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Э то группа компаний (Stilmas 
S.p.A., Olsa  S.p.A. и DOC 
Validation s.r.l.), имеющая 

большой опыт в производстве обо-
рудования для генерации, хране-
ния и распределения чистых сред 
(вода очищенная (ВО), вода для 
инъекций (ВДИ), чистый пар (ЧП)), 
емкостного оборудования и проче-
го технологического оборудова-
ния. Главным приоритетом Masco 
Group является реализация ком-
плексных проектов «под ключ» для 
фармацевтической и биотехноло-
гической промышленности. Кроме 
того, группа компаний предостав-
ляет широкий спектр услуг, связан-
ных с валидацией оборудования и 
технологических процессов.

Обзор компании и ее 
стратегический потенциал 
Головной офис Masco Group нахо-
дится в Италии. Также у компании 
есть представительства и офисы в 
США, Китае, России и Франции. 
Группа компаний является лиде-
ром в предоставлении инженер-
ных и промышленных решений 

Masco Group
для клиентов в фармацевтиче-
ской и косметической отраслях 
промышленности.

Репутация Masco позволила 
установить прочные деловые отно-
шения (более 10 000 поставленных 
единиц оборудования) с ведущими 
фармацевтическими и косметиче-
скими компаниями по всему миру. 
Несмотря на нестабильность фар-
мацевтического рынка, доход 
Masco Group за последние 10 лет 
вырос в среднем на 10 %, и глав-
ным образом обусловлен вкладом 
компании Stilmas S.p.A., составив-
шим около 80 % общего прироста 
группы компаний. Успех Masco 
Group обусловлен четырьмя основ-
ными принципами: 
•  постоянное развитие и совер-

шенствование, привлечение та-
лантливого персонала; 

•  готовность следовать ценно-
стям, поддерживать производи-
тельность и лидерство;

•  проведение исследований в це-
лях внедрения новых инженер-
ных решений;

•  соблюдение высоких морально- 
этических норм в деловых отно-
шениях. 
Группа компаний регулярно про-

ходит инспекции и сертификации 
соответствия современным нор-
мам и требованиям, выполняемые 
независимыми международными 
организациями.

Masco Group включает в себя 
три компании: Stilmas S.p.A., Olsa 
S.p.A. и DOC Validation s.r.l. 
Stilmas  S.p.A. (www.stilmas.com) – 
итальянская компания, специали-
зирующаяся в области производ-
ства оборудования фармацевтиче-
ской водоподготовки. Штаб- 
квартира компании и производ-
ственные мощности находятся 
вблизи Милана.

Stilmas – это более 10 000 еди-
ниц установленного оборудования 
и свыше 700 реализованных и про-
валидированных проектов «под 
ключ» по всему миру.

Stilmas входит в список «пред-
почитаемых поставщиков» дистил-
ляторов, парогенераторов и си-
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стем обратного осмоса таких ком-
паний, как Sanofi-Aventis, GSK, 
B.Braun, Pfizer, Novartis, Eli Lilly, 
TEVA, Serono, Bayer, Novo Nordisk и 
др.

Оборудование полностью про-
изводится на заводах, располо-
женных в Италии. Все используе-
мые комплектующие – только луч-
ших европейских поставщиков. 
Вся линейка оборудования произ-
водства компании Stilmas прошла 
сертификацию в системе ТР ТС.

Вот уже более 50 лет Stilmas за-
нимает лидирующие позиции в об-
ласти разработки и производства:
•  систем для получения ВО, дис-

тилляторов для получения ВДИ, 
парогенераторов для производ- 
ства ЧП;

•  емкостей для хранения ВО и 
ВДИ;

•  термокомпрессоров для получе- 
ния ВО и ВДИ;

а также:
•  инжиниринга систем получения, 

хранения и распределения фар-
мацевтической воды и пара;

•  монтажа поставляемого обору-
дования и санитарных трубопро-
водов «под ключ»;

•  валидации оборудования.

Olsa S.p.A. (www.olsa.com) – ита-
льянский производитель разно- 

образного емкостного и прочего 
технологического оборудования 
с 65-летним опытом работы на 
мировом рынке.

Компания производит:
•  емкостное оборудование для 

приготовления жидких лекар-
ственных форм: стерильных и 
нестерильных растворов, аэро- 
золей, суспензий, эмульсий и 
сиропов;

•  специализированное емкост- 
ное оборудование с примене-
нием изоляторных технологий;

•  системы CIP / SIP для техноло-
гического оборудования;

•  вакуумные миксеры-гомогени- 
заторы для производства мяг-
ких лекарственных форм: ма-
зей, кремов, гелей и суппози-
торных масс;

•  вакуумные сушилки и фильтры 
различных модификаций для 
процессов получения фарма- 
цевтических субстанций.

а также предлагает клиентам:
•  комплексные решения «под 

ключ», включающие: инжини-
ринг и поставку емкостного 
оборудования, вспомогатель-
ного оборудования (систем для 
загрузки порошков, взвешива-
ния, стерилизующей фильтра-
ции, автоматизации и пр.) с 
монтажом, запуском, валида-
цией и сервисом.

DOC S.r.l. (www.docvalidation.it) – 
итальянская консалтинговая компа-
ния, имеющая международный опыт 
в сфере cGMP compliance&validation, 
также входит в состав холдинга 
Masco Group.

Услугами DOC пользуются как 
фармацевтические предприятия, 
так и их поставщики: проектно- 
конструкторские организации и 
производители технологического 
оборудования.

DOC предлагает широкий спектр 
услуг, относящихся к жизненному 
циклу валидации:
•  составление валидационного 

мастер-плана (VMP);
•  составление спецификаций тре-

бований пользователей (URS), 
функциональных спецификаций, 
спецификаций проекта (FS, DS);

•  анализ в системе управления ри-
сками (QRM);

•  квалификация проекта;
•  оценка соблюдения норм GMP;
•  семинары для обучения персона-

ла проведению процесса вали-
дации в соответствии с требова-
ниями GMP. 

Контактная информация:

Italy, 20090 Settala (MI)
V.le delle Industrie, 14  

Россия, 125047, г. Москва, 
4й Лесной пер., 4 офис 4102
Тел.: +38 (067) 576–  05– 06
Тел.: +7 (926)  936 – 24 – 89
Дмитрий Гетманенко


