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ПОДГОТОВКА 

К ЗАКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Требования к оборудованию

Предполагаемый 

объем производства

Увязка требований 

технологии и объема

производства

ТЕХНОЛОГ   

СБЫТ      

ПРОЕКТ      

C учетом всех требований 

проекта производства

ЗАКАЗ 
ОБОРУДОВАНИЯ  





ЧТО ВАЖНО НА СЕГОДНЯ

Оборудование:Общие вопросы:

Планируемый объем производства           

Типы панируемой продукции                      

Склад входящего сырья и посуды              

Технологическая цепочка

Склад готовой продукции

Лаборатория (контроль сырья,
посуды, производства и 
готовой продукции)

Функционал соответствующий 
технологии

Соответствие объему производства

Наличие подготовленных 
специалистов





Какой реактор выбрать?

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новое
Б/у

На чем работают конкуренты

You Tube канал

Выставки

Сайт

Рекомендация

Мнение технолога

Кошелек инвестора







Реакторы с внешним 
контуром циркуляции

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕАКТОР







Мини-завод

Реактор 
объемом 5-20 л           

Дозатор 
полуавтоматический                                

вязких жидкостей

Полуавтомат 
этикетировочный

Реактор 
объемом 50-100 л

Тубонаполнительная 
машина



Как запустить производство

Техпроцесс - ЗНАТЬ      Обучение - УЧИТЬ        Технология - СОБЛЮДАТЬ

Монтаж согласно проекта

Проведение SAT-испытаний

Обучение персонала работе 
на новом оборудовании

Разработка рецептур и 
технологии с учетом 
функционала оборудования 
(важность вакуумирования)

Новое оборудование: Доработка б/у оборудования:

Оценка возможности доработки 
оборудования до уровня 
требований GMP с привлечением 
на стадии выбора и приобретения 
потенциальных исполнителей 
доработки.

Проверка приобретенного 
оборудования и всех его узлов

Составление проекта 
реконструкции и его выполнение

Приемка оборудования 
прошедшего реконструкцию



КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Главный плюс: 
быстрый выход на рынок 
готовой продукции

Отпадают проблемы:

-         отвод площадки под строительство

-         проект, согласование и строительство

-         поиск и закупка оборудования

-         организация склада компонентов и тары

-         организация производства

-         поиск и обучение персонала

-         организация склада готовой продукции

-         создание лаборатории

-         контроль качества продукции

-         разработка дизайна упаковки

-         риск нарушения сроков производства

-         при нарушении качества готовой продукции 

          для выяснения причины необходимо 

          проверить всю технологическую цепочку – 

          от качества входящего сырья до условий 

          хранения готовой продукции

-         передача рецептуры в «чужие руки»

Какие минусы?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПУСТЬ ВАШИ ЗАВОДЫ РАБОТАЮТ 

И ПРИНОСЯТ ПРИБЫЛЬ
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