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ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Дружную команду из Обнинской фармацевтической компании мы застали с 
Оксаной Якименко на стенде Buchiglasuster, которая вместе с Руди Циммерманом 
показывала фармпроизводителям возможности об новлен ного кон трол лера Buchi 
pressflow controller, са мого точ ного при бора для оп ре деле ния во доро да во люмет ри-
чес ким ме тодом. Оборудование для химического синтеза – реакторы, нутч-фильтры, 
скрубберы и автоклавы фирмы хорошо известны российским заказчикам. Обору-
дование Buchiglasuster теперь представляет в России «Фармконтракт». 

Также как и изоляторы ESCO, на стенде которого мы были рады приветствовать 
Святослава Кодисова, хорошо знакомого нам по фирме «Binder». Изоляторы пред-
назначены для создания чистой окружающей среды при приготовлении стерильных 
медицинских препаратов и лекарственных средств. Многокомпонентная система 
фильтрации обеспечивает надежную защиту от проникновения в рабочую камеру 
посторонних элементов. 

Кстати, в этом зале Парижского «P-Mec» мы встретили немало 
других производителей изоляторов – итальянских представителей 
Comecer, Tema Sinergie, F.P.S., хорошо знакомым нам по встречам на мо-
сковском «Фармтехе» и болонском «Pharmintech». Эти компании размещают 
статьи в нашем профильном российском журнале,поскольку тема изоляторной 
технологии крайне актуальна сегодня при проведении асептических процессов. 
Такое дружное присутствие производителей изоляторов на Парижской выставке 
говорит об особой важности  этого оборудования и для мировой Фармы.

Очень хороший изолятор предлагает фармзаказчикам и немецкая «Optima», 
лидер немецкого машиностроения в фармсегменте, давно известная и своими 
системами стерильного розлива, в частности, оборудованием для розлива в пред-
наполненные шприцы. Семинар по этой теме с участием «Оptima» прошел в Москве 
25 сентября, статья об этом вышла в нашем октябрьском номере. Мы с радостью 
показываем наш журнал менеджерам «Optima» со статьей о семинаре и они обе-
щают передать наш журнал в отдел маркетинга в немецкий Schwaebisch Hall.

7-9 ОКТЯБРЯ

Ф. Эскуру и В. Пирагс, «Optima» 
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ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

На стенде компании ACG нас ознакомили с большим спектром фармацевти-
ческого оборудования – машины для гранулирования и нанесения покрытий, для 
производства твердых капсул и заполнения капсул;  для производства барьерных 
упаковочных пленок; от систем для прессования таблеток до пресс-инструмента к 
этим системам; от систем визуального контроля до готовых упаковочных решений. 
Все решения создаются при поддержке научно-технического центра SciTechCentre 
и его ультрасовременного R&Dцентра.

Оборудование MULTIVAC позволяет полностью защитить все виды стерильных 
изделий, включая имплантаты, катетеры, стенты, аптечки и иные материалы при 
транспортировке и хранении. При необходимости упаковки ампул, флаконов и 
шприцев с высокочувствительными лекарственными препаратами компания по-
может гарантировать безопасность и целостность изделий, независимо от типа 
упаковки (одиночная упаковка, упаковка по несколько изделий или комплекты).

Шведская компания Getinge является крупнейшим мировым производителем 
стерилизационного, моечно-дезинфекционного, операционного и фармацевти-
ческого оборудования. Оборудование компании Getinge успешно эксплуатируется 
ведущими клиническими центрами и фармацевтическими предприятиями России 
и СНГ уже на протяжении более 25 лет.

Немецкая компания Plumat предлагает оборудование по розливу и укупорке 
бутылок, флаконов и канистр объемом от 10 мл до 1000 литров. Производительность 
поставляемого оборудования – до 12000 бутылок в час. Используемая в автомати-
ческих линиях розлива и укупорки Plumat модульная конструкция позволяет легко 
наращивать объемы выпускаемой продукции. 

Американская Weiler специализируется в индивидуальном конструировании 
систем выдува-наполнения-запайки (Blow-Fill-Seal) для упаковки стерильных 
фармацевтических препаратов. Особенностью процесса является стерильное и 
апирогенное формирование контейнера непосредственно из полимерных гранул, 
его асептическое наполнение и запайка.

Статьи и реклама компании Weiler неоднократно публиковались в журнале 
«Фармацевтические технологии и упаковка».

Фото и текст Е. Чурсиной, М.Кушнаревой


