
90

«Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (66) 2018

Новый директор бизнес-группы «Вспомогательные 
вещества и технологии» компании MEGGLE 

Специальный репортаж

Рут Ляйненбах (Ruth Leinenbach) 
назначена новым руководите-
лем бизнес-группы «Вспомога-
тельные вещества и технологии» 
компании MEGGLE. Она заняла 
должность доктора Эгмонта 
Пфайфера (Dr. Egmont Pfeifer), 
который в прошлом году пере-
шел в руководство компании 
MEGGLE. Г-жа Ляйненбах отве-
чает за деятельность всей биз-
нес-группы как в Вассербурге, 
так и по всему миру. 
Г-жа Ляйненбах начала свою 
карьеру в компании MEGGLE в 
1998 г. в отделе закупки сырья.
В 2001 г. она перешла в биз-
нес-группу «Вспомогательные 
вещества и технологии» в каче-
стве менеджера по продажам и 
отвечала за сбыт продукции во 
многих странах и регионах 
мира, включая Южную Америку 
и Мексику. 
Учитывая ее опыт, г-жу Ляйнен-
бах выбрали для открытия ре-
гионального отделения в Ла-
тинской Америке (Сан-Паулу, 
Бразилия). Отделение под ее 
руководством в качестве гене-
рального директора достигло 

существенного роста объема 
продаж в этом регионе. После 
пяти лет работы в Бразилии 
г-жа Ляйненбах вернулась в 
Вассербург (Германия): 
«Я очень рада снова оказаться 
в Вассербурге и занять такую 
ответственную и интересную 
должность. Используя свой 
опыт, я приложу максималь-
ные усилия для обеспечения 
успеха работы бизнес-группы 
«Вспомогательные вещества и 
технологии».

О компании MEGGLE
В холдинг MEGGLE AG, 
штаб-квартира которого нахо-
дится в баварском городе Вас-
сербург (Германия), входят ком-
пании, осуществляющие  раз-
личные виды деятельности в 
сфере переработки молока и 
сыворотки. Компания MEGGLE 
гордится своей 130-летней 
историей работы в молочной 
промышленности. 
Бизнес-группа «Вспомогатель-
ные вещества и технологии» 
занимается производством 
фармацевтических вспомога-
тельных веществ для процес-
сов прямого прессования, гра-
нуляции, производства капсул, 
саше, сухих порошков и по-
рошковых ингаляторов. Благо-
даря широкому ассортименту 
продукции, интеллектуальным 
инновациям и высочайшему 
качеству продукции компания 
MEGGLE играет ведущую роль 
в мировом бизнесе  фарма-
цевтических вспомогательных 
веществ.

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте  
www.meggle-pharma.com  
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Ruth Leinenbach, новый директор 
бизнес-группы «Вспомогательные 
вещества и технологии» компании 
MEGGLE, и Dr. Egmont Pfeifer,  
СЕО компании MEGGLE, на выставке 
CPhI WW 2017 во Франкфурте


