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Контактная информация:

ООО	«Унитехнологии	Юэй»
Украина,	03142,	г.	Киев,
просп.	Палладина,	22,	офис	207
Тел.:	+	380	(44)	393–21–00,
office@unitechnology-ua.com
www.unitechnology-ua.com

В	конце	 ноября	 2018	 года	
крупнейший	 фармацевти-
ческий	производитель	ПАО	

«Фармак»	запустило	новый	учас-	
ток	 твердых	 лекарственных	
форм.	 Проектированием,	 монта-
жом	и	запуском	объекта	занима-
лась	инженерно-монтажная	ком-
пания	 «Унитехнологии	 Юэй».	 За-
пуск	 нового	 участка	 позволит	
ПАО	 «Фармак»	 удвоить	 годовую	
производственную	 мощность.	
Как	стало	известно	–	это	не	пер-
вый	 совместный	 проект	 между	
ПАО	 «Фармак»	 и	 ООО	 «Унитехно-
логии	 ЮЭЙ».	 Начиная	 с	 2012	
года	 и	 по	 сегодня,	 был	 реализо-
ван	ряд	проектов,	каждый	из	ко-
торых	заканчивался	вводом	объ-
екта	в	эксплуатацию:
•	 	Реконструкция	 производ-

ственно-лабораторного	 блока	
наработки	 активных	 фарма-
цевтических	 ингредиентов		
(г.	Киев)	с	последующим	успеш-
ным	 получением	 сертификата	
GMP	и	лицензии	МЗ	Украины.

•	 	Реконструкция	 лабораторно-	
исследовательского	 комплек-
са	(г.	Киев)	с	расширением	ли-
цензии	МЗ	Украины.

•	 	Реконструкция	 площадки	 под	
производство	 активных	 фар-
мацевтических	 ингредиентов	
(г.	 Шостка)	 с	 получением	 сер-
тификата	GMP	и	лицензии	МЗ	
Украины.

•	 	Реконструкция	 производ-
ственного	участка	твердых	ле-
карственных	 средств	 (г.	 Киев)	
с	 получением	 сертификата	
GMP	и	лицензии	МЗ	Украины.
Группа	компаний	«Унитехноло-

гии»	включает	в	себя	представи-

тельства	 в	 странах	 Европы,	 в	
Украине	 и	 России	 и	 на	 сегодня	
имеет	 более	 чем	 15-летний	 опыт	
создания	«чистых»	производствен-
ных	 помещений,	 начиная	 от	 про-
ектирования	 и	 заканчивая	 вво-
дом	 объекта	 в	 эксплуатацию.	 На	
сегодня	компания	«Унитехнологии	
Юэй»	обладает	собственной	мате-
риально-технической	 базой:	 про-
изводственная	 база,	 транспорт,	
инструмент	 и	 оборудование	 для	
выполнения	строительно-монтаж-
ных	 работ,	 приборная	 база	 для	
проведения	 различных	 инженер-
ных	измерений	и	работ	по	квали-
фикации	 «чистых»	 помещений,	
оборудования	и	процессов.	

«Унитехнологии	 Юэй»	 –	 коман-
да	 высококвалифицированных	
специалистов	в	количестве	более	
200	 человек.	 В	 структуру	 компа-
нии	включены	следующие	подраз-
деления,	 отлаженное	 взаимодей-
ствие	 между	 которыми	 обеспечи-
вает	 достижение	 желаемого	 ре-
зультата	в	кратчайшие	сроки:

1.		Отдел	разработки	проектной	до-
кументации

Используя	 самые	 современные	
технологии	 при	 создании	 проект-
ной	 документации,	 включая	 мето-
ды	BIM-проектирования,	компания	
«Унитехнологии	 Юэй»	 гарантирует	
высокое	 качество	 выполнения	
проектных	 работ.	 Ниже	 описаны	
основные	услуги	отдела	разработ-
ки	проектной	документации:
•	 	всесторонний	 анализ	 планов	

заказчика,	помощь	в	определе-
нии	 четкой	 стратегии	 реализа-
ции	проектируемого	объекта;

•	 	технологические	 решения,	
коммуникации	и	системы;

•	 	архитектурно-строительные	
и	конструктивные	решения;

•	 	конструкции	 «чистых»	 поме-
щений;

•	 	системы	 отопления,	 венти-
ляции	и	кондиционирования	
воздуха;

•	 	инженерная	 инфраструкту-
ра	(тепло-	и	холодоснабже-
ние;	пароснабжение;	водо-
снабжение	 и	 водоотведе-
ние;	 системы	 водоподго-
товки;	 электротехнические	
решения;	 системы	 связи	 и	
сигнализации;	 системы	
предупреждения	 и	 ликви-
дации	 	 нештатных	 ситуа-
ций;	слаботочные	сети;	си-
стемы	 очистки	 	 сточных	
вод	и	вентиляционных		вы-
бросов	и	т.д.);

•	 	комплексная	 автоматиза-
ция	 и	 диспетчеризация	
предприятий	 и	 /	 или	 си-
стем;

•	 	комплексные	 мероприятия	
по	 обеспечению	 безопасно-
сти	объекта;

•	 	комплексные	 мероприятия	
по	 повышению	 энергоэф-
фективности;

•	 	сопровождение	 проектов	
при	 проведении	 различных	
экспертиз	 и	 получении	 лю-
бых	 видов	 разрешительной	
документации.

2.		Финансовый	 отдел	 обеспе-
чивает	 финансовую	 	 дея-
тельность		компании	(бухгал-
терия,	 налогообложение,	
банковская	сфера	и	т.п.).
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3.		Коммерческий	отдел	осущест-
вляет	коммерческую	деятель-
ность	компании	(поиск	и	при-
влечение	 новых	 заказчиков,	
маркетинг,	 реклама,	 прода-
жи,	 формирование	 коммер-
ческих	 предложений,	 состав-
ление	смет	и	договоров).

4.		Отдел	поставок	и	управления	
логистикой	 обеспечивает	
процесс	 снабжения	 предпри-
ятия	материальными	ресурса-
ми,	 размещения	 ресурсов	 на	
складах	 предприятия,	 их	 хра-
нения	 и	 выдачи	 в	 производ-
ство.

5.		Отдел	реализации	проектов	
Специалисты	отдела	выполняют	
работы	 по	 монтажу	 следующих	
инженерных	систем:
•	 	вентиляции	 и	 кондициониро-

вания	воздуха;
•	 	теплоснабжения;
•	 	холодоснабжения;
•	 	автоматизации	и	диспетчери-

зации;
•	 	«чистых»	помещений;
•	 	электроснабжения;
•	 	чистых	сред	(вода	очищенная,	

вода	 для	 инъекций,	 сжатый	
воздух,	 кислород,	 азот,	 угле-
кислый	газ);

•	 	холодное	и	горячее	водоснаб-
жение;	

•	 	водоотведение;
•	 	работы	 по	 обустройству	 на-

ружных	и	внутренних	сетей;
•	 	генподрядные	 и	 строитель-

ные	работы.

6.		Отдел	валидации,	в	том	числе	
подразделение	 управления	

качеством,	которое	отвечает	за	
координацию	 и	 методическую	
поддержку	 работ	 по	 развитию	
системы	 менеджмента	 каче-
ства.
Отдел	 предлагает	 широкий	

спектр	валидационных	услуг	с	раз-
работкой	 соответствующей	 вали-
дационной	 документации	 (IQ,	 OQ,	
PQ)	 различных	 технологических	
инженерных	 систем	 и	 процессов,		
а	 также	 квалификацию	 «чистых»	
помещений,	 СВиК	 и	 сопутствую-
щих	инженерных	систем.

7.	 	Конструкторский	отдел:
•	 	анализ	 и	 содействие	 в	 подго-

товке	технического	задания	за-
казчика	(URS);

•	 	разработка	 документации	 для	
индивидуальных	изделий	и	кон-
струкций	любой	сложности;

•	 	3D-печать	 макетов	 и	 масштаб-
ных	моделей	для	презентаций	и	
/	или	испытаний;

•	 	контроль	качества	во	всем	ци-
кле	производства	продукции.

8.	 	Отдел	 управления	 персоналом	
осуществляет	 поиск,	 подбор,		
обучение	персонала,	повышение	
квалификации	сотрудников	и	т.п.

9.	 	Сервисный	 отдел	 обеспечивает	
сервисное	обслуживание	(гаран-
тийное	и	послегарантийное).

10.		Отдел	технологии	и	инжиниринга	
предоставляет	комплекс	услуг	по	
подготовке,	 внедрению	 и	 техни-
ческому	 сопровождению	 объек-
та	проектирования.	Инжиниринг	
включает	 выполнение	 предпро-
ектных	и	проектных	работ,	подго-

товку	 технико-экономического	
обоснования,	 введение	 пред-
приятия	 в	 эксплуатацию,	 сер-
висную	 поддержку	 производ-
ства	и	т.п.	Специалисты	отдела	
технологии	 и	 инжиниринга	 го-
товы	 предложить	 услуги	 по	
подготовке	технического	зада-
ния,	подбору	и	поставке	основ-
ного	 и	 вспомогательного	 тех-
нологического	 оборудования	
для	производства	лекарствен-
ных	средств	различной	формы	
выпуска	 и	 изделий	 медицин-
ского	назначения,	упаковочно-
го	 оборудования,	 а	 также	 по	
его	 гарантийному	 и	 послега-
рантийному	обслуживанию.

Кроме	того,	компания	«Унитех-
нологии	 Юэй»	 обладает	 соб-
ственной	 производственной	 ба-
зой,	 на	 которой	 изготавливают-
ся	 специализированное	 обору-
дование,	изделия,	конструкции	и	
элементы	систем	на	основе	кон-
структорской	документации,	раз-
работанной	 нашими	 инженера-
ми,	 в	 том	 числе	 индивидуально	
для	 конкретного	 объекта,	 а	
именно:
•	 	оборудование	 и	 компоненты	

систем	ОВиК;
•	 	комплексы	 «чистых»	 помеще-

ний	«под	ключ»;
•	 	оборудование	 системы	 водо-

подготовки.
•	 	специальное	 воздухотехниче-

ское	 оборудование	 для	 фар-
мацевтического	 производ-
ства	(в	том	числе	ламинарные	
модули,	камеры	обдува,	систе-
мы	 однонаправленного	 пото-
ка	воздуха	и	т.д.).	




