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Компания Tofflon Science and 
Technology Group Co., Ltd., ос-
нованная в 1993 г., является 

поставщиком комплексного обору-
дования, комплексных систем и ин-
жиниринга для фармацевтической 
и биотехнологической отраслей 
промышленности во всем мире. С 
момента своего основа ния компа-
ния поставила свыше 8000 единиц 
оборудования и систем в 2000 фар-
мацевтических компаний более 

Инновационные реализованные проекты  
в области биотехнологий от компании  
Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd.

чем в 40 странах и регионах мира 
для широкого применения в обла-
сти производства жидких и лиофи-
лизированных инъекционных пре-
паратов и химических АФИ, а также 
в сфере биоинжиниринга и выпу-
ска упаковки для фармацевтиче-
ской продукции.

Благодаря компетенции, глубо-
ким экспертным знаниям и опыту 
наших инженеров заказчики полу-
чают полный цикл услуг и сервисов 

«под ключ». Компания осуществляет 
профессиональный консалтинг, раз-
работку и внедрение объектов про-
ектирования, поставку оборудова-
ния и программного обеспечения, 
в том числе собственного производ-
ства, техподдержку и обслуживание, 
а также обучение пользователей.

Ниже описаны проекты, реали-
зованные за последние годы в стра-
нах ЕАЭС компанией Tofflon Science 
and Technology Group Co., Ltd.

Резюме:
• Линия по производству дрожже-

вого экспресс-инсулина, а так-
же различное сопутствующее 
оборудование и коммуникации.

• Организация и проектирование 
сложных технологических трубо-
проводов, а также оптимизация 
проектирования процессов CIP/SIP.

• 3D-дизайн всей линии для улуч-
шения конструирования.

Проект производства инсулина

• Проект реализован с учетом хи-
мической коррозии. Также 
были применены различные 
специальные материалы, такие 
как Ti, SS904, PP, покрытие из 
PTFE и т.д.

• Участки, на которых использу-
ются органические растворите-
ли, произведены во взрывоза-
щищенном исполнении.

• Реализация целостности дан-
ных различного технологиче-
ского оборудования с помощью 
DCS.

• Проект выполнен согласно тре-
бованиям мирового GMP и но-
вейшим техническим специфи-
кациям, а также промышлен-
ным стандартам, нормам cGMP 
и 21CFR, часть 11.
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СIP-станция

Резюме:
• Производственная линия 

для экспрессии клеток CHO 
на mAb с использованием 
многоразового оборудо-
вания.

• Первый проект Tofflon 
Science and Technology 
Group Co., Ltd. с имплемен-

Проект производства mAB

тацией одноразовых техно-
логий был реализован 
в  2017 г.

• Тщательное обсуждение де-
талей конструирования и 
квалификации проектирова-
ния для наилучшего обслу-
живания заказчиков.

• Первый опыт компании Tofflon 
Science and Technology Group Co., 
Ltd. в реализации международно-
го проекта по DS (Drug substance/
лекарственная субстанция) +DC 
(Drug consumption/потребление 
лекарств) +DP (Drug product/ле-
карственный пре парат).

Проект производства вакцины против гриппа

Резюме:
• Линия по производству вакци-

ны против гриппа с использо-
ванием культуры куриных эм-
брионов, которая включает в 

себя этапы сбора клеточной 
культуры, очистки и т.д.

• Компания Tofflon Science and 
Technology Group Co., Ltd. поста-

вила системы очистки всего 
технологического оборудова-
ния производственной линии.

• Модульное проектирование 
системы биообработки и опти-
мизация проектирования про-
цессов CIP/SIP.

• Трехмерное проектирование 
всей линии для повышения ка-
чества проекта.

• Предварительное проектирова-
ние и предоставление плана. 
Весь процесс непрерывно от-
слеживается и оптимизируется.

• Готовая продукция сертифици-
рована в соответствии с тре-
бованиями ВОЗ.

• Использование BIM для опти-
мизации проектирования, со-
вместная работа в режиме ре-
ального времени, повышение 
эффективности производства, 
экономия затрат и сокраще-
ние сроков строительства.
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Проект производства рекомбинантной белковой вакцины

Tofflon Science and Technology 
Group Co., Ltd.
201108, Китай, г. Шанхай,
No.1509, ул. Духуэй, р-н Миньхан, 
Тел.: 021 64906201 
info@tofflon.com 

OOO «Тоффлон РУС»
125196, Россия,  Москва, 
4-й Лесной переулок, 13,
Тел.: +7 499 7502479
info.rus@tofflon.com

Резюме:
• Линия по производству ре-

комбинантной белковой вак-
цины против COVID-19 на ос-
нове клеток насекомых и ба-

куловирусной системы экс-
прессии.

• Непревзойденная мощность 
производства DS+DP+DE+DC.

• Компания Tofflon Science and 
Technology Group Co., Ltd. вы-
полняла работы по проектиро-
ванию здания, оптимизации 
планировки и монтажа.

• Мониторинг среды записи пар-
тий и оборудования осущест-
вляется с помощью системы 
SCADA.

• Полный комплекс последующих 
услуг, а также сервис по сопро-
вождению.

• От начала проектирования про-
екта до завершения строитель-
ства прошло 100 дней.

• Использование гибридных ре-
шений – системы для приготов-
ления среды и одноразовой си-
стемы для переноса, что способ-
ствует снижению риска пере-
крестного загрязнения и умень-
шению инвестиционных затрат.

Проект производства вирусной векторной вакцины

Резюме:
• Линия по производству кле-

точной и аденовирусной век-
торной вакцины HEK293, 
вакцин AD5 и AD26 и вакци-
ны «Спутник V» против 
COVID-19.

• Компания Tofflon Science and 
Technology Group Co., Ltd. по-
ставила DS+DP+DC и систему 
SCADA для уменьшения слож-

ности и минимизации рисков 
проекта.

• Тестовый проект: быстрые по-
ставка, монтаж и ввод в 
эксплуа тацию.

• Услуги по сопровождению про-
изводства были предоставлены 
с целью плавного и быстрого 
выхода на стадию промышлен-
ного производства. 

Посетите нас на выставке 
Pharmtech & Ingredients, 

которая состоится  
23–26 ноября 2021  

в Москве,  
МВЦ «Крокус Экспо»,  

павильон 2,  
стенд A2057


