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Выполняемые работы: 
– генеральное проектирование и строитель-

ство объектов здравоохранения, фармацев-
тической, микробиологической и электронной 
промышленности;

– генеральное проектирование и строитель-
ство объектов и лабораторий для работы с па-
тогенными биологическими агентами I - IV групп 
опасности;

– концептуальное и рабочее проектирование 
комплексов чистых помещений;

– разработка и производство по машиностро-
ительной технологии комплексов чистых поме-
щений как единых функционально-технологиче-
ских модулей заводской готовности и базовых 
изделий для их комплектования;

– монтаж чистых помещений на объекте заказ-
чика с соблюдением протоколов чистоты;

– проведение пусконаладочных работ и ва-
лидации (аттестации) комплексов чистых по-
мещений на соответствие нормативной базе и 
утвержденной проектной документации; 

– обучение обслуживающего персонала прави-
лам эксплуатации инженерных систем комплек-
сов чистых помещений;

– периодическая ревалидация комплексов 
чистых помещений;

– гарантийное и сервисное обслуживание.

Общая площадь спроектированных и построен-
ных чистых производственных помещений превы-
шает 70 000 кв. метров. Заказчиками предприятия 
являются ведущие предприятия фармацевти-
ческой промышленности России и Республики 
Беларусь: ФГУП «НПО «Микроген» (филиалы: 
«Иммунопрепарат», г. Уфа, «Вирион», г. Томск); 
ОАО «Марбиофарм», г. Йошкар-Ола; ОАО «Синтез», 
г. Курган; ООО НПФ «Материа Медика Холдинг», 
г. Москва, Челябинский филиал; ОАО «Биохимик, 
г. Саранск; ОАО «Борисовский завод медицинских 
препаратов», г. Борисов; РУП «Белмедпрепараты», 
г. Минск.  Проекты по созданию чистых помеще-
ний успешно реализованы на предприятиях при-
боростроительной и атомной промышленности: 
Российский федеральный ядерный центр ВНИИТФ 
им. академика Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Че-
лябинская область; Приборостроительный завод, 
г. Трехгорный; «Российский институт космическо-
го приборостроения», г. Москва;  «НИИ «Радио», 
г. Моск ва; ОАО «Новосибирский приборострои-
тельный завод», г. Новосибирск. 

Ряд проектов реализован для предприятий 
микробиологической промышленности: Госу-
дарственный научный центр вирусологии и био-
технологии «Вектор», р.п. Кольцово;  ФГУН «Го-
суд арственный нау чный центр Прик ла дной 
микробиологии и биотехнологии», р.п. Оболенск;  

МИАССКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НОВОГО ФАРМПРОИЗВОДСТВА В НИКАРАГУА 

ООО НПФ «Материа Медика Холдинг», г. Москва, 
Челябинский филиал. Таблетирование лекарственных средств.

Встреча в посольстве Никарагуа 8 сентября 2014 года. Слева направо: 
генеральный директор ООО «МЗМО» А.С. Пирожков, заместитель директора 
СПбНИИВС В.Н. Грановский, директор СПбНИИВС В.П. Трухин.

Миасский завод медицинского оборудования (научно-производственное объединение ЗАО «АМС» – ООО «МЗМО», 
г. Миасс, Челябинская область) входит в число ведущих предприятий России и СНГ в области создания чистых 
помещений для лечебных учреждений и предприятий приборостроительной, электронной, микробиологической, 
фармацевтической и  пищевой промышленности. Предприятие основано  в 1990 году бывшими работниками 
оборонного комплекса,  входит в состав Южно-Уральского научного центра Российской академии медицинских 
наук. Завод располагается на собственной производственной базе общей площадью более 14 000 кв. метров. 
Персонал – более 900 специалистов.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
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ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья жи-
вотных» «ВНИИЗЖ», г. Владимир.  Предприятием 
построен первый в России Центр биотехнологи-
ческих исследований с питомником лабораторных 
SPF-животных по стандарту GLP в Сибирском 
отделении Российской Академии Наук, г. Ново-
сибирск.

В этом году Миасский завод медицинского 
оборудования участвует в реализации проекта  
по строительству нового фармпроизводства в 
Никарагуа.  Презентация проекта прошла в сен-
тябре текущего года в Посольстве Республики 
Никарагуа в Москве. Участие в презентации при-
нял генеральный директор Миасского завода ме-
дицинского оборудования Александр Сергеевич 
Пирожков.

В рамках Петербургского Международного 
экономического форума в мае 2014 года состо-
ялось подписание трехстороннего соглашения 
меж ду «Санк т-Петербургским НИИ вакцин и 
сывороток» ФМБА России, «Никарагуанским 
институтом социального страхования» и ФГУП 
«НПО «Микроген» Минздрава России о созда-
нии фармацевтического производства вакцин и 
иммунобиологических препаратов в Республике 
Никарагуа.

По заказу «Санкт-Петербургского научно-ис-
следовательского института вакцин и сыворо-
ток» ФМБА России специалистами Миасского за-
вода медоборудования разработан концепт-про-
ект нового фармпроизводства. Проект включает 
технологические и конструктивные решения, 
выполненные в соответствии с требованиями 
правил GMP и  требованиями строительных норм 
и правил.  

В рамках проекта ООO «МЗМО» выполнит 
полный объем работ, включая проектирование и 
строительство здания, комплексов чистых поме-
щений, пусконаладку, технологическое обеспе-
чение и аттестацию (валидацию). «Для нашего 
предприятия это очень значимый проект, для 
реализации которого у нас есть все необходи-
мые  ресурсы», — отметил генеральный директор 
Миасского завода медицинского оборудования 
Александр Сергеевич Пирожков.

Для завода это не первый опыт совместной 
работы с СПбНИИВС. В 2014 году предпри-
ятием реализован проект по реконструкции в 
НИИ вакцин и сывороток производства проти-
вогриппозной вакцины. В кратчайшие сроки 
специалистами ООО «МЗМО» были выполнены 
проектные работы, монтаж оборудования, ва-
лидация помещений. Общая площадь комплек-
са, включающего помещения класса чистоты 
С и D, составила 2005,5 кв. метров. 

 В мае тек ущего года состоялось откры-
тие нового производства гриппозных вакцин 
полного цик ла с применением уникальных 
технологий инк убации на базе СПбНИИВС. 
Участие в торжественной церемонии открытия 
принимала министр здравоохранения РФ Ве-
роника Скворцова. Модернизированное про-

изводство в полной мере удовлетворяет как 
требованиям по изготовлению инъекционных 
растворов, так и требованиям биобезопас-
ности РФ.

 Высокое качество проведения ремонтных и 
модернизационных работ специалистами за-
вода отмечено руководством СПбНИИВС. «За 
время знакомства с Миасским заводом меди-
цинского оборудования сотрудники предпри-
ятия проявили себя только с хорошей стороны. 
У завода есть история, есть очень хорошие 
специалисты. Надеюсь, что мы и дальше будем 
сотрудничать, у нас есть перспективы работы, 
в том числе и в Никарагуа», — поделился за-
меститель директора СПбНИИВС по развитию 
Анатолий Евтушенко. 

По проек т у здание фармзавода в Ника-
рагуа будет двухэтажным. На первом этаже 
будет расположен участок розлива вакцин и 
карантин. На втором этаже будут находиться 
лаборатории отдела контроля качества и от-
дела обеспечения качества, а также системы 
вентиляции, кондиционирования и водопод-
готовки в технических помещениях. 

На новом производстве будут выпускаться 
7 видов вакцин: в том числе против гриппа, жел-
той лихорадки, коклюша и других болезней. Объ-
емы разливаемых вакцин составят около 20 млн 
доз в год. Строительство совместного завода по 
производству иммунобиологических препаратов 
планируется завершить в 2015 году, а первая про-
дукция может поступить на рынок Никарагуа уже 
в середине 2016 года.

Россия, Челябинская область, г. Миасс,
Тургоякское шоссе, 2/16
Тел.: 8 (3513) 25-52-02, факс: 25-52-00
E-mail: laminar@laminar.ru http://www.laminar.ru

«Санкт-Петербургский Научно-Исследовательский институт 
вакцин и сывороток» ФМБА России. Цех «Гриппозные 
препараты». 
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