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Открытие нового фармацевтического производства 
компании «ОЗОН»

Фармацевтическая компа-
ния «ОЗОН» является одним 
из лидеров по производ-

ству генериков на российском фар-
мацевтическом рынке.

Производство компании соот-
ветствует требованиям GMP (Над-
лежащая производственная прак-
тика), что позволяет выпускать вы-
сококачественные лекарства. «Чи-
стые 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 про-
изводственные мощности на 5 млн 

Передовой опыт лидеров отрасли

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

упаковок в месяц. На новом пред-
приятии планируется производить 
более 100 наименований лекар-
ственных препаратов.

Общая площадь нового завода 
составляет 22 560 м2, из них «чи-
стые помещения», поставленные 
компанией Nicomac Europe, зани-
мают 1225 м2. Сэндвич-панели с 
минеральной ватой для стен, двери 
и потолки сертифицированы в соот-
ветствии с требованиями россий-
ского законодательства.

«Чистые помещения»  
Nicomac Europe
Nicomac Europe является партне-
ром «ОЗОН» с 2007 г. и за это 
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Передовой опыт лидеров отрасли

время реализовала шесть проек-
тов оснащения предприятий ком-
пании «чистыми помещениями». 
Впереди – седьмой проект.

Все материалы имеют россий-
ские сертификаты, их качество 
соответствует международным 
стандартам.

Стратегия «чистых помещений»
Результаты многих исследований 
демонстрируют, что «чистые по-
мещения» являются наиболее 
важным элементом для получе-
ния одобрения FDA.

Новые руководства ISPE четко 
указывают на необходимость ка-
чественной разработки архитек-
турного проекта для предотвра-
щения перекрестной контамина-
ции, а следовательно, для гаран-
тии высокого качества продукта, 
поставляемого пациенту.

Кроме того, большинство несо-
ответствий в «чистых помещени-
ях» или в асептической среде вы-
званы неправильными действия-
ми оператора, даже на участках, 
оснащенных изоляторными и ба-
рьерными технологиями. 

«Чистые технологии» в фарма-
цевтическом производстве важ-
ны не только для посетителей, но 
и для операторов, чтобы они чув-
ствовали, что работают в особой 
среде, постоянно требующей осо-
бого внимания и заботы.

Это еще одна веская причина 
для выбора высококачественных 
«чистых помещений» производ-
ства Nicomac. Для проверки кри-
тических процессов в реальном 
времени компания установила 
камеру, вмонтированную запод-
лицо, для подключения к монито-
ру, который находится в офисе 
управляющего.

Миссия Nicomac
Превращать идеи в жизнь. Быть 
лучшими в глазах клиентов и со-
трудников. Быть честными и це-
лостными в любом действии. По-
ставлять оборудование самого 
лучшего качества и обеспечивать 
максимально эффективное об-
служивание. 

Nicomac – это превосходная 
комбинация новейших техноло-
гий, инноваций, качества, гибко-
сти и внимания к мельчайшим 
деталям.

При использовании инноваци-
онных материалов компромиссы 
неприемлемы – только наивыс-
шее качество. Это выражает 
стремление и свидетельствует о 
большом опыте людей, которые 
спроектировали и изготовили со-
временный продукт по конку-
рентной цене. 

Контактная информация:

www.nicomac.info/Newsletter


