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5 минут с ... Акселем Агенштейном,
вице-президентом, и Виталием
Батыревым, региональным
директором по продажам,
IWK Verpackungtechnik GmbH
Какие новинки демонстрирует
Ваша компания на выставке «Фармтех» в этом году?
Традиционно на выставку мы привезли две абсолютно новые машины, в
которых воплощены все «ноу-хау» компании IWK за последние 120 лет, а
также представили лучшие идеи наших инженеров, работающих на заводах компании в Германии и Таиланде.
Эти две машины предназначены для
небольших производственных компа-
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ний, работающих как в фармацевтике, так и в других отраслях. Первая из
них – это тубонаполнительная машина небольшого формата, а вторая –
картонажная машина. С помощью
специального транспортного соединения они могут быть установлены в
одну линию.
Тубонаполнительная машина FP10
предназначена для производства
пищевых, фармацевтических и других продуктов. Машина универсальная, имеет четыре фазовых серво-

привода, позволяет наполнять тубы
размером от 1,5 до 300 мл и может
наполнять любые материалы: от
воды (жидкостей) до твердых плотных материалов, в том числе жидкого каучука и герметиков. В частности, такая машина успешно работает
на Казанском каучуковом заводе.
Особенность данной машины состоит в том, что она создана традиционно по модульной системе, иными
словами, имеет взаимозаменяемые
детали. Это особенно важно для деталей, которые соприкасаются с
продуктом. На мой взгляд и по мнению нашего руководства, в этой машине было достигнуто абсолютно непревзойденное соотношение цены,
качества и технологии. Она не имеет
сопоставимых аналогов. Сегодня на
выставке нам это подтвердили представители российских компаний.
В этом году мы продали 28 тубонаполнительных машин FP10, из них
в Россию – 4 небольшие машины
(для сравнения: в прошлом году мы
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не продали ни одной машины в России, не говоря уже о тубонаполнительных линиях для фармы).
Машина FP10 особенно интересна
для контрактных производств, где
имеется большое количество форматных частей, необходима быстрая
смена форматов и обслуживание машин. Смена форматов в нашей машине происходит в течение 8 – 12 мин.
И традиционно, как на всех машинах
IWK, замена форматных частей осуществляется без инструментов. Серийный сервопривод, управляющий
станцией наполнения и дозировки,
позволяет нам гарантировать даже
на столь маленькой машине с объемом наполнения от 1,5 мл точность
наполнения тубы на уровне 0,02 %.
На прошлой выставке «Фармтех» мы
привозили и показывали эту тубу как
образец.
Представленная на выставке упаковочная машина – первая вертикальная картонажная машина в линейке
IWK: мы стараемся сконцентрироваться на производстве высокоскоростных картонажных машин, в которых воплощена та же стратегия
выпуска машин малой и средней
мощности.
Особенность машины заключается в
том, что она традиционно, согласно
философии компании IWK, позволяет
упаковывать любые виды изделий –
начиная от традиционных туб и заканчивая стик-упаковкой, количество деталей в которой может доходить
до 16 единиц в одной упаковке. Подобные машины имеются еще у
одного-двух производителей.
Машина создана в базовой версии
для упаковки вручную. Процесс упаковки могут контролировать от 2 до
6 человек, но уже в этой версии, исходя из последнего проекта, она позволяет оптимизировать 8 рабочих
мест и соответственно уменьшить
расходы. Но машина также создавалась и проектировалась для синхронизации с тубонаполнительной машиной FP 10 со скоростью до 75 %
(картонажная машина – до 80 мин).
Синхронизация машины возможна
как с помощью транспортной ленты,
так и посредством прямой передачи
по принципу pickup. В этой машине
мы традиционно продолжаем использовать сервопривод всех деталей, основного вала раскрытия и закрытия коробок, в том числе вакуумной подачи футляров. Замена форматных частей машины по-прежнему
занимает 15 – 20 мин.
Расскажите, пожалуйста, нашим
читателям о главных новостях

и достижениях Вашей компании
в этом году.
Как вы знаете, в октябре была завершена сделка между финансовой
группой Oystar (бывшим владельцем
компании IWK) и компанией ATS, которая является одним из крупнейших
концернов, производящих различные
автоматизированные системы для
абсолютно разных отраслей. Эта
сделка формально была завершена
31 октября, а окончательное оформление документов планируется в конце декабря. К августу следующего
года будут завершены все финансовые формальности. Естественно, эту
сделку еще должен формально подтвердить европейский антимонопольный комитет.
Наверное, вам будет интересно узнать, что мы ожидаем от этих перемен. Прежде всего компания ATS является одним из крупнейших концернов, выпускающих автоматизированные системы: они предлагают не просто систему, а концепцию решения.
Компания ATS создает полностью автоматизированное производство для
автомобильной, пищевой и химической промышленности, а также для
фармацевтического и косметического
производства. Но сегмент фармацевтики у них был довольно небольшой.
По мнению президента компании ATS,
это явилось главной целью покупки
нашей компании: с помощью IWK войти в новый сегмент и предлагать комплексные решения для фармацевтического производства.
С нашей стороны, как было сказано
на первом совместном совещании руководства, деятельность с ATS оценивается очень позитивно. В результате
сделки мы остаемся такой же самостоятельной компанией, как и были,
управление и отчетность полностью
сосредоточены в наших руках. Но мы
можем использовать ресурс ATS и с
помощью их проектов достичь абсолютно другого уровня производства.
Мы рассчитываем, что в следующие
3 года – 5 лет у нас в любом случае будет прирост продаж на уровне 15 –
20 %. Финансовый директор компании

ATS официально заявил, что компания
планирует инвестировать EUR 12 –
15 млн ежегодно в создание и развитие новых машин и новых решений.
Более того, используя ресурсы ATS,
мы получаем возможность выйти на
другие рынки, в другие страны и регионы. И наоборот, используя наш ресурс, ATS интересуется выходом на
рынки Восточной Европы и Азии.
Поделитесь, пожалуйста, планами
на будущий год и впечатлениями от
участия в 15-й, юбилейной, выставке «Фармтех».
В прошлом году на выставке «Фармтех» на нашем стенде было 128 посетителей, часть из которых мы знали
еще до IWK. Мы продали одну машину.
В этом году у нас было 2 посетителя
из Украины, а также наши постоянные
партнеры. Уже сегодня, во второй
день выставки, мы продали картонажную машину.
Мы будем и в дальнейшем участвовать в этой выставке, скорее всего,
снова вместе с нашими партнерами,
и естественно, планируем внести некоторые изменения, например, увеличим площадь стенда.
Мы также будем участвовать в выставке Interpack, уже с самостоятельным стендом компании IWK. В следующем году планируем участвовать в
ней совместно с ATS и уже с новым
брендом.
Мы растем и хотим в 2014 году удвоить наш оборот в России. Для возобновления нашего имиджа на рынке
как производителя упаковочного оборудования с традиционным немецким
качеством, предназначенного для
всех категорий заказчиков и отраслей, мы планируем продолжить интенсивную работу со специальными изданиями и агентами.
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Тел.: + 7 (495) 678-10-38;
+ 7 (495) 678-45-20;
+ 7 (495) 678-52-51.
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