
Мировой рынок вакцин зна-
чительно вырос из-за роста 

населения планеты, распростра-
нения иммунизации и выхода на 
рынок новых вакцин.  В условиях 
пандемии COVID-19 вполне ожи-
даемо, что этот тренд будет и да-
лее набирать обороты. Потреб-
ность в производстве миллиардов 
доз вакцины против COVID-19 
сверх существующего спроса.

Для решения поставленной за-
дачи фармацевтические компании 
непрерывно оценивают варианты 
использования имеющихся мощно-
стей путем их расширения. В крат-
косрочной перспективе они могут 
увеличить объем работ, передава-
емых на аутсорсинг контрактным 
производителям (СМО), или пере-
профилировать существующие 
производственные мощности. В 
долгосрочной перспективе, в ка-
честве альтернативы, компании мо-
гут запланировать строительство 
новых технологических заводов.

Наличие ресурсов в области 
инжиниринга и опыта в плани-
ровании, проектировании и ре-
ализации проектов является 
одним из основных критических 
факторов при создании таких 
комплексных производственных 
площадок. Помимо этой задачи, 
необходимо также предусмо-
треть, чтобы объект, в отноше-
нии которого принято решение 
о строительстве, был достаточно 
гибким и мог быть адаптирован к 
будущим изменениям в продукто-
вом портфеле компании. Время 
выхода на рынок и обеспечение 
возврата инвестиций также явля-
ются ключевыми факторами для 
успешной реализации проекта 
капитальных вложений.

Компании по производству вак-
цин, как и любые производители 
фармацевтической продукции, 
ищут инновационные предложе-
ния для разрешения указанных 
проблем. В этом случае стро-

ительство «вне строительной 
площадки» и модульные реше-
ния могут стать привлекательной 
альтернативой.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ

При проектировании предпри-
ятий по производству вакцин но-
вого поколения необходимо отве-
тить на следующие вопросы: 
●  Какая производственная 

среда, какой воздухообмен и 
герметичность необходимы для 
выполнения единичной операции 
процесса производства вакцины? 
● Какая стратегия является на-

илучшей для разделения единич-
ных операций, и какой уровень 
разделения требуется для про-
изводства различных продуктов? 
● Какой уровень автоматизации 

должен быть предусмотрен для 
системы управления заводом в 
целом и для отдельных техноло-
гических операций?
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Если производство вакцин не было рас-
тущим рынком до 2020 года, то, без-
условно, сейчас оно именно таковым и 
является. Сегодня, как никогда, важно 
разработать такое инжиниринговое ре-
шение для создания заводов, специа-
лизирующихся на производстве вакцин, 
которое способствовало бы не только 
быстрому выходу на рынок, но и выдер-
жало бы испытание временем.



● Где будет размещаться про-
изводственный объект и есть ли 
какие-либо местные требования, 
ограничения по площади или су-
ществующие строения, которые 
необходимо учитывать при про-
ектировании? 
● Обеспечит ли проектное ре-

шение надежное производство и 
соответствие будущим регулятор-
ным требованиям? 
● Обеспечит ли проектное ре-

шение и процесс строительства 
объекта быстрое развертывание 
производства и минимизацию 
времени выхода на рынок? 
● Как избежать рисков и повы-

сить безопасность? 
В ответ на вышеперечисленные 

ожидания рынка и в целях упроще-
ния проектирования и строительства 
объектов под ключ для производства 
вакцин и биотехнологических препа-
ратов компания KeyPlants разработа-
ла дизайн-платформу под названием 
Модульные Биотехнологические Ре-
шения (MBS), и польза от результата 
работы над этим проектным реше-
нием уже по достоинству оценена 
отраслью. В основе разработки ди-
зайн-платформы лежит тщательное 
планирование и поиск верного ба-
ланса гибкости и простоты исполь-
зования стандартных планировок. 

ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

При строительстве современ-
ного предприятия по производ-
ству вакцин важно учесть многие 
аспекты при разработке планиро-
вок. К ним относятся зоны взве-
шивания сырья и материалов, 
приготовления и хранения сред и 
буферных растворов, помещения 
для культивирования и очистки, 
а также достаточное простран-
ство для всех вспомогательных 
операций, шлюзов и коридоров. 
Чистые инженерные системы, 
система отопления, вентиляции 
и кондиционирования, чистые по-
мещения, технологическое обо-
рудование и системы управления 
зданием - все это элементы гото-
вого решения «под ключ».

Планировка объекта также долж-
на быть оптимизирована с целью 
сокращения занимаемой площади, 
что приведет к снижению капиталь-
ных затрат и эксплуатационных 
расходов. 

Для создания стандартизирован-
ного проекта предприятия, который 
может быть адаптирован к требу-
емой производственной техноло-
гии и мощности, важно разрабо-
тать гибкую планировку, которую 
легко изменить в дальнейшем. 

Рис. 2. Фото: SternMaid.

Рис. 1. Принцип дизайна завода на основе процесса производства 
мРНК-вакцины
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Например, производительность 
завода, построенного на основе 
стандартной дизайн-платформы, 
может быть увеличена от объема 
культивирования 500 л до несколь-
ких биореакторов по 2000 л.

Уровень разделения технологи-
ческих операций устанавливается 
в соответствии с требованиями к 
продукту и регуляторными норма-
ми, при этом для простой конфи-
гурации планировки используются 
гибкие панели для чистых поме-
щений.

Прочие операции, такие как при-
готовление готовых лекарствен-
ных форм, асептический розлив 
и лиофилизация, как правило, вы-
полняются на отдельном техноло-
гическом участке, который может 
быть размещен рядом с участком 
производства субстанции.

Модульный завод по производ-
ству вакцин может быть построен 
и введен в эксплуатацию менее 
чем за 12 месяцев с развертыва-
нием в любой точке мира.  Стан-
дартный график проектирования, 
закупки, изготовления, транспор-
тировки, сборки и ввода в эксплу-
атацию такого объекта показан на 
рисунке 2.

Ключевым принципом при про-
ектировании завода является раз-
работка планировки на основе 
технологического процесса. Ког-

да этапы процесса установлены, 
переходят к определению необ-
ходимых производственных поме-
щений. В качестве примера на Ри-
сунке 1 показан принцип дизайна 
завода на основе процесса произ-
водства мРНК-вакцины с указани-
ем категории помещений, которой 
соответствует каждый этап про-
цесса.  После определения функ-
циональности производственных 
помещений обычно выполняется 
анализ смежности для оптимиза-
ции планировки, и далее перехо-
дят к детализации всего завода. 

В зависимости от того, какая 
именно вакцина будет произво-
диться на предприятии, несомнен-
но, будут различия в этапах про-
цесса, необходимом пространстве 
для каждой операции и подходе к 
разделению технологических опе-
раций. Таким образом, занимае-
мая площадь и сложность объекта 
будут различаться в зависимости 
от процесса и мощности произ-
водства. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Сегодня становится все более 

очевидным, что в ближайшем бу-
дущем изменится подход к инжи-
нирингу и управлению проектами 
капитальных вложений. Сокраще-
ние сроков реализации является 
одним из основных стимулов из-

менений в капитальных проектах 
для производства вакцин и дру-
гих лекарственных препаратов. 
Строительство «вне строительной 
площадки» и модульные решения 
позволяют производителям значи-
тельно сократить сроки и достичь 
обозначенные цели.

Регистрация большого числа но-
вых лекарственных средств, вне-
сение изменений в досье, боль-
шее количество биопрепаратов и 
пищевых продуктов создали спрос 
на гибкие решения для биопроиз-
водства в целом, включая вакцины. 
Новые технологические мощности 
должны быть переконфигурируе-
мыми, чтобы соответствовать буду-
щим изменениям объемов произ-
водства и продуктовых портфелей. 

Большие открытые «залы» обес-
печат гибкость и упростят пере-
конфигурацию. 

Другими примерами гибкого ре-
шения являются перемещаемые 
стены в модульном здании или 
возможность изменения класса 
чистоты помещений. Модульные 
производства, спроектированные 
опытными специалистами, облада-
ют такой гибкостью и обеспечива-
ют возможность быстрого расши-
рения или даже переноса завода 
на другую площадку.

В традиционных проектах капи-
тальных вложений частой пробле-
мой являются задержки, изме-
нение заказов и необходимость 
доработки. Отсюда очевиден 
большой спрос на повышение 
предсказуемости по времени, 
качеству и затратам на реализа-
цию проекта. Такую предсказуе-
мость обеспечит строительство 
вне площадки с изготовлением 
модульного завода в производ-
ственных цехах, поскольку 80% 
работ выполняется в контролиру-
емой среде. 

Таким образом, на рынке явно 
существует потребность в созда-
нии новых предприятий по про-
изводству вакцин с модульными 
решениями, обеспечивающими 
скорость, гибкость и предсказу-
емость. С наступлением панде-
мии, в начале 2020 года, наша 
команда проектировщиков не-
замедлительно выступила с раз-
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работанной концепцией того, что, 
вероятно, потребуется для эффек-
тивного производства вакцин про-
тив COVID-19.  На основе нашей 
дизайн-платформы для производ-
ства биотехнологической субстан-
ции с использованием клеточных 
культур уже были успешно разра-
ботаны предварительно сконстру-
ированные объекты для получения 
вакцин против COVID-19.  В резуль-
тате сегодня компания KeyPlants 
может предложить рынку дизайн-
платформы и модульные заводы 
«под ключ» для производства вак-
цин на основе вирусов, рекомби-
нантных вирусов, вирусных векто-
ров и мРНК.

Рис. 2. Пример графика строительства модульного биотехнологического завода на основе дизайн-платформы 
Модульные Биотехнологические Решения (MBS). 

Рис. 3. Технологии производства вакцины против COVID-19
Источник: Global Data, веб-сайт ВОЗ, Bioprocess International Europe.
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Объект: Традиционные вирусные вакцины, 
состоящие из инактивированного или живо-
го аттенуированного вируса SARS-CoV-2

Преимущество: Традиционный подход, осно-
ванный на более ранних разработках для ви-
русов MERS и SARS

Объект: Вирусный вектор, кодирующий ген 
антигена (аденовирусы, МВА, корь...)

Преимущество: новая быстрая и высокопро-
изводительная платформа, недавно лицензи-
рованная для лечения лихорадки Эбола

Объект: Рекомбинантный антиген, продуци-
руемый в различных системах экспрессии 
(CHM, насекомые, кишечная палочка...)

Преимущество: хорошо зарекомендовавшая 
себя технологическая платформа с длитель-
ной историей

Объект: мРНК, кодирующая гены антигена 
инфекционного агента

Преимущество: самая быстрая платформа 
для разработки и производства

Вирусные Рекомбинантные

мРНКВирусные векторные
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