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На российском фармацевтическом
рынке – Stevanato Group1
Компания «Эректон» уже почти двадцать лет последовательно занимается
продвижением на российский рынок продукции европейских лидеров
по производству упаковочных изделий для фармацевтической
промышленности. Сегодня можно смело утверждать, что высокое качество
изделий, современные материалы и технологии производителей, а также
высокий профессионализм фирмы-поставщика позволили не только
завоевать российского потребителя, но и приблизить внедрение технологии
и идеологии GMP в производстве отечественных лекарственных средств
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едавно компания Nuova
OMPI, являющаяся основой
международного холдинга
Stevanato Group, отметила свой
юбилей: 60 лет упорного труда и непревзойденного качества. Еще в
1996 году Nuova OMPI стала «стратегическим поставщиком» контейнеров «японского качества» для
GlaxoSmith&Kline. В 1998-м Nuova
OMPI получила награду «Лучший поставщик компании Novo Nordisk»,
являющейся мировым лидером по
производству инсулина. В 2002 году
Nuova OMPI становится третьим в
мире производителем стеклянной
упаковки для фармацевтического
использования и одним из мировых
лидеров по производству шприцев
предварительного наполнения.
Сегодня Stevanato Group – это
международная компания с заводами по производству стеклянной
упаковки из дрота для фармацевтической промышленности, а также
занимающаяся разработкой и изготовлением оборудования. Стеклянное подразделение насчиты-
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вает четыре завода, два из которых
находятся в Италии, один в Словакии и один в Мексике. Инженерное
подразделение состоит из двух заводов в Италии. Все подразделения в составе компании сохраняют
свои оригинальные имена и определенную долю независимости.
Но это сегодня, а начиналось
все в далеком 1949 году… Известно, что в средние века Венеция
считалась стекольной столицей западного мира. Это богатое наследие и огромный опыт, накопленный
веками, безусловно, оказали влияние на выбор индустрии, в которой
в 1949-м Джованни Стефанато основал свою компанию около Венеции. Первоначально известная как
Soffieria Stella – «Звезда преобразования» – Nuova OMPI начала
свою жизнь как производитель стеклянной упаковки для рынка напитков. Однако вскоре она перешла на
производство флаконов для фармацевтической промышленности.
Расширяясь, в 1959 году завод
переезжает в Пьомбино Дезе око-

ло города Падуя. Здесь с началом
производства картриджей для введения инсулина и анестетиков происходит дальнейшее развитие возможностей в качестве поставщика
для фармпромышленности. В 1970-м
завод переименовывается в Nuova
OMPI, в буквальном смысле «Новая
OMPI», с переключением производства на изготовление эксклюзивных стеклянных флаконов для фармацевтической и косметической
промышленности.
Вскоре после этого строится новый завод по производству оборудования – S.P.A.M.I, который сейчас стал мировым лидером по разработке оборудования, превращающего стеклянную трубку во флаконы для первичной фармацевтической упаковки.
Создание инженерного производства дало возможность Nuova
OMPI иметь собственную технолоСтатья печатается с разрешения Гурарий Л. Л.,
кандидата химических наук, руководителя бизнеса
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гию и собственные патенты, что
позволило компании занять сильную конкурентную позицию на мировом рынке, обеспечив способность независимо и гибко отвечать на быстро меняющиеся требования покупателей.
Решающим шагом в истории
Stevanato Group стала покупка завода Alfamatic (недалеко от Рима),
конкурента компании, производящего ампулы. Nuova OMPI был впечатлен техническими возможностями Alfamatic и портфолио его
клиентов, впоследствии добавив
производство картриджей.
Следующей остановкой на тропе приобретений стала Братислава в Словакии. Stevanato Group
купила компанию Medical Glass, с
очень хорошим подходом к обеспечению качества, уже принявшую Spami технологию и находившуюся в быстрорастущей экономической области – Восточной
Европе. Это позволило Nuova
OMPI присутствовать в определенных ценовых сегментах рынка
фармацевтической упаковки, что
для Италии было практически недостижимо. Mediсal Glass производит стеклянные флаконы и ампулы действительно высокого качества для фармацевтического
использования.
Наиболее поздний этап расширения Nuova OMPI наступил в результате реализации нового проекта, предназначенного для усиления присутствия компании на Американском континенте. Расположенный в городе Монтеррей (Мексика) и обеспеченный инвестициями свыше EUR 26 млн, проект
предусматривал строительство завода по производству флаконов,

картриджей и ампул. Продажа
продукции в США и Южной Америке без учета специфики этих рынков всегда очень трудная задача,
но Stevanato Group стремится быть
глобальным партнером для предприятий фармацевтической промышленности, обеспечивающим
полный комплекс услуг и высокий
уровень сервиса для своих клиентов. Завод в Монтеррее завершает настоящий цикл роста стекольного подразделения Stevanato
Group, несмотря на то, что с 2012
года осуществляется продвижение
на Дальний Восток.
Другим важным для компании
направлением является расширение инженерного подразделения
за счет приобретения завода
Optrel, специализирующегося на
производстве инспекционного
оборудования для фармпромышленности. Эта стратегия создает
такое взаимодействие с текущей
инженерной деятельностью компании, которое можно использовать в качестве дополнительного
преимущества, позволяющего
стать более сильным игроком на
фармацевтическом рынке.
Дальнейший рост компании
происходит за счет развития инновационных технологий. В 2007-м
начато производство шприцев уже
вымытых, силиконизированных и
стерилизованных, что традиционно было задачей покупателя.
Бренд EZ-fill™ – готовые к использованию стеклянные шприцы
предварительного наполнения –
делает упор на высоком качестве
и инновационных решениях, следующих за нуждами обеспечения
производственного процесса, и
гибкости фармацевтических ком-

паний. Вслед за EZ-fill™ Stevanato
Group впервые выпустила на рынок флаконы и картриджи, готовые к использованию и позволяющие обеспечить фармкомпании
чистыми, стерильными непирогенными стеклянными контейнерами,
готовыми к наполнению и упакованными специальным образом.
Stevanato Group – успешная
динамичная компания, которая
достигла устойчивого роста на
протяжении последнего десятилетия. За пределы Италии сегодня
экспортируется более 87 % продукции, а 15 % от общего объема
поступает в страны Восточной Европы. Крупными покупателями
Stevanato Group являются такие
известные фармацевтические
компании как Amgen, AstraZeneca,
Eli Lilly, GSK, Novartis, Nycomed,
Teva, Pfizer, Sanofi-Aventis и многие другие.
Продукция компании Stevanato
Group / Medical Glass зарегистрирована в Российской Федерации (Регистрационные удостоверения Росздравнадзора № ФСЗ
2008/00021 и № ФСЗ 2008/00022
от 07 октября 2011 г.).

Контактная информация:
ООО «Эректон» – эксклюзивный
дистрибьютор и официальный
представитель компании Stevanato
Group / Medical Glass в Российской
Федерации и в странах СНГ.
Московский офис:
РФ, 125080, г. Москва,
ул. Сурикова, 24.
Тел.: +7 (499) 158-63-18, 158-89-69,
198-23-42,
факс: +7 (499) 198-75-84.
package@ereсton.ru,
www.erecton.ru
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