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Для компании groninger в этом году выстав-
ка ACHEMA завершилась хорошими резуль-
татами и принесла большое удовлетворе-
ние ее сотрудникам. Ведущий производи-
тель оборудования для розлива готовых 
лекарственных средств представил различ-
ные инновационные решения, а благодаря 
новой организации своего бизнеса подтвер-
дил, что он с уверенностью смотрит в буду-
щее. Семейная компания продемонстриро-
вала свой опыт предоставления готовых 
решений для фармацевтической, космети-
ческой промышленности и, впервые в исто-
рии компании, средства для здорового 
образа жизни. Международная выставка 
ACHEMA проходила с 15 по 19 июня 2015 г. 
во Франкфурте. В течение пяти дней коман-
да компании groninger работала c полной 
отдачей и оставалась верной своему слога-
ну «На старт, внимание, марш!»

Уже во второй день работы выставки 
сотрудники компании groninger получили 
повод для радости: известный индийский 
фармацевтический производитель 
разместил крупный заказ на линию 
наполнения и укупорки флаконов 
стоимостью в несколько миллионов евро, 
что очень порадовало команду. 
«Этот заказ для нас является доказатель-
ством отличного командного духа нашей 
семейной компании», – с гордостью 
прокомментировал данное событие Йенс 
Гронингер, коммерческий директор 
компании. В связи с интенсивным разви-
тием азиатского фармацевтического рын-
ка отдел продаж должен быстро и гибко 
реагировать на все запросы. Помимо 
этого большого заказа обсуждалось 
множество других проектов – некоторые 
из них привели к последующим заказам.
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Компания использовала промышленную 
выставку во Франкфурте для старта ново-
го портфеля продукции: новое подразде-
ление «Средства для здорового образа 
жизни» позволит машиностроительной 
компании расширить свой бизнес на еще 
одну – третью – отрасль. Это достижение 
свидетельствует о правильности пути, вы-
бранного компанией groninger. Значи-
тельное количество заявок было получе-
но именно из сферы «Средства для здоро-
вого образа жизни». «Это несомненно 
подтверждает, что мы выбрали правиль-
ный путь для нашего стратегического раз-
вития», – констатировал Йенс Гронингер.

Одной из достопримечательностей откры-
того и гостеприимного стенда был прото-
тип новой машины FlexPro 50. Компания 
groninger представила недавно разрабо-
танную, стандартизированную и, тем не 
менее, высокоуниверсальную серию ма-
шин для работы в асептических условиях 
со шприцами, картриджами и флаконами 
в кассетах. Несмотря на то, что сотрудники 
компании готовы были обсуждать все тех-
нические характеристики FlexPro 50, 
groninger хотела представить работающую 
машину на стенде для демонстрации. По-
сетители также имели возможность по-
смотреть короткое видео о высокой уни-
версальности прототипа машины. Более 
того, они могли убедиться в простоте кон-
фигурации полностью работающей, син-
хронизированной линии на цифровом дис-
плее. «Мы довольно хорошо преуспели 
в обсуждении разнообразия технических 
возможностей и характеристик очень про-
стым способом», – подвел итог этой де-
монстрации директор по продажам Дитер 
Дерр. Совместно с производителем изоля-
торов Franz Ziel GmbH компания groninger 

разработала прототип машины модульной 
конструкции с различными уровнями авто-
матизации. В соответствии с философией 
готовых инженерных решений компания 
может предложить вполне удовлетвори-
тельные сроки поставок своей продукции 
на рынок. Продемонстрированная на стен-
де линия состоит из полуавтоматического 
блока вскрытия пакета, полностью авто-
матического блока удаления мембраны из 
Tyvec и прокладки с последующим напол-
нением и укупоркой флаконов в кассетах.

Йенс Гронингер подвел итог: «Успех 
на выставке ACHEMA является нашим 
выдающимся достижением. У нас появи-
лась возможность начать много новых 
проектов. Мы получили уже на выставке 
хороший портфель заказов». 
 

Контактная информация:

groninger & co. gmbh 

Hof ckerstrasse 9 
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Germany
www. groninger.de

Manfred Krohe
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Линия FlexPro 50 компании groninger
для кассетированных, предварительно 
стерилизованных контейнеров (или объектов)
в изоляторном исполнении

Линия по розливу и укупорке 
бутылок компании groninger 
средств для здорового образа жизни


