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Фармацевтические технологии и упаковка № 5, 2014

Партнером Bormioli Rocco в России стала 
компания ООО «Альтаир» с головным офи-
сом в Санкт-Петербурге. ООО «Альтаир» 

давно зарекомендовала себя на российском фар-
мацевтическом рынке как производитель (с 2001 г. 
успешно осуществляет на своем дочернем предпри-
ятии ООО «Клин-Фармаглас» (г. Клин, Московская 
область) производство первичной упаковки из стек-
ла медицинского назначения) и как дистрибьютор 
(является официальным поставщиком ведущих от-
ечественных производителей медицинского стекла 
и лекарственных средств). 

Фабиан Пьяджо, генеральный менеджер Bormioli 
Rocco, так говорит о новых партнерских отношениях: 
«Мы глубоко убеждены, что данное сотрудничество 
окажется плодотворным, приведет к росту спроса на 
нашу продукцию и привлечет новых клиентов».

«Российский рынок, – продолжает Пьяджо, – полно-
стью раскроет свой потенциал благодаря проекту 
«ФАРМА-2020». Эта программа реализации государ-
ственной Стратегии развития фармацевтической про-
мышленности на период до 2020 г. ставит перед собой 
ряд задач, результатом выполнения которых должно 
стать, как обеспечение на территории Российской 
Федерации выпуска 50% готовых лекарственных форм 
в денежном выражении и их доступности населению, 
так и увеличение экспорта. ФАРМА-2020 уже движет 
рынок вперед. Региональные компании растут в бы-
строменяющейся бизнес-среде благодаря развитию 
и запуску новых продуктов, увеличению мощностей и 
инвестициям в новые производства.

Кроме того, рынок показывает положительную ди-
намику в отношении повышения стандартов качества. 
Ожидается, что в ближайшие годы восходящий тренд 
спроса на высококачественную фармацевтическую 
упаковку будет продолжать расти, уделяя все большее 
внимание качеству».

Благодаря поддержке ООО «Альтаир» российские 
фармацевтические компании смогут рассчитывать на 
высококвалифицированный сервис, поддержку и кон-
сультации, а также удовлетворить свою потребность в 
качественной упаковке.

«В основе лидирующих позиций Bormioli Rocco, 
– комментирует Фабиан Пьяджо, – лежит то, что мы 
стремимся к инновациям и технологическим ноу-
хау, предоставляя нашим клиентам продукцию, 
которая соответствует самым высоким параме-
трам стандартов качества и безопасности. Кроме 
того, благодаря недавним стратегически важным 
инвестициям, мы значительно увеличили произ-
водство и объемы выпуска, а так же расширили 
ассортимент продукции».

«Выйдя на этот новый и сложный рынок, Bormioli 
Rocco Group надеется завоевать доверие российских 
компаний, используя свой широкий ассортимент 
высококачественных решений по упаковке, и стать 
надежным партнером местной фармацевтической 
промышленности».

BORMIOLI ROCCO – COMMITTED TO PHARMA

Компания Bormioli Rocco Group, недавно вышедшая на 
российский рынок фармацевтической упаковки, ставит перед 
собой цель стать его ключевым игроком. Этот стратегический 
шаг, являясь частью более масштабного проекта глобальной 
экспансии, направлен на укрепление позиций известной 
во всем мире компании.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА
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BORMIOLI ROCCO 
СПРАВКА О КОМПАНИИ

Производственное объединение компании Bormioli 
Rocco Pharma – это ведущий бренд на рынке стеклян-
ной и пластиковой фармацевтической упаковки. 

Производство
Пять производственных предприятий, специализи-

рующихся на выпуске высококачественной фармацев-
тической упаковки; шесть печей, производящих литое 
стекло медицинского назначения и стеклотрубку; три 
«чистых помещения» для выпуска упаковки из пластика, 
предназначенной, прежде всего, для офтальмологи-
ческой продукции и продуктов высшего качества и 
более 800 высококвалифицированных специалистов 
фармацевтической отрасли, занятых на производстве 
– являются ключевыми факторами и лежат в основе 
лидерства в секторе.

Качество
Уделяя особое внимание качеству, Bormioli Rocco  вы-

пускает свою продукцию в соответствии с высочайшими 
стандартами качества и безопасности (включая GMP) и 
продолжает инвестировать в технологии и оборудова-
ние, от «чистых комнат» до сложных систем контроля.

Инновации
Научно-исследовательские разработки – это ос-

новополагающий элемент нашей приверженности 
фармацевтической промышленности: полагаясь на 
собственный опыт и знания, мы развиваем инноваци-
онную упаковку для постоянно расширяющегося ряда 
передовых решений, которая удовлетворяет и пред-
угадывает потребности рынка. Наш исследовательский 
центр оказывает поддержку клиентам в разработке 
индивидуальных проектов от стадии идеи до коммер-
циализации.

Ассортимент
Линейка фармацевтической продукции включает в 

себя флаконы из прозрачного и светозащитного стекла 
I, II и III типов; укупорочные системы; контейнеры и ак-
сессуары для антибиотиков, инфузионных растворов, 
сиропов, капель, таблеток и реагентов.

Поле для инноваций
Являясь уважаемой компанией, Bormioli Rocco и ее 

производственное объединение Pharma, заслужила 
свои лидирующие позиции в данном промышленном 
секторе, благодаря инвестициям в оборудование, 
квалифицированный персонал и научно-исследова-
тельские разработки, и искренне предана новаторским 
идеям и процессам, которые призваны обеспечить 
более высокое качество, производительность и опти-
мизацию издержек.

Bormioli Rocco предлагает широкий выбор новых 
продуктов, таких как:

Стеклянные Флаконы Delta – это флаконы, в произ-
водстве которых используются инновационные техно-
логии, что обеспечивает снижение затрат в сочетании 
с высочайшими характеристиками, которых требуют 
процессы лиофилизации и стерилизации.

Крышки с защитой от вскрытия детьми – это крыш-
ки из пластика высочайшего качества, которые полностью 
отвечают требованиям ISO 8317 и FDA 16CFR 1700 (нор-
мативы США, предъявляемые к субстанциям, требующим 
специальной упаковки). Они доступны в различных разме-
рах (PFP 18,24, 28 и 35) и прекрасно поддаются машинной 
обработке на линиях розлива заказчиков.

CRC Standard – это премиальный товар, с высокими 
показателями функциональности, безопасности и эргоно-
мичности. CRC Light – это облегченная версия продукта с 
высокими показателями экономической рентабельности.

Safe & Easy – это совершенная и запатентован-
ная укупорочная система, состоящая из пластиковой 
бутылки, пробки, тщательно подобранной к крышке с 
защитой от вскрытия детьми, и дозирующего шприца. 
Данная укупорочная система дает возможность точного 
и безопасного применения педиатрических сиропов. 

Защита от подделок. Анти-контрафактная упа-
ковка эффективно справляется с явлением фальси-
фикации лекарственных средств: упаковка снабжена 
специальным защитным маркером. Это гарантирует 
полный контроль препаратов на всех этапах поставки, 
безопасность клиентов и надежность бренда. Все это 
доступно по конкурентоспособным ценам, по сравне-
нию с существующими решениями.

New Shaker – это укупорочная система для однократных 
доз препаратов, которая дает возможность приготовить 
раствор одним движением, используя запатентованную 
крышку, которая позволяет пользователю высвободить 
активные компоненты непосредственно перед введением 
препарата, таким образом сохраняя его свежесть и эффек-
тивность. Система New Shaker может успешно применяться 
в широком спектре продуктов, включая интеграторы, про-
биотики, диетические продукты, а также в уходе за кожей и 
волосами или энергетических напитках.

Официальный дистрибьютор компании Bormioli Rocco S.p.A. 
на территории РФ и стран СНГ ООО «Альтаир»
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 1-3, 
тел. +7 812 327 10 43, +7 812 327 10 44, +7 812 327 10 45
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