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ООО «Фарма Унион» было создано в России в 2008 году как дочернее предприятие

известных мировых производителей фармацевтического оборудования из Германии (4 из 5

компаний, составляющих альянс Excellence United), с эксклюзивным правом продавать

товары и услуги на региональном уровне.

Bausch+Ströbel

Fette Compacting

Harro Höfliger

Uhlmann

Кратко о ООО «Фарма Унион» и наших партнерах
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Bausch + Ströbel является экспертом в области

асептического наполнения жидкостей и порошков.

Представленный ассортимент включает в себя

оборудование широкого диапазона

производительности, от лабораторного и

используемого в производстве небольших партий

продуктов, так и высокоскоростные

производственные системы.

Интегрированные высокоскоростные линии

производят первичную упаковку в бутылки,

флаконы, ампулы, шприцы и картриджи,

обеспечивая всю производственную цепочку - от

мойки и стерилизации до укупорки и маркировки.
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Fette Compacting - крупнейший в мире

производитель таблеточных прессов,

предлагающий широкий спектр машин от

лабораторных до высокопроизводительных.

Семейство таблеточных прессов представлено

четырьмя сериями машин. Компания также

предлагает высококачественные пресс-

инструменты, вспомогательное и аналитическое

оборудование, консультационные услуги.
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Harro Höfliger разрабатывает и предлагает

заказчикам специальные и комплексные

решения, которые позволяют работать с

очень широким спектром продуктов для

ингаляции, диагностики, лечения ран, ухода

за глазами и т.д.

Оборудование, разработанное компанией

Harro Höfliger, используется, но этим не

ограничивается, в производстве

трансдермальных пластырей и

быстрорастворимых пленок, продуктов как

в твердой, так и в жидкой форме,

наполнении, сборке продуктов и

автоматизации производственных

процессов.
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Группа компаний Uhlmann производит

полный спектр упаковочного оборудования

для фармацевтической промышленности, от

блистерных машин до машин групповой

упаковки, для упаковки твердых

лекарственных форм, ампул, шприцев,

флаконов.

Uhlmann предлагает полный спектр

технических, консалтинговых и цифровых

услуг, направленных на повышение общей

эффективности и рентабельности

оборудования заказчика.



❑ 15 сотрудников, включая 3 сертифицированных сервисных инженеров. 100% 

сотрудников компании владеют английским языком.

❑ 60+ заказчиков в России и Беларуси (на 2019), как глобальных, так и региональных.

❑ Территория ответственности: практически все страны бывшего СССР (за исключением 

стран Балтии и Украины).

❑ 500+ парк установленных фармацевтических машин в России и Беларуси (на 2019).

❑ Локализованные поставки запчастей, модификаций, обновлений (DDP, оплата в рублях).

❑ Локализованные технические услуги для всего спектра установленного оборудования.

❑ Локальные и индивидуальные практические обучения для персонала заказчиков силами 

наших сервисных инженеров.
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ООО «Фарма Унион» в цифрах и фактах
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Деятельность ООО «Фарма Унион»

Продажи новых машин: 

от концепта до 

контракта

Проектный 

менеджмент: 

от контракта до SAT

Прямая поддержка 

заказчиков местными 

сервисными инженерами 

(на производстве и 

удаленно)

Установка новых машин и 

другие работы местными 

сервисными инженерами по 

российским договорам

Перепродажа 

запчастей, компонентов, 

сервиса

(Производитель-> 

Фарма Унион -> 

Заказчик) 

Мероприятия 

(выставки, семинары, 

конференции, дни 

открытых дверей)

Исследования рынка

Прямые продажи 

сервиса (Фарма Унион

-> Заказчик) 

ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН И МАРКЕТИНГ

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отчетность Совету 

директоров

Координирование 

международных сделок

(Производитель -> 

Заказчик (запчасти, 

компоненты, сервисы)

Маркетинг

(рекламные 

публикации, пресс-

релизы, печатные 

материалы, … )

Финансовый учет



Перепродажа запчастей и/или сервиса Поддержка продаж запчастей Производитель -> Заказчик

Внутренний
межкорпоративный 

контракт Локальный договор
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Деятельность ООО «Фарма Унион»

Производитель

(Продавец)
Фарма Унион

(Представитель)

Закупка из ЕС

Таможенная очистка  в РФ

Договорная работа внутри 

РФ

Доставка по РФ

Документы внутри  РФ

Заказчик

(Покупатель)

Производитель

(Продавец)
Фарма Унион

(Представитель)

Согласование контракта

Координирование 

обработки  заказа

Коммуницирование

Заказчик

(Покупатель)

Сервис силами Фарма Унион как подрядчика Локальный сервис Фарма Унион -> Заказчик

Внутренний
межкорпоративный

сервисный контракт Визит сервисного 
инженера

Производитель

(Продавец)

Фарма Унион 

(Исполнитель)

Сервисный инженер 

действует по заказу 

производителя оборудования

Заказчик

(Покупатель)
Фарма Унион

(Продавец и 

исполнитель)

Заказчик

(Покупатель)
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Подход глобальный. Сервис региональный

•Концепция Local for Local: мы заботимся об обработке заказов и логистике, чтобы сэкономить ваши ресурсы для  решения ваших главных задач

•Короткое время поставки: поставки DDP «от двери до двери» возможны в течение нескольких дней, если запасные части имеются в наличии в ЕС

•Локализованные поставки сложных узлов, модификаций и модернизаций -> мы предлагаем то, что вам действительно нужно

•Время доставки и ответственность за качество из одних рук

Поставка запчастей, 
регулярно и по 

запросу

•Рекомендации от производителей комплектов запасных и изнашивающихся деталей

•Пакеты запасных и быстроизнашивающихся деталей - специальные рекомендации нашего сервисного инженера, который знает машины безупречно

•Своевременное информирование об устаревших запчастях  и частях, срок службы которых заканчивается

Рекомендации по 
складу запасных 

частей

•99% всех возможных работ выполняются местно (установка, профилактическое обслуживание, проверка, устранение неисправностей, регулировка, ..)

•«Фарма Унион» также может перепродавать услуги, которые должны выполнять иностранные специалисты, чтобы снизить административную нагрузку.

•Для проектов нового оборудования наш сервисный инженер знает машину с момента начала её изготовления (пре-FAT, FAT, SAT), чтобы лучше 
обслуживать её в дальнейшем

Локализованная 
техническая 
поддержка

•Наши сервисные инженеры являются идеальными тренерами для персонала заказчика (операторов, техников)

•Мы всегда призываем заказчиков пригласить наших сервисных инженеров для поддержки важных производственных серий для беспроблемного 
запуска и обучения

•Практические обучения на родном языке и на производстве заказчика всегда более результативны

Локализованные 
обучения силами 
«Фарма Унион»

•«Фарма Унион» ведет, поддерживает и управляет глобальными проектами и контрактами на поставку новой техники для глобальных заказчиков, которые 
имеют производства в нашем регионе

•Глобальные послепродажные контракты и соглашения могут быть реализованы местно (специальные тарифы на услуги, бонусы, сервисные контракты 
SLA, пакеты услуг, …)

•100% сотрудников «Фарма Унион» владеют английским или / и немецким языком -> простое внутрикорпоративное общение

Глобальные 
соглашения, 

региональная 
реализация



11

Кратчайший путь к экспертной поддержке
вашего производства
Сократите время простоя вашего таблет-пресса FETTE с помощью 
оперативной дистанционной поддержки устранения неполадок

✓ Поддержка в режиме реального времени экспертом компании Fette Compacting

✓ Защищенный обмен информацией и документами в режиме реального времени и 
видеоконференцсвязь

✓ Интуитивное использование, инструменты дополненной реальности

✓ Возможности работы с любого мобильного устройства с Wi-Fi или 4G/LTE

✓ Без подключения к машине и/или производственной сети

3 простых шага к системе интеллектуального удаленного доступа SmartRemote

▪ Скачайте приложение „OSDi“из App/Playstore

▪ Создайте аккаунт и пароль доступа

▪ Отправьте ваше имя и номер мобильного телефона на электронный адрес нашему 
специалисту Thorben Schley (tschley@fette-compacting.com) и получите вашу 
бесплатную лицензию

Система интеллектуального удаленного доступа SmartRemote

от FETTE COMPACTING

mailto:tschley@fette-compacting.com
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Следующий шаг

• Fette Compacting присылает вам СМС сообщение с

тремя ссылками

• Выберите правильную ссылку для вашего устройства

(для Android или для Apple)

• Зарегистрироваться сразу на нескольких устройствах

также возможно
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Если вы используете Android, нажмите на

первую ссылку. Безопасный чат открывается

автоматически.

Теперь вы можете начать общение в режиме

реального времени, добавлять информацию,

изображения, документы или видео, участвовать

в видеоконференции с возможностями

дополненной реальности.

Как пользователь Apple, сначала загрузите

OSDi бесплатно из App Store и создайте имя

пользователя и пароль.

Затем выберите вторую ссылку в тексте

СМС«Шаг 2: Открыть ссылку на приложение».

Теперь вы можете начать общение в режиме

реального времени, добавлять информацию,

изображения, документы или видео,

участвовать в видеоконференции с

возможностями дополненной реальности.

Обратите внимание: пользователи Apple могут

также выбрать ссылку 1 или шаг 2 напрямую.

Но функции ограничены при использовании

браузера. Например, вы не можете начать или

участвовать в видеоконференции.
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Сервисный портал ExU как инструмент удаленной

поддержки оборудования производителей альянса Excellence United
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

✓ “Горячая линия” с экспертами для 

обеспечения удаленной электро-механической, 

программной и технологической поддержки

✓ Полная диагностика в режиме реального

времени с помощью мультимедийных

инструментов (чат, веб-камера, интерактивная

панель)

✓ Скорейшая реакция специалистов

производителя

✓ Квалифицированная и полная подготовка к

последующим плановым сервисным визитам

МИНИМАЛЬНЫЕ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОСТОИ

✓ Быстрая идентификация критических 

компонентов

✓ Мониторинг состояния

✓ Инструменты профилактического 

обслуживания

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

✓ Минимальное время переналадки

✓ Оптимально обученный персонал заказчика

✓ Визуальная поддержка для настройки машины

Сервисный портал ExU как инструмент удаленной поддержки 

оборудования производителей альянса Excellence United
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С сервисным порталом ExU запросы на поддержку 

отправляются непосредственно с HMI машины

Ваш пакет включает в себя:

• Дистанционная диагностика/ телесервис/ экстренная поддержка

• Конференц-центр с возможностью видеозаписи действий

• Документация на оборудование

• Каталог запасных частей

• Менеджер обслуживания

• Контроль полноуровнего доступа 

с возможностью немедленного 

отключения клиентом

Сервисный портал ExU как инструмент удаленной поддержки 

оборудования производителей альянса Excellence United
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Ваша информационная безопасность

✓ Подключение

Соединение возможно только как переподключение после запроса на обслуживание, который был

инициирован заказчиком. Заказчик может закрыть соединение в любое время. Контроль доступа позволяет

опционально в одностороннем порядке подтверждать функции.

✓ Безопасность

Система основана на зашифрованном SSL соединении клиент-сервер. Подобно дистанционным банковским

операциям, соединение возможно только в том случае, если заказчик доверяет серверу и знает его

сертификат. Вход через зашифрованное https соединение становится возможным только после успешной

проверки.

✓ Коммуникация

Сервер заказчика коммуницирует исключительно через SSL/TLS порт 443 TCP. В шлюзе безопасности связь

может быть ограничена только одним адресом назначения.

Когда используются программы удаленного рабочего стола или программные средства, между компьютером

заказчика (сервисный инженер) и целью (сеть машины) устанавливаются двухточечные соединения только

на время сеанса (например, между Simatic Manager, установленным на компьютере сервисного инженера и

целевой системой управления).

✓ Данные журнала регистрации событий

Все соответствующие действия хранятся в защищенном от несанкционированного доступа log-файле.



Спасибо за Ваше внимание!
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