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Н
а площади более 600 квадратных метров 
фирма Romaco представила широкий ас-
сортимент продукции брендов Innojet, 
Kilian, Noack, Siebler, Promatic и Macofar 

и продемонстрировала высокий потенциал взаимо-
действия этих решений. В течение всех пяти дней 
работы выставки группа предприятий отмечала 
большой наплыв посетителей, который превзошел 

все ожидания, превысив 800 задокументированных 
деловых контактов из 68 стран. Большинство го-
стей прибыли из государств-членов Европейского 
Союза; вторыми по количеству посетителей были 
страны Азии и Восточной Европы. Впервые был 
зарегистрирован ощутимый прирост заинтересо-
ванных посетителей из Северной Африки и с Ара-
вийского полуострова.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ КОМПАНИИ 
ROMACO НА ВЫСТАВКЕ ACHEMA 2015

В этом году группа предприятий Romaco может 
по праву гордиться своим выступлением на выставке 
ACHEMA.  Компания поставила новый рекорд 
посещаемости (стенд Romaco посетили более 
800 человек из 68 стран), представила на суд 
посетителей сразу несколько новинок и подтвердила 
свой инновационный потенциал, попав в шорт-
лист номинантов на премию в области инноваций 
за 2015 год.

S.Silva, «Romaco»

Фото сделано на «Achema 2015» М.Кушнарёвой и Е.Чурсиной. 18 июня 2015, Франкфурт–на–Майне, Германия

Решения для полной 
технологической цепочки 
производственного 
оборудования 
для фармацевтической 
промышленности 

Впервые компания Romaco 
представила полную линейку обо-
рудования для гранулирования, 
таблетирования, нанесения обо-
лочки, а также для первичной 
и вторичной упаковки твердых ле-
карственных форм. Обширный 
ассортимент отражает комплекс-
ный подход группы предприятий 
Romaco и на данный момент явля-
ется уникальным на рынке. «Поло-
жительные отзывы и повышенный 
интерес к нашим системным ре-
шениям и конфигурациям про-
изводственных линий являются 
подтверждением стратегической 
направленности нашей компа-
нии, как поставщика комплексных 
решений для фармацевтической 
промышленности, — подчеркивает 
Пауло Александре, исполнитель-
ный директор группы предприятий 
Romaco. — Нам вновь удалось дока-
зать успешность новой бизнес-мо-
дели Beyond Technology, в которой 
мы целенаправленно объединили 
технологическую компетентность 
и близость к клиентам».

Romaco Innojet: попадание 
в шорт-лист в категории 
«Фармацевтическое 
оборудование»

Фирма Innojet — новейший 
участник группы предприятий 
Romaco — отпраздновала свое 
вступление в состав компании 
на выставке ACHEMA 2015 с осо-
быми почестями. Жюри премии 
в области инноваций этого года, 
состоящее из промышленных экс-
пертов и редакторов специализи-
рованных журналов со всего мира, 
по достоинству оценило установку 
VARIOSCALE® от Romaco Innojet, 
поместив ее в шорт-лист номи-
нантов в категории «Фармацевти-
ческое оборудование». В рамках 
«Экскурсии по инновациям», ор-
ганизованной жюри, посетите-
ли-специалисты смогли сами 
убедиться в уникальности ком-
плексной системы нанесения обо-
лочки от Romaco Innojet.

Краткий обзор 
стенда Romaco

Большой интерес вызвало 
также введение новой системы 
удаленного технического обслу-
живания Remote Assist от сервис-
ной службы Romaco Services. 
Ознакомительный запуск был про-
изведен прямо на выставочном 
стенде: с панели управления был 
отправлен запрос на техническое 
обслуживание блистерной линии 
Romaco Noack 960. При этом по-
сетители смогли самостоятель-
но протестировать возможность 
использования смарт-гарнитуры 
в виде очков для удаленного тех-
нического обслуживания и оз-
накомиться с преимуществами 
виртуальной коммуникации.

Еще одно обновление реше-
ний по производству блистеров 
от Romaco — интеграция системы 
для защиты от подделок в стан-
цию кодирования установки. Те-
перь оригинальность блистерной 
упаковки можно проверить по ви-
димым и/или скрытым гологра-
фическим штампам на первичной 
упаковке.

Компания Romaco представи-
ла на суд посетителей еще одну 
мировую новинку — установку 
для микродозирования Macofar 
MicroMaxX 18. Инновационное ре-
шение для асептического наполне-
ния порошками было представлено 
в одной производственной линии 
с новой машиной для укупорки 
Macofar MAC 4. Основные преиму-
щества системы — стопроцент-
ный контроль веса прямо на линии, 
а также опциональный розлив сте-
рильных жидкостей. Уже в рамках 
выставки были проведены первые 
торговые переговоры, заключение 
контрактов по которым предстоит 
в ближайшее время.

В то время как в постоянно за-
нятых переговорных комнатах 
велись деловые беседы, посети-
тели стенда с восхищением на-
блюдали за высокоскоростным 
процессом производства на фар-
мацевтических таблеточных прес-
сах от Romaco Kilian. За последний 
год компания-поставщик решений 
в области таблетирования отточила 
свой профиль фармацевтического 
производства и, соответственно, 
расширила клиентскую базу.

Зрители, присутствовавшие 
при опытах на лабораторном 
оборудовании Romaco Innojet, 

VARIOSCALE® VS 40 
от Romaco Innojet 

VENTILUS® V 2.5 
от Romaco Innojet 
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смогли составить собствен-
ное представление о гранули-
ровании и нанесении оболочки 
по инновационной технологии, 
основанной на «движимом воз-
духом» слое. Внимание публи-

ки привлекла и линия упаковки 
в стрипы от Romaco Siebler с ро-
ботизированной транспортиру-
ющей станцией FlexTrans. Как 
только три роботизированных 
агрегата FlexPicker начали транс-

портировку стрипов на ковшо-
вую цепь картонажной машины 
от Romaco Promatic со скоростью 
600 штук в минуту, вокруг уста-
новки образовалась толпа из по-
сетителей.

Линия для производства блистеров 960 от Romaco Noack 

R
omaco — один из ведущих 
мировых производителей 
технологического и упако-
вочного оборудования для 

фармацевтической промышлен-
ности. Компания разрабатывает 
инженерно-конструкторские и си-
стемные решения для фармацев-
тической индустрии, что позволяет 
ей также обслуживать рынки кос-
метической, пищевой и химической 
промышленности. Ее деятельность 

разделена на три главных на-
правления — оборудование для 
технологических процессов, та-
блетирования и упаковки. Ком-
пания Romaco Group, головной 
офис которой находится в г. 
Карлсруэ (Германия), пред-
ставлена восемью брендами, 
производимыми на четырех 
производственных площадках 
в Европе. Линии производства 
упаковочного оборудования 

брендов Noack, Siebler, Bosspak, 
Macofar, Promatic и Unipac распола-
гаются в городах Карлсруэ (Герма-
ния) и Болонья (Италия). Компания 
Kilian из Кёльна (Германия) постав-
ляет решения для таблетирования. 
Оборудование для гранулирования 
и нанесения оболочки представ-
лено линейкой продукции Innojet 
из г. Штайнен (Германия). Ассорти-
мент продукции компании, пред-
лагающей комплексные решения, 
включает в себя оборудование 
для первичной, вторичной и ко-
нечной упаковки, стерильного 
и нестерильного розлива, напол-

нения порошками, таблетирова-
ния, гранулирования и нанесения 
оболочки. В настоящий момент 
в эксплуатации находятся более 
12 тысяч единиц оборудования 
Romaco в более чем 180 странах. 
Около пятисот высококвалифици-
рованных и увлеченных своим де-
лом сотрудников консультируют 
клиентов и осуществляют поставки 
по всему миру.

В 2014 году группа предприятий 
Romaco Group была отмечена ав-
торитетным германским экономи-
ческим журналом Wirtschaftswoche 
как одно из пятидесяти предпри-
ятий среднего бизнеса в Германии 
с максимальной долей инновацион-
ных технологий. Среди предприятий 
технологического и упаковочного 
машиностроения группа Romaco 
занимает второе место; в сфере 
машиностроения для фармацевти-
ческой промышленности Romaco 
занимает лидирующую позицию.

Более подробная информа-
ция о Romaco Group — на сайте 
www.romaco.com

Московское представительство Ромако Групп
Россия, 121099, Москва, Новинский бульвар, 8, 
Бизнес-центр LOTTE, 9-й этаж, офис 935

Romaco Group
Am Heegwald 11
76227 Karlsruhe, Germany
www.romaco.com
ECI Packaging ltd
Официальный дистрибьютер Romaco Group в России
105005, Москва, ул. Радио, 24, офис 08
www.ecipack.com 

Система изготовления индивидуальных 
упаковок в виде бумажной трубочки от 
Romaco Promatic и Pharm-Tech (Тяньцзинь) 

Московское представительство Ромако 
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ECI Packaging ltd
Официальный дистрибьютер Romaco Group в России
105005, Москва, ул. Радио, 24, офис 08

www.ecipack.com 


