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Накануне	 20-й	 юбилейной	
Международной	 выставки	
Pharmtech	 &	 Ingredients	 Сер-

гей	 Илюхин	 любезно	 нашел	 время	
для	 беседы	 с	 Главным	 редактором	
журнала	 «Фармацевтическая	 от-
расль»	 и	 рассказал	 о	 стратегии	 и	
планах	работы	на	российском	фар-
мацевтическом	 рынке,	 а	 также	 о	
новостях	компании.

–	 Сергей,	 2017	 –	 2018	 гг.	 были	
богаты	на	события	для	Marchesini	
Group.	В	состав	Группы	вошло	не-
сколько	новых	компаний,	что	по-
зволит	 освоить	 новые	 рынки.	
Расскажите,	пожалуйста,	об	этом	
подробнее.
Совершенно	 верно	 –	 в	 этом	 году	
Marchesini	Group	приобрела	100	%	
акций	 Schmucker	 –	 итальянской	

компании,	специализирующейся	на	
производстве	 упаковочного	 обору-
дования	для	пищевой,	фармацевти-
ческой	 и	 косметической	 отраслей.	
Компания	выпускает	однолинейные	
и	 многолинейные	 системы	 для	 упа-
ковки	 жидких,	 порошковых,	 грану-
лированных,	кремообразных	и	геле-
вых	 продуктов	 в	 стики.	 Рынок	 упа-
ковки	 в	 стики	 изменяется:	 раньше	
этот	 тип	 упаковки	 применялся	 ис-
ключительно	 в	 пищевой	 промыш-
ленности,	но	в	последние	несколько	
лет	 его	 активно	 внедряют	 и	 в	 фар-
мацевтике.	Это	объясняется	тем,	что	
стики	 удобны	 в	 использовании,	 а	
также	 позволяют	 экономить	 20	 –	
30	 %	 упаковочного	 материала	 в	
сравнении	с	саше.

Компания	 Schmucker	 вошла	 в	
состав	Marchesini	после	присоеди-

нения	 к	 Группе	 завода	 Dumek,	
специализирующегося	 на	 разра-
ботке	процессингового	оборудова-
ния	 для	 косметической	 отрасли,	
компании	Vibrotech,	которая	разра-
батывает	 системы	 подачи	 и	 пози-
ционирования	 для	 автоматизиро-
ванных	производственных	процес-
сов,	и	компании	SEA	Vision	–	веду-
щего	производителя	систем	марки-
ровки	 и	 технического	 зрения,	 ис-
пользуемых	 в	 фармацевтическом	
секторе	 для	 борьбы	 с	 контрафакт-
ной	продукцией.		

–	 Какие	 направления	 являются	
ключевыми	в	работе	Вашей	ком-
пании	на	российском	рынке?	Ка-
кие	новинки	будут	представлены	
на	 выставке	 Pharmtech	 &	
Ingredients?
Ключевыми	направлениями	страте-
гии	 развития	 «Маркезини	 Груп	 Рус»	
остаются	проект	«маркировка»,	сте-
рильный	 и	 асептический	 розлив	 и	
оборудование	 для	 производства	 и	
упаковки	блистеров.	При	изготовле-
нии	оборудования	приоритетом	для	
нас,	 как	 и	 прежде,	 является	 высо-
чайшее	 качество	 «100	 %	 Made	 in	
Italy»,	 а	 также	 применение	 самых	
последних	технологий	и	роботизиро-
ванных	 систем,	 разработанных	 не-
посредственно	Marchesini.	

Российский	 рынок	 –	 очень	 важ-
ное	 направление	 для	 компании	
Marchesini,	поэтому	мы	продолжаем	
активно	 развивать	 наш	 сервис	 по-
слепродажного	 обслуживания	 за	
счет	 увеличения	 штата	 сервисных	
инженеров,	 продолжаем	 постав-
лять	запчасти	на	российский	рынок	
по	внутрироссийским	договорам	за	
рубли	(их	количество	постоянно	рас-
тет	 по	 сравнению	 с	 прямыми	 кон-
трактами),	одним	словом,	–	делаем	
все	возможное,	чтобы	быть	ближе	к	
клиентам,	 чтобы	 сервисное	 обслу-
живание	было	как	можно	более	эф-
фективным	и	быстрым.

Что	 касается	 новинок,	 на	 стенде	
Marchesini	Group	(B	305,	павильон	2,		
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зал	 8)	 в	 МВЦ	 «Крокус	 Экспо»	 (Мо-
сква,	Россия)	будет	представлен	мо-
ноблок	 TRACK	 PACK	 –	 оборудова-
ние	 для	 маркировки,	 агрегации	 и	
нанесения	 этикеток	 контроля	
вскрытия,	 который	 впервые	 был	
продемонстрирован	 на	 Междуна-
родной	выставке	ACHEMA	во	Франк-
фурте	летом	этого	года.	

На	 стенде	 компании	 SEA	 Vision	
можно	 будет	 увидеть	 еще	 одну	 ма-
шину	Marchesini	–	BL	A415	–	клас-
сику	 для	 маркировки	 и	 нанесения	
этикеток	 контроля	 вскрытия.	 Реше-
ние	 представить	 именно	 эти	 маши-
ны	 было	 принято	 не	 случайно:	 рос-
сийский	 рынок	 демонстрирует	 ста-
бильно	 высокий	 спрос	 на	 оборудо-
вание	 с	 опциями	 маркировки	 и	
агрегации.

Очень	 важно	 отметить,	 что	 все	
стандартные	 решения	 компании	
Marchesini	 для	 маркировки	 полно-
стью	подходят	для	печати	и	контроля	
2D-кода	размером	12	х	12	с	так	на-
зываемым	 «крипто-хвостом».	 Тести-
рования	 проводились	 совместно	 с	
официальным	оператором	системы	
ЦРПТ	 сначала	 в	 Италии	 на	 заводе	
компании	Sea	Vision,	а	затем	на	ве-
дущих	фармпредприятиях	в	России.	
Результат	превзошел	ожидания	как	
по	маркировке	пачек,	так	и	по	агре-
гации.	

Хочу	особо	отметить	тот	факт,	что	
в	этом	году	компания	Sea	Vision	за-
регистрировала	в	России	свое	офи-
циальное	представительство	–	ООО	
«Си	Вижн	Рус»,	в	котором	уже	рабо-
тают	три	сервисных	инженера,	гото-
вые	 в	 любой	 момент	 оказать	 под-
держку	 по	 проектам	 «маркировка»,	
особенно	на	начальных	этапах.	

–	Расскажите,	пожалуйста,	более	
подробно	о	решении	TRACK	PACK.	
В	чем	его	особенности?
TRACK	 PACK	 –	 это	 новейшее	 ком-
плексное	решение	для	маркировки,	
агрегации	 и	 нанесения	 этикеток	
контроля	 вскрытия	 «ТЕ».	 Моноблок,	
созданный	на	базе	машин	BL	A415	
и	укладчика	в	короба	PS	310,	полу-
чился	очень	компактным	–	его	дли-
на	составляет	всего	4,2	м,	а	ширина	
–	 2,5	 м.	 Кроме	 того,	 он	 удобен	 в	
эксплуатации,	 так	 как	 множество	

операций,	 ранее	 выполняемых	
вручную,	 теперь	 будут	 совершаться	
автоматически	 с	 гарантированно	
высоким	 качеством	 и	 в	 соответ-
ствии	 с	 нормами	 безопасности	 и	
требованиями	 GMP.	 Во	 время	 про-
цесса	маркировки	доступ	человека	
к	пачкам	полностью	закрыт.

TRACK	 PACK	 универсален	 благо-
даря	 возможности	 устанавливать	
на	 него	 головки	 для	 нанесения	 са-
моклеящихся	 этикеток	 контроля	
вскрытия	 «ТЕ»	 (на	 места	 закрытия	
сформированных	пачек).	Этой	опци-
ей	 машину	 можно	 дооснастить	 не	
сразу,	а	по	мере	необходимости.

BL A415 – классика для маркировки и нанесения этикеток контроля вскрытия

TRACK PACK – новейшее комплексное решение для маркировки, агрегации и 
нанесения этикеток контроля вскрытия «ТЕ». Моноблок, созданный на базе 
машин BL A415 и укладчика в короба PS 310, получился очень компактным
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Контактная информация:

www.marchesini.com

Моноблок	 оснащен	 таким	 же	
конвейером,	 как	 и	 машина	 BL	
A415.	Дополнительно	на	нем	уста-
новлено	 запатентованное	 разде-
лительное	 устройство	 для	 кор-
ректного	 расположения	 на	 опре-
деленном	расстоянии	друг	от	дру-
га	пачек	на	зубчатом	ремне.	

Производительность	 монобло-
ка	–	120	пачек	/	4	короба	в	мину-
ту,	 то	 есть	 он	 подходит	 большин-
ству	 российских	 фармпредприя-
тий.

В	 базовую	 версию	 моноблока	
входит	 такая	 важная	 опция,	 как	
отбраковка	лишь	ряда	пачек,	а	не	
целого	короба,	в	случае	неверно-
го	 кода	 на	 пачке.	 Это	 позволяет	
повысить	 эффективность	 работы	
линии	 и	 избежать	 издержек	
вследствие	брака.

Успех	этой	модели	доказан	тем,	
что	 в	 настоящее	 время	 осущест-
вляется	производство	11	уже	про-
данных	 в	 России	 моноблоков	
TRACK	PACK,	три	из	которых	будут	
отгружены	 до	 конца	 2018	 г.,	 а	
остальные	 –	 в	 І	 квартале	 2019	 г.	
Еще	 несколько	 единиц	 находятся	
в	 стадии	 размещения	 заказов	 от	
разных	российских	компаний.	

Машина	 BL	 A415	 разработана	
подразделением	 Neri	 и	 является	
одной	 из	 машин	 серии	 BL	 A	 для	
маркировки	 и	 этикетирования	
картонных	пачек.		

Конструкция	 BL	 A415	 очень	
эргономична:	 рабочая	 зона	 от-
делена	 от	 механических	 и	 элек-
трических	 узлов,	 что	 заметно	

упрощает	 процессы	 управления	
и	обслуживания.	

–	 На	 прошедшей	 во	 Франкфурте	
летом	 2018	 г.	 выставке		
АСНЕМА	 Ваша	 компания	 проде-
монстрировала	 несколько	 инте-
ресных	 новинок	 для	 упаковки	
твердых	 лекарственных	 форм.		
В	чем	их	особенность	и	инноваци-
онность?
Из	 новинок	 для	 твердых	 лекар-
ственных	 форм	 Marchesini	 Group	
предлагает	подающий	модуль	Valida	
на	блистерных	линиях	серии	Integra.	
Подающий	 модуль	 оснащен	 пятью	
камерами	 для	 контроля	 различных	
показателей,	 таких	 как:	 форма,	 це-
лостность,	цвет	продукта	и	т.д.	Линия	
оснащена	 системой	 сбора	 данных	
SCADA,	разработанной	совместно	с	
партнером	Marchesini	Group	–	ком-
панией	 SEA	 Vision.	 Система	 непре-
рывно	 контролирует	 рабочие	 пока-
затели	 машины	 и	 передает	 данные	
на	панель	оператора.	Помимо	этого,	
линия	 оборудована	 системой	 пред-
варительной	диагностики	для	выяв-
ления	возможных	технических	про-
блем	 и	 планирования	 проведения	
соответствующих	 поддерживающих	
мероприятий.	

–	 В	 портфеле	 Вашей	 компании	
также	 много	 оборудования	 для	
производства	 жидких	 лекар-
ственных	 форм.	 Какими	 новин-
ками	 порадовала	 компания	
Marchesini	 своих	 клиентов	 в	
этой	области?

Для	 асептического	 и	 стерильного	
розлива	 мы	 предлагаем	 две	 но-
вые	 модели:	 Stery	 LA	 со	 100%	
взвешиванием	и	Stery	SA	для	фла-
конов	объемом	до	500	мл.	В	этом	
году	 компания	 Marchesini	 также	
запустила	 производство	 соб-
ственных	изоляторов	для	установ-
ки	на	свое	оборудование.	Это	ре-
шение	 обусловлено	 высоким	
спросом	на	линии	розлива	в	изо-
ляторах	во	всем	мире.

Еще	 одна	 линия	 для	 упаковки	
шприцев	состоит	из	машины	Unica,	
роботизированного	 моноблока,	
объединяющего	термоформер	глу-
бокой	вытяжки	и	картонажную	ма-
шину,	 и	 машины	 Combi	 1	 SD	 для	
оснащения	 шприцев	 защитными	
устройствами.	 Эти	 решения	 мы	
также	 демонстрировали	 на	 вы-
ставке	АСНЕМА.	Кроме	того,	была	
представлена	 счетная	 линия,	 со-
стоящая	 из	 счетно-укупорочной	
машины	Compact	12	и	модуля	Sirio	
3	 «Code»	 для	 позиционирования	
круглых,	 квадратных,	 овальных	
или	 прямоугольных	 флаконов.	
Ключевые	 преимущества	 данного	
решения	–	компактность	(две	опе-
рации	 выполняются	 на	 одной	 ма-
шине)	и	возможность	использова-
ния	 системы	 ламинарного	 потока	
для	защиты	продукта	и	оператора.

Машины	 производства	 компа-
нии	Marchesini	теперь	выполнены	
по	новому	проекту:	оснащены	до-
полнительными	 компонентами	
для	соответствия	новым	требова-
ниям	Cat	3	в	отношении	безопас-
ности.

–	 Большое	 спасибо	 за	 такой	
подробный	рассказ	о	новинках	
Вашей	 компании.	 С	 нетерпени-
ем	 ждем	 встречи	 на	 выставке	
Pharmtech	&	Ingredients.	


