
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ДЮССЕЛЬДОРФСКОЙ ВЫСТАВКИ 
«INTERPACK-2014» В МОСКВЕ
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заявки всех компаний, пожелавших принять участие в выставке, не заявки всех компаний, пожелавших принять участие в выставке, не 
хватило даже территории 19 выставочных павильонов. Таким образом, хватило даже территории 19 выставочных павильонов. Таким образом, 
в новом сезоне с 8 по 14 мая 2014 года,будут представлены стенды в новом сезоне с 8 по 14 мая 2014 года,будут представлены стенды 
порядка 2.700 экспонентов фармацевтической и косметической порядка 2.700 экспонентов фармацевтической и косметической 
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Открыл презентацию Михаэль Мандель, заместитель генерального Открыл презентацию Михаэль Мандель, заместитель генерального 
директора московского офиса «Мессе Дюссельдорф».директора московского офиса «Мессе Дюссельдорф».

Выступая на презентации, Вера Фриче, менеджер департамен-
та пищевой и упаковочной индустрии, Ассоциация VDMA, сделала 
свой акцент на фармацевтике. Сегодня индивидуальный подход 
в медицине находится на начальном этапе развития, и можно ис-
ходить из того, что данные терапевтические инициативы получат 
широкое распространение на рынке. Медикаменты производятся 
более мелкими дозами, что предполагает еще большую гибкость 
и многофункциональность технологий переработки и упаковки. И 
в данной ситуации ключевую роль играют сжатые сроки перена-
стройки, а также быстрая и простая смена выпускаемого формата. 
Для удовлетворения растущего спроса на высококачественную 
фармацевтическую продукцию необходимо высокопроизводитель-
ное, полностью автоматизированное оборудование для контроля, 
которое может быть интегрировано в производственные линии. 
Оно гарантирует соблюдение строгих стандартов, предъявляемых 
к качеству и безопасности фармацевтического производства. Про-
грессивные технологии осуществляют контроль таких качественных 
характеристик, как вес, наличие посторонних включений и т.п., 
параллельно отслеживая подлинность и обеспечивая высокие 
показатели производительности. Фармацевтический рынок отли-
чается исключительно быстрым жизненным циклом, и в этой связи 
не так-то легко делать прогнозы в отношении продукции, которая 
будет пользоваться популярностью в будущем. Как результат – 
современное оборудование должно обеспечивать надежность и 
отвечать будущим запросам рынка. Прекрасным примером тому 
служат масштабируемые и гибкие площадки, благодаря которым 
оборудование может быстро и просто перенастроено в соответ-
ствии с новыми видами продукции и рецептур. Данные платформы 
дают возможность работать с различными сосудами и ёмкостями. 
Неудивительно, что наибольшим спросом пользуются многофунк-
циональные установки, которые могут быть использованы для 
выполнения самых разных производственных задач. В ближайшие 
годы ожидается дальнейшее сокращение доли промышленно-раз-
витых стран в глобальных затратах на фармацевтическую продук-
цию. Однако по истечении срока многих патентов продолжится рост 
объемов сбыта дженериков, бум спроса на которые наблюдается 
прежде всего в развивающихся странах. Динамичное развитие 
данных рынков обусловлено базовым снабжением широких сло-
ев населения и стремлением снизить вложения. Вместе с тем, в 
сегменте массового производства высоким спросом пользуются 
станки и оборудование, отличающиеся высокой рабочей скоростью 
и показателями производительности.
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Российский ж урнал «Фармтерхнологии и 
упаковка» будет  традиционно  участвовать  в  выставке 
«Интерпак  2014» в Дюссельдорфе. 

Михаэль Мандель Вера Фриче


