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Наши принципы неизменны более 
семи десятилетий – опираясь 

на новейшие достижения науки, 
быть всегда на вершине качества 

во благо здоровья нации. 

ФГУП «Московский эндокринный 
завод» является головным россий-
ским производителем наркотиче-
ских, психотропных и сильнодей-
ствующих препаратов, которые 
широко применяются в госпиталь-
ном секторе, а также для проведе-
ния терапии в рамках паллиативной 
помощи онкологическим больным. 
Кроме того, Предприятие практи-
чески полностью обеспечивает рас-
четные потребности Минобороны, 
МВД, ФСО, ФСБ и МЧС России, 
использующих их как в системе ме-
дицинского обеспечения личного 
состава, так и для оказания помощи 
населению при чрезвычайных си-
туациях. Необходимо отметить, что 
ФГУП «Московский эндокринный 
завод» – это единственное отече-
ственное предприятие, в номенкла-
туре которого имеется вся линейка 
анальгетиков центрального дей-
ствия для обеспечения учреждений 
здравоохранения и аптечной сети 
России современными обезболива-
ющими препаратами. 

Наряду с наркотическими и пси-
хотропными препаратами ФГУП 
«Московский эндокринный завод» 
выпускает широкий спектр лекар-
ственных средств для многих тера-
певтических областей. Это офталь-
мологические препараты противо-
воспалительного и метаболическо-
го действия, противоглаукомные 
препараты, гормональные сред-
ства, препараты, широко приме-
няемые в гинекологии, кардиоло-
гии, психоневрологической прак-
тике. Номенклатура Предприятия 
включает 86 лекарственных пре-
паратов, относящихся к восьми 
фармакологическим группам, по-
рядка 70% из которых составляют 
препараты, относящиеся к списку 
ЖНВЛП. Лекарственные препара-
ты 25 наименований относятся к 

импортозамещающей продукции, 
так как, имея стоимость в пол-
тора-два раза ниже зарубежных 
аналогов, успешно конкурируют с 
ними на отечественном рынке.

На основе анализа тенденций 
развития российского фармацевти-
ческого рынка Предприятие приме-
няет гибкие бизнес-модели, позво-
ляющие адаптировать производ-
ство к складывающимся условиям. 
Так, наряду с работой на главном 
направлении, которым является 
производство и реализация соб-
ственных препаратов, Предприятие 
в качестве одного из ключевых на-
правлений своей деятельности на 
ближнесрочную перспективу опре-
делило контрактное производство 
или оказание услуг по производству 
готовых лекарственных средств, в 
том числе на основе сырья заказ-
чика. Параллельно ведутся работы 
по созданию производств полного 
цикла, включая выпуск субстанций, 
лекарственных препаратов живот-
ного происхождения и опийной 
группы. Для решения поставленных 
задач ФГУП «Московский эндокрин-
ный завод» располагает собствен-
ной производственной базой общей 
площадью 18 600 м2 и необходимым 
кадровым потенциалом (всего на 
Предприятии порядка 830 высоко-
квалифицированных специалистов). 
Выпуск лекарственных средств ор-
ганизован в соответствии с требова-
ниями стандарта надлежащей про-
изводственной практики (GMP), что 
подтверждено соответствующим за-
ключением Минпромторга России.

Производственные мощности 
включают четыре цеха, оснащён-
ные высокотехнологичным обору-
дованием и специализирующиеся 
на выпуске препаратов в ампулах 
1, 2 и 5 мл (140 миллионов штук в 
год), флаконах (20 миллионов штук 
в год), в сублимированной форме 
во флаконах (2,6 миллиона штук в 
год), в виде таблеток и капсул (204 
миллиона штук в год), в тюбик-ка-
пельницах, флакон-капельницах 

и шприц-тюбиках, получаемых по 
технологии BFS «выдув-наполне-
ние-запайка» (57 миллиона штук 
в год), а также трансдермальных 
терапевтических систем. На пол-
ностью автоматизированных лини-
ях, отвечающих требованиям GMP, 
Предприятие выпускает крупные 
партии продукции для ведущих от-
ечественных и зарубежных фарма-
цевтических компаний.

Кроме того, в соответствии с 
программой развития ФГУП «Мо-
сковский эндокринный завод» до 
2021 года запланирована рекон-
струкция имеющихся и строитель-
ство новых производственных пло-
щадей, развитие научного направ-
ления и организация полного цикла 
производства, включая выпуск соб-
ственных субстанций.

Предприятие имеет собствен-
ную научную и производственную 
базу для выполнения широкого 
спектра работ, имеющих целью 
создание новых лекарственных 
средств и совершенствование су-
ществующих технологий производ-
ства. Основным звеном в этой сфе-
ре деятельности является Управле-
ние фармацевтических разработок, 
где ведется разработка состава 
препаратов, апробируются мето-
ды контроля качества, проводится 
валидация аналитических методик, 
создаются технологии получения 
лекарственных средств, осущест-
вляются другие исследования.

Управлением науки и инноваци-
онного развития в настоящее время 
разрабатывается порядка 50 ле-
карственных средств. В создании 
препаратов принимают участие бо-
лее 20 российских научно-исследо-
вательских организаций и высших 
учебных заведений. Кроме внедре-
ния собственных препаратов ФГУП 
«Московский эндокринный завод» 
оказывает услуги по разработке, 
проведению доклинических и кли-
нических испытаний лекарственных 
препаратов в рамках процедуры 
государственной регистрации ле-
карственных средств, по созданию 

ФГУП «Московский эндокринный завод» – 
уверенно смотрит в будущее

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – В ДЕЙСТВИИ

и внедрению в производство но-
вых технологий, а также трансферу 
готовых технологий для ведущих 
российских и зарубежных произ-
водителей. На ФГУП «Московский 
эндокринный завод» внедрена 
фармацевтическая система каче-
ства, которая поддерживается на 
протяжении всего жизненного цикла 
продукта от разработки лекарствен-
ных средств через передачу техно-
логий, в производство и дистрибу-
цию фармацевтических лекарствен-
ных субстанций и готовых лекар-
ственных средств. Эффективность 
системы качества подтверждается 
во время регулярных инспекций 
производственного комплекса.

Службой контроля качества про-
водятся физико-химические, ми-
кробиологические и биологические 
испытания на современном обору-
довании и в помещениях, соответ-
ствующим требованиям российских 
и международных стандартов. Име-
ется собственный виварий. Отдел 
валидации проводит валидацию 
процессов, оборудования, помеще-
ний, используемых при производ-
стве лекарственных средств с целью 
доказательства соответствия пара-
метров критических процессов (обо-
рудования) заданным требованиям.

На постоянной основе ФГУП 
«Московский эндокринный завод» 
осуществляются инвестиционные 
проекты для обеспечения непре-
рывного улучшения качества, со-
пряженные со значительными вло-
жениями собственных средств в 
реконструкцию производственных 
площадей и современное высоко-
технологичное оборудование.

Так, за последние десять лет:
оборудован новый цех по про-

изводству лекарственных средств в 
пластиковой упаковке по технологии 
«выдув-наполнение-запайка» мощ-
ностью 57 изделий в год, введен в 
эксплуатацию модульный склад для 
хранения готовой продукции общей 
площадью 450 м2 (2009 год);

проведена реконструкция ви-
вария отдела контроля качества 
(2010 год);

введена в эксплуатацию соб-
с т в е н н а я  г а з о в а я  к о т е л ь н а я 
(2012 год);

запущена новая линия по про-
изводству инъекционных лекар-
ственных средств в ампулах 1, 2 и 
5 мл, мощностью 69 млн. ампул в 
год, что позволило увеличить вы-
пуск инъекционных препаратов в 
ампулах на 50%;

модернизирована линия произ-
водства шприц-тюбиков;

создана микробиологическая 
лаборатория для отдела контро-
ля качества общей площадью 
297 м2 (2014 год).

Помимо этого, Предприятием 
проведен значительный объем не-
обходимых подготовительных ра-
бот, позволяющий реализовать 

высокозначимые инвести-
ционные проекты:

перепланировка с тех-
ническим перевооруже-
нием складского блока 
общей площадью 1000 м2 
(завершение в 2017 году);

реконструкция с техни-
ческим перевооружением 
цеха по производству жид-
ких и сублимированных 
инъекционных препаратов 
во флаконах и преднапол-
ненных шприцах (завер-
шение в первом квартале 
2018 года);

строительство произ-
водственно-складского 
комплекса общей площа-
дью 4 500 м2 для хранения 
и производство твердых 
лекарственных форм, а 
также новой лекарствен-
ной формы – трансдер-
мальных терапевтических 
систем, в том числе муко-
зальных пленок (заверше-
ние в четвертом квартале 
2018 года);

строительство химиче-
ской лаборатории отдела 
контроля качества общей 
площадью 900 м2 (завер-
шение в конце 2017 года).

С модернизацией про-
изводственной базы син-
хронизирована разработ-
ка новых лекарственных 
средств и технологий их 
производства. В частно-
сти, в настоящее время в 
высокой степени готовно-
сти находится технология 
получения активных фар-
мацевтических субстанций 
из сырья животного про-
исхождения, для организа-
ции производства которых 
ФГУП «Московский эндо-
кринный завод» планирует 
создать специализирован-
ный филиал.

Необходимо отметить, 
что в зоне особого внима-
ния на Предприятии нахо-
дится вопрос обеспечения 
экологической чистоты производ-
ства и неукоснительного соблюде-
ния требований законодательства 
в сфере охраны окружающей сре-
ды. Одним из важнейших аспектов 
деятельности ФГУП «Московский 
эндокринный завод» как государ-
ственного предприятия является 
его особая социальная миссия, 
которая состоит в обеспечении 
россиян высококачественными 
лекарственными препаратами по 
доступным ценам.

«Мы выпу скаем продукцию, 
ориентированную на различные 
социальные слои, она у нас низко-
маржинальная. Таким образом, мы 
являемся инструментарием в руках 
Правительства для сдерживания 

цен на российском фармацевтиче-
ском рынке», – рассказал директор 
ФГУП «Московский эндокринный 
завод» Михаил Фонарёв.

ФГУП «Московский 
эндокринный завод»
109052, г. Москва,
ул. Новохохловская, д. 25
тел.: +7(495) 234-61-92 (доб.536);
моб.: +7(915) 093-83-11
факс: +7(495) 911-42-10
E-mail: mez@endopharm.ru
http://endopharm.ru/

М.Ю. Фонарёв, 
директор

Имеющее 73-летний опыт производства лекар-
ственных препаратов подведомственное Мини-
стерству промышленности и торговли Российской 
Федерации федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Московский эндокринный 
завод» входит в первую десятку быстрорастущих 
отечественных фармкомпаний (по данным агент-
ства DSM Group за 2015 год) и включено в пере-
чень организаций, оказывающих существенное 
влияние на отрасли промышленности и торговли, 
утвержденный Минпромторгом России. 


