
АО «Вектор-БиАльгам» 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БИЗНЕСА  



Создано в 27.03.2003   

Вид деятельности – производство вакцин 

(гепатит А) и препаратов-пробиотиков 

Выручка 2015 год  - 308 315 тыс. руб. 

Чистая прибыль   – 75 942 тыс. руб. 

Численность в 2015 году  – 192 чел. 

Корпус  104, (7380 м2),  

1) производство 

вакцинных препаратов  

2) служба качества,  

3) служба снабжения, 

4) инженерная служба.  

Корпус 13А, (1150 м2),  

1) производство 

препаратов-пробиотиков,  

2) транспортный участок,  

3) склады.  

4) участок 0,9 га 

Производства  аттестованы по стандартами GMP и HACCP  

Корпус 13А 

Корпус  104 



  

 

 

  

 

 

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ: 

1. Вакцина гепатита А «Альгавак М» 

2. ИФА - тест системы гепатита А 

3. БАД –пробиотики: жидкие, в капсулах, таблетках    и 

иммобилизованные формы 

4. Закваски прямого внесения (DVS) 

5. Биомасса бактерий “Астера” 

6. Лизаты бактерий для косметики и мед. препаратов 

 



 

 КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

АО «Вектор-БиАльгам» предлагает услуги контрактного производства полного 

цикла от субстанции до готового продукта. Компания предлагает также 

возможность  сотрудничества  по системе «in-bulk». 

 

Наши производственные возможности: 

• Жидкие лекарственные формы: вакцины, сыворотки, растворы для инъекций и 

инфузий в преднаполненных шприцах,  ампулах или флаконах; 

• Твердые лекарственные формы: таблетки, порошки, капсулы; 

• Жидкие асептические формы: биомасса во флаконах. 

 

Наши преимущества: 

1. Современные производственные площадки, лицензированные на соответствие 

требованиям стандартов GMP и НАССР; 

2. Интегрированная СМК (система менеджмента качества),  опытный и 

высококвалифицированный персонал; 

3. Возможность изготовления как опытной, так и промышленной серии; 

4. Гибкая ценовая политика. 
  



 

Блок розлива инъекционных препаратов 
 позволит  обеспечить розлив : 

 Вакцин; 

 Витаминных препаратов; 

 Сывороток и анатоксинов; 

 Антидотов (противошоковые 

препараты и противоядия); 

 Препаратов на основе 

рекомбинантных белков. 

Плановая  мощность / год : 

• до 7,5 млн. ампул;  

• до 5,5 млн. шприцов; 

• более 1,5 млн. флаконов. 
 

ВСЕГО  – 14,5 млн. упаковок 



Производство сухих форм биопрепаратов: 

Основой большей части биотехнологий является штамм-

продуцент. В АО «Вектор-БиАльгам» имеется более 70 

производственных штаммов пробиотиков, что позволяет 

создавать множество эффективных биопрепаратов.  

Мощность производства: 
1) Ферментация – до 10 000 л./мес; 

2) Асептический розлив – 300 тыс.фл.\мес;  

3) Сухая биомасса – 120 кг/мес,; 

4) Капсулы – до 1,5 млн. шт/мес; 

5) Стерильные ферментативные лизаты 

бактерий – до 400 л/мес.. 

Компания может проводить в контролируемых условиях 

следующие процессы: ферментацию, иммобилизацию, 

асептический розлив, лиофилизацию, смешение сухих 

компонентов, наполнение капсул, фасовку в саше-пакетики.     



Наши контакты 

630559, Россия, Новосибирская обл.,  

Новосибирский р-н, р. п. Кольцово,  

промплощадка ГНЦ ВБ «Вектор»,  корп. 104 

Тел:  8 (383) – 336-7501 

Факс:  8 (383) – 336-7550 

E-mail:  office@bialgam.ru 

  www.bialgam.ru  


