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5.2. Наличие сырьевой базы, разведанных запасов сырья 

 

У предприятия имеются хорошо налаженные экономические связи с партнерами, 

которые готовы поставить все необходимые материалы в достаточном количестве, 

которого требуют объемы работ для бесперебойного процесса производства. 

Ниже представлена информация об основного поставщика сырья 

 

№ Наименование 

сырье (комлектующие) 

Производитель  

(Страна) 

Единиц

ы 

Кол-во Стоимост

ь за кг ($) 

Общая 

сумма в  год 

1. Paracetamol  powder Arshine Group  КНР Кг 2890 12,0 34 680 $ 

2. Spiramycin 3mln ED Arshine Group  КНР Кг 123,7 205,0 24 400 $ 

3. Coffeine monohydrate Arshine Group  КНР Кг 138.6 38,0 5 270 $ 

4. Acetylsalycilic acid Arshine Group  КНР Кг 1109.0 4,8 5 322 $ 

5. Pancreatini 3500ЕД Arshine Group  КНР Кг 528,0 55,0 29 040 $ 

6. Serratopeptidaza Arshine Group  КНР Кг 37.1 405,0 15 035 $ 

7. Perindopril Arshine Group  КНР Кг 13,8 3500,0 48 125 $ 

8. Amlodipin Arshine Group  КНР Кг 8,25 2500,0 20 625 $ 

9. Ascorb Acid with glucose Arshine Group  КНР Кг 247,5 10,0 2 475 $ 

10 Rosuvastatini Arshine Group  КНР Кг 3,3 3500,0 11 550 $ 

11 Spironolakton Arshine Group  КНР Кг 15,0 350,0 6 300 $ 

12 Rabeprazol Arshine Group  КНР Кг 4,0 2000,0 8,000 $ 

13 Domperidone Arshine Group  КНР Кг 5,0 505,0 2 525 $ 

14 Nifuroxazidi Arshine Group  КНР Кг 5,0 105,0 465,0 $ 

15 Valeriana extactum Arshine Group  КНР Кг 31,0 125,0 3 875,0 $ 

16 Peppermint extactum Arshine Group  КНР Кг 6,2 110,0 682,0 $ 

17 Melissae extactum Arshine Group  КНР Кг 6,2 85,0 527,0 $ 

18 Diclofenac sodium 25mg Arshine Group  КНР Кг 115,5 44,0 5 082,0 $ 

19 Ketoprofeni Arshine Group  КНР Кг 31,0 125,0 3 875,0 $ 

20 Pancreatini 3500ЕД Arshine Group  КНР Кг 92,5 60,0 152,5 $ 

21 Mebhyrolini Arshine Group  КНР Кг 17,0 49,0 833,0 $ 

22 ПЭ рулон ГХК “ШуртанГаз” РУз Кг 500,0 13,0 6 500,0 $ 

23 
Вспомогателные 

вешеств 
ГХК “ШуртанГаз” РУз Кг 

4000,0 
15,0 60,000 $ 

24 Гофрокарт упаковки Местные производители Шт 6000,0 0,25 1 500,0 $ 

25 Прочие материалы Местные производители - 3000 0,35 1 050,0 $ 

 

5.2.1. Требования к качеству сырья и способам его подготовки, соответствие 

местного сырья требованиям технологий 

 

Все компоненты, необходимые для производства медицинских препаратов, 

соответствуют требованиям технологий. 

 

5.3. Потребность сырьевой базы по проекту. 

Объем сырьевых, расходных материалов и компонентов на годовую программу и на 

единицу готовой продукции, представлен в Приложении. 
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5.4. Обеспечение энергоресурсами 

 

Производство требует достаточно высокой, и в большом количестве 

потребляемой электроэнергии. 

Производство размещено на производственных площадях, подготовленных к 

производству и располагающих собственной инфраструктурой, в том числе 

подведенным электропитанием. 

Более подробная расшифровка затрат при производстве приведена в 

Приложении. 
 

5.5. Оценка затрат по разделу 

 

Структура затрат по данному разделу состоит из затрат на приобретение сырья и 

материалов, обеспечения производства энергоресурсами. 

Объем сырьевых, расходных материалов и компонентов на годовую программу и 

на единицу готовой продукции в натуральном и стоимостном выражении, 

представлен в приложении. 

6. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 
 

Организация производства планируется на территории «Малый экономических 

зоны ЁШЛАР», расположенных в Миришкорском районе Кашкадарьинской области. 

Территория предоставляется для реализации проекта по производству 

одноразовых таблеток и капсуле согласно Программе социально-экономического 

развития Кашкадарьинской области, в 2017-2021 гг., принятой Кабинетом 

Министров РУз, согласно письма Хокима Миришкорского района Кашкадарьинской 

области №1-02/152 от 25.01.2017г. 

 

Для организации производства на данной территории проведены 

строительно-монтажные работы частично за счёт собственных средств 

предприятия в размере 831,000,0 Долларов США в период 2017 – 2022 гг. 

 Для организации производства на данной территории будет проведены 

строительно-монтажные работы, для обеспечения чистые помещение по 

требованию стандартов ЖМП (GMP), за счёт заёмных ресурсов в размере 

122.000,0 Долларов США.   
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Кириш қисми (Main entrance) 
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Административ ва ёрдамчи бинолар (Administrative and auxillary buildings) 
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Ошхона ва ёрдамчи хоналар (Canteen) 
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Ошхона ва ёрдамчи хоналар (Kitchen and utility rooms) 

Офис ва Бухгалтерия хоналари (Office and accountants room) 
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Раҳбарият ва мажлислар учун хона (Meeting room) 

Ходимлар учун ётоқхона комплекси (Hostel for workers) 
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Ходимлар учун ётоқхона комплекси (Hostel for workers) 
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Асосий ишлаб чиқариш биноси ( Factory’s building) 

Ётоқхона, Офис ва бухгалтерия биноси (Hostel, Office, accountants) 
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Санитария хоналари (Washing rooms, clean rooms) 

Ускуналар жойлашадиган хона (Productional equipments’s are) 
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Ускуналар жойлашадиган хона (Productional equipments’s are) 

Стериллаш ва қадоқлаш хонаси (Plister/carton packing room; Sterilization room) 
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Хомашёларни сақлаш хонаси (Raw material’s room) 

Шамоллатиш хонаси (Ventillation room) 
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Изоляция хонаси (Izolation room) 

Карантин омборхона (Quarantine warehouse) 
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Карантин омборхона (Quarantine warehouse) 

Тайёр маҳсулотлар омборхонаси (Warehouse for finished products) 
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6.1.1 Удаленность от рынков сырья и сбыта готовой продукции, транспортные 

коммуникации 

 

С точки зрения транспортной инфраструктуры территория располагается в 

благоприятной местности: имеется выход на главные автомобильные магистрали 

района. 
 

6.1.2. Оценка производственной и социальной инфраструктуры 

 

Наружные сети водопроводов выполнены из стальных электросварных труб с 

усиленной гидроизоляцией. 

Системы теплоснабжения и отопления - существующие. На территории 

предприятия проведены отдельные источники теплоснабжения, а также от общей 

системы теплоснабжения. Вентиляция принята вытяжная естественными 

механическим побуждением. Вентиляционная трасса располагается на стенах, по 

периметру производственного помещения. 

Электропитание объектов производственного и непроизводственного 

назначения, осуществляется от основной государственной системы электропередачи. 

Маҳсулотлар сақлаш омбори (Warehouse for finished products) 
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Пожаротушение на территории производственного участка, осуществляется из 

пожарных гидрантов. 

Кроме того, проектом предусмотрены следующие мероприятия: участки, 

связанные с возможностью воспламенения, размещены в изолированных 

помещениях и оборудованы тамбур-шлюзами, системами местной и аварийной 

вентиляции, автоматическими передвижными и подручными средствами 

пожаротушения. 

 

6.2. Оценка затрат по разделу 

 

Структура и оценка затрат по разделу в натуральном и стоимостном выражении 

представлена в Приложении. 
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7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ТЕХНОЛОГИЯ 

 
 

7.1. План формирования доходной части бюджета 
 

Предприятие планирует организацию производства следующей продукции: 

 

1 Paracetamol 0.5g tabletsN10 

2 Spiramycin 3mln ED  tablet N10 

3 Citramone P tablets  N6 

4 Pancreatini  tablets  N60 

5 Serratiopeptidaza 10 mg  N20 

6 Perindopril 8mg/Amlodipin 5mg N30 

7 Ascorb Acid tablets  N10 

8 Perindopril 8mg/Amlodipin 10mg N30 

9 Rozuvastatin 20 mg tab N30 
10 Spironalakton 100 mg N30 kapsul 

11 Rabeprazol 20mg/Domperidon 30mg N30 capsul 
12 Nifuroksazid 200 mg  N30 kapsul 

13 Vamelan / Central B Comb drug N30 kapsul 
14 Ortophenum -Avi  25mg N30 

15 Ketoproff Avi 100mg   N20 

 
 

Заявленная производственная мощность оборудования представлена ниже: 
 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПУСКАЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Единица 

изменения 

Годовая 

Производительность 

оборудования при 

100% мощности 

1 Paracetamol 0.5g tabletsN10 Упаковка 1,500,000 

2 Spiramycin 3mln ED  tablet N10 Упаковка 25,000 

3 Citramone P tablets  N6 Упаковка 2,000,000 

4 Pancreatini  tablets  N60 Упаковка 200,000 

5 Serratiopeptidaza 10 mg  N20 Упаковка 45,000 

6 Perindopril 8mg/Amlodipin 5mg N30 Упаковка 30,000 

7 Ascorb Acid tablets  N10 Упаковка 2,000,000 

8 Perindopril 8mg/Amlodipin 10mg N30 Упаковка 25,000 

9 Rozuvastatin 20 mg tab N30 Упаковка 12,000 

10 Spironalakton 100 mg N30 kapsul Упаковка 11,000 

11 Rabeprazol 20mg/Domperidon 30mg N30 Упаковка 10,000 

12 Nifuroksazid 200 mg  N30 kapsul Упаковка 10,000 

13 Vamelan / Central B Comb drug N30 kapsul Упаковка 16,000 

14 Ortophenum -Avi  25mg N30 Упаковка 290,000 

15 Ketoproff Avi 100mg   N20 Упаковка 30,000 

 ИТОГО УП 6,204,000 
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Проектом предусмотрено освоение производственных мощностей на 

уровне 55% в первый год с последующим увеличением. 

 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

60% 75% 80% 90% 95% 

 

 

Планируемые объёмы реализации продукции в натуральном выражении 

представлены ниже: единицы изменение указаны в упаковок. 

 

Наименовании продукции 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Paracetamol 0.5g tab N10 900,000 1,125,000 1,275,000 1,350,000 1,425,000 

Spiramycin 3mln tab N10 15,000 18,750 21,250 22,500 23,750 

Citramone P tablets  N6 1,200,000 1 500,000 1 700,000 1 800,000 1 900,000 

Pancreatini  tablets  N60 120,000 150,000 170,000 180,000 190,000 

Serratiopeptid 10 mg  N20 27,000 33 750 38 250 40 500 42 750 

Perindopril 8/Amlodipin 5mg  18,000 22 500 25 500 27,000 28 500 

Ascorb Acid tablets  N10 1 200,000 1 500,000 1 700,000 1 800,000 1 900,000 

Perindopril 8/Amlodipin 10 15,000 18 750 21 250 22 500 23 750 

Rozuvastatin 20 mg tab 30 7 200 9,000 10 200 10 800 11 400 

Spironalakton 100 mg N30 6 600 8 250 9 350 9 900 10 450 

Rabeprazol/Domperidon N30 6,000 7 500 8 500 9,000 9 500 

Nifuroksazid 200mg/30 caps 6,000 7 500 8 500 9,000 9 500 

Vamelan Comb drug N30 kaps 9 600 12,000 13 600 14 400 15 200 

Ortophenum -Avi  25mg N30 174,000 217 500 246 500 261,000 275 500 

Ketoproff Avi 100mg   N20 18,000 22 500 25 500 27,000 28 500 

ИТОГО 3,722,400 4,653,000 5,273 400 5,583 600 5,893,800 
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В данном проекте предполагается приобретение оборудования по 

производству одноразовых медицинских шприцев общей стоимостью 545,000.00 

Долларов США за счёт заёмных ресурсов. 

Выручка предприятия (USD) за период реализации проекта представлена ниже: 

№ Наименовании продукции 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Paracetamol 0.5g tab N10 99.792,0 124.740,0 141.372,0 149.688,0 158.004,0 

2 Spiramycin 3mln tab N10 63.855,0 79.818,8 90.461,3 95.782,5 101.103,8 

3 Citramone P tablets  N6 59.281,2 74.101,5 83.981,7 88.921,8 93.861,9 

4 Pancreatini  tablets  N60 62.607,6 78.259,5 88.694,1 93.911,4 99.128,7 

5 Serratiopeptid 10 mg  N20 56.133,0 70.166,3 79.521,8 84.199,5 88.877,3 

6 Perindopril 8/Amlodipin 5mg  72.171,0 90.213,8 102.242,3 108.256,5 114.270,8 

7 Ascorb Acid tablets  N10 96.228,0 120.285,0 136.323,0 144.342,0 152.361,0 

8 Perindopril 8/Amlodipin 10 74.250,0 92.812,5 105.187,5 111.375,0 117.562,5 

9 Rozuvastatin 20 mg tab 30 46.332,0 57.915,0 65.637,0 69.498,0 73.359,0 

10 Spironalakton 100 mg N30 29.677,4 37.096,8 42.043,0 44.516,1 46.989,3 

11 Rabeprazol/Domperidon N30 19.489,1 24.361,4 27.609,6 29.233,7 30.857,8 

12 Nifuroksazid 200mg/30 caps 19 483,2 24.354,0 27.601,2 29.224,8 30.848,4 

13 Vamelan Comb drug 30 kaps 28 616,5 35.770,7 40.540,1 42.924,8 45.309,5 

14 Ortophenum -Avi  25mg N30 43 754,0 54.692,6 61.984,9 65.631,1 69.277,2 

15 Ketoproff Avi 100mg   N20 25 696,4 32.120,6 36 403,3 38.544,7 40.686,0 

  ИТОГО 797.366,6 996.708,2 1.129.602,7 1.196.049,9 1.262.497,1 

 

 

7.2. Технология и оборудование 
 

7.2.1. Обоснование выбора технологии и оборудования, схемы технологического 

процесса, преимущества и недостатки, надёжность оборудования и гарантии 

поставщика 

Учредителями предприятия был проведен тщательный сравнительный анализ 

различных производителей оборудования. После тщательного сравнения многих 

показателей (мощность, коэффициент выхода готовой продукции, экология, 

энергопотребление, автоматизация и т.д.), и других технологических параметров 
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оборудования, была выбраны Компании Китая - «HENAN BELLA MEDICAL 

DEVICE CO., LTD», оборудование которых зарекомендовало себя как 

многофункциональное, надежное в эксплуатации и соответствующее последним 

достижениям производства. После общения с руководителем компании (г.н. Джан) 

лицом к лицу предприятием был заключён договор в (29.04.2022).  

Согласно договорённости, поставщик не только произведёт необходимо 

оборудование, но и обеспечит 2-3 сотрудники - инженеры, технолог и.д. для 

обучения персонала и пуско-наладочных работ. Специалисты «Henan Bella Medical 

Device Co.» будут консультировать персонал ЧТПФ «IBN-SINO» по вопросам 

размещения оборудования. 

После выполнения пуско-наладочных работ специалисты «Henan Bella Medical 

Device Co.» в течение 2-3 месяцев будут находиться на территории ЧТПФ «IBN-

SINO» для обучения персонала и др. 

Предложенная технологическая концепция развития производства и выбранное 

технологическое оборудование основаны на изучении имеющейся информации по 

технологии и на основе опыта зарубежных фирм. 

Выбор данной технологии производства был основан на следующих его 

преимуществах по сравнению с аналогичным оборудованием других 

производителей: 

 обеспечивает снижение затрат на сырье и обработку; 

 обеспечивает снижение затрат на инженерное обеспечение; 

 обеспечивает высокую степень качества обработки сырья; 

 обеспечивает снижение трудоемкости при монтаже и удобство в  эксплуатации; 

 обеспечивает устойчивость при перемещении и транспортировке; 

 оборудование соответствуют международным стандартам и нормам. 

Технология производства на поставляемом оборудовании является наиболее 

прогрессивной и, соответствующей мировому уровню и позволит выпускать 

продукцию высокого качества при сравнительно низких ценах. 

В состав приобретаемого оборудования входит: 
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№ Наименовании и спецификации Кол-во Цена ($) Сумма ($) 

1. 

High Efficiency Wet Mixing & Granulating machine 
1 комп 85,200 85,200 

Drying Machine 

Optional: CIP Cleaning System 1 комп 8,200 8,200 

2. Dry granulation machine 1 комп 9,500 9,500 

3. Polydirectional Mixing machine 1 комп 11,500 11,500 

4. Tablet Pressing Machine 1 комп 

78,000 78,000 

 Tablet screening machine 1 комп 

 Vacuum feeding machine 1 комп 

 Deduster 1 комп 

 Vacuum cleaner 1 комп 

5. Tablet Coating Machine 1 комп 48,000 48,000 

 CIP Cleaning system 1 комп 14,500 14,500 

 Water heating system, Steanless tanks 300L 2 комп 9,500 19,000 

6. Automatic Capsule Filling machine 1 комп 36,000 36,000 

 Extra set of Mold (SS 316) 2 комп 3,200 6,400 

 Pallet Feeder 1 комп 3,800 3,800 

 Vacuum loading device for autoloading the powder into hopper 2 комп 2,300 4,600 

 Vacuum loading device for autoloading capsules into hopper 1 комп 3,000 3,000 

 Capsule polisher 1 комп 3,500 3,500 

7. AL/PVC Blister Packing Machine 2 комп 36,000 72,000 

 Extra set of ALU-PVC Mould 2 комп 3,000 6,000 

 Extra set of ALU-PVC Mould 2 комп 3,200 6,400 

 Half set of ALU-PVC Mould 2 комп 1,800 3,600 

 Half set of ALU-ALU Mould 2 комп 2,500 5,000 

 1 set of ALU-PVC perforation mold 2 комп 1,600 3,200 

 1 set of ALU-PVC perforation mold 2 комп 1,900 3,800 

8. Photocell register device and servomotor 2 комп 3,800 7,600 

9. Satety cover 2 комп 2,500 5,000 

9. MIXER 60 Liter 1 комп 7,900 7,900 

10. GRANULATOR 30-40kg  1 комп 7,800 7,800 

11. Tablet screening machine 1 комп 3,500 3,500 

12. MIXER 160 Liter 1 комп 8,800 8,800 

13. Needed equip set  (Hand cart, carton box bending M/C) 1 комп 24,400 24,400 

14. Lab Room Device 1 комп 64,000 64,000 

15. Engineers (60 days *4per*120USD/ per/days) 4 комп 7,200 28,800 

16. Tickets 4 1,500 6,000 

17. Clean Room systems (Sandwich, HVAC, Air Compress) 1 122,000 122,000 

18. Pure Water Treatment Equipments 2 14,000 28,000 

 ИТОГО   731,000 

 

Процесс производства таблеток и капсулы включает в себя комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, непосредственно связанных между собой и состоящих из 

нижеследующих этапов: вспомогательные работы и непосредственно сам 

технологический процесс.  
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Оборудование для производства таблеток 

Обзор технологий для производства фармацевтических таблеток 

 

Металлодетектор для таблеток Wash-in-Place 
 

Там, где гигиена и деконтаминация жизненно важны, 

традиционные фармацевтические системы обнаружения 

металлов требуют значительного времени простоя для 

обеспечения тщательной очистки. Используя специально 

разработанную систему обнаружения металла с системой 

мойки на месте, вы можете повысить эффективность 

производства, сократив время, необходимое для очистки и 

деконтаминации между сменами продукта. 

Высокочувствительное обнаружение металла с WIP для использования в 

фармацевтике 

Серия THS / PH21 WIP от Ceia — это высокочувствительная система обнаружения 

металла для использования в критически важных фармацевтических применениях. Он 

оснащен форсунками для прямого впрыска моющей воды и деконтаминации, что 
позволяет полностью очистить все каналы машины между сериями. 

Полностью экранированный от радиочастотных помех и подходящий для всех 

производственных мест, THS / PH21 WIP способен обнаруживать и отбраковывать 

примеси черных, цветных металлов и нержавеющей стали с полным подтверждением 

отбраковки. 

Встроенная микропрограмма полностью соответствует требованиям FDA, с защитой 

паролем пользователя и записью событий, обеспечивая безопасность данных и полную 

отслеживаемость. 

Удобное управление обеспечивается благодаря расширенной клавиатуре, легко 

читаемому высококонтрастному дисплею и специальным программируемым 

пользователем элементам быстрого доступа к основным функциям. 

Устройство может быть подключено к сети Ethernet, что позволяет удаленно 

управлять производством, собирать все эксплуатационные данные и генерировать 

статистические отчеты и отчеты о прослеживаемости для полного соответствия 
требованиям FDA. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Система мойки на месте для быстрой и легкой деконтаминации между сериями; 

 Высокочувствительное обнаружение металла с автоматической проверкой 

отбраковки; 

 Полностью FDA-совместимые системы регистрации для полной безопасности 

данных и отслеживания; 

 Высокая пропускная способность; 

 Экранированный дизайн для работы в самых сложных производственных 

условиях; 
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Металлодетектор для таблеток и капсул 

Идентификация металлических загрязнений 

является важной частью контроля качества 

фармацевтической продукции. Традиционное 

оборудование для обнаружения металла может страдать 

от недостатка чувствительности, что требует медленной 

скорости линии. В крупномасштабных установках 

помехи от другого оборудования могут также 

потребовать специального экранирования, чтобы 

избежать снижения чувствительности. Система 

обнаружения металла, специально разработанная для 

производства фармацевтических препаратов, может 

обеспечить превосходную чувствительность и точность 

при одновременном увеличении производительности 

процесса. 

Высокочувствительный, высокоточный фармацевтический металлодетектор 

THS / PH21 от Ceia — это передовое решение для обнаружения и удаления металлов 
для таблеток и капсул в фармацевтической промышленности. 

Оборудование было разработано с нуля, чтобы быть невосприимчивым к 

радиочастотам и электромагнитным помехам, характерным для производственных 
объектов. 

THS / PH21 полностью соответствует требованиям FDA и напрямую управляет 

отбраковкой загрязненного продукта и полностью проверяет его удаление. Полная 

цифровая регистрация и защита паролем обеспечивает полное соответствие требованиям 

безопасности и отслеживаемости данных. 

Портативная конструкция с до 500 профилями продуктов, выбираемыми с помощью 

локального программирования или сетевого программного обеспечения, и до 10 000 

хранимых событий обеспечивает оптимальную гибкость THS / PH21 для развертывания в 
средах с несколькими продуктами. 

Непрерывная автоматическая проверка и автоматическая калибровка с 

автоматической записью данных всегда поддерживают оптимальную чувствительность. 

Высококонтрастный ЖК-дисплей и клавиатура из нержавеющей стали упрощают 
ввод параметров и контроль работы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАС 

 Прочная конструкция из нержавеющей стали 316L для долговечности; 

 Способен обнаруживать черные и цветные металлы или нержавеющую сталь 

даже в крошечных количествах; 

 Полностью соответствует FDA, со встроенной системой безопасности и 

контроля данных; 

 Автоматическая отбраковка с различными вариантами подачи; 

 Сетевые подключения для полной регистрации прослеживаемости; 
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Машина для сортировки таблеток 

и капсул по массе для минимизации 

отходов 

 

Данное оборудование позволяет 

повысить эффективность линии и 

снизить затраты на наладку 

среднесерийного производства. Машина 

поддерживает сортировку твердых 

лекарственных форм различных типов и 

размеров, без необходимости 

модификации или смены деталей. Минимизация потерь ценного продукта обеспечивает 

скорейшую окупаемость затрат. 

Высокоточная машина для сортировки таблеток и капсул с разделением по массе: 

снижение затрат за счет минимизации отходов 

CI Precision SADE SP240 — высокоточная, гибкая и лёгкая в эксплуатации система 

для контроля массы твердых лекарственных форм, предназначенная для 

крупносерийного производства. Машина имеет два бункера объёмом 60 л каждый, а 

также два канала взвешивания, обеспечивающих высокую производительность: 9,000 

шт./час. Точность машины SADE SP240: +/- 1 мг. Система имеет простой 

пользовательский интерфейс. 

Машина определяет удовлетворительные продукты среди отбракованных по массе, 

обеспечивая сокращение отходов. Устройство регистрирует все операции сортировки. 

Отчёты могут быть распечатаны непосредственно на принтере, или отправлены на ПК 

для дальнейшего анализа. Система защиты предотвращает несанкционированный доступ 

к машине. 

Система SADE SP240 отличается высокой гибкостью и 

способна обрабатывать широкий диапазон типов таблеток и 

капсул. Для переключения типа не требуется смена физических 

деталей. Машина способна производить взвешивание таблеток 

размером до 20 x 24 мм, а также капсул размером от 5 до 00 (и 

более). Машина может быть быстро и легко разобрана для 

очистки и дезинфекции. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

 Определение удовлетворительных продуктов среди 

отбракованных по массе для сокращения отходов 

 Сортировка лекарственных форм различных типов 

без необходимости смены деталей 

 Возможность непрерывной работы при 

производительности до 210,000 шт./сут. 

 Соответствие стандартам GMP: все контактирующие 

с продуктом детали выполнены из нержавеющей стали или 

PEEK 

 Высокоточные весы производства CI Precision 

Подъемник и обеспыливатель для таблеток Helix от 

Sensum 
Использование нескольких различных инструментов для подъема, обеспыливания и 

полировки в фармацевтической промышленности может отнимать много времени при 
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выполнении всех трех этапов по отдельности. Пользователи сталкиваются с такими 

проблемами качества, как неравномерность подъема, шероховатость при обеспыливании 

и несоответствующий внешний вид при производстве и упаковке таких продуктов, как 

капсулы, таблетки и мягкие желатиновые капсулы. Чтобы справиться с такими 

проблемами качества, автоматизированное и удобное для пользователя решение будет 

хорошим выбором для фармацевтической промышленности, экономя время и 

поддерживая общее качество продукта. 

Подъем, обеспыливание и полировка таблеток с помощью автоматизации 

HELIX, серия машин компании Sensum, представляет собой автоматизированный 

вертикальный подъемник, обеспыливатель и полировщик. Можно использовать 

таблетки, капсулы и мягкие желатиновые капсулы различных форм и размеров. Машина 

одновременно поднимает, обеспыливает и полирует необходимые таблетки, капсулы и 

мягкие желатиновые капсулы. Продукция вертикально поднимается, обеспыливается 

постоянной подачей воздуха и аккуратно полируется вращающейся спиральной щеткой. 

Машина удобна в эксплуатации, так как не требуется форматных деталей. Она имеет 

эргономичную конструкцию без применения инструментов с модульными частями, что 
делает ее простой и гибкой для использования в различных режимах и на разной высоте. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС 
 Многофункциональность (подъем, обеспыливание, полировка) 

 Эргономичный дизайн (модульные части, конструкция без инструментов, малая 

занимаемая площадь) 

 Возможность использования или интеграции с любой технологической или 

упаковочной машиной 

 Не требует особого обслуживания (автоматизированная система управления) 

 Простая очистка 

 

Машина для нанесения покрытий 

на таблетки 

В процессе нанесения покрытия 

таблетки проходят много стадий, которые 

могут сделать их влажными и липкими или 

растрескаться и расколоться по краям. Эти 

повреждения могут быть вызваны 

недостаточным нагревом или перегревом 

во время распыления или плохим 

распределением капель распыления, 

связанным с неточным распылением. Высокотехнологичный коутер позволяет 

автоматически регулировать поток, избегая попадания влаги на барабан, экономя 
покрытие и оптимизируя время процесса. 

Покрытие таблеток с помощью перфорированного вращающегося барабана 
Коутер от STE Tecpharm — это машина для нанесения пленочных покрытий на 

основе технологии перфорированного барабана для нанесения покрытий. Без покрытия 

таблетки (или пеллеты) могут подаваться во вращающийся барабан машины, в котором 

проточно-направляющие элементы аккуратно перемешивают таблетки. Центральное 
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сопло распыляет покрывающий раствор на таблетки, а поток нагретого воздуха испаряет 
растворитель. 

С помощью акустической технологии определяется загрузка продукта в барабане 

(без ручного управления) и автоматически регулируются все параметры процесса 

нанесения покрытия, такие как расстояние и положение форсунок, расход и температура 

подаваемого и отводимого воздуха, траектория и поток воздуха и т.д. 

Производительность машины составляет от 0,5 кг до 600 кг. Добавление автоматической 

системы очистки является опцией. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС 

 Увеличивает диапазон размера партии с 10% до 100%. 

 Автоматическая оптимизация параметров 

 Автоматические системы удлинения рычага для расстояния и угла 

 Редактирование рецептур 

 Съемные дефлекторы 

 

Настольная машина для сортировки 

таблеток и капсул с разделением по массе  

Высокоточная компактная машина для 

сортировки твердых лекарственных форм с 

разделением по массе является отличным 

решением для лабораторных фармацевтических 

исследований и разработок, а также клинических 

исследований. Настольное исполнение устройства 

не ограничивает гибкость эксплуатации: 

компактная машина поддерживает сортировку 

таблеток и капсул любых типов. Устройство 

обеспечивает экономию средств и отличается 
высокой эффективностью. 

Универсальная настольная система сортировки таблеток и капсул с разделением по 

массе лабораторного класса 

CI Precision SADE SP-B40 — высокоточная, гибкая и легкая в эксплуатации машина 

для сортировки твердых лекарственных форм с разделением по массе, предназначенная 

для лабораторий. Машина очень проста в эксплуатации: продукт загружается в чашу, 

после чего автоматически сортируется по массе с точностью до +/- 1 мг. При 

необходимости, точность устройства может быть увеличена до +/- 0,5 мг. Наравне с 

другими моделями машин серии SADE, SP-B40 поддерживает обработку таблеток 
размером до 20 x 24 мм и капсул размером от 5 до 00 (и более). 

Помимо сортировки по массе, машина может быть легко переведена в режим 

сортировки по количеству. Это делает машину идеальным решением для наполнения 

флаконов или других емкостей с постоянным определенным количеством продукта, что 

в частности важно при клинических испытаниях. Устройство регистрирует все операции 
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сортировки. Отчеты могут быть распечатаны непосредственно на принтере, или 
отправлены на ПК для дальнейшего анализа. 

Автоматическая машина с производительностью до 75 единиц в минуту устраняет 

необходимость ручной сортировки. Устройство также отличается легкостью очистки и 

соответствует стандартам GMP: все детали, контактирующие с продуктом, выполнены из 

нержавеющей стали или PEEK 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

 Компактная настольная машина для автоматической сортировки по массе или 

количеству 

 Скорость сортировки до 75 ед./мин 

 Легкость очистки и соответствие стандартам GMP: все контактирующие с 

продуктом детали выполнены из нержавеющей стали или 

PEEK 

 Высокоточные весы производства CI Precision 

 Очень высокая точность: до +/- 0,5 мг 

 Возможность использования бункера для больших 

серий 

 

Универсальная машина для сортировки таблеток 

и капсул с разделением по массе 

Использование полностью универсальной машины 

для сортировки с разделением по массе, поддерживающей 

сортировку продуктов различных форм и размеров без 

необходимости модификации или смены деталей обеспечивает экономию затрат и 

повышение эффективности фармацевтического производства. Сегодня подобные 

устройства доступны даже для для небольших производственных предприятий. 

Легкая, универсальная и гибкая в эксплуатации машина для сортировки твердых 

лекарственных форм по массе 

CI Precision SADE SP140 — высокоточная, гибкая и легкая в эксплуатации машина 

для сортировки таблеток и капсул с разделением по массе, предназначенная для 

мелкосерийного производства. Машина оснащена одним бункером объемом 60 л и 

высокую производительность: до 4,500 шт./час. Точность машины SADE SP140: до +/- 1 

мг. Система имеет простой пользовательский интерфейс. 

Система SADE SP140 отличается высокой гибкостью и способна обрабатывать 

широкий диапазон типов таблеток и капсул. Для переключения типа не требуется смена 

физических деталей. Машина способна производить взвешивание таблеток размером до 

20 x 24 мм, а также капсул размером от 5 до 00 (и более). Машина может быть быстро и 

легко разобрана для очистки и дезинфекции. 

Машина определяет удовлетворительные продукты среди отбракованных по массе, 

обеспечивая сокращение отходов. Устройство регистрирует все операции сортировки. 

Отчёты могут быть распечатаны непосредственно на принтере, или отправлены на ПК 

для дальнейшего анализа. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

 Сортировка лекарственных форм различных типов без необходимости остановки для 

смены деталей 

 Возможность непрерывной работы при производительности до 105,000 шт./сут. 

 Минимальное время простоя благодаря лёгкости технического обслуживания 

 Высокоточные весы производства CI Precision 

 Соответствие стандартам GMP: все контактирующие с продуктом детали выполнены 

из нержавеющей стали или PEEK 

 

Пыленепроницаемый металлодетектор для таблеток 

Для производства таблеток, совместимого с FDA, жизненно 

важно устранение содержащейся в воздухе пыли, содержащей 

активные ингредиенты. Традиционные системы 

металлодетекции нелегко добавить к существующим линиям, 

поскольку они не предназначены для работы с этими 

частицами. Специально созданный пыленепроницаемый 

металлодетектор, который можно просто разместить в линию 

с существующими линиями, обеспечивает наиболее 

экономически эффективное решение по борьбе с 

загрязнением. 

Высокоточное обнаружение и отбраковка металла для 
производства таблеток 

Серия металлодетекторов THS / PH21-DT от Ceia была 

специально разработана для использования в производстве таблеток. 

TS / PH21-DT, полностью совместимый с GMP, способен принимать выходные 

данные непосредственно с таблеточных прессов и передавать их на обеспыливатели 

от широкого круга производителей. 

Не нуждающаяся в обслуживании конструкция имеет полностью герметичный 
транзитный туннель и систему отбраковки. 

Чрезвычайно высокая точность гарантируется благодаря полностью автоматической 

самокалибровке и тестам, а также экранированной конструкции, которая устраняет 
электромагнитные помехи, обычно встречающиеся в производственных помещениях. 

Полное соответствие FDA обеспечивается благодаря автоматическому мониторингу 

и сбору данных, а также полному контролю паролем доступа оператора, 
обеспечивающего безопасность данных. 

Высокочувствительное обнаружение находит даже самое маленькое загрязнение 

черными, цветными или нержавеющими металлами и автоматически отбраковывает 
продукт для максимальной защиты. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС 
 Полностью пыленепроницаемый и интегрируется непосредственно со всеми 

таблеточными прессами и обеспыливателями; 
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 Высокая чувствительность с электромагнитным экранированием для работы в 

тяжелых условиях; 

 Полное соответствие FDA с сетевым сбором данных; 

 Не нуждающаяся в обслуживании конструкция и эксплуатация; 

 Прочная конструкция обеспечивает долговечность и бесперебойную работу; 

 

 

Линия грануляции для твердых 

лекарственных форм STE Tecpharm 

Грануляция является распространенным 

методом в производстве 

фармацевтических твердых 

лекарственных форм. В связи с высокими 

требованиями к качеству образующихся 

гранул по однородности содержания и 

физико-химическим свойствам, важно 

выбрать правильный процесс. Процесс 

влажной грануляции гарантирует, что 

мелкопорошковая гетерогенная смесь 

превратится в однородный гранулят, с увеличенным размером частиц и более высокой 
плотностью. 

Полное готовое решение «под ключ» для грануляции таблеточной массы 

Линия грануляции от STE Tecpharm представляет собой единое конструктивное 

решение, реализующее все возможности процесса влажной грануляции. Она 

объединяет гранулятор с высоким сдвигом для смешивания и гранулирования, 

сушилку с псевдоожиженным слоем для сушки, гранулирования и нанесения 

покрытий, а также конические и цилиндрические калибраторы для калибровки. Таким 

образом, она помогает сократить пространство, необходимое в чистом помещении, и 

минимизировать риск перекрестного загрязнения, обеспечивая при этом 
максимальную гибкость при разработке и исследовании масштабируемости процесса. 

Линия грануляции для фармацевтических твердых лекарственных форм выпускается 

емкостью от 25 до 1400 л и может выполнять два различных процесса. Первый — это 

влажная грануляция, при которой в форму гранул добавляется агрегирующий раствор. 

Оборудование объединяет одну или несколько частиц пыли и образует гранулы в 
требуемых пределах. 

Второй — процесс сушки путем псевдоожижения, который широко используется в 

фармацевтической промышленности для снижения содержания влаги в порошке и 

гранулах. Горячий воздух при заданном давлении и скорости потока проходит через 

перфорированный слой влажных твердых частиц. Влажные твердые частицы 

поднимаются снизу и взвешиваются в потоке воздуха. Тепло передается при прямом 

контакте между влажными твердыми частицами и горячими газами. Затем испаренная 

жидкость уносится осушающими газами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС 



= 90 =  

 Окно визуального контроля позволяет получить доступ к продуктам во время 

процесса 

 Единая конструкция рамы и встроенной в стену позволяет сэкономить место 

 Снижает риск перекрестного загрязнения 

 

Блистерная машина начального уровня 

Блистерная упаковка является популярным 

методом упаковки в фармацевтической 

промышленности благодаря ее полной 

герметизации от загрязнений и влаги, ее 

свойствам защиты продукта и способности 

давать привлекательную упаковку доз, 

готовых для использования потребителем. 

Крупногабаритные блистерные упаковочные 

машины дороги и предназначены для 

непрерывной работы на одной 

производственной линии, что делает их 

неэффективными для мелкосерийного 

производства. Специализированная машина 

начального уровня обеспечивает 

максимальную гибкость для мелкосерийного производства. 

Сверхкомпактная блистерная машина для мелкосерийного производства 

Блистерная упаковочная машина TF120 от FamarTec была разработана для того, 

чтобы предложить очень гибкое решение для блистерной упаковки с минимальными 

размерами. Она была разработана с учетом мелкосерийного, но при этом полностью 

соответствует стандартам GMP. Это особенно полезно для производства небольшими 

партиями или для контрактного производства. 

TF120 — это полностью сервомоторный привод со всеми производственными 

параметрами, сохраненными на панели ПЛК. Это делает смену продукта быстрой и 

простой с использованием сохраненных настроек, что означает точную настройку 

каждый раз. 

Для интеграции с существующим картонирующим оборудованием, TF120 доступна 

с поточным прямым конвейером или выходным конвейером на 90 градусов по вашей 

спецификации. Машина предлагает полный спектр дополнительных опций, включая 

вибрационный бункер предварительной подачи, универсальную или специальную 

автоматическую подачу, камеру визуального контроля соответствия, систему 

автоматического отклонения и печать кода / номера партии с использованием 

различных методов. TF120 в стандартной комплектации оснащена возможностью 

удаленной поддержки, что позволяет онлайн-поддержке диагностировать проблемы, 

не дожидаясь инженеров на месте, сокращая время простоя. 

Машина может производить до 120 блистеров в минуту, и при этом его размеры 

составляют всего 2150 мм x 1240 мм x 1840 мм. Конструкция балконного типа из 
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нержавеющей стали означает долгий срок службы, простоту очистки, дезинфекции и 
обслуживания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС 

 Идеально подходит для небольших производителей, серийных или 

контрактных производителей. 

 Полный спектр опций, чтобы удовлетворить ваши точные спецификации 

 Быстрая смена формата благодаря функции серводвигателя и электронным 

предварительным настройкам. 

 Интуитивно понятный интерфейс оператора 

 Функция удаленной поддержки обеспечивает немедленную онлайн-поддержку, 

сокращая время простоя. 
 

Блистерная машина 

Блистерная упаковка является 

предпочтительным выбором для 

большинства крупномасштабных 

фармацевтических линий, а блистерная 

машина дает преимущества особенно 

эффективной работы на больших ширинах 

материала, где температуры спайки часто 

ниже, а время выдержки обычно выше. 

Спайка обеспечивает равномерное 

давление, что очень важно для конструкций на бумажной основе. Выбрав машину для 

производства блистеров, которая может быть настроена в соответствии с вашими 

требованиями, вы сможете быстро окупить инвестиции. 

Автоматическая блистерная машина с широким спектром опций 

Блистерные машины серии RM от FamarTec подходят для средней и высокой 

производительности. Машины RM предлагаются в различных версиях, чтобы 
удовлетворить ваши точные требования. 

RM 250 имеет тактовое механическое движение. RM 1025 использует серводвигатели 

и конструкцию балконного типа. RM 350 является последним поколением и теперь 
предлагает полный сервопривод. 

Серия RM, разработанная специально для нужд фармацевтической промышленности, 

может обрабатывать материал до 350 мм и с шагом до 300 мм. Все модели серии RM 

могут работать с различными упаковочными материалами, включая ПВХ / АЛЮ, АЛЮ 

/ АЛЮ, Бумага / АЛЮ и другие. 

Широкий выбор дополнительных опций может быть установлен на машины RM. 

Варианты включают вибрационный бункер предварительной подачи, специальную или 

универсальную автоматическую подачу, камеру для проверки блистерной упаковки с 

автоматической системой отбраковки, систему проверки на наличие микроотверстий в 

формирующем алюминии, печать кода / номера партии с помощью штампов, струйных 
принтеров или других систем, и перфорирование блистерных упаковок. 
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Как и другие продукты FamarTec, серия RM в стандартной комплектации поставляется 

с удаленной онлайн-поддержкой. Инженеры могут диагностировать проблемы в 

режиме онлайн, снижая потребность в посещениях клиента и сводя к минимуму 
простои, связанные с поломками. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС 

 Идеально для производства до 500 блистеров в минуту 

 Полный спектр опций, чтобы удовлетворить ваши точные производственные 

требования 

 Широкий ассортимент упаковочных материалов. 

 Разработано и изготовлено в соответствии со стандартами GMP, подходящими для 

фармацевтического производства. 

 Функция удаленной поддержки обеспечивает немедленную онлайн-поддержку, 

сокращая время простоя. 

 

Картонажная машина высокой 

производительности 

Автоматизированная упаковка 

высокой производительности 

жизненно важна для 

крупномасштабного производства 

косметических или 

фармацевтических продуктов. 

Новейшие высокопроизводительные 

картонаторы должны обеспечивать высокую скорость в сочетании с точностью, 

надежностью и гибкостью, а также простотой в эксплуатации, чтобы обеспечить 

максимальную эффективность производственных линий. 

Высокопроизводительный горизонтальный картонатор для фармацевтических 

препаратов 

A3 Cartoner от FamarTec — это высокопроизводительная картонажная машина 

непрерывного действия с механическим действием для горизонтальной упаковки 

фармацевтической продукции и косметики в предварительно склеенные картонные 

пачки. A3 может работать со скоростью до 300 пачек в минуту и подходит для 

крупносерийной упаковки блистерных упаковок, лотков, туб, небольших бутылок и 

аналогичных продуктов. A3 подходит для установке в линию после фасовочных машин 

и до машин с системами контроля веса, маркировки, сериализации и упаковки в 
транспортные короба. 

В стандартной комплектации A3 предлагает предварительно адаптированные и 

предварительно удлиненные цепи для транспортировки картонной пачки вместе с 

положительным открыванием с помощью вытяжных рычагов с непрерывным 

движением и механической корреляции. A3 может быть исполнена с закрытием 

складыванием или клеем, а также сочетать в себе параметры клея и складывания. 

Сенсорная система управления с простым в использовании дисплеем иконок 
обеспечивает быструю и простую смену формата и мониторинг операций. 
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Конструкция балконного типа A3, разработанная в соответствии со стандартами 

GMP, обеспечивает легкий доступ ко всем ключевым частям машины для регулярного 

технического обслуживания и очистки. 

Большой выбор дополнительных опций позволяет A3 удовлетворить ваши полные 

требования. Опции включают в себя автоматическую вставку листовок с инструкциями, 

считывание штрих-кодов, системы OCR / OCV для предварительно напечатанных 

кодов и данных, системы контроля для подтверждения наличия вкладышей с 

инструкциями и продукта в картонных коробках, системы штамповки, струйной или 

лазерной кодировки, системы защиты от подделки клеем или наклеиванием этикеток, и 

полная интеграция с системами сериализации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС 

 Высокопроизводительный картонатор, работающий со скоростью до 300 пачек 

в минуту 

 Полный спектр опций, чтобы удовлетворить ваши точные производственные 

требования 

 Складывание, клей или комбинированные методы закрытия доступны. 

 Разработан и изготовлен в соответствии с полными стандартами GMP, 

подходящими для фармацевтического производства 

 Открытая конструкция для быстрой смены формата и простоты обслуживания 

и эксплуатации 

Вспомогательные работы 

Подготовка производственных помещений 

Общие требования 

Помещения для производства таблеток и капсулы должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 использоваться строго по назначению; 

 быть достаточно просторным и оборудованы таким образом, чтобы свести к 

минимуму риск ошибок и обеспечивать возможность эффективной очистки. При 

обслуживании исключать пересортицы, накопление пыли, грязи и любых 

неблагоприятных факторов, влияющих на качество продукции; 

 иметь гладкие внутренние поверхности (стены, полы, потолки, двери) с 

минимальным количеством выступающих частей и ниш; 

 должны быть непроницаемы для жидкостей и легко доступными для мытья и 

обработки дезинфицирующими средствами. Материалы, применяемые при отделке 

производственных помещений, должны быть не пылящими, легко моющимися, 

негорючими и устойчивыми к воздействию дезинфицирующих средств; 

 содержаться в безупречной чистоте, подвергаясь обязательной ежедневной 

уборке и периодическому ремонту; 

 содержать минимальное необходимое для введения производственного 

процесса количество оборудования и мебели; 

 иметь освещение, температурный режим, влажность воздуха и вентиляцию, не 

оказывающее прямого или косвенного воздействия на качество готовых продуктов во 

время их производства, а также на функционирование и здоровье персонала; 
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 иметь локальное оборудование, удаляющее пыль и другие вредные вещества в 

местах ее образования; 
 

Помещения для хранения и расстраивания сырья, вспомогательных материалов, 

полупродуктов и упаковочных материалов а также готового продукта должны: 

быть достаточно просторными, чтобы обеспечить упорядоченное и раздельное 

хранение исходного сырья, вспомогательных материалов, полупродуктов, 

упаковочных материалов, готовых одноразовых таблеток и капсулы и забракованной 

продукции; 

обеспечить надежную защиту от хищений и случайного или злоумышленного 

загрязнения; 

отвечать действующим правилам хранения и обращения с воспламеняющимися 

и взрывчатыми продуктами производства, токсическими веществами; 

быть чистыми, сухими и иметь необходимое освещение, вентиляцию, 

температуру и влажность воздуха; 

при приемке и отправке следует обеспечить условия защиты продуктов и 

материалов от воздействия неблагоприятных климатических условий. 

Вход в помещения хранения разрешается только персоналу, имеющему 

соответствующие полномочия. Относительную влажность и температуру воздуха 

ежедневно проверяют и регистрируют в журнале 
 

 

 

 

Обработка производственных помещений. 

 

 

С целью создания необходимых санитарных условий производственные 

помещения, коммуникационные линии бытового обслуживания, которые проходят 

через производственную площадь подвергается очистке. Основной целью подготовки 

производственных помещений является уменьшить количества взвешенных 

механических частиц на рабочем месте. Удалить загрязнения и посторонних 

предметов. 

Обработка производственных помещений подвергают очистке согласно 

графику. В производстве допускается использование различных видов чистящих 

средств, а также импортных. 
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Импортные чистящие средства, поступают в виде концентрированных 

растворов, которые необходимо доводить до нужной концентрации водой. 

В качестве дезинфицирующих средств используются комбинированные 

растворы синтетических моющих средств с раствором перекиси водорода или       

гипохлорита натрия. 

Приготовление дезинфицирующих растворов. 

Дезинфицирующий раствор перекиси водорода с моющим средствами готовят в 

чистой стеклянной или эмалированной посуде таким образом: 

 

Из бутыли пергидроль наливают в специально вымеренную емкость, а затем из 

емкости пергидроль добавляют в указанное ниже количество воды (пергидроль 

добавляют в воду) и затем добавляют моющее средство 

Перекись водорода 

Перекись водорода (Н2О2) относится к группе окислителей. Выпускается 

промышленностью в виде водного раствора 29-30% концентрации под названием 

пергидроль, который представляет собой жидкость без запаха и цвета, горьковато-

вяжущего вкуса. 

При хранении в плотно закрытой таре при комнатной температуре концентрация 

перекиси водорода в пергидроле снижается в пределах 0,5- 0,7% в течение месяца. 

Перекись водорода обладает высокими бактерицидными, вирулицидными и 

спороцидными свойствами. 

1-6% растворы перекиси водорода с моющими средствами прозрачные с 

желтоватым оттенком, имеют слабый запах, не портят обрабатываемые предметы, не 

коррозируют металлы. Применение перекиси водорода с моющими средствами 

позволяет объединить процесс химического обеззараживания с механической 

очисткой, в результате чего усиливается дезинфицирующий эффект. 

Перекись водорода и ее комплексы с моющими средствами в концентрации до 

6% мало токсичны для людей. 

Приготовление рабочих растворов проводят при соблюдении следующих мер 

личной безопасности - надевают резиновые перчатки, защитные очки,4- слойную 

марлевую маску. Раствор перекиси водорода готовится специально выделенным 

рабочим под наблюдением мастера. При попадании пергидроля на кожу ее 

немедленно обильно промывают водой. 

Тара с пергидролем (бутыли) должна храниться в кожухе в темном месте, 

недоступном для общего пользования. Переносить пергидроль следует осторожно в 

бутыли с кожухом или закрытой небьющейся посуде, избегая разбрызгивание. 

Приготовленный раствор храниться от 5 до 6 дней. Моющие средства, 

расфасованные в негерметичной упаковке, хранят в сухом месте. Транспортировка 

их не требует особых условий. При приготовлении 10 литров раствора 

соответствующей концентрации пользуется следующим расчетом: 
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Состав рабочих растворов Количество 

пергидроля, 

мл 

Количество воды, 

мл 

Количество 

моющего 

средства, г 
Концентрация 

перекиси 

водорода, % 

Концентрация 

моющего средства, 

% 

1 0,5 400 9550 50,0 

2 0,5 800 9150 50,0 

3 0,5 1200 8750 50,0 

4 0,5 1600 8350 50,0 

5 0,5 2400 7550 50,0 

 

 

Хлорамин 

Хлорамин - белый или слегка желтоватый кристаллический порошок со слабым 

запахом хлора .Содержит 25-29% активного хлора. 

Оказывает антисептическое и дезинфицирующее действие. Для обработки 

помещений используют 1-5% растворы хлорамина. При приготовлении 10 литров 

раствора соответствующей концентрации пользуется следующим расчетом. 

 

Концентрация дезинфицирующего 

раствора, % 

Количество 

хлорамина, г 

Количество воды, мл 

1 100 9,9 

2 200 9,8 

3 300 9,7 

4 400 9,6 

5 500 9,5 

 

Для дезинфекции можно использовать «активированные» растворы хлорамина: 

к 10 л приготовленного раствора хлорамина добавляют 50 мл 25 % раствора 

аммиака к 10 л приготовленного раствора хлорамина добавляют 50 г порошка, 

синтетического моющего средств. 

Рекомендуется не пользовать только один состав дезинфицирующего раствора, а 

периодически их менять (например, каждые 6 месяцев), для избежание 

возникновения резистентных штаммов микроорганизмов. Приготовленные к 

использованию дезинфицирующие растворы необходимо регистрировать в 

стандартной форме. 

Уборки производственных помещений. 

Производственные помещения следует содержать в соответствии с правилами 

санитарного режима в чистоте и надлежащем порядке. Не допускается разведение 

цветов, скопление мусора, появление насекомых- паразитов. 

Уборку производственных помещений, подсобных и бытовых помещений 

производит уборщица, а уборку рабочих мест сами рабочие. Использование уборщиц 

на производственных местах запрещается. 

График уборки производственных помещений 
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Наименование Частота очистки Метод очистки 

Полы Каждую смену 

Влажная уборка с использованием 

чистящих и при необходимости 

дезинфицирующих средств (3% 

перекись водорода с 0,5% моющих 

средств) 

Стены Еженедельно 

Влажная уборка с использованием 

чистящих и при необходимости 

дезинфицирующих средств (3%    

перекись    водорода)    с    0,5% 

моющих средств) 

Потолки Еженедельно Вакуумная очистка 

 

Двери и окна, внутренние 

стеклянные поверхности рам 
Каждую смену 

Протереть мокрой тряпкой, затем сухой 

с и без использования моющих средств 

Панели управления Ежемесячно 
Протереть мокрой тряпкой, затем сухой 

с и без использования моющих средств 

Панели управления Ежедневно Влажная уборка 

Отопительные приборы и 

пространства 
Каждую смену Влажная уборка 

 

Помимо плановой уборки производственных помещений согласно графику 

уборку проводят и при каждой смене серии. Со всех производственных помещений 

убирают полупродукты, отходы и материалы предыдущей серии. Проводят влажную 

уборку помещений. Материал для уборки производственных помещений необходимо 

хранить в отдельных шкафах, запрещается использовать его для других целей. 

 

График очистки коммуникационных линий 
 

Наименование 
Частота 

очистки 
Метод очистки 

1.Паровые линии Раз в 15 дней 
Протереть мокрой тряпкой, затем 

сухой 

2.Линия 

деминерализованной 

воды 

Раз в 15 дней 
Протереть мокрой тряпкой, затем 

сухой 

3.Линия сжатого воздуха Раз в 15 дней 
Протереть мокрой тряпкой, затем 

сухой 

 

Очистка воздуха, подаваемого в чистые помещения 3 класса чистоты может 

быть 2-х ступенчатой. В помещениях 4 класса чистоты подают воздух. 
 

Производственные помещения для производства таблеток и капсулы делятся на 
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1 2 3 4 

3 класса чистоты, которые разделены по зонам: 

-1 зона- зона литья корпусов и штоков – класс 100,000 по ИСО; 

-2 зона- зона нанесения шкалы, сборки и фасовки - класс 10,000; 

- 3 зона – все остальные зона производства не классифицируются. 
 

Поэтому согласно проекту в помещениях -1 зоны предусмотрен 10-15–ти 

кратный объем воздуха;  2 зоны предусмотрен 15-20 –ти кратный объем  воздуха; 

3 зоны непредусмотрен кратный объем воздуха достаточна вентиляция и 

кондиционирование. Очистка приточного воздуха, подаваемая в помещения 1 и 3 

зоны 3-х ступенчатая. Для создания микроклимата в производственных помещениях 

воздух подается, охлажденным в кондиционерах. Внутренние и наружные 

поверхности воздуховодов периодически подвергаются текущей и генеральной 

обработке согласно рабочим инструкциям. 

Текущая обработка поверхности производится в конце смены или рабочего дня. 

Основной способ - обмывание поверхности дезинфицирующим раствором. 

Генеральная обработка производится по окончании определенного 

производственного цикла, но не реже 1 раза в месяц. Основной способ – распыление 

дезинфицирующего раствора с последующим обмыванием водой и сушкой 

поверхности. 

Для определения степени бактериальной чистоты воздуха использовать 

аспирационный метод, основанный на принципе ударного действия струи воздуха, а 

в помещениях с повышенной запыленностью воздуха – седиментационный метод. 

Контроль микробной обсемененности воздуха производственных помещений 

Аспирационный метод 

Определение микробной обсемененности воздуха должно проводиться не реже 1 

раза в неделю во время производственного процесса. Не реже 1 раза в 2 недели 

должен проводиться контроль микробной обсемененности воздуха за 1 – 1,5 часа до 

начала работы. 

 

Число точек отбора проб зависит от площади производственного 

помещения: 

-в помещении площадью до 15 м2 - проба 1 (рис. 1 ); 

-в помещении площадью от 15 до 100 м2 - пробы 2 и 3 

-в помещении площадью более 100 м2 - пробы 1,2, 3, 4, 5, 
 

в длинных и узких помещениях – пробы 1, 2, 3 и т. д. На расстоянии не более 5 м 

друг от друга ( рис. 2 ). 

 

Пробы необходимо отбирать в течение 5 минут при скорости прохождения 

воздуха через аппарат Кротова 40 л/мин. 
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Микробиолог, определяющий микробную обсемененность воздуха, должен 

соблюдать правила работы в производственных помещениях согласно заводской 

инструкции. 

В 1 м3 воздуха должно содержаться не более 100-500 непатогенных 

микроорганизмов в зависимости от стадии производственного процесса. Наличие в 

воздухе производственных помещений на участках ГЛС споровых микроорганизмов 

не допускается. 
 

Подготовка оборудования. 
 

Общие требования. 

Оборудование, используемое для производства и контроля качества таблеток и 

капсулы, должно размещаться так, чтобы максимально облегчить его подготовке к 

работе, эксплуатацию и обслуживание. 

Вид, размер и характеристики оборудования должны соответствовать 

проводимым технологическим процессом. 

Весы и измерительные приборы, используемые для изготовления таблеток и 

капсулы и контроля их качества, периодически должны подвергаться калибровке и 

проверка общепринятыми методами  

 

Оборудование цехов должно быть расположено таким образом, чтобы: 

 к нему был обеспечен свободные доступ; 

 оптимизировать потоки исходного сырья, материалов и свести к минимуму 

перемещение персонала; 

 предотвратить возможность загрязнения одноразовых таблеток и капсулы в 

процессе их производства; 

 предотвратить риск смешения разных продуктов или исключения какой-либо из 

стадий производственного процесса; 

 облегчить мойку, обработку, эксплуатацию и обслуживание   оборудования 
 

При расстановке оборудования нельзя оставлять труднодоступные для уборки 

участков, как источников возможного скопления мусора и пыли. 

Поверхность оборудования, соприкасающиеся с исходным сырьем, 

полупродуктами или с готовым продуктом, должны быть гладкими и легко 

поддаваться мытью и дезинфекции. 

Все детали оборудования, контактирующие с продуктами производства, должны 

быть съемными для облегчения их мойки, обработки дезинфицирующими 

средствами. Оборудование не должно загрязняться материалами, используемыми для 

его эксплуатации во избежание ухудшение качества и загрязнения готовых 

продуктов. 

Все передающие устройство (транспортеры, цепные передачи, привода 

трансмиссии) должны быть закрыты или отгорожены. Бункеры, емкости и 

аналогичное оборудование должны быть закрыты 
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Для облегчения надлежащей эксплуатации следует регулярно проводить 

профилактические осмотры оборудования, а при необходимости- текущий ремонт. 
 

Подготовка оборудования. 

Подготовка оборудования к работе следует проводить согласно инструкциям по 

его обработке. 

После обработки оборудования чистящими средствами необходимо проводить 

контроль качества подготовки оборудования к работе в соответствии с инструкциями 

Оборудование, используемое для производства только одного вида таблеток и 

капсулы, должно очищаться таким образом, чтобы не допустить смешения различных 

серий продукта. 

Оборудование, используемое для производства таблеток и капсулы нескольких 

сортаментов, должно тщательно очищаться. 

Аппаратуру, оборудование, инвентарь необходимо держать в чистоте и порядке. 

Систематически, согласно графика, подвергать очистке, мытью и чистящими 

средствами и дезинфекции 1% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего 

средства или 1-2% раствором хлорамина с 0,5 % моющего средства или импортных 

дезинфицирующих средств, с последующей промывкой горячей водой (60-700 С). 

Для периодической чистки, мойке и дезинфекции всех технологических 

емкостей, автоматов и другого оборудования должны быть разработаны 

начальниками цехов и утверждены главным инженером графики, с указанием 

моющих средств. Осмотр осуществляется начальником производства или 

контролером ОТК. 

Оборудование, используемое для производства таблеток и капсулы нескольких 

наименований, должно тщательно очищаться. 
 

Подготовка персонала. 

Общие требования. 

Персонал производства таблеток и капсулы должен проходить предварительное 

и периодическое медицинское освидетельствование, и бактериологическое 

обследование согласно приказа Министра здравоохранения РУз № 300 от 

06.06.2000года. 

Вновь поступающие на работу должны пройти подготовку по специальности, 

включая ознакомление с «Правилами организации производства и контроля качества 

таблеток и капсулы». Периодически  персонал должен проходить переподготовку. 

Периодически следует проводить оценку эффективности программы подготовки 

кадров для ее уточнения или изменения. 

Людей, не прошедших специальной подготовки, не следует допускать в 

производственные помещения. Если же это необходимо, то они должны быть 

проинструктированы заранее о правилах поведения на производстве. 
 

Личная гигиена персонала. 

При поступлении на работу персонал должен пройти медицинское 
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обследование. Весь персонал, занятый непосредственно на производстве, включая 

временно работающих, должен проходить регулярные медицинские осмотры. 

К работе, связанной с изготовлением или хранением таблеток и капсулы, не 

должны допускаться сотрудники с инфекционными заболеваниями, открытыми 

ранами на коже и носители патогенной микрофлоры, пока их состояние не 

нормализуется. 

Персонал, занятый в процессе производства, обработки, упаковки и хранения 

таблеток и капсулы, должен строго соблюдать инструкции, регламентирующих 

состояние здоровья и требования гигиены. 

Персонал должен ставить в известность своего руководителя о любых 

недомоганиях (кожных заболевания, острые респираторные заболевания и др.), 

способных оказать нежелательное воздействие на таблетках и капсулы. Одним из 

источников загрязнения готового продукта микроорганизмами является 

обслуживающий персонал. Наибольшее количество микроорганизмов выделяется из 

верхних дыхательных путей, с волос и кожных покровов. Поэтому к персоналу 

производственных помещений предъявляются следующие требования: 

 мыть голову следует не менее 1-2 раза в неделю; 

 рекомендуется носить короткую стрижку; 

 запрещается иметь бороду; 

 запрещается носить ювелирные изделия (серьги, кольца, бусы, цепочки, часы). 

Запрещается принимать пищу, курить, а также хранить еду, курительные 

материалы в производственных помещениях и на складах готовой продукции. 

Каждый человек, входящий в производственное помещение, должен быть одет 

в специальную одежду, соответствующую выполняемым им производственным 

операциям. 

При работе в производственных помещениях различной степени чистоты 

должна использоваться пригодная для этих целей технологическая одежда. 

В помещениях 4 класса чистоты следует использовать комбинезон, или куртку и 

брюки, или халаты шапочку или косынку из хлопчатобумажных или льняных тканей 

(переходная одежда). 

В помещениях класса 10,000 и 100,000 следует использовать комбинезон или 

куртку и брюки (рукава должны быть собраны на запястьях, воротник должен быть 

выполнен в виде высокой стойки), шапочку или косынку, а при необходимости 

маску. 

Помещения оформления готовой продукции, хранения, тароупаковочных 

материалов относятся к 4 классу чистоты. 

В помещениях 1 и 2 зон классов чистоты следует использовать комбинезон с 

воротником – стойкой, стянутый на поясе, с манжетами, плотно облегающими кисти 

рук, и с защипками, плотно облегающими щиколотки ног. Фабричные кромки на 

одежде должны быть заделаны, а швы обработаны. На комбинезоне не должно быть 

лишних складок, внутренних наружных карманов. Головной убор должен иметь 

форму шлема – капюшона, полностью закрывающего волосы, нос, рот и 
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подбородок. Работа должна проводиться в стерильных перчатках из резины или 

эластичных полимеров, а также продезинфицированной обуви. Сверху на обувь 

должны быть надеты бахилы, полностью закрывающие ступню. Нижняя часть брюк 

должна быть заправлена в бахилы, а рукава комбинезона – в перчатки. 

Ни одна часть тела или нижнего белья не должна быть открыта. Одежда должна 

быть удобной для работы и свободно пригнанной по фигуре. 

Технологическую одежду необходимо стирать или чистить таким образом, 

чтобы она не подвергалась дополнительному загрязнению. 

Чистая одежда должна храниться в условиях, предотвращающих ее загрязнение. 

Передача технологической одежды в помещения подготовки персонала должна 

осуществляться через воздушный шлюз.  

Перчатки и руки во время работы регулярно обрабатывать дезинфицирующими 

средствами. 

Строго ограничить перемещение и хождение персонала. Выходить и входить в 

помещение во время технологического процесса запрещается. 

Нельзя поднимать и пользоваться предметами, упавшими на пол во время 

работы без их предварительной обработки. 

Персонал, работающий в производственных помещениях, должен не реже 1 

раза в год проходить инструктаж по требованиям, предъявляемым к нему при работе 

в указанных помещениях с соответствующей записью в журнале.  
 

Подготовка технологической одежды. 

Стирку технологической одежды следует проводить один раз 5-6 дней. Перед 

стиркой одежда подлежит к осмотру с целью установления необходимости ремонта и 

степени износа. 

Стирку одежды следует производить в изолированном помещении. Для стирки 

необходимо использовать синтетические моющие средства, обладающими высокими 

пенообразующими свойствами. Рекомендуется концентрация раствора 2 г на литр, 

температура моющего раствора 30-35 градусов. 

После стирки технологическую одежду следует прополоскать сначала в теплой, 

затем в холодной воде в течение 5-10 минут. 

Сушку производить в отдельном помещении. 

Чистую технологическую одежду следует завернуть в 2 слоя пергамента по ГОСТ 

1341-84, поместить в чистые баки, закрытые крышкой и передать на стерилизацию. 

Определение микробной обсемененности технологической одежды должны 

проводиться 1 раз в неделю во время производственного процесса у нескольких 

рабочих и один раз в две недели после стерильной обработки одежды. 

Отбор проб для определения микробной обсемененности технологической одежды 

производят с помощью смывов тампонами. На технологической одежде после 

стерилизации не должно содержаться микроорганизмов. В процессе работы 

допускается наличие не более 10 колоний не спорообразующих микроорганизмов на 

двух параллельных чашках. 
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Подготовка персонала к работе. 

В гардеробной (первая гардеробная) предприятия персонал снимает пальто, плащи, 

головные уборы, уличную обувь и надевает на ноги тапочки (во всех 

производственных помещениях предприятия не разрешается ходить в уличной обуви). 

В гардеробной (вторая гардеробная), персонал снимает личные вещи, (платья, 

косынки, носки, чулки, тапочки), которые размещают в индивидуальном шкафчике. 

Из другого шкафчика персонал достает и надевает технологическую одежду, 

хранящуюся в развешанном состоянии, затем надевает шапочки. Непосредственно 

перед входом в производственный корпус персонал меняет обувь, поверх обуви 

надевают бахилы. После направляется в комнату для обработки рук в умывальную. 

Для мытья рук следует использовать мыло (ГОСТ 18-326-78 или импортное). Руки 

мыть под краном теплой водой с мылом в течении 1-2 минут, обращая внимание на 

околоногтевые пространства. После мытья руки ополоснуть очищенной водой для 

удаления мыла и вытереть насухо стерильной салфеткой из бязи. 

Определение микробной обсемененности рук персонала проводиться 1 раз в 

неделю во время производственного процесса выборочно у нескольких рабочих и один 

раз в две недели после обработки рук дезинфицирующими растворами. 

Подготовка сырья и вспомогательных материалов. 

Фармацевтические предприятия должны иметь утвержденную в установленном 

порядке нормативно- техническую документацию на исходное сырьё 

Оборудование и эксплуатация складских помещений должны обеспечить 

сохранность сырья, вспомогательных веществ и тароупаковочных материалов. 

Внутренние поверхности складских помещений (стены, полы и потолки) должны 

легко поддаваться очистке и дезинфекций. 

Оптимальными для складских помещений являются температура воздуха 18-25С и 

относительная влажность не более 60%. В случае необходимости хранения продуктов 

при более низкой температуре предусмотрено помещение оборудованные 

кондиционерами. 

Помещения для хранения должны быть достаточно просторными, правильно 

оформленными (САНПИН 11-4-79), чтобы обеспечить сухое, чистое и упорядоченное 

размещение хранимых материалов, а также обеспеченный необходимым количеством 

стеллажей, шкафов, поддонов и подтоварников. 

В складских помещениях не допускается присутствие мух, тараканов и грызунов. 

Вентиляционные отверстия складских помещений, окна должны быть защищены 

металлической сеткой. 

Склад должен быть оборудован охранной сигнализацией. На окнах должны быть 

металлические решетки. Вход в склад посторонним лицам воспрещен 
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Исходное сырье и упаковочные материалы размещают на стеллажах отдельно по 

наименованиям. При необходимости допускается хранение их упакованными в 

транспортную тару на полу, предварительно положив поддон. 

Сырье и вспомогательные материалы, поступающие на завод, должны иметь 

упаковку, соответствующую требования НТД и иметь сертификат качества. При 

получении сырья от потребителя его необходимо проверить на соответствие 

требованиям НТД, отсутствие повреждений упаковки и ее чистоту, наличие 

документов, удостоверяющих качество сырья. 

Получение каждой партии сырья должно регистрироваться. 

Материалы первичной упаковки, используемые в производстве таблеток и капсулы 

должны: 

-обеспечивать защиту от воздействия неблагоприятных условий внешней среды; 

-предохранять от механических воздействий; 

-быть удобными для повседневного пользования; 

-быть эстетичными по внешнему виду. 

 

Форма, размеры и допустимые отклонения от размеров материалов первичной 

упаковки должны отвечать требованиям соответствующих стандартов. 

Все материалы первичной упаковки должны поступать на предприятия от 

поставщиков в упакованном виде, обеспечивающем их сохранность и 

предотвращающем возможность вторичного загрязнения на протяжении всего срока 

хранения. Упаковочные материалы необходимо хранить в приспособленных для 

этого помещениях с учетом исключения возможности их смешивания или 

загрязнения. При транспортировке подготовленных материалов первичной упаковки 

из одного помещения в другое должны быть предусмотрены специальные устройства, 

приспособления или контейнеры, исключающие возможность их вторичного 

загрязнения или смешивания. 

Сырье и вспомогательные материалы допускаются в производство в соответствии 

с требованиями Инструкции И64-3-78 и ОСТ 64-017-86. 

Контроль поступающего сырья и вспомогательных материалов производится 

химиком контрольно-аналитической лаборатории физико- химическими методами. 

Результаты анализов регистрируются химиком в журнале анализов и в 
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аналитическом листе. 

Сырье, разрешенное к использованию в производстве, должно храниться отдельно 

от тех серий, которые не прошли, контроль ил забракованы при контроле. От каждой 

полученной серии сырья необходимо оставлять образцы в достаточном количестве на 

случай проведения повторных аналитических проверок. 

Забракованное сырье должно быть промаркировано и возвращено поставщику или 

уничтожено. 

Освобождение от упаковки и тары должна производиться в отдельном помещении. 

Кроме качественных показателей необходим строгий контроль количества сырья, 

взятого в производство и выхода готовой продукции.   
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Технологический процесс производства таблеток и капсулы. 

 

Таблетки — это фармацевтические твердые лекарственные формы, содержащие 

лекарственные вещества. Помимо действующих веществ, таблетки содержат 

вспомогательные вещества, такие как наполнители, связующие, скользящие и 

смазывающие вещества, которые играют различную роль в рецептуре таблеток. Таблетки 

обычно изготавливаются путем прессования гранул или порошковых смесей, но могут 

быть сформированы путем формования. 

Первоначально таблетки выпускались только дисковидной формы, но сейчас на 

рынке появились также треугольные, прямоугольные, круглые, овальные, продолговатые 

или цилиндрические формы. Цвет может варьироваться для различения разных лекарств, 

а на таблетки часто наносятся символы, буквы и цифры, позволяющие их 

идентифицировать. 

 

Среди всех лекарственных форм, используемых в настоящее время, таблетки 

являются наиболее распространенными. Такое широкое использование таблеток 

объясняется их многочисленными преимуществами: стоимость производства 

относительно низкая, упаковка очень проста в исполнении и их очень легко 

проглотить. В зависимости от способа применения и метода изготовления, таблетки 

можно классифицировать на таблетки, покрытые сахарной оболочкой, таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой, жевательные и подъязычные таблетки и т.д., но 

прессованные таблетки остаются самой популярной лекарственной формой в 

настоящее время. 
 

Сухая грануляция 

Сухая грануляция — это процесс, в котором частицы порошка должны 

прилипнуть друг к другу посредством уплотнения или механического сжатия, 

образуя более крупные образования без добавления жидкости. Сила, приложенная к 

порошку, вызывает увеличение размера. Наиболее популярным методом, 

используемым в сухой грануляции, является роликовое компактирование, при 

котором порошок из системы подачи подается в роликовую систему, которая 

сжимает материал в ленту. Сухое гранулирование подходит для веществ, 

чувствительных к влажности и температуре. 

Влажная грануляция 
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При влажной грануляции частицы порошка связываются вместе с помощью 

жидких растворов для достижения укрупнения частиц. Жидкость для гранулирования 

должна быть летучей, чтобы легко удаляться при сушке, и нетоксичной. В качестве 

жидкости для гранулирования обычно используется вода или другие растворители. 

После добавления жидкости к порошку частицы начинают слипаться, образуя 

небольшие группы частиц, называемые ядрами. При добавлении большего 

количества гранулирующей жидкости гранулы сталкиваются с другими частицами 

порошка и увеличиваются в размерах. 

Производственные процессы, используемые для производства 

фармацевтических таблеток 

В фармацевтической промышленности способы, используемые для производства 

таблеток, можно разделить на грануляцию (влажная грануляция и сухая грануляция) 

и прямое прессование. Грануляция — это сложный многоступенчатый процесс, в 

котором мелкие частицы порошка соединяются вместе, образуя агломераты, 

называемые гранулами. 

Основное различие между влажной и сухой грануляцией заключается в том, что 

при влажной грануляции используется гранулирующая жидкость, например, вода, 

изопропанол, этанол или их смеси, в то время как при сухой грануляции гранулы 

образуются без использования какого-либо жидкого раствора. Сухая грануляция 

может быть осуществлена двумя методами — прессованием и роликовым 

компактированием, и используется, прежде всего, для тех ингредиентов таблеток, 

которые чувствительны к влаге или не способны выдерживать повышенные 

температуры. 

Прямое прессование 

Прямое прессование — это процесс, в котором порошкообразные API 

смешиваются с вспомогательными веществами и смазывающими веществами без 

участия этапов грануляции. Популярность этого метода растет, поскольку он 

обеспечивает самый короткий, дешевый и эффективный способ производства 

таблеток при минимизации времени обработки, этапов и необходимого 

оборудования. Этот метод подходит для чувствительных к влаге и теплу 

ингредиентов API. Для прямого прессования требуется таблеточный пресс, в котором 

верхний и нижний пуансоны прижимаются друг к другу в отверстии матрицы и 

сжимают таблетку до ее формирования. 

 

Сохраните свои таблетки в безопасности, выбрав правильную упакову 

Твердые лекарственные формы в виде таблеток обычно упаковываются в 

блистерную упаковку. Такой тип упаковки обеспечивает целостность каждой 

отдельной дозы, поскольку каждая ячейка является отдельной, поэтому если одна из 

ячеек нарушена, это не ставит под угрозу качество всего продукта. В 

фармацевтической упаковке безопасность пациента и качество имеют приоритет над 

привлекательным дизайном, поскольку они напрямую связаны со здоровьем 

пациента. Основной целью фармацевтической упаковки, как и всех других, в конце 

концов, обычно является защита продукции от любых физических и биологических 

повреждений и от внешних условий, которые могут изменить свойства продукта 
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внутри. Также важную роль играет сохранение качества препарата и продление срока 

годности. 

Когда дело доходит до информирования покупателя, медицинская упаковка 

должна предоставлять правильную информацию о названии продукта, ингредиентах, 

применении, дозе и т.д. Таким образом, потребители лучше осведомлены о 

происхождении продукта или о способе его производства. Чтобы иметь доступ ко 

всей этой информации, необходимо обеспечить прослеживаемость продукта. 

Наиболее часто используемым стандартом для обеспечения прослеживаемости 

лекарственных средств является сериализация, при которой штрих-код должен быть 

нанесен на различные уровни упаковки лекарственных средств (первичный, 

вторичный и третичный). С помощью этого напечатанного символа легче отследить 

происхождение препарата и снизить вероятность появления поддельной продукции. 

После сборки всех компонентов таблеток и капсулы накапливаются на сборнике-

контейнере. После получения нескольких образцов собранных таблеток и капсулыов 

проверяют качество сборки. Все элементы должны быть правильно собраны. Образцы 

полученных таблеток и капсулыов предоставляются представителям ОТК для 

проверки. После получения положительного ответа проведенных тестов из ОТК 

приступают к сборке. 

При работе обслуживающий персонал данного автомата должен следить за 

правильностью работы автомата, должен строго выполнять все инструкции и 

требования приведенные в СПП (стандартной производственной процедуре). 

В процессе работы мастер и оператор следит систематически за качеством сборки 

и фиксируют эти данные в рабочей карте. В случае обнаружения собранных таблеток 

и капсулыов не отвечающих требованиям 

останавливают процесс и преступают к выявлению и ликвидации причин 

появления брака. 

Весь производственный цикл контролируется мастером данного участка или 

начальником цеха, все данные фиксируются в рабочей карте согласно стандартной 

производственной процедуры. 

Полученные таблеток и капсулы передаются на участок фасовки таблеток и 

капсулыов. 

 

Фасовка таблеток и капсулы 

Фасовка таблеток и капсулыов проводится по 10 единицы в контурно-

безячейковую упаковку из пленки ПВХ на полуавтоматической линии для фасовки 

таблеток и капсулы полимерную пленку. 

Перед началом работы необходимо проверить: 

 чистоту рабочего места; 

 отсутствие посторонних предметов на рабочем месте; 

 чистоту бункера подавателя, термосклеивающего и форматного барабана, 

вырубного штампа; 

 исправность движущихся частей автомата; 

https://www.vekamaf.by/serializacia/
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 исправность вращения привода; 

 исправность линий сжатого воздуха и вакуум линий, а также их систем 

регулирования; 

 

Включают: 

центральный рубильник подачи электрической энергии машине; 

рубильник включения компрессора или открывают линии (подачи сжатого 

воздуха); 

тумблер машины с торцевой стороны шкафа управления, при этом загорается 

зеленая лампочка, а также на передней панели высвечиваются два индикатора 

температуры и индикатор подсчета количества ударов вырубного штампа в минуту. 

Засыпают в бункер собранные таблеток и капсулы. Насаживают бобины с 

термопластической пленкой на осевые фланцы и закрепляют. Рычагом подводят 

нагреватели к форматному барабану. Устанавливают температурные режимы 

нагревателей. Регулируют необходимое давление для рычага подачи нагревателя 

формирователя и давление рычага нагревателя ~150-190°С. 

После нагрева форматного барабана и валка термосклейки отводят нагреватель и 

заправляют пленку. Затем включают вакуум-насос. При пуске автомата подводят 

нагреватель к форматному барабану и включают кнопку 

«Пуск». 

При этом проверяют правильность получения ячейки на пленке, правильность 

склейки. Останавливают машину, заправляют полученную качественную пленку на 

вырубной штамп и включают машину. При этом проверяют качество упаковки, 

правильность вырубки, четкость нанесенных шифров серии и срока годности, 

герметичность и т.д. Фасовка таблеток и капсулыов контролируется мастером и 

контрольным мастером ОТК. При этом следят, чтобы упаковка была герметичной, 

надпись на упаковке и оттиск номера серии были отчетливыми. 

 

Упаковка таблеток и капсулы (укладка в коробки) 

Упаковка таблеток и капсулы осуществляется на упаковочных столах. Перед 

началом работы необходимо проверить: 

 чистоту рабочего места и помещения; 

 отсутствие посторонних предметов в рабочей зоне, остатков

 от предыдущей серии; 

 количество подготовленных к использованию картонных пеналов, 

гофроящиков, клеящей ленты (скотча), групповых этикеток и др.; 

Расфасованные таблеток и капсулы вкладывают в картонный пенал по 100-150 

шт, закрывают и склеивают скотч лентой. При этом визуально проверяют 

комплектность изделия, герметичность упаковки, правильность вырубки и 

склеивания упаковки, нанесенные тексты (номер серии и срок годности и т.д.). На 

каждую коробку наклеивают этикетку. 

Пеналы вместе с упаковочным листом и контрольным талоном укладывают в 



= 110 =  

коробки, оклеивают их клеящей лентой и на концах которой фиксируют групповую 

упаковку. 

На групповой этикетке должна быть следующая информация: 

 наименование изделия, с указанием в данном случае объем (2, 5, 10 мл); 

 наименование предприятия, ведомство, его товарный знак и страна; 

 предупредительные надписи; 

 номер серии или партии; 

 количество; 

 юридический адрес. 

 

Весь процесс фасовки и упаковки постоянно контролируется контролером 

отдела технического контроля   и мастером участка упаковки. Все контрольные 

точки; количество взятых вспомогательных материалов регистрируются в рабочей 

карте. Также к рабочей карте прикладываются образцы использованных материалов 

после маркировки и обработки. 

Коробки со таблеток и капсулами передают на участок стерилизации. 

Промаркированные групповые этикетки, которые остались после упаковки, 

собирают и передают начальнику цеха, которые в последствии уничтожаются. 

Некондиционные изделия собирают в отдельный контейнер, сортируют и передают 

на соответствующую стадию или на переработку отходов. 
 

Стерилизация и проветривание 

Стерилизацию упакованных таблеток и капсулы осуществляют в автоклаве для 

газовой стерилизации туннельного типа с двумя дверьми. 

Перед началом работы проверить: 

 чистоту рабочий зоны; 

 чистоты оборудования, тщательно проверяется стерилизующая камера; 

поддоны, тележка и т.д.; 

 количество и давление подаваемого стерилизующего газа (смеси); 

 работу вакуум насоса; 

 работу всех клапанов, в том числе и аварийных; 

 систему запирания дверей и их прокладки; 

 систему трубопроводов, соединенных автоклавом; 

 работу контрольно-измерительных приборов арматуру; 

 сигнальных устройств. 

Полученные коробки со стадии упаковки аккуратно укладывают на 

стерилизатор. При загрузке следить, чтоб стерилизуемый материал был уложен так 

чтобы был свободный доступ газа на внутренние части. Затем на определенные места 

устанавливают” индикатор тест“ процесса стерилизации. Закрывают дверь включают 

стерилизатор. Устанавливают на контрольной панели “PLC” параметры (режим 

стерилизации) и включают автоклав. Весь процесс стерилизации  автоматизирован, 

подача стерилизующего газа, время стерилизации, удаление стерилизующего газа и 

т.д. 
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Вес процесс фиксируется путем распечатывания на принтере подключенного к 

“PLC”. 

После окончания стерилизации с другой стороны автоклава загорается 

сигнальная лампа оповещающая о конце процесса. 

Персонал находящийся на стерильной стороне открывает дверь автоклава и 

аккуратно выгружают простерелизованные коробки с изделием. Коробки передаются 

в помещения для проветривания. При работе необходимо строго выполнять все 

требования по техники безопасности при работе с газом для стерилизации. В цехе 

должны быть все средства индивидуальной защиты используемые как при 

нормальном цикле работы, так и при нештатных ситуациях или авариях. 

Весь процесс стерилизации контролируется мастером участка, фиксируется в 

операционной карте. Туда же прикладывают распечатку процесса стерилизации, а 

также индикаторы теста стерилизации. 

После полного удаления остаточного газа (проветривания) коробки передаются 

на участок карантинного хранения продукта. 

На карантине отбирают пробу   для проведения теста «стерильность», 

«апирогенность». Помещение опечатывается представителями ОТК до 

получения результатов анализов готового продукта. 

 

Отгрузка. 

После получения положительных результатов с ОТК, готовый продукт 

перемещают в склад готовой продукции. Начальник цеха проверяет рабочую карту 

на наличие всех документов, входящих в рабочую карту. Ставит свою подпись на 

каждом листе рабочей карты и контрольном листе. Оформленную рабочую карту 

сдают в отдел контроля качества, где начальник ОКК или химик в свою очередь 

проверяют ее и ставят на контрольном листе свою подпись. Рабочая карта хранится в 

отделе контроля качества еще год после истечения срока годности препарата. 

Далее дают сведения в отдел реализации откуда и осуществляется отгрузка. 
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7.2.3. Схема размещения оборудования 
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7.3. Строительство 

7.3.1. Объём строительно-монтажных работ 

 

Предприятием планируется проведение строительно-монтажных работ по 

строительству производственных помещений частично за счёт собственных средств в 

размере 831,000,0 USD и частично за счёт заёмных средств на сумму 200,000,0 USD. 

 

7.4. Оценка затрат по разделу 

 

Производственный план предприятия в натуральном и стоимостном выражении 

по годам представлен в Приложении. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ. 

 

8.1. Организационная структура. 

 

Организационные функции группируются в следующие организационные единицы в 

соответствии с конкретными потребителями предприятия: 

 Общее руководство; 

 Финансы, бухгалтерский учет; 

 Маркетинг, продажа и сбыт; 

 

8.2. Накладные расходы. 

 

В состав накладных расходов входят: 

 административные накладные расходы: зарплата и начисления на нее 

работников управленческих служб, прочие затраты (канц.товары, командировочные 

расходы, и пр.); 

 производственные расходы: приобретение сырья и товаров, зарплата рабочих и 

начисления на неё, коммунальные расходы и т.д. 

 

 

8.3. Налоги 

Согласно Закону Республики Узбекистан «О налогах предприятий, 

Объединений и и организаций» Предприятие облагается следующими налогами: 

 Единый налоговый платёж 

 Отчисления в фонд социального страхования 
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8.4. Амортизация. 

 

Амортизационные  отчисления начисляются согласно Инструкции 

Государственного Налогового Комитета 

 

Объект амортизации Норма амортизации 

Здания 5% 

СМР 5% 

Закупаемое оборудование 15% 

 

8.5 Оценка затрат по разделу 

 

Сумма годовых затрат предприятия на накладные расходы представлена 

в приложении. 

 

 

9. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

9.1. Потребность и наличие трудовых ресурсов 

 

Потребность в трудовых ресурсах составляет 70 человек: 

 администрация – 15 человек; 

 производственный персонал – 55 человек 
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9.2. Годовой фонд заработной платы. 

 

Расчет численности и фонда заработной платы зависит от рабочей программы 

(количества рабочих дней в неделю, числа смен и т. д.), а также трудового 

законодательства Республики Узбекистан. 

СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

Организация производства ТАБЛЕТОК, 

КАПСУЛ И ГРАНУЛЫ 

Колич

ество 

Среднемес

ячная 

з/плата, ($) 

Всего за 

месяц, 

долл США 

Годовой 

фонд 

з/платы ($) 

Производственный персонал, в том числе         

Персонал цеха по производству таблеток, 

карсулы и гранулы 
55 80,00 4 400,00 52 800,00 

ВСЕГО 55   4 400,00 52 800,00 

Отчисления социального страхования (15% от 

ФОТ) 
15%   660,00 7 920,00 

ВСЕГО по произв. персоналу с учетом начисления на соц.страх. 5 060,00 60 720,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ         

Директор 1 165,00 165,00 1 980,00 

Главный бухгалтер 2 132,00 264,00 3 168,00 

Начальник отдела продаж 1 85,00 85,00 1 020,00 

Менеджер по продажам 5 82,00 410,00 4 920,00 

Водитель 3 71,00 213,00 2 556,00 

Офис менеджер 3 70,00 210,00 2 520,00 

ВСЕГО 15   1347,00 16 164,00 

Отчисления социального страхования (15% от 

ФОТ) 
15%   202,05 2424,60 

ВСЕГО по администрации с учетом 

начисления на соц.страх. 
    1549,05 7 152,44 

ИТОГО 70   6 609,05 79 308,60 

 

Учитывая выплаты единого социального платежа, общие годовые затраты на 

заработную плату составят 79.308,60 долл США. 
 

9.3. Оценка затрат по разделу 
 

Годовые затраты предприятия на выплату заработной платы, а также 

отчисления в фонд социального страхования представлены в Приложении. 
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10. СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

10.1. Стадия осуществления проекта 

 

Для эффективного осуществления проекта планируется проведение следующих 

мероприятий: 

1. Определение производителя и поставщика оборудования и сырья на предмет 

его приобретения; 

2. Маркетинговые исследования рынка сбыта товаров, планируемых к 

реализации, которые включают также изучение и определение ассортимента 

предлагаемой продукции по сегментам потребителей; 

3. Oбобщение и анализ полученной информации с целью определения 

собственных внутренних возможностей, а также возможностей привлечения 

инвестиций; 

4. Cтадия осуществления проекта. 

 

10.2. График осуществления проекта 

 

Время, необходимое для реализации проекта составляет 84 месяцев. 

Следует отметить, что руководством нашего предприятия значительная часть 

работ по проекту (маркетинговые исследования рынка сбыта продукции, 

определение производителя и поставщика приобретаемого оборудования и ряд 

других мероприятий) уже проведена. 

 

10.3. Бюджет осуществления проекта 

 

Финансирование проекта намечается осуществить за счет собственных и заемных 

средств. 

Стоимость (бюджет) проекта составляет 2.000.000,00 USD. 

Стоимость проекта, а также структура затрат по всему проекту представлена в 

Приложениях. 
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11. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА 

 

11.1. Полные инвестиционные затраты 

 

Общая стоимость приобретаемого оборудования определяется бюджетом 

проекта. 

 

11.2. Финансирование проекта: механизм и источники финансирования 
 

Финансирование данного проекта мы предполагаем осуществить за счет 

мобилизации внутренних резервов на общую сумму 1.200.000, USD, которые 

включают в себя: 

 основные средства предприятия 

 денежные средства предприятия, направленные на оформление 

кредитной сделки. 

 

Остальная часть стоимости проекта предполагается к финансированию за счёт 

заёмных ресурсов в размере 800,000,0 USD. 

Заемные средства будут направлены на приобретение технологического 

оборудования по «производству таблетки, капсулы и гранулы» сырья, а также на 

проведение СМР. 
 

Условия привлечения заёмных ресурсов: 

 

Срок кредита – 84 месяцев 

Льготный период – 12 месяца 

% ставка – 5,5% годовых 
 

11.3. Полные издержки на проданную продукцию 
 

Расчет издержек производства представлен в Приложении. 

11.4. Расчет прибылей и убытков 

В расчете прибылей и убытков, налоги и другие отчисления учтены по разделам 

их применения. 

Предполагаемая прибыль, поток наличности от осуществления проекта за 

период в течение периода реализации проекта (84 месяцев) рассчитаны в 

соответствии с планом продаж. 
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Убытки в течение всего горизонта планирования деятельности предприятия не 

наблюдаются. 

Расчет прибылей и убытков (План поступлений и выплат) представлен в 

Приложении. 

 

11.5. Поток наличности 

 

Поток наличности в целом по проекту на протяжении всего горизонта 

планирования будет положительным. 

На протяжении всего горизонта планирования кумулятивный поток наличности 

будет также положителен. 

Расчет потока наличности приведен в Приложении 

 

12. ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предприятие гарантирует своевременное исполнение всех взятых обязательств, 

связанных с реализацией данного проекта. 

В данном проекте, в качестве обеспечения по кредиты будет выступать 

собственное ликвидное имущество предприятия. 

 13. ВЫВОДЫ 
 

13.1. Основные достоинства проекта 
 

Основные достоинства проекта: 

1. Осуществление деятельности, пользующейся спросом на рынке; 

2. Реальная окупаемость проекта; 

3. Организация новых рабочих мест; 

4. Реализация качественной продукции и установление обоснованных цен на нее. 

 

Недостатки проекта 

1. Недостаток собственных средств для реализации проекта. 
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13.2. Риски и аспекты неопределенности 
 

Анализ существующего положения экономики позволяет сделать вывод, что в 

настоящее время происходят процессы развития рынка. Это связано, в первую 

очередь, с увеличением объемов производства, инвестиций, программами по 

развитию малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства. 

Следовательно, есть все основания для прогноза по увеличению в ближайшем 

будущем объемов реализации. 

Это показывает на минимальную вероятность неопределенного поведения рынка 

в плане реализации. 

Основным риском в реализации данного проекта могут стать несвоевременные 

поставки продукции, что может привести к торможению оборотов. 

Положительным фактором является то, что предприятие будет осуществлять 

достаточно эффективную деятельность, доход от которой будет гарантировать 

своевременность погашения платежей по кредиту, создание оптимального запаса 

компонентов по проекту. 

13.3. Оценка возможности осуществления проекта 

Прежде чем предложить данный проект на рассмотрение, инициаторами проекта 

был проведен глубокий анализ существующего положения рынка, реально учитывая 

все факторы, которые могут отразиться на всех стадиях реализации проекта. 

При анализе сальдо денежных потоков можно видеть, положительные показатели 

в течение всего периода освоения проекта. 

На основании приведенных финансовых результатов, а также в целом анализа 

всей программы по реализации, которая представлена стадиями осуществления 

проекта, анализом существующего положения на внутреннем рынке, оценкой 

возможности поставки товаров, рынков сбыта, возможной конкуренции со стороны 

других аналогичных предприятий, работающих в данном секторе экономики, 

возможными рисками, а также других факторов, можно сделать вывод о 

жизнеспособности и эффективности идей и мероприятий, представленных и 

намеченных к осуществлению в данном проекте. 

Богатый профессиональный опыт руководства предприятия, наличие 

квалифицированных кадров будет положительно влиять на эффективность 

реализации проекта. 


