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В 
течение недели на Aseptic 
Live Show, которое проходило 
на территории предприятия 

ведущего производителя автомати-
ческих машин для упаковки асепти-
ческих лекарственных средств и 
члена группы компаний Corima, и 
одновременно на семинаре Track 
and Trace – международном съез-
де, посвященном последним дости-
жениям в области отслеживания и 
сериализации лекарственных пре-
паратов, были очерчены новые 
перспективы двух фундамен-
тальных направлений фармацев-
тической промышленности, на 
которых компания Marchesini Group 
сосредоточила свои усилия и в кото-
рые сделала свои основные техно-
логические инвестиции.

Эксперты и журналисты погру-
зились в мир группы компаний 

Corima на 5 дней, в течение кото-
рых в Монтериджони, среди хол-
мов Тосканы, проходило меропри-
ятие Aseptic Live Show, чтобы тща-
тельно изучить работу одного из 
мировых лидеров в области упа-
ковки асептической продукции. 
Заказчики, прибывшие в Италию 
более чем из 20 стран мира, также 
были приглашены посетить один 
из красивейших городов – Сие-
ну – с его старинными, нетронуты-
ми до сегодняшнего дня средневе-
ковыми окрестностями. Затем го-
сти наслаждались ужином с видом 
на великолепную главную пло-
щадь Пьяцца-дель-Кампо.

Оборудование, 
представленное на шоу 
Для проведения мероприятия было 
установлено несколько линий и от-

дельно стоящих машин, предназна-
ченных для демонстрации работы 
оборудования, которое использует-
ся для упаковки контейнеров не-
большого размера, ампул и шпри-
цев, разработанного и сконструи-
рованного для нескольких основ-
ных зарубежных покупателей. Наи-
более высокой похвалы удостои-
лись линия ISO-technique для упа-
ковки сильнодействующих онколо-
гических препаратов в лиофилизи-
рованном и жидком виде, имею-
щая производительность до 24 тыс. 
единиц в 1 мин, и ампульная линия, 
изготовленная по заказу канад-
ской компании, состоящая из моеч-
ной машины WR24, туннеля депи-
рогенизации Depyr601 и машины 
для наполнения и укупоривания 
Stery Capsy.

Кроме того, гостям представи-
лась возможность увидеть работу 
ампульной линии, разработанной 
по заказу клиента из Сербии, со-
стоящей из ультразвуковой моеч-
ной машины WR24US, туннеля де-
пирогенизации Depyr601 и маши-
ны для наполнения RSF24 + LAF, а 
также осмотреть несколько линий 
для наполнения шприцев, смонти-
рованных для заказчиков из Ита-
лии, Китая и Таиланда. Одна из 
этих линий предназначена для на-
полнения шприцев гиалуроновой 
кислотой. 

Мероприятие 
Aseptic Live Show 
и семинар Track & Trace 
расширили горизонты 
фармацевтической 
промышленности

Монтериджони (провинция Сиена), 

Италия. Множество заказчиков, 

с 29 сентября по 3 октября 2014 г. 

посетивших два мероприятия – 

Aseptic Live Show и семинар 

Track & Trace – компании 

Marchesini Group, из первых уст 

получили важные сведения 

о запланированных 

группой инвестициях
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Инвестиции, планируемые 
группой компаний 
Маурицио Маркезини (Mr. 
Maurizio Marchesini), генераль-
ный директор, сообщил журнали-
стам, что производство группы 
компаний Corima, которое на дан-
ный момент занимает площадь 
6000 м2, будет расширено до 
10 000 м2 благодаря инвестици-
ям в размере EUR 3,5 млн. Кро-
ме этого, в дополнение к уже 
имеющемуся на сегодняшний 
день штату из 100 сотрудников 
будет создано более 50 рабочих 
мест. Проект планируют осуще-
ствить в течение ближайших двух 
лет. Он станет вторым важнейшим 
событием в истории группы ком-
паний Corima после ее приобрете-
ния в 2008 г. Marchesini Group, 
которая сделала ее одним из наи-
более передовых предприятий в 
этой отрасли.

Кроме инвестиций, о которых 
было заявлено во время меропри-
ятия, проходившего на территории 
предприятия Corima, планирует-
ся вложить EUR 15 млн в созда-
ние нового предприятия площа-
дью 12 000 м2 в Карпи, где сосре-
доточено производство блистер-
ных упаковочных машин.

Как следствие, значительные 
перспективы роста на основании 
позитивных будущих прогнозов 

выглядят следующим образом: за-
регистрированный в прошлом 
году оборот группы компаний со-
ставил EUR 206 млн и должен в 
2014 г. возрасти на 12 % при уве-
личении числа заказов на 8 %.

В то время как в Тоскане про-
ходило Aseptic Live Show, в штаб-
квартире компании в Пьяноро 
проводился семинар Track and 
Trace, в котором участвовали наи-
более известные на международ-
ном уровне эксперты отрасли.

Для клиентов, которые прибы-
ли из всех уголков мира, в част-
ности из Англии, России и Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, со-
стоялось 8 семинаров, проведен-
ных на трех языках, с целью обсу-
дить введенные на данный мо-
мент регуляторные требования, 
касающиеся отслеживаемости 
фармацевтической продукции. 
Этот сектор отрасли постоянно 
развивается и компания 
Marchesini Group является постав-
щиком продукции, гарантирован-
но обеспечивающей безопас-
ность, поскольку она может пред-
ложить индивидуальные решения, 
соответствующие требованиям 
нормативных актов, действующих 
в различных странах, и разрабо-
танных с учетом отличающихся 
производственных потребностей 
клиентов.

Более подробно о линии ISO-
technique для упаковки сильно-
действующих онкологических пре-
паратов в лиофилизированном и 
жидком виде читайте в следующем 
номере. 

Mr. Maurizio Marchesini, генеральный директор 
Marchesini Group, отвечает на вопросы журналистов

Наталья и Юрий Галяк, 
ООО «Рубикон» (Беларусь), 
Владимир Ильюшин, 
«ФК ОЗОН» (РФ), Сергей Ильюхин, 
Marchesini Group


