных 
направления — процессное оборудование, оборудова-
ние для таблетирования и  упаковки. Группа предпри-
ятий Romaco Group, головной офис которой находится 
в г. Карлсруэ (Германия), представлена восемью брен-
дами, производимых на четырех производственных 
площадках в Европе. Производство упаковочного обо-
рудования брендов Noack, Siebler, Bosspak, Macofar, 
Promatic и Unipac располагаются в г. Карлсруэ (Гер-
мания) и Болонья (Италия). Компания Kilian из г. Кёльн 
(Германия) поставляет решения для таблетирования. 
Оборудование для гранулирования и нанесения оболоч-
ки представлено линейкой продукции Innojet из г. Штай-
нен (Германия). Ассортимент продукции, предлагаемой 
компанией-поставщиком комплексных решений, вклю-
чает в себя оборудование для первичной, вторичной 
и конечной упаковки, стерильного и нестерильного роз-
лива, наполнения порошками, таблетирования, грану-
лирования и нанесения оболочки. В настоящий момент 
в эксплуатации находятся более 12 тысяч единиц обору-
дования Romaco в более чем 180 странах. Около пятисот 
высококвалифицированных и увлеченных своим делом 
сотрудников консультируют клиентов и осуществляют 
поставки по всему миру.

В 2014 году группа Romaco Group была отмечена ав-
торитетным германским экономическим журналом 
Wirtschaftswoche, как одно из пятидесяти предприятий 
среднего бизнеса в Германии с максимальной долей инно-
вационных технологий. В ходе сравнения различных компа-
ний группа Romaco заняла второе место среди предприятий 
технологического и упаковочного машиностроения; в сфере 
машиностроения для фармацевтической промышленности 
Romaco занимает лидирующую позицию.

www.romaco.com
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