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М
аркетинговые отделы со-
вместно с финансовыми де-
партаментами анализиру-

ют и просчитывают, в зависимости 
от условий и возможностей рынка 
в той или иной стране, основные 
показатели, которые впоследствии 
закладываются в стратегию разви-
тия компаний и дальнейших инве-
стиций в производство.

В данной статье речь пойдет о 
том, как подобрать упаковочное 
оборудование с учетом реаль-
ных текущих и возможных буду-
щих потребностей (появление 
новых продуктов, увеличение 
объема производства). Tакже 
освещены основные показате-
ли, которые помогут существен-
но экономить средства на фар-
мацевтическом предприятии, на 
котором используется ручной 
процесс вторичной упаковки ме-
дикаментов.

Выгодная Выгодная 

модернизация для тех,модернизация для тех,  

кто привык считать деньгикто привык считать деньги

Решение о приобретении чего-то нового, будь то новая мебель для дома 
или же, в производственных масштабах, замена старого оборудования 
на более эффективное либо же радикальный переход от ручного труда 
к автоматическому – всегда связано с тщательным анализом и, просто 
по-житейски, с расчетом целесообразности таких изменений. Правильно 
учесть все факторы, разумно все взвесить и принять в конечном счете 
наиболее оптимальное решение – не самая простая задача

Очень важно изначально ре-
шить вопрос непосредственно об 
упаковочном материале. Следует 
определить, в каком виде упако-
ванный продукт будет наиболее 
надежно защищен, удобен и физи-
чески доступен к использованию 
конечным потребителем; будут ли 
гарантированы условие первого 
вскрытия, защита от вскрытия 
детьми и соответствие всем стан-
дартам GMP; будет ли упаковка 
экологичной и легко перерабаты-
ваемой, да и просто достаточно ли 
будет отображена информация о 
продукте и условиях его примене-
ния на самой упаковке (произво-
дитель, номер партии, дата выпус-
ка, срок годности, дозировка, ус-
ловия приема, противопоказания, 
условия хранения, информация 
для слабовидящих пациентов). Все 
эти свойства упаковки непосред-
ственно несут важную информа-
цию конечному потребителю-па-
циенту о ее содержимом.

Несомненно важна стоимость 
самого упаковочного материала, а 
она, в свою очередь, зависит от 
уровня сложности упаковки, тол-
щины картона, его качества, лаки-
рования и, конечно же, от его ко-
личества.

Всем известно, что приобрете-
ние нового оборудования связано 
с достаточно серьезными инвести-
циями, которые всегда должны 
быть оправданными. В стандарт-
ном расчете бизнес-плана финан-
систы все сводят к определению 
показателя ROI (Return on 
Investment) – коэффициентa оку-
паемости инвестиций. Этот пока-
затель является одним из основ-
ных способов определения эффек-
тивности вложений. Важным пара-
метром в принятии решения о за-
купке нового упаковочного обору-
дования является существующий 
или предполагаемый объем про-
изводства. Если количество упако-
вок медицинских объектов (шпри-
цы, ампулы, инъекционные ручки, 
иглы, ингаляторы, флаконы, тубы) 
в различных комбинациях состав-
ляет от 100 000 до 1 000 000 штук 
в год, то имеет смысл говорить о 
целесообразности использования 
ручного трудa. Если же обьемы 
производства изначально ориен-
тированы на выпуск и упаковку 
продуктов объемом более 1 млн 
упаковок в год, то тут однозначно 



«Фармацевтическая отрасль», октябрь № 5 (46) 2014

Фармацевтическая упаковка

89



«Фармацевтическая отрасль», октябрь № 5 (46) 2014

Фармацевтическая упаковка

90

имеет смысл говорить о покупке 
полуавтоматической упаковочной 
линии. Принцип работы полуавто-
матической линии состоит в том, 
что формирование и склеивание 
упаковки будет происходить в ав-
томатическом режиме, а заклады-
вание медицинских продуктов – 
осуществляться вручную. Частич-
ная замена ручного труда полуав-
томатической упаковочной систе-
мой позволит путем небольших 
инвестиций гарантировать вос-
производимое качество упаковки, 
увеличить количество упаковок, 
сократить расходы на персонал, 
повысить эффективность произ-
водства.

Если же изначально планы по 
фармацевтическому производству 
достаточно амбициозны и ожидае-
мый объем производства находит-
ся в диапазоне от 3 до 5 млн упа-
ковок в год, то тут уже не обойтись 
без автоматической упаковочной 
линии. Такие обьемы производ-
ства трудно обеспечить, имея толь-
ко персонал упаковщиков. 

Воспроизводимое качество 
тоже будет под большим вопро-
сом, поскольку человеческий фак-
тор однозначно будет существен-
но влиять на эффективность упа-
ковочного производства, расходы 
на персонал будут значительными, 
также возрастут и дополнитель-
ные затраты.

Рассмотрим в качестве приме-
ра фармацевтический рынок Ин-
дии и проанализируем, как, даже 
при условии достаточно низкой 
оплаты труда (рабочий на фарма-
цевтическом предприятии зара-
батывает в среднем EUR 1200 в 
год), производственная модерни-

зация и замена ручного труда ма-
шинным имеет позитивные эконо-
мические показатели. При этом 
инвестиции в качественное евро-
пейское оборудование окупаются 
за 5 – 7 лет, принимая во внима-
ние только замену ручного труда и 
уменьшение конечной стоимости 
упаковки, без расчета экономи-
ческого эффекта от реализации 
продуктов и влияние на ROI стои-
мости самого продукта. 

Если же говорить о европей-
ских фармацевтических предпри-
ятиях, то упаковочное оборудова-
ние, предназначенное для выпу-
ска больших обьемов, позволяет 
значительно снизить затраты на 
персонал и на упаковку. Упаковоч-
ные линии, в зависимости от ин-
тенсивности и объема их загрузки, 
окупаются (Break Even) в течение 
1 года – 5 лет, т.е. инвестиции в 
упаковочное оборудование себя 
оправдывают и линия начинает 
приносить прибыль.

В случае, когда объем произ-
водства составляет от 5 млн до 
24 млн фармацевтических упако-
вок в год, обеспечить упаковку 
продуктов данного производства 
может только полная автоматиче-
ская высокоскоростная упаковоч-
ная линия. Окупаемость данного 
оборудования будет в конечном 
счете сводиться к покрываемым 
объемам производства, уменьше-
нию стоимости упаковочного мате-
риала и, конечно же, снижению 
затрат на персонал, что позволит 
экономить, в зависимости от стра-
ны, от сотен тысяч до миллионов 
евро в год. А это уже серьезные 
цифры, требующие более глубоко-
го анализа и расчета.

Из всего вышесказанного сле-
дует, что существует несколько 
особо важных параметров, кото-
рые необходимо учитывать при 
расчете общих производственных 
расходов, затрат на производство 
и упаковку, а также окупаемость 
оборудования:
а) стоимость упаковочного мате-

риала (влияет на окупаемость 
самого упаковочного оборудо-
вания);

б) объем предполагаемого или су-
ществующего фармацевтиче-
ского производства (количе-
ство упаковок в год);

в) затраты на персонал (основные 
и дополнительные).
Выбор и решение – за Вами, а 

мы, производители упаковочного 
оборудования, компетентно и ар-
гументированно поможем Вам его 
сделать. 
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