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ПРОИЗВОДСТВО ЛС

В 
пред дверии реализации 
глобального производствен-
ного проекта руководители 
компании посетили ряд ев-

ропейских предприятий, имеющих 
чистые помещения. Далее прошел 
тендер, в котором победила россий-
ская компания «Алюмика». В чистой 
комнате «Фабрики упаковки «МИЛК» 
в соответствии с международны-
ми стандартами, применяемыми к 
производству фармацевтической 
упаковки, обеспечено снижение 
рисков по микробиологии и физи-
ческим загрязнениям. Так, персонал 
в спецодежде попадает в цех через 
систему шлюзов, помещение имеет 
особый режим фильтрации воздуха 

– поступление, генерация и нако-
пление взвешенных частиц сведено 
к минимуму.

Даже для почетных гостей нет 
исключений. Перерезали ленточку, 
вышли из тамбура обратно, и в само 
чистое помещение вход возможен 
строго через отсек, где переодева-
ется персонал. Находиться в этом 
цехе допустимо только в полном об-
лачении –  халатах, шапочках, бахи-
лах, набородниках. Чистая комната 
«Фабрики упаковки «МИЛК» валиди-
рована согласно ГОСТ по квалифика-
циям DQ, IQ, OQ, PQ. Она построена 
в соответствии с требованиями GMP, 
и это первое подобное производство 
в России. 

– Такие инновационные техни-
ческие комплексы мало где можно 
увидеть, – поделился впечатлением 
представитель городской админи-
страции Владимир Королев. – Мы 
стремимся к исполнению майских 
указов Президента в части созда-
ния высокотехнологичных рабочих 
мест. Вызывают уважение хозяйский 
подход руководителей компании и 
применяемые современные управ-
ленческие решения. «Фабрика упа-
ковки «МИЛК» – лидер в сегменте 
производства упаковки для молочной 
промышленности. Теперь, действуя 
опробованными приемами маркетин-
говой политики, компания настроена 
добиться успеха в фармацевтической 
отрасли. Думаю, у них всё получится. 

Тульский завод уже более 10 лет 
является поставщиком упаковки для 
транснациональных корпораций, 
производящих молочные продукты. 
В ходе регулярных проверок про-
изводственные и бизнес-процессы 
компании получают высокую оцен-
ку аудиторов – «Фабрика упаковки 
«МИЛК» обладает международными 
сертификатами стандартов качества, 
применяемыми к пищевой упаковке; 
неизменно подтверж дает соот-
ветствие внедренным стандартам. 

Один из крупнейших российских производителей 

упаковки из алюминиевой фольги – тульская «Фабри-

ка упаковки «МИЛК» официально запустила новый 

цех – чистую комнату для печати фармацевтической 

упаковки. Красную ленточку в тамбуре перед помеще-

нием, эксплуатируемым по особым санитарным требо-

ваниям, перерезали генеральный директор предпри-

ятия Валентин Масленников, заместитель начальника 

управления экономического развития администра-

ции Тулы Владимир Королев и представитель MPS 

Systems B.V. в России Антон Жуков.

Инновационные технологии 

в фармупаковке
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА

Более 4-х лет завод изготавливает 
упаковку для фармкомпаний. Три 
десятка крупных российских произ-
водителей лекарственных средств 
уже являются клиентами «Фабрики 
упаковки «МИЛК» 

– По программе 2020 в нашей 
стране появились дочерние предпри-
ятия крупнейших мировых фармацев-
тических концернов, – рассказал о 
планах развития компании Валентин 
Масленников. 

– До этого момента упаковку они 
приобретали в Европе. Наша задача 
– продемонстрировать бизнес-со-
обществу, что мы создаем в России 
локального производителя, чья про-
дукция по качеству соответствует 
международным стандартам, а с 
точки зрения логистики – выгоднее.

Новый цех оборудован самой со-
временной трехсекционной печатной 
машиной голландской компании 
MPS. Идеальная передача дизайна 
упаковки лекарственного средства 
на новом станке гарантируется при-
менением UV-красок. В пресс инте-
грирована система 100% контроля 
качества AVT. Машина оснащена сер-
воприводом, ее производственная 
мощность – до 200 метров в минуту.

– В печатных машинах от MPS 
используется материалы и узлы, 
идентичные, например, тем, что при-
меняются в космической отрасли и в 
медицинской технике, – рассказал 
региональный менеджер MPS в Рос-
сии Антон Жуков. – Это высокоточное 
оборудование, однако работать на 
нем при этом достаточно просто, 
изначально скрупулезно выстроив 
весь процесс. Синергия, в которой 
мы реализовывали данный проект, 
привела к отличному результату. 
Мы регулярно посещаем печатные 
предприятия по всему миру, и, хочу 

отметить, не везде в Европе можно 
увидеть настолько продуманный и 
современный цех.

MPS – дорогостоящее оборудо-
вание, однако для печатников это 
высокоэффективная инвестиция. 
Представительство MPS в России – 
Компания Огард – работает на рын-
ке уже много лет. С руководством 
«Фабрики упаковки «МИЛК» дилеры 
знакомы с момента строительства 
завода в Туле.

– 10 лет назад, здесь было со-
всем мало рабочих, производство 
только запускалось, – поделился 
воспоминаниями Дмитрий Емелин, 
генеральный директор ООО «Компа-
ния Огард». – Сейчас я вижу предпри-
ятие европейского уровня, с большим 
количеством структурных подраз-
делений, с корпоративными тради-
циями. Закономерный этап развития 

– оснащение производства техникой, 
при эксплуатации которой оператору 
легко, комфортно, он замотивирован 
на высокую производительность. 

Полностью перевести все произ-
водство блистерной фольги в чистое 
помещение планируется к январю 
2018 г. Проектная мощность цеха – 50 
тонн продукции в месяц. Запуск в экс-
плуатацию чистой комнаты – первый 
этап глобального проекта по строи-
тельству в Тульской области нового 
завода по производству фармупа-
ковки, сертифицированного по GMP. 
В ноябре, во время 19-й Международ-
ной выставки Pharmtech & Ingredients 
компания проведет клиентский при-
ем, в ходе которого представит свои 
производственные возможности 
мировым лидерам, имеющим пред-
приятия в России, и топовым отече-
ственным корпорациям.
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