
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АО «ВЕКТОР- БИАЛЬГАМ»

 Подготовка и розлив инъекционных 
растворов: шприц-дозы, ампулы, флаконы

 Лабораторно-опытное производство (R&D)



АО «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ»

Компания образована в 1996 году на 
базе Государственного научного 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» (наукоград Кольцово, 
Новосибирская область)

Вид деятельности: 
производство фармацевтических 
иммунобиологических препаратов и 
пробиотической продукции.

Леонид Никулин
Генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам»



Контрактное производство 
инъекционных препаратов
Компания «Вектор-БиАльгам» осуществляет услуги контрактного производства по 
подготовке и розливу инъекционных фармацевтических препаратов  в шприц-дозы, ампулы 
и флаконы, а так же подготовка и розлив пробиотиков на собственных производственных 
мощностях.

 Выполнение следующего цикла работ: подготовка (приготовление готовой формы 
препарата из фармсубстанции), розлив in-bulk, маркировка, упаковка 

 Розлив препаратов в полном соответствии стандартам GMP
 Полное соблюдение технологического цикла и контроль качества готовой 

продукции в соответствии с требованиями Заказчика.

«Вектор-БиАльгам» гарантирует:

Производственный участок розлива:

 Линия розлива инъекционных препаратов в шприц-дозы (преднаполненные шприцы)

 Комбинированная ампульно-флаконная линия розлива инъекционных препаратов

 Лабораторно-опытное производство (R&D).



Линия розлива инъекционных препаратов в 
шприц-дозы

 Производительность 9 000 штук/час

 Розлив различных инъекционных лекарственных 
препаратов ( в т.ч. вакцин, сывороток, анатоксинов, 
антидотов, витаминов, препаратов на основе 
рекомбинантных белков и т.д.)

Линия состоит:

 Основной блок (машина наполнения шприцов, Германия ROTA)
 Денестер (извлечение шприцов из заводской упаковки)
 Инспекционная машина (контроль механических примесей, уровня

дозы, наличия поршня)
 Машина вставки штоков, бэкстопперов, нанесения маркировки
 Блистер для упаковки (индивидуальная блистер-ячейка)



Комбинированная ампульно-флаконная 
линия розлива инъекционных препаратов

 Производительность 9 000 ампул/час и 6 000 флаконов/час

 Розлив различных инъекционных лекарственных препаратов 
( в т.ч. вакцин, сывороток, анатоксинов, антидотов, 
витаминов, препаратов на основе рекомбинантных белков и 
т.д.)

Линия состоит:

 Моечная машина для ампул и флаконов ( WR16)
 Туннель депирогенизации (DEPYR601) для стерилизации ампул

и флаконов)
 Машина наполнения-запайки  ампул и флаконов RSF03

c системой укупоривания.
 Автоматическая инспекционная машина (контроль механических примесей, уровня дозы, 

герметичности) A35LD
 Автоматическая этикировочная машина RL-F30



Лабораторно-опытное производство (R&D)
На производственной базе АО «Вектор-БиАльгам» созданы все условия, необходимые для 

проведения комплекса мероприятий, включающих в себя как научные исследования, так и 
экспериментальное производство опытных мелкосерийных образцов инъекционных препаратов   
для дальнейшего промышленного производства.

 Машина для розлива инъекционных препаратов в ампулы и флаконы, 
производительностью 1000 ампул или флаконов в час.

 Упаковочная машина



АО «Вектор-БиАльгам»

Российская Федерация, 630559, Новосибирская область, 
наукоград Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 104

Тел/факс: +7 (383) 336-51-51, 336-75-50, 336-75-01
Сайт: www.bialgam.ru
Email: bimarket@bialgam.ru
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