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WELCOME HOME – INTERPACK 2014
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, НА «ИНТЕРПАК»

Д. Котов, Г. Петерс, 
«Schubert»

Ф. Хеннинг, С. Гаугер, «Optima»

М. Гертайз и М. Ханиш, 
«Gerteis»

И. Клипуновский, Б. Ковачич, Т. Обенауэр, 
«Rommelag»

А. Росол, Л. Ясинская, «Pharma Union»
Т. Бюллингер, В. Грётер, «Bausch&Stroebel»

Д. Сандер, 
«Loedige»

М. Дейтц, «Bohle»

Н. Носке, 
«Mediseal»

К. Ахмад, «ACG»

М. Дикесшейд, 
«Groninger»

О. Демин, 
«Multivac»

Р. Бебер, «Глатт»

Н. Аркараз, 
«Korsch»

А. Кирпичников, Холдинг «Фармтех», 
М. Кушнарева, «ФТУ» 

В. Вейсс, Р. Кизел, «Stoelzle»

ИТОГИ ВЫСТАВКИ INTERPACK 2014

Р. Рудольф, «Nipro»

Вот так просто – Добро пожаловать домой на «Интерпак» – рекламные щиты именно с такой простой и в то же время 
наполненной глубоким смыслом фразой встречали нас в Дюссельдорфе с 8 по 14 мая во время знаменитой выставки, 
уже отметившей 50-летие. Это ощущение – возвращения к старым друзьям, знакомым лицам партнеров, привычным 
логотипам, которые видишь на своем рабочем месте, а теперь здесь на стендах в тысячу квадратных метров, – чувство 
возвращения домой особенно отчетливо мы ощутили в «наших» сугубо фармацевтических павильонах, которыми за много 
лет традиционно стали 16,17 (IMA, Rommelag, Korsch, частично 8 (итальянский), 6 (Bosch), немного 3 (процессный Bohle, 
Loedige) и 7 (фармупаковка- Schott, Stoelzle, Nipro, Nuova Ompi). 

Из 2700 экспонентов «Интерпака» 1100 были фирмы, работающие исключительно на фармпромышленность. Действительно, 
посмотреть было что! Лидер упаковочного оборудования Bosch всегда в экслюзиве – он занимает почти весь 6 ой павильон, 
ведь у него столько подразделений для Фармы, об этом мы беседуем с А.А. Кирпичниковым, С. Макеевым и Т. Велкелом. 

В этом году 16 павильон стал воистину триумфом взлета инженерной научно-технической мысли для производите-
лей лекарств. Даже процессные фирмы Glatt и Fette, всегда стоявшие в 3 и 4 павильонах,в этом году переместились в 16 
упаковочный, видимо, демонстрируя единство холдинга «Excellence United» вместе с Uhlmann, Bausch & Stroebel и Harro 
Hoefliger. Причем, к традиционным немецким лидерам упаковочного фармоборудования – Optima, Groninger, Romaco, 
Koerber Medipak, традиционно занимающих здесь гигантские стенды в 1000 и более метров, прибавились и небольшие 
итальянские компании Sarong, Omag, M.A.R., Dott.Bonapace с небольшими стендами, зато в КАКОМ павильоне!

Здесь же выставился и индийский лидер ACG и небольшой швейцарский Gerties, который, как признался Михаил Ханиш, 
всего второй раз участвует в Интерпаке, и кстати, второй раз в московском Фармтехе. Так устроен бизнес, если лидеры вы-
бирают площадку, новички всегда следуют за ними, и она становится местом встречи настоящих профессионалов, и, судя 
по отзывам экспонентов, с кем пришлось беседовать,своим местом присутствия на Интерпаке,а значит и проведенными 
результативными контактами, они оказались довольны. В 7 павильоне фармацевической упаковки тоже много перемен. 

Нашего старого знакомого со Stoelzlе Р. Рудольфа встречаем на японской Nipro, а на самом Stoelzlе новый директор В. Вейсс.

С. Макеев, Т. Велкел, 
«Bosch»

С. Гейс, «Gustav Obermeyer»



17

₪

№6 (244) 2014
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 3, 2014

ИТОГИ ВЫСТАВКИ INTERPACK 2014

П. Курто, «Doc», Д. Каванна, Т. Орехова, «Stilmas» Г. Тассинари, М. Левратти, Р. Драгетти, Л. Бенатти, «Valmatic»

Дж. Витале, «CAM»

Л. Ланцеллотти, 
«Sarong»

Ал. Рельф, «IMA»

Э. Саудоу, «TGM»
Ф. Грегори и О. Григорович, 
«Omag»

Л. и Е. Гурарий «Эректон», 
М. Джиакон «Ompi»

Р. Коломбо, 
«Dott. Bonapace & C.»

Д. Баззарини, 
«M.A.R.»

ИТАЛЬЯНСКИЕ КОМПАНИИ (ITALIAN COMPANIES) 
НА INTERPACK-2014

Конечно, истинным законодателям новинок всегда тесно под солнцем. Имен-
но поэтому знаменитая IMA, транснациональная корпорация с головным офисом 
и заводами в Болонье, традиционно облюбовала для себя 17 павильон – как еще 
можно представить свои достижения на 1500 кв метрах, – смеется хорошо зна-
комый нам Алан Рельф, основатель московского «Фармтеха». Здесь же в 17-ом 
встречаем Игоря Клипуновского на стенде Rommelag, который отмечает в этом 
году  50-летие своей прославленной технологии Blow Fill Seal. Даже  немецкие 
пресса Korsch переехали сюда в 17 из процессного 3-словом, все  ради нашего 
Фармацевтического заказчика, чтобы  они увидели все новинки в одном месте, 
и начинающий новый виток на Фарму немецкий Multivac тоже рядом. 

Но чтобы там ни говорили, исключительно «итальянский дух» с пастой, спа-
гетти и тирамиссу царил, конечно, в 8 павильоне, который  много лет облюбовали 
для своих огромных  стендов такие лидеры итальянского  машиностроения, как 
Marchesini, отмечающий в этом году 40-летие, СAM, основатель  большинства 
итальянских упаковочных технологий, Valmatic, добившийся больших успехов в 
фасовке жидких форм, и, конечно, итальянский законодатель водоподготовки 
Stilmas, недавно отметивший свое 100-летие. Конечно, 8-ой нельзя назвать 
полностью итальянским, здесь, например, были и корейские лидеры Countec 
и Hoonga с не менее огромными стендами или, например, немецкий Gustav 
Obermeyer, где много лет работает хорошо знакомый нам русскоязычный Сергей 
Гейс, представивший очень интересную машину c технологией Clean in place. 
Кажется,вся Мировая инженерная мысль витала в воздухе «Интерпака». Чтобы 
обойти все стенды нам не хватило недели.

Еще бы!  175000  человек из 120 государств посетили Дюссельдорф 
в эти дни. Нам особенно приятно было слышать русскую  речь и от рос-
сийских заказчиков, встреченных нами в дни выставки, – Микрогена, 
Фармстандарта, Фармасинтеза и др. О наиболее значимых новинках 
«Интерпака», о которых захотели рассказать в профильном журнале его 
участники, читайте в этом номере. Мы будем продолжать и в наших по-
следующих номерах 2014 года знакомить наших читателей с новинками 
из Дюссельдорфа.

Марина  Кушнарева, фото автора и Е. Чурсиной
Дюссельдорф-Москва 8-14 мая 2014 год

Л. Бартолли, «Marchesini», В. Пуния, В. Юргин, 
И. Пуния, «Фармасинтез», Т. Капелла «Telstar»

М. Кушнарева и Е. Чурсина, «Фармтехнологии и упаковка». На коллективном стенде прессы 
было распространено более 300 экземпляров российского журнала.


