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«ОлАнпак» – МЫ ВМЕСТЕ!

2020 год	стал	для	всех	го-
дом	 испытаний	 и	

проверки	на	прочность.	На	фарма-
цевтическую	отрасль	легла	нагруз-
ка,	 превышающая	 на	 несколько	
порядков	 обычную,	 поскольку	 в	
это	время	нужно	было	оперативно	
проявлять	гибкость,	быстро	реаги-
ровать	 на	 нужды	 отрасли	 и	 нахо-
дить	 новые	 пути	 решения	 много-
численных	проблем.

Команда	 компании	 «ОлАнпак»,	
подкрепленная	 новыми	 специа-
листами,	 в	 сотрудничестве	 с	 но-
выми	 партнерами	 с	 честью	 вы-
держала	это	испытание.	Мы	в	три	
раза	 увеличили	 объем	 поставок	
для	 российских,	 белорусских,	
украинских	 и	 казахских	 фарма-
цевтических	 заводов.	 Учитывая,	
что	 в	 условиях	 пандемии	 сложно	
планировать	 изменение	 произ-
водственного	 плана,	 мы	 пошли	
на	увеличение	складского	запаса	
упаковочных	 материалов	 в	 Рос-
сии,	 чтобы	 оперативно	 реагиро-
вать	на	нужды	заводов.

Для	 удобства	 наших	 покупате-
лей	компания	организовала	склад	
в	Санкт-Петербурге.	

Разработка	 различных	 логисти-
ческих	 схем	 позволила	 нам,	 не-
смотря	 на	 сложности	 передвиже-
ния	и	перемещения	товаров	в	пе-
риод	 пандемии,	 доставлять	 грузы	
максимально	быстро.

Компания	 взяла	 на	 себя	 реше-
ние	 большей	 части	 логистических	
вопросов	по	перемещению	грузов	
и	внутри	России,	чтобы	помочь	за-
водам,	 сотрудники	 которых	 рабо-
тали	 удаленно,	 оперативно	 полу-
чать	 необходимую	 упаковочную	
продукцию.	

Этот	 год	 обогатил	 нас	 новым	
опытом	 и	 знаниями,	 показав,	 на	
что	мы	способны.	

Наши	партнеры	в	Европе	и	Азии	
также	 приложили	 максимум	 уси-
лий	 в	 целях	 обеспечения	 фарма-
цевтических	заводов	упаковочны-
ми	 материалами	 для	 борьбы	 с	
COVID-19.	

Каждому	 из	 наших	 партнеров	
есть	чем	гордиться	и	есть	что	рас-
сказать	 о	 том,	 что	 произошло	 за	
2020	 год.	 Мы	 с	 удовольствием	
предоставляем	 им	 такую	 возмож-
ность.	

Piramal Glass (Индия) – 
внедряет
Piramal	Glass	позиционирует	себя	
как	первопроходец	в	использова-
нии	 цифровых	 технологий	 в	 сте-
кольном	производстве.	Работая	с	
таким	 мировым	 брендом,	 как	
Microsoft,	 компания	 трансформи-
ровала	 свои	 операционные	 про-
цессы,	 включив	 цифровые	 техно-
логии	 в	 производственный	 про-
цесс.	

Одним	 из	 ключевых	 моментов	
совместной	работы	Piramal	Glass	и	
Microsoft	в	вопросах	цифровой	мо-
дернизации	 производственного	
процесса	стал	доклад	на	междуна-
родной	 конференции	 генерально-
го	директора	Microsoft,	посвящен-
ный	 цифровой	 трансформации	 в	
компании	Piramal	Glass.

Индийский	 производитель	 тар-
ного	 стекла	 разрабатывал	 новые	
цифровые	 решения	 совместно	 с	
Microsoft	 –	 крупнейшей	 в	 мире	
компанией	 по	 производству	 ком-
пьютерного	программного	обеспе-
чения.	 Данное	 партнерство	 было	
настолько	 успешным,	 что	 лидер	
Microsoft	 Сатья	 Наделла	 обсудил	
проблемы	и	достижения	цифровой	
трансформации	компании	с	рядом	
ключевых	 генеральных	 директо-
ров	 на	 глобальной	 конференции,	
организованной	Microsoft.	Для	ди-
ректора	 по	 цифровым	 технологи-
ям	 и	 директора	 по	 информацион-
ным	 технологиям	 Piramal	 Glass	
этот	момент	стал	подтверждением	
того,	 чего	 компания	 достигла	 за	
последние	годы.

Несмотря	 на	 то,	 что	 несколько	
лет	назад	такие	термины,	как	«до-
полненная	 реальность»,	 «искус-
ственный	 интеллект»,	 «большие	
массивы	 данных»	 и	 «интеллекту-
альное	 производство»,	 представ-
лялись	 словосочетаниями	 из	 фан-
тастического	фильма,	сегодня	они	
являются	 частью	 словаря	 Piramal	
Glass.	 В	 сотрудничестве	 с	 партне-
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рами	 компания	 разработала	 циф-
ровую	стратегию	для	определения	
процессов,	 в	 которых	 могут	 быть	
применены	 новые	 технологии.	 Г-н	
Шет,	 директор	 по	 развитию	 и	 ин-
формационным	 технологиям	
Piramal	 Glass,	 посетил	 заводы	 и	
офисы	 в	 других	 отраслях,	 чтобы	
получить	представление	о	том,	как	
можно	 использовать	 цифровые	
технологии	 в	 стекольном	 произ-
водстве.	С	бизнес-командами	ком-
пании	 была	 организована	 серия	
семинаров,	 на	 которых	 обсужда-
лись	возможности	внедрения	этих	
технологий.

В	общей	сложности	было	изуче-
но	 более	 60	 методов	 использова-
ния	 цифровых	 технологий	 для	 по-
вышения	эффективности	бизнеса.	
Их	распределили	в	соответствии	с	
приоритетами,	 после	 чего	 компа-
ния	приступила	к	реализации	дан-
ных	методов.	Они	были	посвящены	
четырем	темам:	интеллектуальное	
производство,	 интеллектуальная	
цепочка	 поставок,	 цифровое	 ра-
бочее	место	и	опыт	заказчика.

В	 2017	 г.	 цифровая	 команда	
опробовала	 три	 производствен-
ные	 линии	 на	 своем	 заводе	 в	 Ко-
самбе	 (Гуджарат,	 Индия),	 интегри-
ровала	их	с	цифровым	оборудова-
нием	 и	 подключила	 к	 облаку.	 При	
этом	была	использована	платфор-
ма	 Microsoft	 Azure	 IoT	 для	 получе-

ния	информации	о	производствен-
ных	операциях	в	режиме	реально-
го	времени	и	проведения	анализа	
дефектов	 на	 различных	 этапах.	
Чтобы	облегчить	преобразование,	
Websym,	 партнер	 Microsoft,	 вне-
дрил	 свою	 систему	 мониторинга	
предприятия,	 размещенную	 в	
Microsoft	Azure.

С	помощью	платформы	Azure	IoT	
Hub	 данные	 от	 оборудования	 и	
датчиков	 высокоскоростной	 про-
изводственной	линии	отправляют-
ся	в	облако	для	дальнейшего	ана-
лиза.

Вместе	 со	 своими	 технологиче-
скими	 партнерами	 компания	
Piramal	 Glass	 разработала	 реше-
ние	 для	 анализа	 производствен-
ных	процессов	в	реальном	време-
ни	(RTMI),	которое	позволяет	полу-
чать	 производственные	 отчеты,	
отчеты	 о	 потерях	 и	 рабочих	 пото-
ках	по	контролю	качества,	а	также	
ключевые	 показатели	 эффектив-
ности	на	персональных	компьюте-
рах	и	смартфонах	заводского	пер-
сонала.

Успех	 RTMI	 был	 настолько	 ве-
лик,	что	в	течение	6	месяцев	кам-
пания	была	расширена	на	60	про-
изводственных	 линий	 на	 заводах	
Piramal	Glass	в	Индии,	Шри-Ланке	
и	США.

«RTMI для нас, помимо того, что 
является инструментом наглядно

сти рабочего потока, также пред
ставляет источник данных, с помо
щью которых мы можем создавать 
обучающие модели для машин».

Компания	 продвигает	 данные	
RTMI	на	более	крупную	платформу	
и	 создает	 модели	 искусственного	
интеллекта,	 с	 помощью	 которых	
можно	 прогнозировать	 сбои	 в	 си-
стеме	 качества	 и	 определять,	 ка-
кие	 параметры	 являются	 наилуч-
шими	для	выполнения	определен-
ных	заданий.	Точно	так	же	эта	ин-
формация	 может	 быть	 интегриро-
вана	с	печью,	известной	как	«циф-
ровой	 двойник	 печи»,	 для	 более	
подробного	 анализа	 работы	 печи,	
корректировки	температуры	и	сни-
жения	 энергопотребления.	 Благо-
даря	 использованию	 данной	 тех-
нологии	получено	множество	пре-
имуществ,	прежде	всего	в	отноше-
нии	эффективности	производства.

Capsulit (Италия) – 
совершенствует
Capsulit	–	мировой	лидер	в	произ-
водстве	 крышек	 и	 колпачков	 для	
фармацевтических	бутылок	и	фла-
конов.

В	 последние	 годы	 компания	
расширила	ассортимент	укупороч-
ных	 средств	 для	 инъекционных	 и	
инфузионных	 растворов,	 оптими-
зируя	соответствующие	характери-
стики	их	качества.
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Модель	 TOP	 CAP	 представляет	
собой	 флип-топ	 колпачок	 цен-
трального	 срыва,	 состоящий	 из	
нижней	 алюминиевой	 юбки	 с	
пластиковым	 верхом,	 чтобы	 га-
рантировать	 «легкое	 открыва-
ние»	 и	 лучшую	 защиту	 упакован-
ного	 продукта.	 Доступны	 крышки	
разного	диаметра:	13,	20,	28,	29	
и	 32	 мм	 с	 различной	 системой	
крепления	 между	 пластиковым	
верхом	 и	 алюминиевой	 юбкой	
для	 удовлетворения	 всех	 требо-
ваний	клиентов.

К	стандартной	системе	крепле-
ния,	 которая	 обеспечивает	 иде-
альное	 разделение	 двух	 компо-
нентов	на	этапе	открытия,	добав-
лены	 другие	 функции,	 такие	 как	
перфорация	 по	 линии	 предвари-
тельного	 разрыва	 на	 алюминие-
вой	 юбке,	 которая	 активируется,	
когда	 пользователь	 вскрывает	
пластиковую	 часть.	 Данная	 до-
полнительная	 функция	 увеличи-
вает	 защиту	 от	 несанкциониро-
ванного	доступа	к	продукту.

Кроме	 того,	 эстетический	
аспект	 крышки	 улучшен	 за	 счет	
применения	 новых	 индивидуаль-
ных	форм	и	дизайна.

Качество	 продукции	 гаранти-
рует	 система	 видеонаблюдения,	
установленная	 на	 наших	 произ-
водственных	линиях,	что	обеспе-
чивает	 стопроцентный	 контроль	
всех	 собранных	 крышек	 и	 кол-
пачков.	 Параметры	 настроены	
на	 непрерывную	 проверку	 вну-
тренней	 и	 внешней	 частей	 кол-
пачка,	цвета	алюминиевой	юбки	
и	 пластикового	 колпачка,	 высо-
ты	 колпачка,	 наличия	 овализа-
ции	формы,	черного	пятна,	воло-
кон	и	т.	д.

Sanok Rubber Company 
(Польша) – улучшает
Благодаря	 использованию	 про-
дуктов	 производства	 компании	
Sanok	 Rubber	 Company	 (Sanok	
RC)	 для	 фармацевтических	 це-
лей	 и	 осознанию	 их	 непосред-
ственного	 влияния	 на	 качество	
препарата	 и	 здоровье	 пациен-
тов	 Sanok	 RC	 постоянно	 разра-
батывает	 и	 внедряет	 различные	

технические	 решения	 на	 всех	
этапах	 производства,	 направ-
ленные	 на	 обеспечение	 высо-
чайшего	 качества	 продукции,	
безопасности	 поставок	 и	 удо-	
влетворенности	клиентов:
1.  Улучшение	 процесса	 резки	

продукта	 путем	 проектирова-
ния	и	внедрения	современного	
гидравлического	 пресса:	 по-
вышение	 жесткости	 всей	 ма-
шины	 и	 улучшение	 параллель-
ности	 сопрягаемых	 режущих	
элементов	 для	 обеспечения	
высочайшего	 качества	 резки	
продукта.		

2.		Повышение	 эффективности	
процесса	 начальной	 промыв-
ки	в	сепараторе	за	счет	моди-
фикации	 системы	 загрузки,	
обеспечивающей	 свободное,	
контролируемое	 движение	
продуктов	в	барабане	и	более	
эффективную	промывку	от	ме-
ханических	 загрязнений,	 на-
ходящихся	 на	 поверхности	
продуктов,	 струей	 теплой,	
умягченной	 и	 проточной	 воды	
под	давлением.	

3.		Систематическое	развитие	на-
учно-исследовательской	 базы	
путем	 внедрения	 новых	 мето-
дов	 исследования	 и	 приобре-
тения	 современного	 оборудо-
вания	 для	 обнаружения		
частиц	 и	 контроля	 микробио-
логической	чистоты	в	соответ-
ствии	 с	 действующими	 стан-
дартами:

•	 	лазерный	 счетчик	 жидких	 ча-
стиц	APSS-2000	–	стабильный,	
систематический	 контроль	 не-
видимых	 невооруженным	 гла-
зом	 частиц	 в	 соответствии	 с	
методологией	 Европейской	
Фармакопеи	(п.	2.9.19);	

•	 	PTS-устройство	 для	 тестирова-
ния	 бактериальных	 эндотокси-
нов	 –	 систематический	 кон-
троль	 качества	 воды,	 исполь-
зуемой	во	время	мойки,	и	гото-
вой	продукции	в	целях	опреде-
ления	содержания	бактериаль-
ных	эндотоксинов;	

•	 	цифровой	 микроскоп	
VXXKeyense	 –	 идентификация	
и	 анализ	 возможных	 молеку-

лярных	 примесей	 с	 помощью	
3D-технологии	 и	 изображения	
в	высоком	разрешении.

Sanner (Германия, Венгрия, 
Франция, Китай) – наращивает
В	 связи	 с	 пандемией	 компания	
Sanner	 увеличила	 общий	 объем	
производства	 более	 чем	 на	 10%.	
В	 данный	 период	 особенно	 вос-
требованными	 оказались	 упако-
вочные	решения	для	шипучих	таб-	
леток.	 За	 это	 время	 компания	
сделала	 все	 возможное,	 чтобы	
обеспечить	 высокую	 надежность	
и	 качество	 своей	 продукции,	 к	
которым	привыкли	клиенты.

Спрос	на	шипучие	таблетки	ви-
тамина	 С,	 а	 также	 на	 другие	 пи-
щевые	 добавки	 заметно	 вырос,	
что	 привело	 к	 возникновению	
«узких	мест»	в	поставках,	особен-
но	во	время	пандемии	COVID-19.	
Как	 лидер	 рынка	 упаковки	 для	
шипучих	 таблеток	 Sanner	 сразу	
осознала	 проблемы	 и	 быстро	 на	
них	отреагировала.	«Мы уже рас
ширили наши мощности в мае 
2020 г., благодаря чему смогли 
удовлетворить возросший спрос 
и сохранить наши возможности 
доставки», –	 отметил	 доктор	 Йо-
ханнис	 Виллем	 ван	 Влит,	 управ-
ляющий	 директор	 компании	
Sanner	 Group.	 Как	 утверждает	
Петер	 Хюльсманн,	 руководитель	
отдела	 закупок	 и	 размещения	
материалов	Sanotact	GmbH, «… в 
трудные времена особенно ясно 
понимаешь, кто является надеж
ным партнером. Поэтому я бы хо
тел поблагодарить всю команду 
Sanner за надежность доставки в 
период пандемии».

В	дополнение	к	огромному	уве-
личению	 объема	 продаж	 класси-
ческого	 укупорочного	 средства	 с	
осушителем	DASG	1	примерно	на	
30%	 компания	 Sanner	 также	 за-
фиксировала	 рост	 спроса	 на	 пе-
налы,	изготовленные	по	техноло-
гии	 IML,	 и	 на	 такие	 решения	 с	
осушителем,	 как	 AdCap ®	 и	
AdPack®.	 Кроме	 того,	 повышен-
ным	 спросом	 пользуются	 меди-
цинские	 устройства,	 такие	 как	
компоненты	для	проверки	на	ко-
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ронавирус	 и	 другие	 экспресс-	
тесты,	а	также	ингаляторы.	В	це-
лом	Sanner	увеличила	свое	миро-
вое	 производство	 более	 чем	 на	
10%.	Сотрудники	компании	с	мая	
прошлого	 года	 работают	 допол-
нительные	 смены	 в	 Германии	 и	
Китае.	На	немецком	предприятии	
в	 г.	 Бенсхайм	 были	 введены	 в	
эксплуатацию	три	новые	машины	

для	 производства	 укупорочных	
средств	с	осушителем	и	нанят	до-
полнительный	персонал.

Переезд	 на	 новый	 завод	 в		
г.	 Бенсхайм	 запланирован	 на		
2025	год.

«Мы ожидаем, что спрос на 
нашу продукцию останется очень 
высоким», –	говорит	г-н	ван	Влит.	
«В целях дальнейшего расшире

ния наших производственных 
мощностей, и прежде всего для 
производства с использованием 
новейших цифровых и устойчи
вых технологий, мы собираемся 
переместить завод, расположен
ный в г. Бенсхайм, в новый про
мышленный парк Штубенвальд 
II». В 2025 г. Sanner планирует 
полностью сдать в эксплуатацию 
новый объект площадью около  
30 000 м2. «До тех пор мы, конеч
но же, продолжим осуществлять 
качественные и надежные по
ставки, к которым привыкли наши 
клиенты».	

Контактная информация:

ООО «ПК «ОлАнпак»
РФ,	117105,	г.	Москва,	
Варшавское	шоссе,	д.	33
тел.:		+7	(495)	787-14-06	

+7	(903)	108-42-46
info@olanpak.ru
www.olanpak.ru


