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Компания BWT выполнила полный комплекс работ 
по водоподготовке на производстве 
вакцины «Спутник V» в технополисе «Москва»

Завод для выпуска вакцины 
«Спутник V» стал одним из 
самых высокотехнологич

ных фармацевтических предприя
тий в России. Современная ли
ния водоподготовки BWT спро
ектирована и собрана в соответ
ствии со строгими международ
ными стандартами качества и не 
имеет аналогов. Для производ
ства воды для инъекций необхо
димо было выстроить многосту
пенчатую систему водоподготов
ки, которая включает в себя си
стему производства, хранения и 
распределения воды. Основны
ми этапами стали предваритель
ная подготовка исходной воды, 
двухступенчатый обратный ос
мос, система хранения и распре
деления воды очищенной. Также 
реализованы система производ
ства, хранения и распределения 
воды для инъекций и система 
производства и распределения 
чистого пара.

Данный проект стал очеред
ным профессиональным вызо
вом компании BWT. Ранее мы 
реа лизовали десятки различных 
проектов водоподготовки и чи
стых сред для наших партнеров 
на фармацевтическом рынке, но 
именно сейчас мы особенно глу
боко чувствуем нашу социальную 
миссию. От качества наших про
ектных решений и четкой реали
зации полностью зависит резуль
тат производства такой необхо
димой сегодня вакцины, как 
«Спутник V». Поэтому компания 
использовала весь свой профес
сиональный опыт и применила 
актуальные решения, чтобы в ре
кордные сроки спроектировать и 
произвести монтаж высокотехно
логичной системы по очистке и 
подготовке воды для инъекций. 
После получения технического 

Фармацевтическое подразде
ление BWT в России с 2005 года 
выполнило десятки проектов си
стем чистых сред и станций при
готовления растворов промыш
ленного масштаба. Компания 
приняла участие во всех крупней
ших стройках страны. Оборудова
ние производства BWT установ
лено во всех фармкластерах, 
а  клиентами компании являются 
практически все лидеры мирово
го фармрынка, которые локали
зовали производство в России. 
На местном рынке мы работаем с 
крупнейшими российскими груп
пами компаний, для которых со
ответствие GMP является прин
ципиальным. В свою очередь мы 
прилагаем максимум усилий, что
бы стать ближе к клиенту, опти
мизируем решения, удешевляем 
унифицированные узлы.

Руководитель фармацевтичес
кого направления BWT в России 
Сергей Мовсесов рассказал  
о реализации последнего проек
та, значение которого сложно пе
реоценить:

– Сегодня, когда количество 
проектов BWT в России уверенно 
перешагнуло за сотню, а нас про
сят рассказать об одном из них, 
мы выбираем систему чистых 
сред завода «Технополис РФарм», 
на котором сейчас производится 
вакцина «Спутник V». Этот проект 
не был ни самым крупным, ни 
самым сложным, но все же он 
стал особенным.

Когда в октябре 2020 года 
нас пригласили на встречу на 

задания в октябре 2020 года, 
компания задействовала все 
производственные ресурсы и 
выполнила проект в установлен
ный заказчиком срок по запуску 
всего комплекса до конца года. 
При этом были соблюдены все 
процедуры квалификации и кон
троля. Теперь наша задача – 
проводить регулярный монито
ринг высоконагруженного обо
рудования и обеспечивать необ
ходимый сервис для беспере
бойной работы предприятия.

На площадке ОЭЗ технополиса «Москва» в начале года запущено производство 
вакцины «Спутник V». Компания BWT полностью обеспечила высокотехнологичную 
подготовку и очистку воды для бесперебойного цикла производства вакцины. 
На заводе внедрены и введены в эксплуатацию многоступенчатая фильтрация 
и система чистых сред производительностью до 10 тыс. л/ч, разработанные 
компанией BWT специально для завода «Спутник Технополис».

Справка о компании
Международный  концерн 
Best Water Technology (BWT) – 
европейский лидер в обла
сти подготовки и очистки 
воды. В России продукция 
концерна BWT известна уже 
более 20 лет. Российское 
представительство концер
на в Москве было открыто 
в 2009 году. ООО «БВТ», явля
ющееся неотъемлемой ча
стью концерна, – это дина
мично развивающаяся ком
пания на российском рынке, 
имеющая высокий инженер
нотехнический потенциал 
и хорошую производствен
ную базу. ООО «БВТ» выпол
няет полный спектр работ – 
от предварительных кон  суль
таций до сдачи объекта «под 
ключ» с последующим сер
висным обслуживанием. 
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объекте, мы увидели лишь сво
бодное пространство с колонна
ми, которое занимало значи
тельную часть этажа. Нам объя
вили, что в январе тут будет на
чато вакцинное производство, 
стройка находится под личным 
контролем высокопоставленных 
чиновников, и наша компания 
выбрана для реализации систем 
чистых сред. В первый момент 
мы усомнились в реалистично
сти объявленных сроков – 3 ме
сяца для проектирования, по
ставки оборудования, монтажа и 
пусконаладки – однако приняли 
вызов!

Можно ли было отказаться? 
И да и нет. Мы – частная коммер
ческая организация, поэтому 
вольны сами решать, за что стоит 
браться. Но тот факт, что повери
ли именно в нас, а также возмож
ность поучаствовать в проекте, 
который важен, без преувеличе
ния, для всего мира, убедили нас 
в необходимости мобилизовать
ся и приступить к работе.

Проект представлял стандарт
ные системы чистых сред, поэто
му на проектирование ушло ме
нее недели. Исходные данные 
заказчик предоставлял опера
тивно и своевременно. При за
казе комплектующих мы придер
живались традиционных постав
щиков, отдавая предпочтение 
тем, у которых товар был в нали
чии, либо тем, кто гарантировал 
короткие сроки поставки.  

Практически сразу начался 
монтаж систем распределения. 
В процессе монтажа число на
ших специалистов на объекте 
достигало более 50 человек! На
лаженное взаимодействие со 
смежниками позволяло осущест
влять монтаж в нескольких зо
нах параллельно и свести к ми
нимуму корректировку трасс по 
мере получения оборудования, 
потребляющего чистые среды. 

Параллельно мы вели пере
говоры с поставщиками ком
плектующих, добиваясь срочной 
и своевременной поставки. В 

итоге уже в середине ноября у 
нас была полная комплектация 
для сборки модулей распреде
ления и установок производства 
воды очищенной. 

Несмотря на тяжелую ситуа
цию, сложившуюся на рынке ем
костей, мы  справились с по
ставленной задачей, при этом 
вовремя был закрыт монтаж
ный проем и завершена обвяз
ка емкостей по трубопроводам 
и электрооборудованию. 

Конечно, мы задействовали 
ресурс группы компаний BWT. 
Обращаясь к нашим коллегам 
из европейских стран с прось
бой предоставить оборудова
ние, имевшееся в наличии, мы 
чувствовали их поддержку и 
вовлеченность. Наши коллеги 
восприняли идею с воодушев
лением. BWT Германия сразу 
предоставило несколько вари
антов, при этом они подчеркну
ли, что знают о вакцине «Спут
ник V» и осознают всю важ
ность проекта.
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Самая длительная позиция по 
срокам поставки и самая боль
шая проблема – дистиллятор и 
парогенераторы. Заказ был раз
мещен в Швейцарии и отгружен 
максимально оперативно. Мы 
благодарим наших швейцарских 
коллег за оперативность и под
держку! 

Один из главных принципов в 
работе компании BWT – это га
рантированная демонстрация за
казчику ожидаемого результата, 
а не объяснения причин наруше
ния дедлайнов. Поэтому, когда 
возникали вопросы со смежни
ками, мы не писали письма, а 
шли договариваться напрямую. 

Проект был реализован в ре
кордно короткие сроки. Значит 
ли это, что пострадало качество? 
Однозначно нет. Не была отмене
на ни одна процедура квалифи
кации и контроля, должным обра
зом велась документация, со
блюдались все СОПы (стандарт
ные операционные процедуры). 
Даже наоборот – мы добились 
редкого качества пермеата двух
ступенчатого обратного осмоса – 
в пределах 0,3 – 0,7 мкСм/см. 
Налаженная система качества 
BWT просто не позволяет делать 
плохо. Это касается и всех компа
нийсмежников, которые, как и 
мы, участвовали в реализации 
данного проекта. С руководите

лями этих организаций, с которы
ми мы обычно общаемся на вы
ставках и форумах под эгидой 
ГИЛС и НП или ISPE, мы встрети
лись на этой стройке «без галсту
ков» – в джинсах и касках. 

Проект завершен, производ
ство работает, с каждым днем 
в мире увеличивается количе
ство вакцины для прививок. Вре
мя благодарить своих сотрудни
ков, партнеров, поставщиков, 
время начинать работы по дого
вору о сервисном обслуживании. 
Но этот проект показал нам, как 
мы можем мобилизовываться и 
использовать внутренние резер
вы и внешние ресурсы. Безуслов
но, проект укрепил нашу команду 
и сделал нас сильнее. 

Контактная информация:

BWT – Best Water Technology
ООО «БВТ» Россия
115432, Москва,  
Проектируемый проезд № 4062, 
д. 6, стр. 16
Тел.:  +7 (495) 2253322

bwt.ru, pharmawater.ru

«Я очень горжусь тем, что 
компания BWT приняла участие 
в таком значимом для всего че-
ловечества проекте, ведь не-
смотря на все политические 
ограничения вакцина будет 
введена десяткам, а может и 
сотням миллионов жителей 
Земли, а это значит, что каждый 
из них получит частичку техно-
логических решений компании 
BWТ, нашего труда и усилий, 
вложенных в реализацию дан-
ного проекта. Быть причастным 
к здоровью сотни миллионов 
человек и помочь кому-то со-
хранить жизнь – что может быть 
важнее? Миссия компании 
BWT – For you and Planet Blue – 
получила очередное воплоще-
ние в рамках этого проекта! 

Хотел бы добавить, что реа-
лизация данного проекта в 
столь сжатые сроки была бы 
невозможна без сплоченной 
команды высокопрофессио-
нальных сотрудников BWT в 
России, а также без поддерж-
ки наших коллег из BWT Швей-
царии, Австрии и Германии. 
Огромное спасибо всем за 
профессиональную работу!» – 
комментирует Павел Буйнов-
ский, генеральный директор 
BWT в России.


