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ACG провел в России семинар  
для ведущих фармацевтических компаний

ACG, поставщик комплекс-
ных производственных ре-
шений для фармацевтиче-

ской промышленности во всем 
мире, недавно организовал в Мо-
скве семинар, на котором были 
освещены мировые тенденции и 
представлены новейшие иннова-
ции в области производства твер-
дых лекарственных форм. На се-
минаре присутствовали предста-
вители таких ведущих фармацев-
тических компаний России, как 
«Канонфарма», «Натива», «Вален-
таФарм», ФК «Оболенское», «Акри-
хин» и многих других.

Игорь Фальковский, начальник 
отдела Надлежащих инженерных 
практик ФГБУ «ГИЛС и НП» Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ, открыл семинар, в ходе 
которого большое внимание было 
уделено Надлежащим инженер-
ным практикам. Он отметил: «Та-

кие платформы дают отрасли воз-
можность объединиться и приме-
нить лучшие практики. Мы хотели 
бы поблагодарить ACG за органи-
зацию семинара и надеемся на 
продолжение работы подобных 
платформ для обмена знаниями».

Экспертами на семинаре от 
ACG выступили Аджит Канеткар, 
консультант и начальник отдела 
технических процессов и обуче-
ния; Йохен Соммер, региональ-
ный менеджер ЕС и СНГ (компа-
ния Xertecs, Германия, партнер-
ская компания ACG); Ашвин Ха-
рат, менеджер ACG по России и 
странам СНГ, и Саураб Шетти, 
менеджер по развитию бизнеса в 
России, странах ЕС и СНГ. Экс-
перты поделились информацией 
о технологиях для эффективных и 
экономичных решений с целью 
производства твердых лекар-
ственных форм.

Г-н Канеткар подчеркнул уве-
личение доли супергенериков и 
лекарств с таргетированной до-
ставкой активных веществ для по-
вышения жизненного цикла фар-
мацевтической продукции, осо-
бенно на развитых рынках мира, 
таких как Северная Америка и 
Европа, а также на развивающих-
ся рынках (Индия, Китай, Брази-
лия). Кроме того, он осветил но-
вейшие тенденции в области тех-
нологий производства, предлага-
ющих интегрированные решения, 
имеющие адекватную стоимость и 
эффективность и соответствую-
щие требованиям GMP. Г-н Сом-
мер подробно рассказал об инно-
вациях в технологиях производ-
ства, процессах и оборудовании 
для грануляции. 

Частью семинара стала зона 
4D Virtual Reality, в которой посе-
тители смогли в интерактивном 
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формате увидеть процесс выпу-
ска таблетированных форм и по-
сетили интерактивный опыт про-
изводства планшетов. Используя 
захватывающие иммерсивные 
технологии, ACG дала гостям се-
минара возможность испытать 
яркие впечатления от процесса 
производства твердых таблетиро-
ванных форм. 

Основанная более 50 лет на-
зад, группа ACG является един-
ственной в мире интегрирован-
ной компанией по производству 
фармацевтических препаратов, 
приверженной концепции предо-
ставления самых передовых ре-
шений для мировой фармацевти-
ческой промышленности. Четыре 
бизнес-подразделения компании 
– ACG Capsules, ACG Films & Foils, 
ACG Engineering и ACG Inspection 
– синергически объединяют свои 
усилия, предлагая полный спектр 

решений для фармацевтического 
производства. Эти решения вклю-
чают производство пустых твер-
дых капсул, оборудования для гра-
нулирования, наполнения капсул, 
производства таблетированных 
форм и нанесения оболочки, упа-
ковочные пленки, блистерную 
упаковку, машины для упаковки в 
картонные коробки, машины для 
контроля зрения и системы отсле-
живания Track&Trace.

Об ACG
Группа ACG является комплекс-
ным поставщиком интегрирован-
ных производственных решений 
для фармацевтической промыш-
ленности. Главная цель Группы – 
предложить все необходимое для 
эффективного производства 
капсульных и таблетированных 
форм. ACG, штат которой насчи-
тывает более 4500 сотрудников, 
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имеет более чем пятидесятилет-
ний опыт работы и присутствует 
более чем в 100 странах мира. 
Ориентированный на клиента 
подход компании заслуженно 
привлек много удовлетворенных 
клиентов, ставших затем лояль-
ными партнерами, с которыми 
ACG ведет бизнес честно и про-
зрачно. 


