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ГК «АВТЕХ» ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОМ МИРЕ

Г
руппа Компаний «Аналитика и Высокие Тех-

нологии» (ГК «АВТех») вывела на рынок прин-

ципиально новые технологии воплощения 

научной мысли в реальные высокотехнологичные 

и наукоемкие проекты, призванные материализо-

вать и внедрить в повседневную научную практику 

и реальную жизнь достижения и идеи российских 

ученых и инженеров. (Презентация ГК «АВТех»: 

http://www.awtec.ru/about/)

Успешный 25 летний опыт реализации инжинирин-

говых проектов позволил Компании стать лидером 

в области дизайн-проектирования, моделирования, 

создания пилотных проектов  испытательных и полу-

промышленных комплексов, а также их технологиче-

ского и научно-методического сопровождения.

Комплексный подход к решению поставленных 

задач и партнерство всех участников обеспечили

успех в реализации самых смелых проектов.

Научный и инженерный потенциал Компании пред-

ставлен первоклассными специалистами, получивши-

ми высшее образование, ученые степени и высшую 

квалификацию в российских вузах, научно-исследо-

вательских институтах ФАНО РФ и на предприятиях 

РФ, а также за рубежом.

Независимая Испытательная Лаборатория и Кали-

бровочная Лаборатория имеют аттестаты аккредита-

ции; Валидационный Центр обеспечивает квалифика-

цию (валидацию) основного спектра технологических 

процессов, специальных объектов, комплексов чистых 

помещений и наукоемкого оборудования. Сервисный 

Центр проводит работы по монтажу, наладке, текущему 

ремонту, контролю технического состояния и метроло-

гических характеристик аналитического, лаборатор-

ного, медицинского и испытательного оборудования.

Научно-Образовательный Центр (НОЦ «АВТех»)  

[Лицензия на осуществление образовательной дея-

тельности по дополнительному профессиональному 

образованию № 035350 от 08 августа 2014 г.]  включа-

ет в себя зарегистрированный Центр Коллективного 

Пользования (ЦКП). 

НОЦ и ЦКП «АВТех» регулярно организуют Курсы 

повышения квалификации с выдачей удостоверения 

установленного образца. Также на базе НОЦ и ЦКП «АВ-

Тех» проводятся тренинги, практикумы, круглые столы, 

научные сессии и другие обучающие мероприятия.

Постоянные партнеры и клиенты ГК «АВТех» – это 

более 5000 научных и производственных организаций 

и предприятий в России и СНГ.

Научные идеи экспертов и инженеров Компании во-

площаются в конкретные изделия в рамках программы

Правительства РФ по импортозамещению. 

(http://www.awtec.ru/substitution/)

  ИНЖИНИРИНГ  «НАШИ ТЕХНОЛОГИИ 
И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ»

ГК «АВТех» успешно реализует инжиниринговые 

проекты в различных областях науки и промышленно-

сти в соответствии с российскими и международными 

требованиями.

Предлагаемые комплексные решения включают 

в себя следующие стадии:

  Разработка концепции и технологии, дизайн-проект.

  Консультации.

  Проектные работы в соответствии с международ-

ными и российскими требованиями и нормами.

  Организация строительно-монтажных работ с уче-

том охраны окружающей среды и оптимизации 

инвестиций.

  Чистые помещения и технологии.

  Поставка оборудования. 

  Международная логистика. Склады.

  Монтажные работы.

  Пусконаладочные работы.
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127566, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48 А; тел.: +7 (495) 937-34-41,

+7 (800) 200-74-93 (бесплатный звонок на территории РФ), 

факс: +7 (495) 937-34-18. E-mail: info@awtec.ru;   сайт:  www.awtec.ru 

  Ввод производства в эксплуатацию.

  Аттестация производства в полном объеме.

  Сертификация.

  Сервисное обслуживание по предоставляемой 

гарантии и в послегарантийный период.

   Методологическое сопровождение. Обучение. 

Тренинги. Обмен опытом.

(Подробная информация по инжиниринговым услу-

гам и реализованным проектам: http://www.awtec.ru/

services/inzhiniringovye-uslugi/)

ВАЛИДАЦИЯ

Процесс проведения валидации требует глубоких 

знаний и серьезного приборного оснащения, на-

личия персонала высокой квалификации, знающего 

требования российского и международного законо-

дательства. Не каждая фармацевтическая компания 

способна создать и поддерживать свой собствен-

ный Валидационный Центр. В этом случае передача 

процесса квалификации и валидации на аутсорсинг 

является хорошим решением.

(http://www.awtec.ru/services/validacija/)

ВИДЫ РАБОТ

Благодаря наличию специалистов высокого клас-

са, уникальных методик проведения испытаний и 

современного, высокоточного измерительного обо-

рудования, Департамент аттестации и испытаний 

ГК «АВТех» способен осуществлять в соответствии с 

требованиями ICH, GMP EC, GLP, GTP, FDA, GSP и др.   

следующие виды работ:

  Разработка Валидационного Мастер-плана 

(Validation Master Plan – VMP).

  Анализ рисков (Risk Analysis – RA).

  Квалификация проектной документации 

 (Design Qualification – DQ).

  Квалификация качества монтажа и места установки 

оборудования (Installation Qualification – IQ).

  Квалификация функционирования основных

 систем (Operation Qualification – OQ).

  Квалификация эксплуатационных характеристик 

(Performance Qualification – PQ).

  Валидация процессов (Process Validation – PV).

  Валидация очистки

 (Cleaning Process Validation –CРV).

  Ревалидация (Re-validation – RV).

  Аудит фармацевтического производства 

 на соответствие требованиям приказа

 Минпромторговли РФ № 916 от 14.06.2013.

  Квалификация проекта фармацевтического про-

изводства на соответствие требованиям

 GMP EC, FDA.

  Квалификация чистых помещений, систем венти-

ляции и кондиционирования (HVAC), 

 зон с ламинарным потоком воздуха.

  Квалификация «холодных комнат», 

 складских помещений.

  Квалификация лабораторного и технологического 

оборудования (линии розлива, стерилизаторы, 

таб леточные прессы, машины упаковки, 

 биореакторы и т.д.).

  Квалификация чистых сред (водоподготовка, сжа-

тый воздух, «чистый пар», инертный газ и др.).

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
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  Валидация технологических процессов, мойки/

очистки и др.

  Квалификация аналитического оборудования, 

 приборов.

  Планирование работ по валидации/квалификации 

(программы проведения испытаний).

  Разработка СОП, инструкций и др. документов 

по валидации производства.

По результатам испытаний составляется, оформ-

ляется и передается заявителю валидационный пакет 

документов на русском и английском языках в соответ-

ствии с международными требованиями. Валидацион-

ные документы включаются в отчетную документацию 

предприятия по валидации производства, а также могут 

быть использованы для разработки корректирующих 

и предупреждающих мероприятий или при возникнове-

нии арбитражного случая, если характеристики постав-

ленного/закупленного оборудования не соответствуют 

спецификациям производителя.

(Валидация, испытания, сервис: Вепренцева Т.Г.

Тел. +7 495 937-34-41 (доб. 205), vtg@awtec.ru)

  НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

(НОЦ «АВТЕХ») – ЭТО:

 ■ Современные аудитории для лекций/семинаров;

 ■   Оборудованные современными приборами 

Испытательная и Калибровочная Лаборатории; 

 ■   Центр Коллективного Пользования для практиче-

ских занятий;

 ■   Курсы повышения квалификации, 

 в том числе выездные;

 ■   Научно-технические семинары, 

 в том числе выездные;

 ■   Выездные научные сессии и круглые столы; 

 ■ Обмен опытом на круглых столах;

 ■ Тренинги и практикумы;

 ■ Вебинары и видеоконференции;

 ■   Методические обучения и тренинги у наших 

 партнеров, в том числе за рубежом;

 ■ Консультации ведущих специалистов и экспертов.

Лицензия на осуществление образовательной де-

ятельности по дополнительному профессиональ-

ному образованию № 035350 от 08 августа 2014 г.

Подробная информация о НОЦ: 

http://www.awtec.ru/noc/info/.

  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I СЕМЕСТР 2015/2016 УЧЕБНОГО ГОДА: 

07.09.2015 - 11.09.2015 5 дней
КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Оборудование и организация работы вивария в соответствии с принципами Надлежащей 
Лабораторной Практики (НЛП, GLP),» с экскурсией в действующий виварий

27.10.2015 - 29.10.2015 3 дня
КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Молекулярная диагностика и современная практика. ПЦР. ИФА. ГМО.»

17.11.2015 - 19.11.2015 3 дня
КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Иммунология. Эволюция методов: от ИФА к масс-спектрометрии»

25.11.2015 - 26.11.2015 2 дня НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Оборудование EBRO для проведения валидации процессов и квалификации оборудования»

01.12.2015 - 3.12.2015 3 дня

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Нюансы доклинических исследований. Взаимодействие фармкомпаний и испытательных 

центров»

   
По окончании курса проводится тестирование, по результатам которого слушателям выдаются 
удостоверения  установленного образца о повышении квалификации.
Место проведения: Россия 127566 Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48 А.
Стоимость курса: 35 000 руб. (5-ти дневный курс) или 25 000 руб. (3-х дневный курс). 
Участие в научно-технических семинарах  бесплатное.
Координатор образовательных программ: Спиридонова О.А., тел. +7 495 937-34-41 (доб. 218), 
service@awtec.ru.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ

Приглашаем Вас посетить наши стенды на ближайших московских выставках: 
№22С85 на выставке «ХИМИЯ-2015» и №B521 на выставке «Pharmtech & Ingredients 2015»

Вы можете обращаться по любым вопросам в наше российское представительство: ООО «Текса»
Москва, ул. Аргуновская, д.3, к.1. Тел.: + 7 (495) 232 0482, доб.101. 
Факс: +7 (495) 232 0482 доб.202. E-mail: info@tecsa.ru, www.tecsa.ru

Представляем вашему вниманию испан-
скую компанию BACHILLER – одного из миро-
вых лидеров по производству фармацевтиче-
ского оборудования с опытом работы более 
45 лет. Совместно с российским партнером 
ООО «Текса», BACHILLER предлагает высоко-
технологичные решения индивидуально под 
каждого клиента. 

  Горизонтальные, вертикальные, конические 
смесители. 
 Различные виды мельниц. 
 Вакуумные сушильные аппараты. 
  Реакторы для жидких продуктов из хастеллоя, 
титана и т.д. 

 CIP\SIP системы
Это позволяет нам всегда находить оптималь-

ное решение с технической и экономической 
точек зрения. 

Одной из наших последних разработок яв-
ляется вакуумная сушильная машина для фар-
мацевтических продуктов с растворителями. 

Наша команда насчитывает 140 человек, среди 
которых 25 инженеров, 15 сертифицированных 
сварщиков, отдел послепродажного обслужива-
ния и т.д. Наши клиенты – это такие известные 
компании, как Teva, Merck, Sanofi-Aventis, 
Bayer, Sandoz, Boehringer Ingelheim, Solvay, 
Nycomed, P&G, Roche и т.д.


