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Тема номера: инновации в производстве ТЛФ

Представители национальных и местных органов 
власти и сотрудники Группы приняли участие в 
церемонии открытия новых производственных 

мощностей компании Marchesini Group в г. Карпи (Моде-
на, регион Эмилия-Романья). Территория завода охва- 
тывает 14 тыс. м2 и является крупнейшим центром 
производства термоформовочных машин в Италии. 
Данную технологию применяют для формования горя-
чих пластиковых материалов, используемых в произ-
водстве фармацевтических блистеров. 

В данный проект компания инвестировала  
EUR 14 млн. В возведении производственного центра 
участвовали 300 человек, еще 150 – будут привлечены 
для работы на постоянной основе на заводе, когда он 
будет полностью запущен в работу. В следующем году в 
штат будут приняты 50 рабочих, которых выбрали среди 
техников и инженеров из городов Карпи и Модена.

В торжественном открытии и перерезании ленты 
приняли участие некоторые представители власти, в 
том числе министр охраны окружающей среды  
г-н Джан Лука Галлетти, глава региона Эмилия- 
Романья г-н Стефано Боначчини, мэр г. Карпи г-н Аль-
берто Беллелли, епископ из Карпи Его Превосходи-
тельство Монсеньoр Франческо Кавина, а также гене-
ральный директор Группы компаний и председатель Ас-

Marchesini Group открывает новый завод в  
г. Карпи (Италия)
Генеральный директор компании г-н Маурицио Маркезини 
так прокомментировал данное событие: «Это будет самый 
большой центр термоформования в Италии». В течение 
следующих месяцев компания примет на работу 50 человек
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социации промышленников региона Эмилия-Романья 
г-н Маурицио Маркезини.

Г-н Джан Лука Галлетти констатировал: «Новый завод 
Marchesini в г. Карпи является воплощением того, как 
должна развиваться страна, – это природосберегаю-
щие технологии, инвестиции, которые дают новые воз-
можности для создания рабочих мест, и развитие на 
местном уровне, прочно фокусируясь при этом на эко-
логических аспектах. После исторического соглашения, 
достигнутого в ходе Конференции по климату, которая 
состоялась в Париже (COP21), мир выбрал производ-
ственную модель декарбонизации, регенерации и эко-
логической устойчивости. Некоторые национальные 
предприятия поняли это раньше других, поэтому они 
будут конкурентоспособными на рынке в течение дли-
тельного времени. В который раз регион Эмилия-Рома-
нья доказывает, что Италия готова выступать в качестве 
европейского лидера «зеленой» экономики».

Маурицио Маркезини отметил: «Завод в Карпи был 
построен и будет работать и развиваться как современ-
ный смарт-завод, выпуская высококачественную про-
дукцию в промышленных масштабах в соответствии с 
уникальными требованиями клиента. Технологии экс-
плуатации обеспечат энергию из возобновляемых 
источников, а также позволят свести к минимуму вред-
ные выбросы. Каждое рабочее место создано с исполь-
зованием продукции исключительно с лейблом «Сдела-
но в Италии». Сегодня мы не только открываем завод, 
но и по достоинству оцениваем способ ведения бизне-
са и повышения благосостояния нашей земли».

По словам г-на Стефано Боначчини, «Marchesini 
Group представляет собой смарт бизнес-модель: иссле-
дования и разработки, глубокие корни на местной тер-
ритории, продолжающийся рост на международных 
рынках, социальная ответственность бизнеса, прочные 
облигации внутреннего займа, большая информиро-
ванность людей и рабочей среды, а также непрерывное 
обучение. Тот факт, что рост Группы осуществляется че-
рез строительство великолепного завода, открытого в  
г. Карпи – в районе, пострадавшем от землетрясения в 
2012 г., который, несмотря на все трудности, никогда не 
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Open HOuse

Незадолго до открытия нового завода в г. Карпи состо-
ялось традиционное 5-дневное мероприятие Open 
House, во время проведения которого Группа открыла 
двери своего завода для более чем 700 местных и 
международных заказчиков. Во время пребывания на 
производстве они смогли принять участие в перегово-
рах по всем вопросам, актуальным для фармацевтиче-
ской промышленности. 

Во время Open House были продемонстрированы луч-
шие модели автономных машин и 19 термоформовочных 
линий для производства твердых и жидких лекарствен-
ных форм. Для рынка упаковки твердых продуктов были 
представлены 11 линий, среди которых 9 линий Integra. 
Эти комплексные роботизированные линии изменили 
концепцию упаковки блистеров, сделав компанию 
Marchesini Group ключевым игроком на рынке упаковоч-
ного оборудования для фармацевтической продукции.

В дополнение к линиям было представлено множе-
ство отдельно стоящих блистерных машин, машин для 
наполнения туб и стрипов, а также некоторые другие 
машины для производства лекарственных средств в 
твердой форме. Также было продемонстрировано мно-
го новинок, предложены инновационные решения и 
аксессуары для низко- и высокоскоростных машин.

В частности, г-н Ugo Tanfani продемонстрировал раз-
работку, сделанную по заказу крупной международной 
компании, производящей на одном заводе более 50 
наименований и дозировок лекарственных препара-
тов. В состав линии по маркировке, подсчету и 
расфасовке таблеток добавлено устройство 
HMAS Loccioni System, которое анализирует 
спектр каждой таблетки на предмет действую-
щего вещества и его содержания. Это позволяет 
извлечь не соответствующую по действующему 
веществу или по дозировке таблетку, которая 
случайно попала из другой партии, до ее упаков-
ки в блистер, и таким образом избежать отбра-
ковки целой партии.

Многие из представленных моделей оснаще-
ны передовой системой Тгаск & Тгасе, а также 
дополнены устройствами и аксессуарами, бла-
годаря которым любая из выбранных моделей 
машин будет соответствовать уникальным тре-
бованиям клиента. 

Посещение данного мероприятия позволило 
увидеть под одной крышей весь ассортимент 
выпускаемых компанией Marchesini Group ма-
шин – от классики до последних новинок.

Г-н Ugo Tanfani

Генеральный директор Группы компаний Marchesini Group 
г-н Маурицио Маркезини с клиентом
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Остановившись в прекрасном г. Карпи, гости попро-
бовали блюда, которые для них приготовил шеф-по-
вар Лука Маркини, а также посетили некоторые из 
лучших виноделен и производств продуктов питания 
Модены, среди которых были сыроварня 4 Madonne 
Caseificio dell’emilia и завод по производству баль-
замического уксуса Del Cristo. 

Open House – эта также возможность объединить 
машиностроение «Сделано в Италии» с двумя дру-
гими брендами, которыми славится регион Эмилия- 
Романья: мода и производство автомобилей. 
Blumarine создал роскошные аксессуары для клиен-
тов Группы, в то время как Maserati предложил не-
сколько автомобилей для тест-драйва. Любители 
автомобилей смогли также посетить музей Ferrari в  
г. Маранелло. Сотрудничество с проектировщиком 
нового завода Garc также получило высокую оценку.

сдавался, а снова начинал расти, даже еще сильнее и 
напористее, является большим преимуществом для 
этой земли и живущих на ней людей».

Альберто Беллелли заявил, что «… всегда приятно, 
когда наша земля привлекает важные компании с точ-
ки зрения престижа и оборота, такие как Marchesini 
Group: я не могу не выразить свое удовлетворение тем, 
что означает открытие нового завода для экономики и 
занятости населения г. Карпи, выделяя стратегическую 
роль инвестиций для столь важного дела».  

www.marchesini.com




