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Сублиматоры LYO 5 TOFFLON
для Ставропольского филиала
ФГУП НПО «МИКРОГЕН»
Репортаж с приемки
Генеральный директор ФГУП НПО «МИКРОГЕН» Григорьев Лев Виктрович и команда центрально"
го аппарата решают одну из серьезных задач посткризисного периода – как строить новые и под"
держивать существующие производства, продолжая, не прерываясь ни на день, производить вак"
цины для государственных нужд. Одна из задач, поставленная руководством «МИКРОГЕН» перед
компанией ООО «Холдинг «Фарм Тех» " организовать изготовление двух сублимационных устано"
вок LYO"5 c возможностью удвоения полок с переменным межполочным расстоянием 90/180 мм.
Всего в приемке двух лиофиль
ных машин LYO5, состоявшейся с
19 по 23 июля 2010 г. на заводе
компании Shanghai TOFFLON
Science and Technology (г. Шан
хай, Китай) приняли участие пред
ставители ведущих предприятий
ФГУП НПО «МИКРОГЕН», предста
вители продавца (ООО «Холдинг
«Фарм Тех» и сервисные специа
листы компании ООО «Ферм
СтройМонтаж» во главе с гене

ральным директором гном Сау
линым Анатолием Ивановичем.
Результаты испытаний подтвер
ждены отчетом FAT, который был
подписан обеими сторонами. Обо
рудование и его технические пара
метры соответствуют условиям до
говора. С помощью специалистов
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ оп
ределены пункты, по которым Изго
товитель готов в дальнейшем моди
фицировать машины, сделав их

правопреемницами TG50 HVD: на
пример, прозвучали предложния по
установке третьего (резервного)
компрессора, как на TG50, по раз
мещению ниже (если получится)
вакуумных насосов Edwards и т.д.
Компания ТОФФЛОН выражает
особую благодарность руководству
ФГУП НПО «Микроген» и лично его
генеральному директору гну Гри
горьеву Л.В. за принятое решение
направить лучших специалистов

Слева направо: верхний ряд: 1) Г.В.Курнышев, инженер «АЛЛЕРГЕН», Ставрополь; 2) К.Г.Алексеев,
электронщик «Холдинг «Фарм Тех»; 3) С.П.Шмидт, главный специалист «ВИРИОН», Иркутск; 4)
А.Б.Лебедев, «ИМБИО», Нижний Новгород; 5) А.А.Жмыхов, инженер «ИММУНОПРЕПАРАТ», Уфа; 6)
А.С.Шараев, главный инженер «НПО БИОМЕД», Пермь; 7) А.В.Петренко, инженер «АЛЛЕРГЕН», Ставрополь;
8) Т.И.Ивасива, рук. сервисной службы «Холдинг «Фарм Тех»; 9) А.В.Катаев, гл. специалист инженерно"
технического управления центрального аппарата «МИКРОГЕН», Москва; 10) А.В.Колиненико, инженер"
электронщик «Фермстроймонтаж», Москва; 11) В.В.Литвинов, инженер"электронщик «Фермстроймонтаж»,
Ставрополь; 12) В.В.Чебуреев, инженер «МПБП», Москва
нижний ряд: 1) Д. А.Швадронов, менеджер «Холдинг «Фарм Тех»; 2) А.И.Саулин, ген.директор
«Фермстроймонтаж»; 3) А.А.Кирпичников, генеральный директор «Холдинг «Фарм Тех»; 4) Майкл Чанг,
директор по экспорту компании «ТОФФЛОН»; 5) Володя Лиу, инженер «ТОФФЛОН»; 6) Чжань ХайЛун,
ассистент «ТОФФЛОН»
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В процессе приёмки лиофильных установок Lyo"5

Демонстрация изолятора

А.И.Саулин, ген.директор ООО «Фермстроймонтаж»

Осмотр разных моделей загрузочных систем в
одном из цехов завода

Концерна на приемку оборудова
ния и ознакомления с возможнос
тями фирмы ТОФФЛОН, как одно
го из потенциальных пaртнеров
Концерна в будущих проектах.
Во время приемочных испыта
ний обсуждалась возможность со
здания сублимационных установок,
полностью соответствующих поже
ланиям российских специалистов
по лиофилизации, причем компа
ния ТОФФЛОН готова принять эти
предложение в виде технического
задания и подготовить технико
коммерческое предложение на
«российский» вариант модельного
ряда машин LYO.
Мнения технических экспертов 
представителей разных филиалов
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ  o
приемочных испытаниях, заводе
изготовителе и возможностях со
трудничества сходятся в одном: се
рьезная компания с большими воз
можностями, мощной производ
ственной базой, где выпускаются
высококлассные лиофильные су
шилки. Правильность этих замеча
ний подтвержается специалистами
сервисной фирмы ООО «ФермСт
ройМонтаж» во главе с ген.дирек
тором гном Саулиным Анатолием
Ивановичем, присутствовавших на
испытаниях в качестве экспертов.

ПОДПИСАНИЕ ВАЖНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПО
СЕРВИСНОМУ И
ПОСТГАРАНТИЙНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Сейчас компании «Холдинг
«Фарм Тех» и «ТОФФЛОН» обес
печивают всю техническую под
держку при возникновении гаран
тийного случая. Но требования
времени заставляют идти вперед.
Обе фирмы понимают, что отда
ленность базового завода не луч
шим образом может сказаться на
быстроте реакции при возникно
вении так называемых «гарантий
ных случаев».
Компании «ТОФФЛОН», «Хол
динг «Фарм Тех» и «Фермстрой
монтаж» после приемочных испы
таний оборудования для ставро
польского «АЛЛЕРГЕНА» подписа
ли трехстороннее соглашение о
предоставлении права фирме гна
Саулина А.И. проводить послега
рантийное обслуживание субли
мационных сушилок ТОФФЛОН, а
в ближайший год провести совме
стно несколько запусков оборудо
вания и выйти на самостоятель
ные запуски машин (уже без учас
тия китайских инженеров) и при

ем на себя обязательств по гаран
тии. У компании «Фермстроймон
таж» имеется своя инженерно
техническая база в Ставрополе и
центральный офис в Москве. В
дальнейшем планируется созда
ние филиала на Урале.
Таким образом, сервис стал
ближе к нашим покупателям –
фармацевтическим заводам Рос
сии и стран СНГ.
Информация о других при"
емках оборудования, которые
уже состоялись или планируют"
ся в 2010 году, о наших клиен"
тах, которые были или будут го"
стями компании ТОФФЛОН:
в мае с.г. прошла приемка
LYO 10 для «Фармстандарт"
УФАВИТА», в составе приемоч"
ной делегации был главный ин"
женер предприятия г"н Низа"
мутдинов Наиль Зинурович. В
сентябре состоится приемка
LYO 8 для «ВНИИЗЖ» и LYO 5 для
«БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ». В ок"
тябре состоится приемка LYO
7,5 для «Армавирской биофаб"
рики», а также приемка двух
LYO 5 для филиала «Медгамал»
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.
Статья подготовлена ген. директором
ООО «Холдинг «Фарм Тех»
А.А.Кирпичниковым
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