Специальный репортаж
«Фармацевтическая отрасль», ноябрь № 6 (59) 2016

ROLSTECH: 10 лет
науки, внедрения,
производства

10

лет назад на крохотном стенде на выставке
«Фармтех» мы впервые представили фармацевтическому миру продукт собственного
производства – маркиратор для картонных пачек. Он и
сейчас работает на одном из предприятий «Верофарма», а эти машины продолжают закупать и эксплуатировать уже компания «Эбботт» и другие лидеры фармацевтического рынка Беларуси, России и Украины.
8 лет назад мы полностью разработали, испытали и
поставили заказчику блистерную линию, которая до сих
пор в 7 форматах упаковывает широко известную продукцию в Санкт-Петербурге.
5 лет назад мы приступили к разработке самого современного этикетировочного автомата. Год «гоняли» на
всех режимах только электронную схему, а затем еще год
на стенде уже в составе всей машины. И был еще год
жестокого издевательства над машиной с нашей стороны в режиме реального производства на заводе наших
партнеров. Такой подход позволил полностью устранить
все «детские» ошибки и представить рынку машину, отвечающую самым современным требованиям в отношении производительности, безопасности и удобства работы для оператора, которая, кроме того, характеризовалась низкой себестоимостью эксплуатации и владения.
Рынок
благосклонно
воспринял
новинку.
Мы очень благодарны нашим партнерам из компаний
«Фармстандарт», «Эбботт», «Биннофарм», «Акрихин» и
многим другим, которые поверили в новую фирму и продолжают закупать новые модели наших машин.
Прошедшие годы были трудными, но веселыми. За
10 лет мы прошли путь, на который у обычных фирм
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уходит много десятилетий. В результате создано самое главное – уникальный коллектив по-настоящему
увлеченных работой людей. А довеском к нему –
полный цикл производства – от идеи до внедрения
новых решений в готовых изделиях непосредственно
у себя на заводе.
Наши успехи не прошли мимо внимания крупнейших мировых производителей фармацевтического
оборудования. Мы гордимся партнерством с такими
ведущими мировыми фирмами, как Thomas из США
(производство коатеров), Cos. Mec. и B&D из Италии
(линии грануляции-таблетирования) и GF также из Италии (линии розлива / инспекционные машины). С этими компаниями мы уже успели пройти большой путь на
наших рынках, и впереди у нас – большое будущее.
Юбилей – не только повод оглянуться назад и тихо
погордиться достигнутыми результатами. Мы выходим
на международную арену, создаем современное производство линий розлива, а также фасовки таблеток в
банку на Тайване. На выставке «Интерпак», которая
пройдет в Дюссельдорфе в мае будущего года, наша
компания представит самый современный вариант машины для нанесения этикеток на картриджи и ампулы.
10 лет – это только начало. Впереди – большой и
очень интересный путь. История ROLSTECH продолжается!
Контактная информация:
Тел. / факс: +7 (495) 231 - 49 - 51
rolstech@rolstech.ru, www.rolstech.ru

