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Симпозиум TOFFLON 
по лиофилизации 
и асептическому розливу

ОАО «Фармстандарт – Генериум»  – 3 установки Lyo-5 (SIP/CIP) 

ООО «Фармстандарт – Уфавита» – 1 установка Lyo-10 (SIP/CIP) с тремя раздельными рамами и вертикаль-

ным конденсатором);

ООО «НПО Петровакс Фарм» – 2 установки Lyo-5 (SIP/CIP) + 1 установка Lyo-10(SIP,CIP) + внешняя система CIP 

РОНЦ им. Блохина  – 1 установка Lyo-0,5 (SIP/CIP) в изоляторном исполнении  (специальная скользящая дверь).

ФКП «НПО «Микроген «Аллерген» – 2 установки Lyo-5 (SIP/CIP) + тележка с ламинарным потоком 

РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ», Минск – 3 установки Lyo-5 (SIP/CIP) + полуавтоматическая система загрузки/

разгрузки продукта.

ГУ НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи   –   2 установки Lyo-5 (SIP/CIP),

ФГУП «ВНИИЗЖ» – 1 установка Lyo-8 (SIP/CIP)

ОАО «КРАСФАРМА – 1 установка Lyo-8(SIP,CIP) 

ЗАО «Ф-Синтез» – 1 установка Lyo-2 (SIP/CIP)

руппа компаний Фармтех» является  oфициальным эксклюзивным представителем фирмы  
Shanghai Tofflon Science and Technology Company в России и СНГ с 2009 года. 
За 6 лет совместной работы в Россию и СНГ поставлены 33 лиофильные установки, не-
сколько полуавтоматических систем загрузки/разгрузки продукта,  внешние системы на-
копления и подачи воды СIP / SIP:

И. Краснюк, декан фармфакультета Первого 
МГМУ им. Сеченова, 
А. Кирпичников, ген. директор «Группы 
компаний Фармтех»

В зале

Xing Ke, сервисный инженер, «Tofflon», 
А. Нежута, д.б.н., ВНИТИ Биологической 
промышленности, 
Leo Li, региональный директор 
по продажам, «Tofflon»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Компания «Shanghai Tofflon Science and Technology Co., 
Ltd», крупнейший производитель сублимационного 
оборудования, в октябре 2015 года провела два 
семинара в Москве и Санкт-Петербурге на тему: 
«Новые системы и решения по лиофилизации и 
асептическому розливу». На конференции работал 
корреспондент журнала «Фармтехнологии и 
упаковка».

 На конференции было распространено более 120 журналов 
«Фармтехнологии и упаковка»
 Фото Е. Чурсиной.

e-mail: valeria.zaitseva@pharmtech.ru  

e-mail: Sergey.Popov@tofflon.com

http://pharmtech.ru

http://ru.tofflon.com

В. Зайцева, руководитель отдела 
лиофильного оборудования, 
«Группы компаний Фармтех»

Gerrard Yang, зав. экспериментальной  
лаборатории лиофильной сушки, «Tofflon»

Peter Chang,  главный инженер 
подразделения линий розлива, 
Andrey Xu, менеджер по продажам, 
Tofflon» 

 «Что нового ждет производство 

лиофилизированных инъекци-

онных препаратов в ближайшем 

будущем?» Докладчик: Michael 

Chang (Zhang, Haibing), ген. ди-

ректор Tofflon.

 Специальные колпачки фирмы  

WEST pharmaceutical services 

для закрытия флаконов пробкой

и  колпачком  в лиофильной маши-

не. Докладчик:  А.Кирпичников, 

ген. директор «Группы компаний 

Фармтех».

 «Новейший дизайн и разработки 

флаконных линий асептического 

розлива Tofflon Yufa, системное 

мышление и передовая практи-

ка интеграции с изолятором». 

Вопросы по линиям розлива. 

Докладчик: Leo Li (Li, Yanhao), 

Zhang, Zhenghua, региональный 

менеджер Tofflon.

 «Оптимизация процесса лио-

фильной сушки и решения для 

лиофилизированных инъекци-

онных препаратов»  Докладчик: 

Gerrard Yang (Yang, Chunsheng), 

зав. экспериментальной лабора-

тории лиофильной сушки Tofflon.

 «Технологии сублимационной 

сушки и практические советы 

при выборе лиофильного обо-

рудования» (доклад только на 

семинаре в Москве!) А. Диден-

ко, начальник участка лиофи-

лизации, помощник главного 

инженера ООО «НПО Петровакс 

Фарм».

 « И н с п е к ц и о н н ы е  м а ш и н ы 

ТОФФЛОН с 2011 года – опыт 

эксплуатации, новейшие разра-

ботки совместно с европейски-

ми дизайнерами». Докладчик: 

Paul Wang (Wang, Yiming), спе-

циалист Tofflon по технологиям 

инспектирования в фармацев-

тической отрасли.

 «Теоретические и практические 

аспекты сублимационного вы-

сушивания биоматериалов. 

Практика выбора технико-тех-

нологических характеристик 

сублимационных установок. 

Ответы на вопросы техноло-

гов». Докладчик: А. Нежута, 

ВНИТИ Биологической про-

мышленности, доктор биоло-

гических наук.

НА СЕМИНАРЕ ПРОЗВУЧАЛИ ТЕМЫ :

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

ФГУП «Армавирская биофабрика»   –  2 установки Lyo-8

(SIP/CIP) 

ООО «Руссгрупп» (Ямал)    –  1 установка Lyo-3 (CIP) 

ЗАО МБ НПК «Цитомед» – 1 установка Lyo-15(SIP,CIP) с ручной систе-

мой загрузки Активных Фармацевтических Ингредиентов 

ЗАО «Рафарма» – 2 установки Lyo-5 (SIP/CIP) + 1 установка Lyo-

1(SIP,CIP) + 2 п/автоматические тележки с ламинаром для загрузки 

продукта + внешняя система CIP/SIP + 1 система полуавтоматической 

загрузки продукта 

«Российский кардиологический научно-производственный ком-

плекс» – 1 установка Lyo-3 (SIP, CIP) + тележка с ламинарным потоком 

ООО «Трансгенфарм» –  1 установка Lyo-3 (SIP, CIP)

ТОО «БиоХимПрибор» – Казахстан – 1 установка Lyo-5(SIP,CIP) + 1 

внешняя система CIP/SIP + 1 генератор чистого пара PSG 200

ООО «НПК «Миламед»  –  1 установка Lyo-0,4

ФКП «КУРСКАЯ БИОФАБРИКА» –  2 установки Lyo-5 (SIP,CIP)

ООО «Биореактор» – 1 установка Lyo-0,5, заказчик 

ЗАО «Фирма «Витафарма» – установка LYOSMART Lyo-5 (CIP)
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