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4 июня 2013 года «Санофи 
Россия» объявила о выходе 
своей производственной 
площадки в Орловской 
области, ЗАО «Санофи-Авен-
тис Восток», на полный цикл 
производства инсулинов 
в соответствии с долгосроч-
ной стратегией развития 
компании в России. 
С декабря 2010 г. на заво-
де ЗАО «Санофи-Авентис 
Восток» налажено произ-
водство инсулиновых 
шприц-ручек. С момента 
запуска предприятия 
на конец мая 2013 года 
на заводе выпущено уже 
более 20 млн одноразовых 
инсулиновых шприц-ручек 
«CолоСтар®» на уникальной 
для России инновационной 
производственной линии. 
«Выход на полный цикл про-
изводства является важ-
ным этапом в реализации 
нашей долгосрочной стра-

тегии развития в России. 
Сегодняшнее событие – 
закономерное продолже-
ние нашей почти вековой 
истории борьбы с сахарным 
диабетом и производства 
инсулинов. В этом году мы 
отмечаем большой юби-
лей – 90 лет с момента 
появления первых в мире 
инсулинов, представленных 
нашей компанией 
в 1923 году. В России 
с момента запуска завода 
нам удалось выйти на пол-
ный цикл производства 
в кратчайшие сроки. Разви-
тие производства в Орлов-
ской области позволит 
удовлетворить растущие 
потребности российских 
пациентов в высококаче-
ственных инновационных 
продуктах», – отметил 
Патрик Аганян, вице-прези-
дент, руководитель Евра-
зийского региона «Санофи» 

и генеральный директор 
«Санофи Россия».
С целью выхода предприя-
тия на полный цикл произ-
водства инсулинов были 
произведены пилотные 
серии человеческих и ана-
логовых инсулинов для под-
тверждения стабильности 
в течение заявленного 
срока годности, в соответ-
ствии с требованиями рос-
сийского законодательства, 
корпоративными стандар-
тами качества «Cанофи» 
и международными норма-
ми GMP. В марте 2012 года 
завершено производство 
валидационных серий инсу-
линов. В феврале 2013 
года получена регистрация 
на полный цикл производ-
ства.
«Завод «Санофи-Авентис 
Восток» – это первое в Рос-
сии производство высоко-
технологичных инсулинов. 

Мы привнесли в данное 
предприятие самые послед-
ние инновационные техно-
логии производства инсули-
нов. Примером тому служит 
уникальная для российско-
го рынка линия сборки 
современных одноразовых 
инсулиновых шприц-ручек. 
Мощности нашего завода 
достаточны для удовлетво-
рения потребностей рос-
сийского рынка как в ана-
логах инсулина, так 
и в человеческих инсули-
нах. Мы будем увеличивать 
мощности предприятия 
для удовлетворения буду-
щих потребностей россий-
ских пациентов в высокока-
чественных продуктах», – 
отметила Магдалена Халас-
зова, генеральный дирек-
тор ЗАО «Санофи-Авентис 
Восток». 

www.gmpnews.ru

«Санофи» запускает полный цикл производства инсулинов в Росси



13

«Фармацевтическая отрасль», июнь № 3 (38) 2013

Новости

На фармацевтической 
выставке Interphex в Нью-
Йорке компания «ШОТТ» 
представила первые в мире 
картриджи, созданные 
специально для 
высокоскоростных линий. 
Новый дизайн 
обеспечивает быстрое 
наполнение и уменьшение 
потерь от перелива.
Эксперты полагают, 
что пациенты, больные 
диабетом, составляют 
уже больше 5 % населения 
земного шара. Это почти 
200 млн человек. 
ВОЗ и Международная 
диабетическая федерация 
ожидают, что к 2025 году 
эта цифра увеличится 
до 333 млн.
Для России тема 
диабета также очень 
актуальна. Более трех 
миллионов россиян 
болеют сахарным диабетом, 

и эта цифра постоянно 
растет.
«Чтобы удовлетворить 
постоянно растущий спрос 
на инсулин, все больше и 
больше фармацевтических 
компаний осуществляют 
производство на так 
называемых 
высокоскоростных линиях 
наполнения. Но высокая 
скорость розлива требует 
и соответствия высоким 
стандартам качества, 
предъявляемым к 
картриджу», – поясняет 
д-р Бернхард Хладик, 
руководитель производства 
картриджей компании 
«ШОТТ».
Например, для 
оптимизации затрат 
некоторые производители 
начинают использовать 
лазерное излучение и 
датчики для точного 
контроля уровня 

наполнения, обеспечивая 
таким образом 
оптимальное 
беспузырьковое 
дозирование и снижение 
потерь от переливания. 
Ориентируясь на 
потребности клиентов в 
разработке нового 
продукта, эксперты «ШОТТ» 
объединились с 
заказчиками, чтобы 
воплотить их 
технологические 
требования в новом 
дизайне. Это относится 
также и к спецификациям 
горлышка флаконов – 
с учетом деформаций 
и мелких дефектов.
«Но разработка продуктов 
и усовершенствование про-
цесса производства зача-
стую идут рука об руку – 
в дополнение к специфика-
циям нашего нового про-
дукта необходимо утвердить 

и технологию производ-
ства», – отмечает Хладик.
Производство будет 
апробировано в экспертно-
консультационном центре 
по картриджам компании 
«ШОТТ» (Санкт-Галлен, 
Швейцария), откуда будет 
осуществляться контроль 
за изменениями 
производственных 
процессов по всему миру.
«Требования чрезвычайно 
высоки: в конечном итоге 
на этой высокоскоростной 
линии за одну минуту 
наполняется до 
600 картриджей», – 
добавляет Хладик.
Эксперты прогнозируют, 
что данная тенденция 
распространится помимо 
инсулинового рынка также 
на область стоматологии. 

http://news.unipack.ru; 
www.gmpnews.ru

Компания «ШОТТ» представила картриджи, созданные специально для высокоскоростных линий 


