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Фармацевтические технологии и упаковка № 1, 2014

С
егодня, когда практически нет приклад-
ной науки, в недрах которой варилась 
опытная «кухня», значимость проведения 
опытных работ при разработке высоко-
технологичных процессов очень высока. 

Особенно это важно для таких отраслей отечественной 
промышленности, как биофармацевтика и биотехно-
логия. Ни один уважающий себя разработчик техноло-
гии не выдаст в промышленность свое творение  без 
проверки его на производстве. Именно результаты 
этих работ дадут ответ на вопрос: быть процессу или 
не быть. При организации подобных работ возникает 
несколько вопросов.

Сколько могут стоить опытные работы? С одной 
стороны, это высокопродуктивные штаммы, доро-
гие питательные среды, с другой стороны – высокие 
технологии, такие как ферментация, сепарирование, 
фильтрация, электродиализ и другие, не дающие права 
на ошибку. Все стороны этих работ должны быть тща-
тельно подготовлены и изучены.

Не менее важным является вопрос – кто будет про-
водить эти работы? Сегодняшняя ситуация требует 
самого высокого профессионализма. Специалисты, 
которые будут проводить эти работы, должны с полу-
слова понимать друг друга и разговаривать на одном 
языке. Только в этом случае может быть получен поло-
жительный верный результат. Удовлетворение своего 
любопытства за счет других должно быть полностью 
исключено.

Правильное сочетание стоимости проведения опыт-
ных работ с привлечением специалистов с большой 
буквы позволит получить результаты, которые будут  
соответствовать международным требованиям. 

Если Ваша компания нуждается в консультативной 
помощи, а также в подготовке производства к выпуску 
новых видов продукции, либо в модернизации суще-
ствующей технологии на производстве, то ключевым 
фактором, определяющим успешность полученных 
результатов, должно стать квалифицированное по-
этапное проведение опытных работ с привлечением 
грамотных специалистов.

ДЕЛАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС ПРАВИЛЬНО!!!ДЕЛАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС ПРАВИЛЬНО!!!

ЗАО «Владисарт» – передовое предприятие, за-
нимающееся разработкой, производством, сбытом и 
техническим обслуживанием фильтрационной техники 
и расходных материалов, а также сопутствующего обо-
рудования в различных областях. Уже на протяжении 25 
лет компания производит фильтрационное оборудова-
ние и фильтрационные материалы под своим брендом, 
специально адаптированные к российским   условиям. 
Существующий на базе компании центр по сервису и 
развитию оказывает весь спектр консультационно-прак-
тических услуг, включающий обследование процессов, 
подготовку технических заданий, разработку и сопрово-
ждение проектов, наладку и валидацию поставляемого 
оборудования. Лицензия на осуществление деятельно-
сти по производству и техническому обслуживанию ме-
дицинской техники № ФС-99-03-003512 от 29.01.2013. 

Регистрационное удостоверение на медицинское из-
делие № ФСР 2012/13601 от 29.06.2012. Сертификат 
соответствия №06125 от 24.12.2013:система менед-
жмента качества применительно к производству, по-
ставке, техническому обслуживанию фильтрующих 
материалов и фильтрационного оборудования для на-
порной и вакуумной фильтрации, а также фильтрации 
в режиме тангенциального потока ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008).

Контактная информация:
600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д.191-г
Телефон/факс: (4922) 21-34-86; 31-27-55; 
31-29-68
Сайт: www.vladisart.ru   email: info@vladisart.ru

ГРАМОТНАЯ ОПЫТНАЯ РАБОТА – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМПРОИЗВОДСТВЕ

Î, ñêîëüêî íàì îòêðûòèé ÷óäíûõ
ãîòîâèò ïðîñâåùåíüÿ äóõ.

È îïûò – ñûí îøèáîê òðóäíûõ
È ãåíèé – ïàðàäîêñîâ  äðóã…
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