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Компания является первым в
России и СНГ предприятием в об�
ласти микрофильтрации, которая
еще в начале 90�х годов прошло�
го столетия начала выпускать и по�
ставлять на предприятия фарма�
цевтической отрасли  гофриро�
ванные фильтрующие элементы
патронного типа на основе раз�
личных микрофильтрационных по�
лимерных мембран и ультратон�
ких волоконных материалов. Ра�
нее на российском рынке микро�
фильтрации были представлены
только импортные мембранные
фильтроэлементы.

Не случайно, что предприятие
было создано именно во Влади�
мире, где более 40 лет назад на�
чалось развитие отечественных
полимерных мембран.

Сегодня ООО НПП «Техно�
фильтр» производит широкий ас�
сортимент мембранных и глубин�
ных фильтрующих элементов,
оборудования и фильтрационных
систем для биофармацевтики,
микроэлектроники, индустрии на�

Российский «Технофильтр» открывает
новое производство европейского уровня
� С.А. Тарасова, руководитель отдела маркетинга ООО НПП «Технофильтр»

Научно�производственное предприятие «Технофильтр» (г. Вла�
димир) более двадцати лет занимается разработкой и изготов�
лением полимерных микрофильтрационных мембран, патронных
фильтрующих элементов и оборудования для промышленной
фильтрации жидких и газообразных сред в различных отраслях
промышленности.

питков и занимает прочные пози�
ции на отечественном рынке мик�
рофильтрации.

Высокое соотношение цена�
качество позволяет с каждым го�
дом увеличивать поставки продук�
ции на экспорт, доля которого в
общем объеме продаж предприя�
тия достигает 30%.

Производство наукоемкой и
безопасной продукции, которой
доверены ответственные задачи
при критических применениях, не�
возможно без общей высокой
культуры производства, совре�
менного оборудования и наличия
высококвалифицированных спе�
циалистов с многолетним про�
фессиональным опытом в данной
области.

В сентябре 2010г. на предпри�
ятии состоялось открытие нового
производства по выпуску мемб�
ранных гофрированных фильтру�
ющих элементов мощностью 50
тыс. шт. в год с возможностью
дальнейшего увеличения мощно�
сти до 100 тыс. шт. в год, которое
полностью соответствует совре�
менным европейским стандартам.

А.В.Тарасов, директор ООО
НПП «Технофильтр»:

«Административнопроизвод
ственное здание общей площа
дью 3000 м2, которое мы приобре
ли в 2007г., уже первоначально
было спроектировано для выпуска
мембранных фильтрующих эле
ментов совместным с фирмой
Sartorius советскогерманским
предприятием. Но данному проек
ту не суждено было осуществиться,
здание долго пустовало или сдава
лось в аренду. После приобретения
мы полностью отремонтировали и
реконструировали здание в соот
ветствии с разработанным проек
том нового производства, в кото
ром был учтен опыт работ в чистых
зонах, полученный нами ранее на
прежнем производстве.

А.В. Тарасов, к.х.н.,
член�корр.РАЕН, директор
ООО НПП «Технофильтр»

Функциональная площадь но
вого производства составляет
1200 м2, из которых 400 м2 чистых
помещений класса ИСО 8 и ИСО
7. Производство оснащено со
временными системами вентиля
ции и кондиционирования, участка
ми воздухо и водоподготовки,
складскими помещениями, анали
тическими лабораториями. Плани
ровка помещений соответствует
логической последовательности
производственных операций.

По своей чистоте производство
делится на несколько зон: неклас
сифицируемые помещения (быто
вые помещения, комнаты для от
дыха и приема пищи); так называ
емые «серые» помещения –
складские; производственные чи
стые помещения классов С и Д со
гласно требованиям ГОСТ и GMP.
В неклассифицируемых помеще
ниях не проводится мониторинг
микробиологической чистоты и
аэрозольного состава, но персо
нал работает в специальной одеж
де. В чистых помещениях соблю
даются жесткие требования по са
нитарногигиеническому, микро
биологическому и аэрозольному
контролю. Система подготовки и
подачи воздуха регулирует пара
метры воздуха в автоматическом
режиме. Особое внимание уделе
но вопросам гигиены, правилам
доступа и поведения персонала в
п р о и з в о д 
ственных зо
нах. Персонал
о б е с п е ч е н
комплектами
технологичес
кой одежды в
соответствии
с нормативны
ми требовани
ями к ЧП. Для
передачи ма
териалов и из
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делий из одного помещения в дру
гое используются специальные
передаточные камеры, специаль
ные санпропускники для персона
ла сводят к минимуму возмож
ность перекрестного загрязнения.

Само здание, где функциони
рует новое производство, полно
стью автономно, имеет собствен
ную систему отопления и конди
ционирования. Производствен
ные площади цеха подготовлены
с учетом требований GMP и осна
щены современным оборудова
нием для осуществления опера
ций, связанных с жизненным цик
лом продукции. Предприятие от
вечает самым последним стан
дартам безопасности и экологи
ческой чистоты. На сегодняшний
день в России нет подобных пред
приятий по производству патрон
ных фильтрующих элементов».

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ

Фильтрующие элементы «Тех�
нофильтр» производятся в соот�
ветствии с нормативно�техничес�
кими документами на качество
продукции и сертифицированы
для применения в процессах
фильтрации биофармацевтичес�
ких растворов. Все фильтрующие
элементы проходят отмывку от
органических и механических заг�
рязнений высокоочищенной во�
дой. Высокоочищенную воду по�
лучают методом обратного осмо�
са и непрерывной электродеиони�
зации воды, которая проходит
предварительную подготовку с ис�
пользованием процессов механи�
ческой фильтрации, обезжелези�
вания, умягчения, коррекции pH и
связывания свободного хлора.

Мембранные фильтрующие
элементы «Технофильтр» подвер�
гаются 100% контролю на целост�
ность и проходят испытания на
бактериальную и токсикологичес�
кую безопасность. При испытани�
ях каждый мембранный фильтр
проверяется на целостность не�
разрушающим физическим мето�
дом определения скорости пото�
ка газа через смоченную водой

мембрану. Показатели диффузии
коррелируются с тестом на удер�
жание бактерий (тест на стерили�
зующую способность). Пробы
фильтрата проверяются на содер�
жание бактериального эндотокси�
на (БЭ) с помощью LAL�теста. Бе�
зопасность элементов установле�
на серией санитарно�химических
и токсилогических испытаний,
проведенных по ГОСТ Р ИСО
10993.1�99, ГОСТ Р ИСО 10993.5�
99, ГОСТ Р ИСО 10993.10�00.

Каждому фильтрующему эле�
менту присваивается индивиду�
альный номер и номер партии с
набором типовых характеристик.
Эти данные заносятся на этикетку
изделия, в индивидуальный пас�
порт на изделие, а также в инфор�
мационную базу данных предпри�
ятия. Кроме того, номер и марка
наносится на внешний перфори�
рованный корпус элемента.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Все лаборатории ОКК оснаще�

ны современным аналитическим
оборудованием, приборами конт�
роля целостности собственного и
импортного производства, стен�
дами для проведения испытаний.
Установленные инженерные сис�
темы обеспечивают лаборатории
подготовленным вентиляционным
воздухом, стерильным сжатым
воздухом и  высокодеионизован�
ной водой. Лаборатории занима�
ются как проверкой качества вход�
ного сырья и готовых изделий соб�
ственного производства, так и
изучением аналогичной продук�
ции, кроме того специалисты от�
дела проводят работы по оценке
фильтруемости различных сред.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

В июле 2010 года ООО НПП «Тех�
нофильтр» успешно прошло проце�
дуру ресертификации Системы Ме�
неджмента Качества на соответ�
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001�2008 (ИСО 9001:2008) приме�
нительно к проектированию, разра�
ботке, производству микрофильт�
рационных мембран и патронных
фильтрующих элементов.
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Это уже третий по счету серти�
фикат выданный НПП «Техно�
фильтр» (Система Менеджмента
Качества разработана и внедрена
на предприятии с 2004 г.).

Внедренная Система Менедж�
мента Качества обеспечивает вы�
сокий уровень качества продук�
ции и услуг, начиная от качества
статистики и отчетности до кон�
троля и испытаний, а также уро�
вень контроля всех технологи�
ческих процессов производства
и процессов, связанных с Потре�
бителем.

Координирует работу пред�
приятия в соответствии с СМК От�
дел Управления Качеством.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

В августе 2010г. НПП «Техно�
фильтр» совместно с ВлГУ вошли
в число победителей открытого
публичного конкурса, проводимо�
го Минобрнауки РФ по отбору
организаций на право получения
субсидий на реализацию комп�
лексных проектов по созданию
высокотехнологичного производ�
ства. В рамках данного проекта
планируется продолжить модер�
низацию производства и постро�
ить новый участок по производ�
ству микрофильтрационных мем�
бран, обладающих бактериоста�
тическими, стерилизующими и
депирогенизирующими свойства�
ми, а также устройств для вирусо�
логического анализа воды. В рам�
ках проекта во Владимире будет
создана аккредитованная лабора�
тория по определению и подтвер�
ждению стерилизующей способ�
ности мембран и мембранных
фильтрующих элементов.


