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К своему 95-летию АО «Фармак» удвоило мощности 
асептического производства

Новый производственный 
корпус – это построенное 
с нуля семиэтажное зда-

ние, в котором размещено более 
20 единиц основного технологи-
ческого и около 100 – инженер-
ного оборудования. Длитель-
ность проекта – два года. 

Новое производство оснащено 
сверхсовременными высокопро-
изводительными линиями, что 
позволит выпускать лекарствен-
ные препараты в ампулах, флако-
нах и небулах.  

Благодаря открытию нового производства компания увеличит выпуск 
стерильных жидких лекарственных средств, спрос на которые во время 
пандемии значительно возрос.

Впервые в компании «Фармак» 
во время проектирования была 
использована технология 3D-мо-
делирования и визуализации ар-
хитектуры здания и ландшафтно-
го оформления (работы выполня-
лись генеральным проектиров-
щиком и генеральным подрядчи-
ком проекта компанией «Унитех-
нологии ЮЭЙ»). Это позволило 
создать эффект присутствия, объ-
ективно оценить преимущества и 
устранить недостатки в ходе про-
ектирования, а также снизить 

риск ошибок в процессе реали-
зации проекта.

«В 2020м году компании «Фар
мак» исполняется 95 лет. Это вы
дающаяся дата. Мало кто из укра
инских предприятий имеет столь 
длительную историю. А мы не 
только сохранили стратегическое 
производство в тяжелое для стра
ны время, но и вывели его в лиде
ры рынка, продукцию которого 
покупают во всем мире. Сегодня 
«Фармак» – это зеркало возмож
ностей украинской фармотрасли 
на международной арене. Мы экс
портируем продукцию более чем в 
25 стран. Компания смогла этого 
достичь благодаря усердной рабо
те и постоянному развитию. За 
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последние  пять лет объемы про
изводства возросли на 59%. За 
это время мы открыли новый за
вод по изготовлению АФИ в  
г. Шостка, освоили производство 
суппозиториев, запустили участок 
по изготовлению твердых лекар
ственных средств, новую упако
вочную линию для твердых форм и 
линию упаковки саше, начали 
производство глазных суспензий. 
Понимая, что будущее фармацев
тики за сложными разработками, 
мы запустили инновационный 
R&Dкомплекс и опытнопромыш
ленный участок биотехнологиче
ского направления. И сегодня, к 
своему юбилею, уже традиционно 
компания открывает новое произ
водство. В этот проект – ультрасо
временный цех по выпуску сте
рильных лекарственных средств – 
было инвестировано EUR 50 млн. 
Благодаря запуску этого произ
водства мы в два раза увеличим 
мощности по выпуску асептиче
ской продукции. Здесь  будут вы
пускаться препараты, которые се
годня крайне необходимы для 
преодоления последствий панде
мии COVID19. Это и Пропофол, и 
Дексаметазон, прошедший недав
но переквалификацию ВОЗ, и де
сятки других жизненно важных ле
карственных средств. За 95 лет 
мы прошли большой путь. За 25 
лет осуществлен кардинальный 
прорыв в деятельности самой 
компании и отрасли в целом. Ди
намику нашего развития можно 
проследить за пять лет,  сегодня 
горизонт планирования в компа
нии «Фармак» составляет 7 – 10 
лет. Это новые вызовы, новые 
возможности, новые направле
ния. Открывая новый комплекс, 
мы делаем шаг в будущее, ведь 
эффективные лекарства для со
временного человека должны 
быть изготовлены на современ
ном высокотехнологическом обо
рудовании. Украинцы достойны 
наилучших технологий и продук
ции высшего качества – как раз 
то, что предлагает «Фармак», соз
давая инновационные возможно
сти для производства лекарств 
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наивысшего качества», – отмети-
ла Филя	Жебровская, Председа-
тель Наблюдательного совета АО 
«Фармак». 

Справка	о	проекте:
Объем	инвестиций	–	EUR	50	млн.
Длительность	–	два	года.	

Благодаря открытию нового про-
изводства компания в два раза 
увеличила свои асептические мощ-
ности. 

На	новых	участках	планирует-
ся	выпускать:
•  растворы, эмульсии, суспензии 

для инъекций в ампулах 1 мл,  
2 мл, 3 мл, 5 мл, 20 мл;

•  растворы, эмульсии, суспензии 
для инъекций во флаконах  
20 мл, 50 мл, 100 мл; 

•  ингаляционные растворы в небу-
лах 2 мл, 4 мл;

•  глазные капли в пластиковых 
флаконах 10 мл.

Мощность	цеха:
•  до 36 000 шт./ч в ампулах;
•  до 12 000 шт./ч во флаконах;
•  до 7500 шт./ч в небулах (2-я оче-

редь);
•  до 3600 шт./ч в пластиковых 

флаконах (2-я очередь).
Новый цех будет состоять из трех 

участков. 
Общее количество персонала – 

136 человек (123 работника, 13 – 
ИТР). 

Два участка начнут функциони-
ровать в 2021 году, третий – в 
2022 г. 

Для ускорения работ в целом 
компания «Фармак» впервые полу-
чила разработанный компанией 
«Унитехнологии ЮЭЙ» проект, соз-
данный с помощью технологии 
3D-моделирования. Это позволило 
оперативно устранить коллизии по 
трассированию инженерных сетей, 
обвязке технологического оборудо-
вания, а также решить много проти-
воречивых моментов, возникав-
ших в ходе выполнения монтажных 
работ.

Новое	 производство	 оснаще-
но	 инновационным	 оборудова-
нием	ведущих	мировых	брендов.		
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•  Поставщиком линии наполнения 
жидких лекарственных средств 
традиционно стала компания 
Bosch, которая уже более 20 лет 
является надежным партнером и 
основным поставщиком высоко-
производительных линий напол-
нения ампул, флаконов и шпри-
цев для АО «Фармак».

•  Производителем процессной 
схемы, которая состоит из двух 
идентичных линий приготовле-
ния растворов, является  ита-
льянская компания Tecninox.  
Каждая линия – это две схемы 
приготовления и буферные реак-
торы (всего 10 реакторов, 2 го-
могенизатора высокого давле-
ния и прочее вспомогательное 
оборудование). 

•  Систему подготовки элементов 
оборудования и материалов – 
стерилизаторы и моечные маши-
ны – поставила швейцарская 
компания Belimed.

•  Систему подготовки чистых сред 
(генерация воды очищенной) 
предоставил польский партнер 
– CM Systems, систему получе-
ния воды для инъекций и чистого 
пара – немецкая компания 
Pharmatec Bosch.

•  Поставщиками дополнительно-
го оборудования выступили 
другие европейские бренды: 
холодильных машин – Bluebox 
(Италия), изолятора для наве-
сок высокоактивных веществ 
– Telstar (Англия), весового 
оборудования – Mettler Toledo 
(Германия), VHP-камер – 
Fedegari (Италия), ламинаров – 
«Унитехнологии ЮЭЙ» (Украи-
на), кондиционеров – GEA (Че-
хия),  реакторов – Olsa (Ита-
лия), конструкций «чистых по-
мещений» – Klimaoprema 
(Хорватия), подготовки одежды 
(прачечное оборудование – ба-
рьерные стиральные машины 
загрузкой 24 кг и сушильная 
машина) – Miele и пр.
Все вышеперечисленное обору-

дование интегрировалось гене-
ральным проектировщиком и гене-
ральным подрядчиком – компани-
ей «Унитехнологии ЮЭЙ».
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В интервью каналу ТСН Андрей	
Гой, технический директор АО «Фар-
мак», отметил: «В целом на произ
водстве будет выпускаться около 
85 млн ампул и 15 млн флаконов. 
Общий объем готового продукта со
ставит до 1 млн л в год. Новый цех, 
кроме больших мощностей, имеет 
десятки инновационных отличий, 
среди которых, в частности, можно 
назвать пять главных:
1.  Сверхвысокая концентрация 

технологического оборудования, 
которое используется в мировой 
фармацевтической индустрии. 
Благодаря такой высокой плот
ности технологий и инженерии 
удельная стоимость 1 м2 постро
енного производства оценивает
ся на уровне EUR 10 тыс. 

2.  Автономность и универсальность 
рабочих центров, что обеспечи
вает максимальную полезную 
загрузку скоростных линий на
полнения и изготовления десят
ков разнообразных продуктов с 
использованием новейших тех
нологий, например, анестетиков, 
контрастных веществ, средств 
для парентерального питания, 
препаратов для применения в 
кардиологии, обезболивающих, 
противовоспалительных, гемо
статических средств и пр.

3.  Автоматизированное фармацев
тическое производство с высо
кой степенью диджитализации 
критических параметров, цен
трализованным управлением 
рецептурой, электронным досье 
серии и минимизацией влияния 
человеческого фактора.

4.  Регуляторные стандарты, зало
женные при создании нового 
комплекса, отвечают требовани
ям как EU GMP, так и USA FDA.

5.  Собственно сами строительно 
инженерные и монтажно 
пусковые работы благодаря ге
неральному подрядчику – компа
нии «Унитехнологии ЮЭЙ» и ис
пользованной им технологии 
3Dмоделирования, его слажен
ной работе с поставщиками обо
рудования и другими контракт
ными организациями были вы
полнены фактически за год. 



Новые автоматы серии PG85 от Miele Professional   
Совершенство в обработке лабораторной посуды
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� 0-800-500-290 (звонок по Украине со стационарного телефона бесплатный) � www.professional.miele.ua
ООO Миле Украина, г. Киев, ул. Жилянская, 48-50А

Инновации новой серии PG85
Конструкция и концепция управления: современная конструкция и интуитивно понятное управление делают работу простой и удобной.
Эргономичность: легкодоступная емкость для соли в дверце, функция автоматического закрывания AutoClose.
Высокоэффективная система сушки: активная система сушки горячим воздухом в зависимости от типа устройства.
Полностью переработанная камера: более высокая производительность в сочетании с превосходной гигиеной и чистотой анализа.
Подсоединение корзин с задней стороны моечной камеры: обеспечивает точную подачу воды и воздуха с экономичным расходом ресурсов.
Улучшенные коромысла-распылители: обеспечивают высочайший уровень надежности в процессе обработки.
Надежность за счет контроля: система контроля давления струи и вращения коромысел, а также система контроля проводимости воды.
Максимальная эффективность и гибкость: новая система загрузки тележек еще более эффективно использует моечное пространство, 
благодаря чему за одну загрузку можно обработать большее количество лабораторного стекла.



Аналитическое оборудование 

•	 	УФ-ВИД	cпектрофотометры
•	 	ИК-Фурье	спектрометры
•	 	спектрофлуориметры
•	 	атомно-абсорбционные	спектрометры		
•	 	атомно-эмиссионные	спектрометры		

с	искровым	возбуждением		
•	 	атомно-эмиссионные	спектрометры		

с	индуктивно-связанной	плазмой		
•	 	масс-спектрометры		

с	индуктивно-связанной	плазмой
•	 	газовые	хроматографы
•	 	газовые	хромато-масс-спектрометры,		

в	том	числе	тандемные	(3Q)
•	 	жидкостные	(включая	ионные)	хроматографы
•	 	жидкостные	хромато-масс-спектрометры,		

в	том	числе	тандемные	(3Q,	Q-TOF,	IT-TOF)
•	 	времяпролетные	масс-спектрометры		

с	блоками	МALDI
•	 	атомно-силовые	микроскопы
•	 	системы	аналитического	электрофореза
•	 	анализаторы	общего	углерода	и	азота
•	 	рентгеновские	дифрактометры	
•	 	энергодисперсионные	рентгеновские	флуорес-

центные	спектрометры
•	 	волнодисперсионные	рентгеновские	флуорес-

центные	спектрометры
•	 	дифференциальные	сканирующие	калориметры	

и	DTG-анализаторы
•	 	гранулометрические	анализаторы
•	 	аналитические	и	платформенные	весы,	гравиме-

трические	влагомеры
•	 	твердомеры	и	оборудование	для	механических	

испытаний	материалов

Генеральный дистрибьютор  
аналитического оборудования SHIMADZU  
в Украине и Республике Молдова:

ООО «ШимЮкрейн»

г.	Киев,	01042,	ул.Чигорина	18,		
офис	428/429	
Телефоны/факсы:		
(044)	284–54–97;	
(044)	284–24–85;	
(044)	390–00–23.
E-mail:	shimukraine@gmail.com
Website:	www.shimadzu.com.ua



	 Генератори	води	очищеної
	 Генератори	води	для	ін’єкцій
	 Генератори	чистої	пари
	Системи	розподілу	чистих	середовищ

ЄВРОПЕЙСЬКА 
ЯКІСТЬ

ТОВ	«КЛІН	МЕДІА	СІСТЕМС»
Бульв.	Вацлава	Гавела,	8,	03124,	Київ

Тел:	+	380	97	161-40-20 e-mail:	info@cm-systems.com.ua
www.cm-systems.com.ua

	Виконання	у	версіях	Ph.	Eur.	або	USP
	 Відповідно	до	cGMP,	FDA,	CFR	21	PART	11
	DQ,	IQ,	OQ
 Можливість	термічної	санітизації
 Сертифікат	ISO	9001

ПРОЄКТУВАННЯ	та	РЕАЛІЗАЦІЯ	«ПІД	КЛЮЧ»	 
СИСТЕМ	ОТРИМАННЯ,	ЗБЕРІГАННЯ	і	РОЗПОДІЛУ	

ЧИСТИХ	СЕРЕДОВИЩ

	 Технологічні	установки
	Установки	стисненого	повітря
	Установки	технічних	газів
	Деружинг	ємностей	та	трубопроводів

ВОДА	PW,	HPW,	WFI/ЧИСТА	ПАРА

www.cm-systems.com.ua
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Контактная информация:

Belimed	Life	Science	AG
Zelgstrasse 8, 8583 Sulgen, 
SWITZERLAND
Тел.: +41 71 644 85 00
lifescience@belimed.com

ООО	«Михаил	Курако»	–	
представитель	Belimed	Life	
Science	AG	в	СНГ
Россия, 107076, г. Москва
ул. Краснобогатырская 89,
стр.1, оф.447
Тел.: +7 (495) 280-04-00
kurako@kurako.ru
www.kurako.com

Украина, 01001, г. Киев
ул. Лютеранская д.3, оф.11 
Тел.: +380 (44) 279-30-95 (31-04),  
факс: +380 (44) 270-56-17.
kurako@kurako.com

Правда поразительно, что 
компания, которой ис-
полнилось всего два 

года, имеет производствен-
ные площадки по всему миру, 
которые проработали более 
30 лет и продолжают стабиль-
но выпускать продукцию. Ре-
шение об учреждении Belimed 
Life Science было принято в 

Science и Belimed Infection 
Control компании Belimed.

Причиной принятия такого 
решения послужило то, что на 
протяжении последних несколь-
ких лет между фармацевтиче-
ской и медицинской отраслями 
промышленности появлялось 
все больше различий. Системы 
очистки и стерилизаторы для 
применения в медицине оказа-
лись под сильным ценовым 
давлением и, в то же время, 
вследствие глобализации и ра-
стущей конкуренции между 
международными поставщика-
ми, ужесточились требования к 
сокращению сроков поставки. 
Компания Belimed Infection 
Control справилась с новыми 
трудностями путем стандартиза-
ции своей продукции и повыше-
ния скорости производства. 

Хотя фармацевтическая 
промышленность также испы-
тывает ценовое давление и 
повышает требования к сро-
кам поставки, ее огромное от-
личие от медицины состоит в 
том, что практически в каждом 
случае необходимы индивиду-
альные решения. Большинство 
заказчиков из фармацевтиче-
ского сектора заинтересова-
ны в решениях, разработан-
ных с учетом специфики их 
производства и требований к 
качеству, или стремятся к ис-
пользованию специальных 
технологий для выпуска про-
дукции, которые уже невоз-
можно удовлетворить с помо-
щью стандартных систем 
очистки и стерилизаторов. 

Учредители компании 
Belimed приняли во внимание 

Компании Belimed Life Science  
не исполнилось еще и двух лет,  
а за плечами у нее уже опыт 
нескольких десятилетий!

Рис. 1. Камера автоклава со 
встроенным внутри вентилятором

Рис. 2. Кастомизированное решение с вращающимися тележками 
для мойки

апреле 2019 г. компанией Metall 
Zug, которой принадлежат дочер-
ние предприятия Belimed Life 
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развитие этой тенденции. По-
скольку чрезвычайно трудно 
увязать внутренние процессы 
– от разработки предложения 
до запуска системы на пред-
приятии заказчика – с исполь-
зованием, с одной стороны, 
стандартных продуктов, а с дру-
гой – систем, разработанных с 
учетом специальных требова-
ний клиента, было принято ре-
шение разделить компанию 
Belimed. В результате была ос-
нована компания Belimed Life 
Science, которая ориентирова-
на на выпуск продукции для 
фармацевтического и лабора-
торного применения. В сферу 
ее ответственности входят под-
держка и обслуживание всех 
фармацевтических систем, ко-
торые ранее были поставлены 
компанией Belimed. 

Такое разделение в резуль-
тате обеспечило Belimed Life 
Science целый ряд преиму-
ществ. Благодаря сокращению 
количества сотрудников про-
цессы стали более экономич-
ными, а время поставки про-
дукции сократилось. Для обес- 
печения сохранности нарабо-
танных за последние десятиле-
тия технических секретов про-
изводства многих опытных со-
трудников перевели на работу 
в Belimed Life Science. Специа-
лизированная команда разра-
ботчиков может лучше учесть 
пожелания клиентов, и благо-
даря собственному сборочно-
му цеху компания имеет доста-
точно мощностей для создания 
сложных систем и их детально-
го тестирования. 

Поскольку обе дочерние 
компании Belimed производят 
похожие системы, их сплочен-
ные действия и обоюдная под-
держка (например, при произ-
водстве автоклавов) позволя-
ют экономить средства и об-
мениваться опытом. В резуль-
тате новая компания получила 
все преимущества старт-апа и 

при этом сохранила накопленный 
десятилетиями опыт.

Какие	преимущества	это	дает	
нашим	заказчикам?

Разработанные в Швейцарии 
системы Belimed – будь то Belimed 
Infection Control или Belimed Life 
Science – известны на рынке как 
высочайший стандарт систем ка-
чества. После создания новой 
компании в этом отношении ниче-
го не изменилось. 

Нововведением является то, 
что мы можем более целенаправ-
ленно подойти к заказам наших 
клиентов и предложить именно 
такое решение, которое им необ-
ходимо. Большинство наших 
предприятий соответствуют тре-
бованиям GMP, что позволяет 
нам соблюдать строжайшие стан-
дарты Надлежащей производ-
ственной практики. Чтобы отве-
чать самым строгим требовани-
ям, предъявляемым к качеству 
продукции, наши системы соот-
ветствуют как местным, так и 
международным стандартам. Для 

наших систем мы используем 
только высококачественные 
детали, что гарантирует  за-
казчикам длительные сроки 
эксплуатации оборудования и 
низкую общую стоимость вла-
дения (Total Cost of Ownership 
– ТСО). Мы ставим качество на 
первое место, так как хотим 
обеспечить надежность рабо-
ты наших систем.

Например, паровые стери-
лизаторы производства 
Belimed Life Science можно из-
готовить по индивидуальному 
заказу, с учетом требований 
клиента. Несмотря на то, что 
существуют стандартные раз-
меры автоклавов, мы предо-
ставляем возможность скон-
струировать оборудование 
определенного размера в со-
ответствии с требованиями 
заказчика. 

Помимо размеров камеры 
можно индивидуально адапти-
ровать процессы к особым 
требованиям. К примеру, про-
цесс обработки насыщенным 

Рис. 3. Система очистки контейнеров модели PH 880.2
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паром является стандартом 
для стерилизации твердых ле-
карственных форм. Тем не ме-
нее для стерилизации жидко-
стей в открытых контейнерах 
можно использовать процесс 
стерилизации паром под дав-
лением. Этот процесс также 
отлично подходит для стерили-
зации предварительно напол-
ненных шприцев.

Стерилизация также прово-
дится с применением паро-
воздушной смеси, которая 
циркулирует в камере с помо-
щью мощных вентиляторов, 
что обеспечивает более эф-
фективное распределение и 
более быстрое охлаждение. 
Благодаря использованию ин-
новационной электромагнит-
ной муфты можно непосред-
ственно в камере управлять 
вентилятором, ось которого не 
соединена с мотором (рис. 1). 
В результате данная конструк-
ция является полностью гер-
метичной (лишена протечек).

Несмотря на повышенный 
спрос на кастомизацию, мо-
дульное исполнение позволяет 
сократить сроки поставок. Ха-
рактерными особенностями 
всех стерилизаторов производ-
ства Belimed Life Science явля-
ются разнообразие используе-
мых процессов, высокое каче-
ство обработки и короткие сро-
ки поставки. Компания предла-
гает широкий ассортимент ма-
шин – от самых маленьких мо-
делей – LST-V с вертикальной 
дверцей и поперечным сечени-
ем 6-6-6 – до самых больших – 
BST и PST – с поперечным сече-
нием более 2 м. 

В наличии имеется еще бо-
лее широкий ассортимент си-
стем очистки. Компания пред-
лагает полный ряд моделей – 
от наименьшей лабораторной 
системы очистки, занимаю-
щей площадь менее 1 м2, до 
крупномасштабной модели 
PH 880.2, а также стандарт-

ные системы очистки и системы 
с автоматической подачей, изго-
товленные по заказу клиента 
(рис. 2). 

Глубокое понимание процес-
сов позволяет компании предла-
гать комплексные системные ре-
шения, которые разработаны в 
соответствии с потребностями 
заказчика. После системы очист-
ки самое большое влияние на 
результат очистки оказывают те-
лежки для мойки. Оптимальные и 
повторяемые результаты мойки 
могут быть достигнуты только в 
том случае, если очищаемые 
предметы, тележки для мойки и 
машина для очистки оптимально 
подходят друг другу. Для этих це-
лей компания Belimed Life 
Science предлагает системное 
решение. От системы очистки и 
запатентованной муфты до те-
лежки для мойки – все поставля-
ется от одного производителя. В 
целях обеспечения соответствия 
тележки для мойки и очищаемого 
предмета каждую тележку инди-
видуально адаптируют под пред-
мет с использованием техноло-
гии 3D-сканирования. Разраба-
тываемая 3D-модель позволяет 
на компьютере определить со-
вершенное позиционирование 
каждой тележки для мойки.

Системы WD 750 или PH 880.2 
– это еще один шаг в размерной 
линейке. Обе системы разработа-
ны для мойки больших предметов, 
таких как контейнеры. Модель PH 
880.2 может быть снабжена авто-
матическим открывающим устрой-
ством, чтобы иметь возможность 
помещать закрытый контейнер в 
систему очистки и там автоматиче-
ски его открывать (рис. 3). Благо-
даря этому оператор не контакти-
рует с токсичными или опасными 
веществами. После полностью ав-
томатического открывания кон-
тейнер очищают и сушат снаружи и 
изнутри. По завершении процесса 
очистки дверца открывается с чи-
стой стороны. Таким образом, си-
стему очистки можно использо-

вать в качестве перегородки 
между комнатами, вследствие 
чего предотвращается контами-
нация помещения или нанесе-
ние вреда здоровью людей. 

Belimed	Life	Science	–	
партнер	в	сфере	
технологических	решений
Имея за плечами многолетний 
опыт и гибкую структуру, 
Belimed Life Science стал го-
раздо большим, чем просто 
заводом-изготовителем. Ведь 
наилучшие технологические 
решения состоят в том, чтобы 
понимать, что действительно 
важно – только тогда можно 
достичь совершенной воспро-
изводимости повторяемого 
результата. Этому способству-
ет и наша международная сеть 
сервисной поддержки, кото-
рую оказывают непосред-
ственно сотрудники Belimed 
Life Science, или наши много-
численные партнеры, с кото-
рыми мы работаем уже многие 
годы. 
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