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микроорганизмами и посторонними вклю-

чениями, суспензия отличаться полной 

однородностью, клапаны – наиболее 

сложные устройства упаковки, действовать 

безотказно (новые аэрозольные баллоны 

снабжены клапанами производства фирмы 

GEMU). 

Для обеспечения качества продукции 

компания делает все возможное. В част-

ности, приобретена уникальная спираль-

ная струйная мельница (производства 

Hosokawa Alpina) для измельчения компо-

нентов субстанции до размера частиц 1-5 

мкм. Приготовление препаратов осущест-

вляется в несколько стадий, а все обору-

дование установлено на тензометрических 

весах (производства Mettler Toledo) для 

обеспечения высокой точности при до-

зировании компонентов. Масса препарата 

в баллоне контролируется до и после ка-

рантинного хранения в целях обеспечения 

контроля герметичности, а надежность 

идентификации баллона обеспечивается 

его промежуточной маркировкой.

Все это позволяет говорить о том, что 

на Алтае создано серьезное современ-

ное производство высокотехнологичных 

противоастматических аэрозолей, по-

требность в которых на российском рынке 

лекарств очевидна. Как известно, уровень 

бронхолегочных заболеваний среди рос-

сиян высок и исчисляется миллионами лю-

дей, страдающих бронхиальной астмой, 

хроническим бронхитом и эмфиземой.

В настоящее время компания планомер-

но работает над расширением сегмента 

противоастматических препаратов, а 

также занимается усовершенствованием 

имеющейся продукции. Специалистами 

центральной заводской лаборатории прове-

дены обширные исследования, в результате 

которых переработана рецептура аэрозоля 

«Сальбутамол», а также пересмотрены 

требования к комплектующим.

Препарат, который будет выпускаться 

под наименованием «Сальбутамол АВ», 

по качеству субстанции и техническим 

характеристикам баллона не уступает 

зарубежным аналогам, а также содержит 

увеличенное количество доз.

На протяжении всего пути своего 

развития компания «Алтайвитамины» 

поддерживает тесные связи с ведущими 

научными учреждениями страны, сотруд-

ничая в создании уникальных техноло-

гий производства субстанций и готовых 

лекарственных форм.  Применительно 

к противоастматическому направлению 

можно отметить, что уже планируются к 

выпуску инновационные комбинирован-

ные средства, которые на данный момент 

в России не выпускаются.

Юрий Антонович Кошелев, генеральный директор 

ЗАО «Алтайвитамины», доктор фармацевтических наук, 

академик Российской и Международной академии реаль-

ной экономики, Лауреат премии Алтайского края в области 

науки и техники, отмечен Дипломом Алтайского Демидов-

ского фонда в номинации «За достижения в промышлен-

ном производстве», многократный победитель краевого 

конкурса «Директор года», Почетный гражданин города 

Бийска, награжден медалью Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, Орденом «Слава России» и дру-

гими. Является автором 3 монографий, 50 научных статей, 

45 изобретений. Именно под руководством Ю.А.Кошелева 

на базе полукустарного завода создана крупная фармацев-

тическая компания, устойчиво сохраняющая свое влияние 

на российском фармацевтическом рынке.

История предприятия «Алтайвита-

мины» началась 1 января 1949 года. 

В провинциальном Бийске, помимо 

празднования Нового года, произо-

шло еще одно значимое событие – на-

чала работать небольшая витаминно-

кондитерская фабрика.

Сегодня это ЗАО «Алтайвитамины» 

- один из крупнейших в России про-

изводителей лекарственных средств, 

биологически активных добавок, про-

дуктов функционального питания, 

космецевтики.

Вот лишь некоторые из многочис-

ленных достижений предприятия. 

В 1997 г. присвоен официальный 

статус «Лидер российской экономи-

ки», в 2000 г. –  Лауреат конкурсов 

«Трудовая слава России» и «1000 

лучших предприятий и организаций 

России 21 века», по итогам 2007 г. 

-  производитель №1 аэрозольной 

продукции среди отечественных 

фармпроизводителей, по результа-

там 2008 г. –  победитель конкурса 

«Лучший российский экспортер от-

расли в страны СНГ».

Система менеджмента качества 

компании соответствует междуна-

родным стандартам ISO 9001:2008 и 

ISO 22000:2005, а продукция включена 

в прайс-листы ведущих националь-

ных, межрегиональных и региональ-

ных дистрибьюторов.

Д
вижение впе-

ред – один из 

главных прин-

ципов работы 

п р е д п р и я т и я 

«Алтайвитами-

ны», входящего 

в двадцатку наи-

более влиятель-

ных российских фармацевтических 

производственных компаний. В 

настоящее время завод реализует 

крупный проект, имеющий  большое 

значение для российского здравоох-

ранения - запуск в работу высокотех-

нологичного производства микродо-

зированных противоастматических 

аэрозолей, способных составить 

конкуренцию дорогостоящей им-

портной продукции.

Это закономерный этап работы ком-

пании с 63-летней историей, первым 

ярким моментом которой стал 1954 год. 

Именно тогда на предприятии, впервые 

в стране, была получена промышленная 

партия фармакопейного облепихового 

масла. Долгое время завод был един-

ственным и до сих пор остается крупней-

шим поставщиком продукта в аптечные 

сети не только России, но и ближнего и 

дальнего зарубежья.

Следует отметить, что на современ-

ном этапе развития одну из ведущих 

позиций в большом ассортиментном 

портфеле компании занимают аэро-

зольные препараты, по выпуску которых 

предприятие держит лидерство среди 

российских фармпроизводителей. 

Из серии аэрозолей, выпускаемых 

заводом, особых слов заслуживает 

«Сальбутамол» – препарат вы-

бора для значительной категории 

людей, страдающих бронхиальной 

астмой.

В настоящее время, согласно 

требованиям Монреальского про-

токола по защите озонового слоя и 

переходу в производстве аэрозолей 

на озононеразрушающие пропел-

ленты, завод совместно с чешской 

фирмой GMProject завершил стро-

ительство крупного участка по про-

изводству противоастматических 

аэрозолей в соответствии с миро-

выми стандартами GMP. 

Качество продукции заложено 

технологией и организацией про-

изводства. Так, построен блок чи-

стых помещений класса чистоты С, 

включающий набор необходимых 

элементов для такого рода про-

изводств - антистатические полы, 

кассетные потолки, металлические 

панели на стенах, специальные двери. 

Смонтирована современная система 

воздухоподготовки с тремя ступенями 

фильтрации, системой нагрева и охлаж-

дения, осушения и увлажнения, с авто-

матическим управлением параметрами, 

в том числе перепадами давления воз-

духа. Установлено оборудование фирм 

«Pamasol» по приготовлению и фасовке, 

«IMA» по упаковке, на котором работают 

мировые лидеры в производстве аэро-

золей. Производительность современ-

ной линии составляет порядка 30 тысяч 

аэрозолей за рабочую смену.

Нельзя не сказать о том, что произ-

водство жизненно важных препаратов 

в аэрозольных баллонах, находящихся 

под давлением, снабженных дозиру-

ющими клапанами – сложное и очень 

ответственное. Продукт должен быть 

максимально защищен от загрязнения 
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