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Эффективность производства 

Компания «ВЕРТЕКС» выбрала 
технологии IMA Active для 
расширения инновацион-

но-производственного комплекса, 
расположенного в Санкт-Петер-
бурге. Однако сотрудничество на-
чалось задолго до старта работы 
площадки, когда основные мощно-
сти российской компании были не 
столь внушительными и находи-
лись в другом месте. Поэтому парт- 
нерство проверено временем.

Компания «ВЕРТЕКС» с фарм-
комплексом на участке «Новоор-
ловская» особой экономической 
зоны «Санкт-Петербург» – один из 
крупнейших и быстрорастущих оте-
чественных производителей ле-
карств в России. В 2015 г. была 
открыта первая очередь объекта, 
на которой начался выпуск препа-
ратов. Здание общей площадью 
около 21 000 м2 было построено 
всего за два года, производство 
работает круглосуточно и без вы-
ходных. С 2018 г. компания реали-
зовала проекты второй и третьей 
очередей площадки. В 2019 г. на-

чал работу лабораторно-складской 
корпус общей площадью около 
7300 м2 (вторая очередь). В конце 
этого же года компания «ВЕРТЕКС» 
полностью ввела в эксплуатацию 
фармкомплекс общей площадью 
56 500 м2 с учетом третьей очере-
ди, которая разместилась на 
28 000 м2. Создание новых мощно-
стей потребовало дополнительно-
го оборудования для оснащения 
производственных участков.

Сегодня в портфолио «ВЕРТЕКСА»  
более 300 позиций продукции, в 
том числе оригинальные комбини-
рованные препараты для приме-
нения в дерматологии, гинеколо-
гии, кардиологии и оториноларин-
гологии. «В нашем портфеле есть 
препараты с оригинальными ком-
позициями и дженерики для широ-
кого ряда областей применения, 
косметические средства и вита-
минные комплексы», – уточняют в 
компании. Фармпроизводитель 
планирует и дальше развивать ас-
сортимент своей продукции, и тех-
нологии IMA Active играют в этом 

важную роль. Они позволяют про-
дуктивно запускать в работу новое 
оборудование с учетом растущего 
объема производства.

На вопросы нашего журналиста 
ответил Георгий Побелянский, 
генеральный директор 
фармацевтической компании 
«ВЕРТЕКС».

– Какие задачи ставит перед 
собой компания «ВЕРТЕКС», пла-
нируя расширение производ-
ства?
Работая в интересах страны, мы 
в первую очередь ставим перед 
собой цель обеспечить населе-
ние доступными, качественными 
и эффективными лекарствами. С 
учетом того, что потребность в 
таких препаратах растет, мы ста-
раемся оперативно удовлетво-
рять спрос. Также компания по-
стоянно увеличивает инвестиции 
в R&D и каждый год выводит на 
рынок новые востребованные 
продукты. 
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Георгий Побелянский, генеральный директор фармацевтической компании 
«ВЕРТЕКС»

– «ВЕРТЕКС» имеет многолетний 
опыт эксплуатации установок 
сушки в кипящем слое произ-
водства компании IMA Аctive. 
Назовите три основные харак-
теристики, которые вы наибо-
лее цените в данном оборудова-
нии.
1.  Надежность.
2.  Технологичность.
3.  Практичность.

 
– Для нового цеха вы также 
выбрали оборудование для на-
несения оболочки производ-
ства компании IMA Active. Ка-
кие требования выдвигались к 
оборудованию? В чем основ-
ная причина выбора установки 
PERFIMA?
Выбирая коатер для нового произ-
водственного цеха, мы учитывали 
имеющийся опыт эксплуатации 
установки PERFIMA 200, поэтому 
могли сравнить статистику и ос-
новные показатели качества  
таблеток, покрытых на PERFIMA 
200 и аналогичном оборудовании 
другого производителя, которое 
мы эксплуатировали до начала со-
трудничества с компанией IMA. 
Полученные показатели стали ос-
нованием для выбора следующей 
машины PERFIMA, которая, как и 
ее «младшая» модель, обладает 
широким спектром рабочих пара-
метров и характеризуется надеж-
ностью.

– Как вы оцениваете сотрудни-
чество с компанией IMA?
Добропорядочность, профессио-
нализм и внимательность – вот 
три слова, которые первыми при-
ходят на ум. Активная эксплуата-
ция оборудования и постоянное 
внедрение в производство новых 
продуктов не обходятся без опре-
деленных сложностей. Но благода-
ря компании IMA у нас не было ни 
одного дня, когда мы остались бы 
с нашей проблемой один на один, 
поэтому никогда не беспокоились 
за конечный результат.

– Видите ли вы в перспективе 
какие-либо проекты, в которых 

компания IMA может принять 
участие?
Конечно, у нас есть долгосрочные 
планы. Но любой долгосрочный 
план состоит из тактических про-
межуточных целей. Нынешняя си-
туация в мире и России их коррек-
тирует, но запланированные на 
будущее задачи по развитию ком-
пании остаются неизменными. 

В перспективе мы намерены 
модернизировать имеющиеся и 
открыть новые цеха по производ-
ству косметических средств, суще-
ственно расширить участок по вы-
пуску гормональных препаратов, 
увеличить мощности для произ-
водства актуального портфеля ле-
карственных средств. Во всех этих 
проектах IMA, безусловно, может 
принять участие на условиях здо-
ровой конкуренции с другими про-
изводителями.

Пример из практики: 
оптимизация производства на 
линии гранулирования 
компании «ВЕРТЕКС»
Основная цель заключалась в оп-
тимизации процесса гранулирова-
ния для повышения производи-
тельности гранулированного мате-
риала, пригодного для прессова-
ния в таблетки. 

При проведении данного иссле-
дования были поставлены такие 
цели:
1.  отрегулировать параметры 

процесса при влажном грану-
лировании в ROTOMIX 600 
(HSMG);

2.  выбрать оптимальные параме-
тры процесса для сушилки с 
псевдоожиженным слоем IMA 
(FBD), чтобы избежать проме-
жуточного просеивания и до-
полнительного распыления и 
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получить целевое значение на 
гранулах в указанном диапазо-
не конечной влажности.
В формулу были включены толь-

ко три компонента: метформина 
гидрохлорид (API), повидон К-30 
(связующее вещество) и магния 
стеарат (смазка).

Выбранный размер партии со-
ставил около 200 кг, а требуемые 
диапазоны конечного содержа-
ния влаги (LOD) и объемной плот-
ности гранул – 1,70-2,00% и 
0,55-0,65 г/мл соответственно.

При оптимизации партий с уче-
том технологий IMA была измене-
на вязкость связующего раство-
ра: часть дополнительного объе-
ма воды была использована для 
приготовления раствора со сни-

женной до менее 40% концентра-
цией связующего вещества.

В этом режиме связующий рас-
твор становится пригодным для 
перекачивания с помощью пери-
стальтического насоса, что позво-
ляет избежать риска воздействия 
АФИ на оператора при открытии 
крышки для заливки раствора. 
После чего вязкость раствора 
была дополнительно снижена за 
счет повышения его температуры, 
благодаря чему значительно со-
кратилось время на его изготов-
ление.

Решение добавить все количе-
ство жидкости за одну операцию 
позволило получить более жесткие 
и плотные гранулы и уменьшить 
время влажного смешивания. Это 

положительно отразилось на про-
изводственном процессе: помогло 
избежать окончательного отскаб- 
ливания чаши после разгрузки про-
дукта, так как проблема его прили-
пания к внутренним боковым стен-
кам была успешно решена.

Полученные преимущества по-
зволили сократить количество цик- 
лов мойки между партиями одной 
и той же кампании.

Небольшие изменения на уста-
новке псевдоожиженного слоя 
были основаны на учете темпера-
туры продукта и/или продолжи-
тельности производственной 
фазы: оптимизация температуры 
воздуха в начале передачи про-
дукта и уменьшение количества 
поступающего воздуха. Это спо-
собствовало более воспроизводи-
мому времени окончания сушки, 
что позволило достичь желаемой 
влажности гранулята. 

В итоге удалось достигнуть не-
обходимого содержания влаги и 
диапазона насыпной плотности, 
изменить процедуру изготовле-
ния гранул. Производительность 
возросла, при этом промежуточ-
ные этапы сухого измельчения и 
дополнительного распыления 
больше не требовались, что по-
зволило произвести таблетки в 
полном соответствии со специфи-
кациями. 


