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5 минут с ... Джорджио Церикола,
управляющим директором,
и Омаром Церикола, менеджером
по продажам и проектам,
компания O.M.A.R.
O.M.A.R. di Cericola Giorgio (Италия) –
качество приходит из Италии
Расскажите, пожалуйста,
о Вашей компании.
Компания O.M.A.R. работает в фармацевтической промышленности с
1980 г. Мы осуществляем планирование, проектирование и серийное производство полуавтоматических и автоматических блистерных машин, а также деблистеровочных машин для малых и средних фармацевтических производств и научно-исследовательских
лабораторий во всем мире. Головной
офис и завод компании расположены
в Милане – центре инженерных и рыночных разработок.
Блистерные машины производства
O.M.A.R. установлены на предприятиях
известных фармацевтических компаний и ценятся за свою гибкость и на-
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дежность, которые гарантированы
35-летним опытом работы компании на
рынке. Компания O.M.A.R. осуществляет постоянные разработки в области
блистерных упаковок в фармацевтике.
Мы оказываем нашим клиентам прямую поддержку благодаря нашему техническому персоналу и сети авторизованных агентов и дилеров более чем в
35 странах мира.
Наше преимущество заключается в
том, что в виде нашей продукции мы
предлагаем полный ряд решений. При
проектировании и разработке наших
блистерных машин мы стремимся
удовлетворить требования каждого
конкретного клиента. Такая гибкость
предложения позволяет нам вместе с
нашими клиентами ежедневно достигать максимальных результатов.

Какие новинки демонстрирует Ваша
компания на выставке «Фармтех» в
этом году?
Все разработки, выполняемые нашей
компанией, являются результатом рыночных исследований и тесного взаимодействия с нашими клиентами. Более 30 лет
мы занимаемся решением вопросов,
связанных с упаковкой продукции в блистеры и извлечением ее из блистеров.
Каждый год O.M.A.R. вносит в свою продукцию новые важные изменения, предоставляя своим клиентам готовые решения по упаковке твердых продуктов
для приема внутрь. В этом году мы представляем на российском рынке нашу компактную блистерную машину BF50 Plus,
которую демонстрируем на выставке.
Это новая концепция небольшого серийного производства продуктов, упаковываемых в блистеры. Установка длиной
всего 2 м позволяет высококачественно
упаковывать продукцию в блистеры из
ПВХ и алюминиевой фольги или в двусторонние блистеры из алюминиевой
фольги, при этом используя функции
управления, присущие крупным автоматическим машинам. МАЛЫЙ,
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР – это концепция, которая была впервые сформулирована компанией O.M.A.R. на фармацевтическом рынке.
Потенциальными заказчиками данных
машин, кроме фармацевтических фирм,
являются компании, которые производят диетическую, комбинированную,
фито- и пищевую продукцию в блистерных упаковках.
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O.M.A.R. – динамически развивающаяся компания. Мы планируем разработать еще две модели блистерных
машин, а также модернизировать деблистеровочные машины для извлечения продукции из блистерных упаковок, выполненных в виде рядов с
покрытием из алюминиевой фольги с
защитой от детей. Все это мы наметили сделать в начале следующего года.
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о главных достижениях Вашей компании в этом году. Связаны
ли они с проектами для фармпредприятий России и других стран СНГ?
В последние четыре года специалисты
O.M.A.R. весьма активно работают со
своими партнерами над созданием
сети продаж в России и странах СНГ.
Мы удовлетворены результатами такой работы и появлением новых клиентов. Благодаря компании
InterPharmTechnology ®, работающей с
нами и нашими партнерами и постоянно поддерживающей нас, компания
O.M.A.R. может предлагать продукцию
и обеспечивать поддержкой наших
клиентов непосредственно в России
и странах СНГ.
Поделитесь, пожалуйста, своими
планами на будущий год. В каких
мероприятиях собирается участвовать Ваша компания?
O.M.A.R. вместе со своими клиентами
ежегодно принимает участие в много-

численных выставках и семинарах. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в следующем году будем участвовать в работе московской выставки. Кроме этого, мы принимаем участие
в выставках, проводимых в Турции, Германии, США, Корее, ЮАР, Франции, а
также в других запланированных мероприятиях. Считаем, что выставки являются хорошим способом объединения
производителей и посетителей для реализации общего проекта.
Как Вы оцениваете перспективы
введения требований GMP в России
на законодательном уровне?
Мы считаем, что внедрение стандартов GMP в России даст положительные
результаты. В последние годы наша
компания инвестировала значительные средства в сферу научно-исследовательских разработок. Уверены, что
выполняемые нами исследования –
это секрет правильного проектирования, так как проводим мы их по всем
правилам, соответствующим требованиям GMP или дополняющим их. Примером в этом могут быть крупнейшие
производители автомобилей, которые
благодаря научно-исследовательским
разработкам в сфере проектирования
создают качественный продукт.
В случае какого-либо кризиса те из
нас, кто выбрали путь отхода без проведения исследовательских работ, не
смогут обеспечить качество, которое
удовлетворит клиентов, а также увеличить продажи на мировом рынке.

Сколько лет Вы участвуете в выставке «Фармтех»? Поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями
от участия в 15-й, юбилейной, выставке в этом году.
Это уже пятая выставка для нас.
В этом году мы участвуем в выставке
совместно с нашим партнером
InterPharmTechnology ®. Ежегодное участие в выставке «Фармтех» является
большой привилегией, так как здесь
мы можем встречаться с нашими партнерами, коллегами и друзьями. Нам
нравится то, как организована данная
выставка, каким образом руководство
ITE управляет ею, и как легко создаются новые проекты.
Безусловно, мы будем рады принять
участие в выставке и в следующий
раз, в 2014 году. От лица руководства
и персонала O.M.A.R. я бы хотел поблагодарить организаторов данной
выставки за все те возможности, которые Вы предоставляете нам во время ее проведения.

Контактная информация:
Представительство
в России и странах СНГ
InterPharmTechnology ®
Россия, г. Москва,
ул. Годовикова, д. 9, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 950-56-65;
факс: +7 (495) 988-35-19.
info@itf.ru
www.ift.ru
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