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Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2014

В начале октября концерн SCHOTT, ведущий 
производитель стеклянной и полимерной фарма-
цевтической упаковки, провел День покупателя на 
своем заводе, расположенном в г. Заволжье Ниже-
городской области. Гостям мероприятия – пред-
ставителям ведущих фармацевтических компаний 
России – были продемонстрированы инноваци-
онные продукты SCHOTT: флаконы с контролем 
деламинации Vials DC, готовые к использованию 
флаконы adaptiQ и серия шприцев syriQ InJentle. 
Новинки были презентованы ранее на ведущих 
мировых фармацевтических выставках и, наконец, 
с ними могли ознакомиться потенциальные заказ-
чики в России.

Преимущество продукции SCHOTT состоит в 
высоком качестве используемых для ее изготов-
ления материалов, что обеспечивает безопасность 
для конечных потребителей фармацевтических 
препаратов.   Так, флаконы Vials DC обеспечивают 
защиту от отслоения стекла с внутренней стеклян-
ной поверхности в результате взаимодействия с 
лекарственным средством, что значительно повы-
шает его химическую стабильность.

SCHOTT adaptiQ позволяет безопасно зафикси-
ровать 100 флаконов в специальном гнезде упа-
ковки и обеспечить доставку в фармацевтическую 
компанию в стерильном контейнере. Благодаря па-
тентованному дизайну, все действия по обработке 
могут быть выполнены без извлечения флаконов из 
упаковки, даже если речь идет о сублимационной 
сушке, взвешивании и закрывании. 

Стек лянные шприцы предварительного на-
полнения syriQ InJentle представляют собой пре-
восходную систему доставки для чувствительных 
биотехнологических препаратов. В них препарат 
контактирует только со стеклом и резиной, как 
и при хранении во флаконах, что снижает риск 
взаимодействия сложного состава компонентов 
препарата с упаковкой, а значит повышает без-
опасность пациентов.

На открытии конференции, приуроченной к 
Дню пок упателя, у частники могли обсудить с 
представителями завода тенденции фармацев-
тического рынка и общие принципы производства 
фармацевтической упаковки. Директор завода 
Абелардо Риверон поделилс я дос тигн у тыми 
успехами и планами развития предприятия, а его 
коллеги – директор по развитию Ирина Нуждина и 
директор производства Денис Никитин – рассказа-
ли присутствующим о деятельности компании и в 
особенности о фармацевтическом подразделении. 

«Концерн SCHOTT использует в производстве пере-
довые технологии, - комментирует директор завода 
Абелардо Риверон. – Теперь и клиенты, которые сде-
лали выбор в пользу нашей продукции, смогли в этом 
убедиться. Когда вы видите все стадии изготовления 
того или иного вида фармацевтической упаковки, рас-
тет доверие к бренду, что очень важно и ценно для нас».

Для гостей Дня покупателя была организована 
подробная экскурсия по предприятию, в ходе ко-
торой можно было увидеть и лично оценить боль-
шинство процессов по производству стеклянной 
фармацевтической упаковки. Также участники могли 
задать вопросы о продукции SCHOTT и используемых 
стандартах качества и получить квалифицированные 
ответы. День покупателя помог SCHOTT укрепить 
контакты с потребителями и вывести отношения с 
заказчиками на новый уровень, что, как считает руко-
водство предприятия, обеспечит надежный рост ком-
пании даже в непростой экономической ситуации. 

Пресс-служба SCHOTT

О КОНЦЕРНЕ SCHOTT
SCHOTT— международный технологический кон-

церн, 130 лет работающий в области специализиро-
ванных стекол, материалов и передовых технологий. 
Многие продукты SCHOTT признаны лучшими в мире. 
Основные рынки сбыта концерна: бытовые приборы, 
фармацевтика, электроника, оптика, солнечная энер-
гетика, транспорт и архитектура. Концерн SCHOTT 
прикладывает все усилия для того, чтобы помочь 
своим заказчикам в построении успешно развива-
ющегося бизнеса и стремится улучшить жизнь окру-
жающих с помощью высококачественных продуктов 
и интеллектуальных решений. В то же время, SCHOTT 
обеспечивает устойчивое развитие своего бизнеса 
и заботится о персонале, обществе и окружающей 
среде. Производство и продажа изделий более чем в 
35 странах отражают стремление SCHOTT быть ближе 
к своим заказчикам. В компании работает 15 400 со-
трудников, а уровень ее продаж в 2012-2013 финансо-
вом году составил 1,84 миллиарда евро. Владельцем 
компании SCHOTT AG с ее главным офисом в городе 
Майнц (Германия) является Фонд Карла Цейса.

КОНЦЕРН SCHOTT ПРЕДСТАВИЛ ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ 
В РАМКАХ «ДНЯ ПОКУПАТЕЛЯ» НА ЗАВОДЕ В Г. ЗАВОЛЖЬЕ
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