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Открытие нового фармацевтического производства
компании «ОЗОН»
Компания «ОЗОН» успешно завершила строительство нового фармацевтического предприятия по производству твердых
лекарственных форм в г. Тольятти (Россия), которое считается одним из лучших в Европе.

Ф

армацевтическая компания «ОЗОН» является одним
из лидеров по производству генериков на российском фармацевтическом рынке.
Производство компании соответствует требованиям GMP (Надлежащая производственная практика), что позволяет выпускать высококачественные лекарства. «Чистые помещения» на новом заводе
поставила компания Nicomac
Europe.
Информация о компании «ОЗОН»
Компания «ОЗОН» построила в
г. Тольятти (Россия) современный,
оснащенный по последнему слову
техники завод по производству
твердых лекарственных форм, что
позволило ей увеличить свои производственные мощности на 5 млн
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Павел Алексенко, CEO, компания «ОЗОН»; Сергей Федоров, CEO, СЭЗ «Тольятти»;
Алексей Алехин, директор департамента развития фармацевтической и
медицинской промышленности Минпромторга РФ; Александр Кобенко, врио вицегубернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области

Павел Алексенко и Tomaso Nigris, СЕО,
Nicomac Europe

Tomaso Nigris, Олег Минаков, Алексей
Тананыкин, Luigi Brambilla

Luigi Brambilla, Дилшод Абдурасулов,
Tomaso Nigris, Алексей Тананыкин

упаковок в месяц. На новом предприятии планируется производить
более 100 наименований лекарственных препаратов.
Общая площадь нового завода
составляет 22 560 м2, из них «чистые помещения», поставленные
компанией Nicomac Europe, занимают 1225 м2. Сэндвич-панели с
минеральной ватой для стен, двери
и потолки сертифицированы в соответствии с требованиями российского законодательства.
«Чистые помещения»
Nicomac Europe
Nicomac Europe является партнером «ОЗОН» с 2007 г. и за это
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время реализовала шесть проектов оснащения предприятий компании «чистыми помещениями».
Впереди – седьмой проект.
Все материалы имеют российские сертификаты, их качество
соответствует международным
стандартам.
Стратегия «чистых помещений»
Результаты многих исследований
демонстрируют, что «чистые помещения» являются наиболее
важным элементом для получения одобрения FDA.
Новые руководства ISPE четко
указывают на необходимость качественной разработки архитектурного проекта для предотвращения перекрестной контаминации, а следовательно, для гарантии высокого качества продукта,
поставляемого пациенту.
Кроме того, большинство несоответствий в «чистых помещениях» или в асептической среде вызваны неправильными действиями оператора, даже на участках,
оснащенных изоляторными и барьерными технологиями.
«Чистые технологии» в фармацевтическом производстве важны не только для посетителей, но
и для операторов, чтобы они чувствовали, что работают в особой
среде, постоянно требующей особого внимания и заботы.
Это еще одна веская причина
для выбора высококачественных
«чистых помещений» производства Nicomac. Для проверки критических процессов в реальном
времени компания установила
камеру, вмонтированную заподлицо, для подключения к монитору, который находится в офисе
управляющего.
Миссия Nicomac
Превращать идеи в жизнь. Быть
лучшими в глазах клиентов и сотрудников. Быть честными и целостными в любом действии. Поставлять оборудование самого
лучшего качества и обеспечивать
максимально эффективное обслуживание.
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Nicomac – это превосходная
комбинация новейших технологий, инноваций, качества, гибкости и внимания к мельчайшим
деталям.
При использовании инновационных материалов компромиссы
неприемлемы – только наивысшее качество. Это выражает
стремление и свидетельствует о
большом опыте людей, которые
спроектировали и изготовили современный продукт по конкурентной цене.

Контактная информация:
www.nicomac.info/Newsletter

