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50-летний опыт, история успешного развития
В 2016 году MG2 празднует свое пятидесятилетие: 
рубеж, достигнутый в очень динамичное время для 
компании, которая, будучи лидером в сфере изготов-
ления машин для наполнения капсул, продолжает 
расширять ассортимент выпускаемой продукции, 
предназначенной для технологической обработки и 
упаковки в фармацевтической отрасли. MG2 работа-
ет по всему миру, а также представлена на россий-
ском рынке благодаря своему торговому партнерству 
с компанией «Михаил Курако», которая отвечает за 
продажи и обслуживание машин MG2.  

В последние годы фармацевтический рынок Рос-
сии существенно вырос, и компания MG2 намерена 
увеличить здесь свое присутствие, поскольку ассор-
тимент ее продукции включает множество технологи-
ческих решений для местных производителей – как 
больших транснациональных корпораций и науч-
но-исследовательских лабораторий, так и малых или 
средних компаний и субподрядчиков.

В определенной области технологических решений 
MG2 разрабатывает и производит машины для дозиро-
вания порошков, пеллет и других лекарственных форм 
в твердые капсулы, а также дополнительные машины, 
предназначенные для контроля качества продукции, 
системы контроля массы, машины для взвешивания / 
подсчета / сортировки таблеток и капсул.

Компания MG2 предлагает индивидуальные 
решения для российского рынка
Итальянская компания MG2 – лидер в сфере разработ-
ки и продвижения на фармацевтическом рынке машин 
для наполнения капсул. Кроме того, являясь участни-
ком рынка в области технологических решений по вто-
ричной упаковке, она проявляет растущий интерес  
к российскому рынку, в том числе благодаря своему 
партнерству с компанией «Михаил Курако»

В этой конкретной области компания MG2 может 
похвастаться самым широким в мире ассортиментом 
продукции и предложить машины с механизмом не-
прерывного и прерывистого движения, отличающиеся 
разной производственной скоростью, параметрами 
дозирования, системами управления и герметиза-
ции. Машины, выпущенные компанией MG2, произ-
ведены с использованием самых передовых техноло-
гий и соответствуют основным мировым стандартам, 
что является ключевым фактором для такой строго 
регулируемой отрасли, как фармацевтическая. 

Такие технологии, как емкостные датчики, приме-
няемые для контроля качества изготовления капсул, 
которые в течение длительного времени были экс-
клюзивной продукцией компании MG2, запатентова-
ны и утверждены наиболее авторитетными организа-
циями во всем мире. Ниже приведены только два 
примера технологических решений, предложенных 
итальянской компанией в сфере наполнения капсул.

MG Compact – 
небольшая  
конструкция,  
отличное техниче-
ское решение

MG Compact имеет 
модульную конструк-
цию, которая позво-
ляет устанавливать 
различные системы 
дозирования для 
разных видов по-
рошков, пеллет, жид-
костей, таблеток или 
микротаблеток, что 
обеспечивает боль-
шую гибкость произ-
водства. 

Способная достигать производственной скорости 
от 6000 до 48 000 капсул в 1 ч в зависимости от кон-
фигурации, MG Compact может быть полностью авто-
матизирована в любое время. Пользователь сам 
определяет необходимый уровень автоматизации 
машины: начиная от установки электромеханических 
компонентов привода и заканчивая полным элек-
тронным управлением, включая контроль массы на-
полнения.

MG Compact предлагает широкий ряд стандартных 
устройств, таких как устройство для проверки нали-
чия капсулы, система отбора и автоматической от-
браковки неоткрытых капсул перед дозированием 
продукта, промышленный ПК с сенсорным цветным 
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монитором для управления функциями операторско-
го интерфейса с помощью операционной системы 
Windows (программное обеспечение разработано и 
протестировано в соответствии с требованиями 
GAMP) и PLC для управления функциями машины.   

Кроме того, машина может быть оснащена систе-
мой контроля массы, например, автоматическое 
устройство для проверки статистической массы 
капсулы, запускающее остановку машины в случае 
нарушения ее допустимых пределов, или автоматиче-
ское устройство для проверки статистической массы 
капсулы с автоматической регулировкой дозирующих 
камер.

Planeta: техническое 
решение, пользую-
щееся наибольшим 
спросом

Машина для наполне-
ния капсул PLANETA 
производства компа-
нии MG2 создана на 
базе современных 
технологий и отлича-
ется высоким каче-
ством и надежно-
стью. Эти характери-
стики достигаются 
благодаря использо-
ванию интегрирован-
ного и постоянно мо-
дернизируемого тех-

нологического оборудования. Машина имеет модуль-
ную конструкцию, которая может работать с разными 
системами дозирования порошка, пеллет, таблеток и 
микротаблеток, что обеспечивает широкий спектр 
комбинаций дозирования.

В модульной конструкции машины PLANETA соеди-
нены эксплуатационная гибкость и простота в ис-
пользовании – критерии, которые делают эту машину 
идеальной для проведения научно-исследователь-
ских разработок, а также выпуска малых, средних и 
крупных партий продукции.

Функции машины управляются с помощью про-
мышленного ПК (с операционной системой Windows) 
с цветным монитором (удобный для пользователя 
интерфейс). Благодаря многочисленным стандарт-
ным опциям Planeta может удовлетворить все про- 
изводственные потребности фармацевтических ком-
паний.

Машина может быть настроена на производствен-
ную скорость от 6000 до 100 000 капсул в 1 ч. Возмо-
жен переход с одной скорости на другую путем добав-
ления дополнительных элементов в функциональные 
блоки. Благодаря использованию дополнительных 
устройств машина может идеально работать без опе-
ратора.  

MG2: ФАКТы И цИФРы

Компания MG2 
имеет консолиди-
рованный оборот 

EUR 23 млн, достигающий EUR 30 млн с учетом фи-
лиала MG America в США. Около 40 % оборота ком-
пании приходится на Европу (страны ЕС + Россия), 
30 % – на Северную Америку (Канада и США), 10 % – 
на Азию и Ближний Восток и еще 7 % – на Южную 
Америку, в то время как остальные 13 % распреде-
лены между другими географическими регионами. 
Около 4 % всего оборота повторно инвестируется в 
научно-исследовательские разработки для усовер-
шенствования технологического процесса.

Головной офис компании находится в Италии, в 
Pian di Macina di Pianoro (Болонья). На территории 
завода площадью 15 000 м2 осуществляется вся де-
ятельность по производству, продаже, учету и науч-
но-исследовательским разработкам. У компании 
MG2 также есть филиал в Нью-Джерси (США), кото-
рый охватывает, в частности, рынки Канады и Аме-
рики. Штат MG2 насчитывает 180 служащих, однако 
с учетом растущей деятельности компании планиру-
ется его увеличение.

ООО «МИХАИЛ КУРАКО»

Для удобства заказчиков офи-
сы компании «Михаил Курако» 
расположены в Москве и Кие-
ве. Компания отвечает за про-
дажи и обслуживание машин 
производства MG2. Заказчик 

может также воспользоваться услугами компании 
«Михаил Курако» по поставке запасных частей.  
Детали могут быть доставлены на условиях DDP,  
в соответствии с которыми заказчик не участвует  
в процедурах таможенного оформления.

Контактная информация:

ООО «Михаил Курако»
Россия, 107076, г. Москва,
ул. Краснобогатырская, 89, стр. 1, офис 435.
Тел.: +7 (495) 225-74-34
тел./факс: +7 (495) 225-74-33
ruslan.kurako@kurako.ru

Украина, 01001, г. Киев, ул. Лютеранская, 3, офис 11.
тел.: +380 (44) 279-30-95
kurako@kurako.com, www.kurako.com

MG2 s.r.l.
Via del Savena, 18,
40065 Pian di Macina di Pianoro (BO), Italy.
Тел.: +39 051 4694111,
факс: +39 051 4694199
sales@mg2.it, www.mg2.it


