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Оборудование для производства экологически чистой упаковки 
фармацевтических и биотехнологических продуктов
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Иерархия отходов с точки зрения экологии

В	 последнее	 время	 на	 раз-
личных	 уровнях	 все	 чаще	 го-
ворят	 об	 экологии, а пресса 
пестрит следующими заголов-
ками:

«Конец	пластикового	века»
«Все,	 что	 мы	 едим,	 содер-

жит	пластик»
«Если	 ситуация	 не	 изменит-

ся,	то	к	2050	–	2055	гг.	в	миро-
вом	океане	будет	больше	плас-	
тикового	мусора,	чем	рыбы»

Все это происходит потому 
что вопрос на самом деле до-
статочно серьезный.

Для сферы здравоохранения 
эта проблема также актуальна, 
учитывая, что на одного госпи-
тализированного пациента при-
ходится в среднем до 0,5 кг 
пластикового мусора в сутки, 
немалую долю которого состав-
ляет пластиковая упаковка.

Отходы системы здравоохра-
нения еще более опасны для 
окружающей среды, поэтому их 
следует подвергать надлежа-

щей обработке, а не сжигать на 
открытом воздухе или сбрасы-
вать на неконтролируемые свал-
ки.

Наиболее экологически рацио-
нальным действием, направлен-
ным на решение проблем с плас- 
тиковыми отходами, является 
предотвращение их образова-
ния, например, путем сведения к 
минимуму количества выпускае-
мой блистерной упаковки для ле-
карственных препаратов и био-
технологических продуктов.

В последние годы ведущие за-
падные компании уделяют боль-
шое внимание экологичности 
производственных процессов, 
тем самым уменьшая свой «угле-
родный след».

Так, NOVARTIS в масштабах 
всей компании разработала но-
вую стратегию устойчивого разви-
тия, нацеленную на то, чтобы к 
2025 г. стать углеродно-нейтраль-
ной, а к 2030 г. – нейтральной в 
отношении пластмасс и воды.

В 2018 г.	 Johnson	 &	 Johnson	
подписала Глобальное обяза-
тельство «Новая пластиковая 
экономика». В компании заяви-
ли: «Мы установили новые амби-
циозные обязательства по 
уменьшению объема использо-
вания пластиковой упаковки к 
2025 г., которые заменят нашу 
цель 2020 г.»

Novo	Nordisk активно работает 
со своими поставщиками для до-
стижения минимального воздей-
ствия на окружающую среду. К 
2030 г. компания намерена све-
сти к нулю выбросы CO

2
 от своей 

глобальной деятельности и 
транспорта.

Astra	 Zeneca работает над 
уменьшением воздействия на 
здоровье человека и окружаю-
щую среду, используя инноваци-
онные научные достижения для 
поиска новых путей сохранения 
природных ресурсов и обеспече-
ния экологической безопасности 
своей продукции.

Целью и задачей	Eli	Lilly явля-
ется достижение устойчивого ре-
зультата в утилизации отходов до 
60 %, рекуперации энергии – до 
25 % и сжигания – до 15 %.

Merck стремится использовать 
в своей упаковке как можно 
больше вторичного сырья, выби-
рая упаковочные материалы для 
обеспечения стерильности и за-
щиты продукта, минимизируя при 
этом избыточный размер, массу, 
объем и материал упаковки.

Неужели наши компании будут 
дожидаться, когда на зарубеж-
ных рынках возникнут перспекти-
вы ограничений?

Понятно, что не сразу и, к со-
жалению, пока не везде можно 
изменить технологические про-
цесы и сократить объем пласт-
массовых отходов, но сделать 
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Контактная информация:

Dividella	AG,	
M +41 (79) 351-32-04
v.gureev@dividella.ch
www.dividella.com

ООО	«Михаил	Курако»
kurako@kurako.com
kurako@kurako.ru

Более 30 лет данная упаковка 
выпускается на оборудовании 
компании Dividella

Современная упаковка ампул  
с функцией защиты от первого 
вскрытия 

Приглашаем	посетить			
наш	стенд	

павильон 2, зал 8,  
стенды B1031 и B1033  

Преимущества	оборудования	
компании	Dividella:
•	 	Индивидуальный	 дизайн	 упа-

ковки – повышает узнавае-
мость бренда заказчика и обес- 
печивает оптимальную защиту 
продукта.

•	 	Многофункциональное	 обору-
дование – одна машина может 
упаковывать ампулы, флаконы, 
шприцы, инсулиновые ручки, 
картриджи и их комбинации.

•	 	Модульная,	дооснащаемая	и	пе-
реоснащаемая	 конструкция –  
позволяет в любой момент до-
бавлять новые форматы и модули 
для упаковки различных продук-
тов, что обеспечивает макси-
мальную гибкость и функцио-
нальность.

•	 	Экологически	чистая	упаковка	
– без использования пластика.

 
Компании, выбравшие путь со-

хранения природных ресурсов и 
обеспечения экологической без- 
опасности своей продукции, име-
ют в глазах общественности мо-
ральное преводсходство над кон-
курентами. Это особенно приятно, 
если сочетается с экономической 
выгодой за счет уменьшения:
•	 	Стоимости	расходных	матери-

алов	 – используются только 
плоские картонные заготовки.

•	 	Потребления	 электроэнергии	
– отсутствует потребность в вы-
соком нагреве, необходимом 
для формирования блистерной 
упаковки.

•	 	Расходов	на	хранение	и	транс-
порт	– за счет уменьшения объ-
ема упаковки, что особенно 
ощутимо для продуктов холодо-
вой цепи.  

КОМПАНИЯ	 DIVIDELLA	 AG  
входит в состав Korber Medipak 
Systems Group и специализиру-
ется на разработке и произ-
водстве упаковочных линий 
для предприятий фармацевти-
ческой промышленности, обес- 
печивая экспертную поддерж-
ку в области требований, 
предъявляемых к упаковке 
фармацевтических и биотехно-
логических препаратов. Наши-
ми клиентами являются инно-
вационные фармацевтические 
компании мира, включая пер-
вую десятку в полном составе.
С самого начала своей дея-
тельности Dividella предлагает 
индивидуальные и высокоэф-
фективные упаковочные реше-
ния на основе картона. Патен-
тованные системы с верхней 
загрузкой составляют основу 
непрерывно совершенствуе-
мых решений, с помощью кото-
рых создается современная, 
экологически чистая и удобная 
во всех отношениях упаковка 
препаратов для парентераль-
ного введения.
Dividella предоставляет ком-
плексные решения для вторич-
ной упаковки сложно загружа-
емых изделий, таких как ампу-
лы, флаконы, шприцы, кар-
триджи и шприц-ручки. Наши 
системы загрузки гарантируют 
аккуратность обращения с 
продукцией при высоком тем-
пе работы.
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важный шаг в этом направлении 
можно уже сегодня, например, 
используя оборудование и техно-
логии компании Dividella.

Более 40 лет швейцарская точ-
ность, функциональность и каче-
ство характеризуют нашу компа-
нию как надежного поставщика 
инновационных, высокоэффек-
тивных и индивидуальных упако-
вочных решений для инъекцион-
ных препаратов.

С самого начала Dividella 
специализировалась на произ-
водстве картонной упаковки ам-
пул для госпитального сегмента. 
Прошло много времени, но мы не 
изменили выбранный путь, а 
лишь усовершенствовали дизайн 
упаковки, уменьшив при этом 
расход картона.


