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В
о время проведения ва жнейшей 
всемирной специализированной 
выставки в сфере упаковки, про-
ходившей в Дюссельдорфе с 8 по 

14 мая этого года, стенд Marchesini Group 
«Растем и молодеем» не остался незамечен-
ным; витрина в 1200 квадратных метров привле-
кала заказчиков, журналистов и специалистов 
со всего мира. К показу были представлены 
11 упаковочных технологий, среди которых было 
6 автономных машин и 5 линий. Хорошо зареко-
мендовали себя модели, наглядно демонстри-
рующие уровень технического развития в сфере 
фармацевтической упаковки, среди которых 
можно выделить модель Unica. Эти модели 
были разработаны на основе таких технологий, 
как Integra 320,  интегрированная автоматизи-
рованная блистерная линия, способная упако-
вывать до 320 блистеров и 260 картонных пачек 
в минуту. Кроме того, присутствовала линейная 
машина розлива и укупорки колпачками Stery, 
которая впервые была представлена в линии 
с укупорочной машиной Capsy. Укупорочное 
устройство Stery Capsy было особенно высоко 
оценено российскими заказчиками, которые 
много лет доверяют надежности стерильной 
упаковки Marchesini.  

Название стенда «Растем и молодеем» было 
не просто обычным вариантом; это девиз, кото-
рый  полностью характеризует взгляды Marchesini 
Group на момент сорокалетия компании. Празд-
нования проводились с 5 по 23 мая, привлекая 
тысячи заказчиков, половина из которых отправи-
лись из Дюссельдорфа на трех чартерных рейсах 

в Пьяноро. В головном офисе Marchesini Group, 
который является центром итальянской упако-
вочной промышленности, заказчикам предста-
вили линию машин, созданную на основе новой 
концепции предприятия. Этот взгляд нацелен 
на рациональную, а, следовательно, и наиболее 
эффективную политику производства, благодаря 
обновленному отделу логистики, новому высоко-
технологичному автоматизированному цеху, ко-
торый ежедневно отслеживает специальные де-
тали для улучшения хранения. Но самым главным 
является  фактическое разделение автономных 
машин и линий, что позволяет сократить время 
выпуска продукции и ускорить отправку грузов. 
Экскурсия началась в новом музее «Растем и 
молодеем», в котором собрана сорокалетняя 
история компании, а продолжилась обзором 23 
комплектных линий и 200 автономных машин, 
которые отражают недавнюю историю компании. 
Также были представлены новые технологии, 
которые будут доступны на рынке в ближайшее 
время, такие как линии, способные упаковывать 
до 700 блистеров в минуту. 

После непродолжительного  летнего пе-
рерыва работа возобновилась подготовкой 
к важным  мероприятиям, нацеленным  на 
продвижение продукции. Была организо-
вана выставка Aseptic Live Show, прове-
денная на заводе Corima в Монтериджони. 
Corima – это завод Marchesini, специализирующий-
ся на наполнении и упаковке стерильной продукции. 

ОБОРУДОВАНИЕ «MARCHESINI» 
НА ВЫСТАВКЕ «PHARMTECH-2014»

 Текущий год можно без преувеличения назвать одним из самых важных в истории Marchesini 
Group. Успешное начало года позволило улучшить экономические результаты 2013 года. Оборот 
в 206 миллионов Евро значительно превысил показатели прошлого года. Уже с января компания 
начала подготовку оборудования к важнейшим мероприятиям весны – участие в выставке «Interpack» 
и проведение дня открытых дверей на заводе.  

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Мероприятие позволило представить  некоторые  
наиболее технологичные  и инновационные ли-
нии для стерильной упаковки, разработанные и 
спроектированные для важных международных 
заказчиков, в настоящее время существующих на 
рынке. Для этого  события была представлена к 
показу группа уникальных машин, охватывающих 
линии и автономные технологии для упаковки фла-
конов, ампул и шприцев. Наибольший интерес  из 
них вызвали линии технических средств ISO для 
сильнодействующих онкологических препара-
тов, как сублимированных, так и жидких, которые 
упаковывают до 24 тысяч единиц в минуту. Также, 
нельзя не отметить линию флаконов для канад-
ского заказчика, содержащую моечную машину 
WR24, туннель депирогенизации Depyr601 и ма-
шину розлива и укупорки колпачками Stery Capsy. 

Выставка Aseptic Live Show проходила не-
подалеку от завода Corima, на красивейших 
холмах Тосканы, и привлекала внимание за-
казчиков, поставщиков и специалистов. По-
сетители открыли для себя не только ведущих 
производителей в сфере стерильной упаковки 
в Италии и в мире, но также и сектор рынка, 
в котором Marchesini Group быстро увеличи-
вает темпы. Это мероприятие было вторым 
крупнейшим мероприятием с участием Corima 
после открытия его нового завода в 2008 году, 
где 6 тысяч квадратных метров завода вскоре 
планируется расширить для организации бо-
лее масштабной производственной площади.

Также, в Пьяноро прошел семинар по техно-
логиям Track & Trace, на котором многочислен-
ные международные эксперты, приехавшие в 
Италию специально для этого мероприятия, 
поделились своим опытом. На этой встрече 
представилась отличная возможность об-
судить стандарты, действующие на данный 
момент на фармацевтическом рынке, которые 
касаются возможности контроля в фармацев-
тической сфере. Marchesini Group безусловно 
занимает лидирующую позицию в этой сфере, 
благодаря передовым и клиентоориентиро-
ванным технологиям, соответствующим право-
вым нормам различных стран и технологиче-
ским требованиям своих заказчиков. 

В конце года, а именно с 25 по 28 но-
ября Marchesini Group будет принимать 
участие в выставке Pharmtech в России, 
которая пройдет во Всероссийском Выста-
вочном Центре (павильон 75, стенд А 310). 
Мероприятие предоставит возможность 
напрямую пообщаться с заказчиками и 
специалистами и обсудить  тенденцию раз-
вития рынка в сфере стерильной упаковки 
в России, где Marchesini Group является 
солидным и надежным партнером.

Пресс-служба Marchesini
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