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Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2014

Н
едавно Boccard открыла 
новый российский филиал 
«Boccard Meura» в Москве. 
Boccard таким образом 

желает развить своё присутствие в 
секторе пищевой промышленности 
и фармацевтики, в следствие чего с 
недавнего времени подразделение 
“Food & Pharma” вошло в состав филиа-
ла Meura, уже 14 лет представленного на 
российском рынке и специализирующе-
гося на оборудовании для пивоварения.

Компания Boccard за долгие годы 
существования утвердила за собой 
звание высококвалифицированного 
специалиста в области проектирова-
ния, производства, монтажа и сервис-
ного обслуживания промышленных 
объектов на различных рынках, таких 
как: рынок энергетики, в том числе 
ядерной, рынок пищевой промышлен-
ности и молочных продуктов, рынок 
напитков, а также на рынках косметиче-
ской, фармацевтической и биотехноло-
гической промышленностей. В рамках 
стратегической программы развития 
фармацевтической промышленности 
Российской Федерации на период до 
2020 года «ФАРМА 2020» и в связи с 
проведением реформы здравоохране-
ния, федеральные власти стимулируют 
инвестиции для повышения конку-
рентоспособности отечественной 
фармацевтической промышленности 
и снижения зависимости от импорта 
зарубежной лекарственной продукции. 
Компания Boccard, которая проектиру-
ет, производит, устанавливает и зани-
мается подготовкой производственных 
единиц в сфере биофармацевтики в 
соответствии с европейским стандар-
том GMP (Надлежащая производствен-
ная практика), готова привнести свое 
мастерство и компетентность в сфере 
производства жидких лекарственных 
средств (стерильных или инъекцион-
ных) в развитие деятельности фарма-
цевтических лабораторий российских 
производителей.

В 2014 году Boccard укрепляет 
свои позиции в России, где компания 
существует уже в течение 10 лет, осу-
ществляя крупные международные 
проекты в области пищевой и косме-
тической промышленностей. Также, 
в 2012 году компания получила заказ 
на крупный промышленный проект 
в области химии. Boccard хотела бы 

принести своим клиентам в России 
компетенции, необходимые для раз-
работки и строительства заводов в 
секторе молочного производства или, 
как один из примеров,- в области пере-
дачи фармацевтических технологий.

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПО 
РАЗВИТИЮ В РОССИИ»

«Россия является стратегическим 
рынком для Boccard и других участни-
ков пищевой и фармацевтической про-
мышленностей. Более двух третей на-
ших новых проектов являются междуна-
родными и наши клиенты продолжают 
укреплять свою деятельность, особен-
но, в странах с развивающейся эконо-
микой. На сегодняшний день компания 
Boccard хотела бы поделиться своим 
опытом со странами Восточной Европы 
и поддержать проекты по развитию и 
модернизации пищевой, молочной и 
фармацевтической промышленностей 
в России», – уточняет Жюльетт Копп,
директор подразделения “Food & 
Pharma” в компании Boccard.

ИННОВАЦИИ BOCCARD 
В ОБЛАСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ 
И ОЧИСТКИ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ 
ПРИ ПОМОЩИ ЛИНЕЙКИ 
ИНСТРУМЕНТОВ PPM

Уровень требований по качеству и 
безопасности, предъявляемый поль-
зователями производных плазмы 
крови человека (альбумин, факторы 
VIII, IX, иммуноглобулин и т. д.), требуют 
глубоких знаний в области звеньев тех-
нологической цепочки по разделению 
Down Stream.

Благодаря приобретенному за по-
следнее десятилетие опыту работы, 
BOCCARD предлагает новое поко-
ление модулей для тангенциальной 
ультрафильтрации и хроматографии 
для разделения и заключительной 
стадии очистки фармацевтических 
и биотехнологических продуктов, в 
частности, протеинов высокой степени 
переработки.

В числе основных преимуществ: 
компактность, модульность, эффектив-
ность процедур мойки и стерилизации 
на месте NEP/SEP, гибкая и понятная 
система автоматического управления 
и контроля, точность, использование 
новых матриц клапанов и запатенто-
ванного оборудования.

Мы знаем цену каждой капли, по-
этому делаем все для устранения 
мертвых точек.

Новая линейка наших инструментов 
рассчитана и на объемы лаборатории и 
объемы промышленного производства:

– от 1,5 л до 20 м /ч посредством 
тангенциальной фильтрации TFF, со-
вместимой со всеми типами мембран 
(картриджи, керамика, полое волокно 
для микро- или ультрафильтрации);

– от 4 до 1500 л/ч посредством 
жидкостной хроматографии низкого 
давления LPLC, совместимой со всеми 
типами хроматографических колонн 
(ионообмен или гидрофобное взаи-
модействие).

Данная линейка работает с новей-
шей системой растворения онлайн, 
что позволяет использовать наше обо-
рудование с растворами 50-кратной 
концентрации.

Boccard Meura
Жэром Мут
Улица Фридриха Энгельса, 56, стр. 1, 
офис 15
105082 Москва

Познакомьтесь с нашей командой на 
выставках в России:
· “Агропродмаш 2014”, Москва, ЦВК 
“Экспоцентр”: 
с 6 по 10 октября 2014
· “Фармтех”, Москва, Всероссийский 
Выставочный Центр (ВВЦ): 
с 25 по 28 ноября 2014

BOCCARD УКРЕПЛЯЕТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ В РОССИИ
Компания Boccard, созданная в 1918 году, является в настоящее время одним из ключевых 

действующих лиц в области интегрированных решений, объединяя свыше 3000 сотрудников. 
Компания успешно ведёт свой бизнес уже более чем в 30 странах мира на 5 континетах.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКИХ И МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ


