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Контрактное производство на базе 

ООО «НВЦ Агроветзащита»

Т
ермин «аутсорсинг» сравни-
тельно недавно вошел в лек-
сикон отечественного биз-
неса, хотя, по сути дела – это 
давно и хорошо известные 
принципы разделения труда 

и специализации. Одним из ключевых 
и необходимых условий успеха Вашей 
продукции на рынке является неизменно 
высочайшее и стабильное его качество. 
Каждый продукт, будь то новый или 
проверенный временем, каждая новая 
идея, каждый новый проект базируется 
на изначально правильно и грамот-
но организованном Производстве и 
только затем следуют продвижение и 
эффективные продажи.

Сегодня в странах Европы и Евразий-
ского Экономического Союза наилучшим 

критерием качества выпускаемой про-
дукции стали стандарты GMP (Good 
Manufacturing Practice) – надлежащая про-
изводственная практика. Как известно, в 
2017 году стандарты качества GMP станут 
обязательными для всех фармацевтиче-
ских компаний России и стран СНГ. 

Производственная компания ООО «НВЦ 
Агроветзащита С-П.», которая более двад-
цати лет успешно работает в сфере произ-
водства лекарств, предлагает свои услуги 
в качестве партнера по контрактному про-
изводству косметики, БАДов, лекарствен-
ных средств и кормовых добавок. Данное 
направление динамично развивается уже 
более 6 лет и за это время мы приобрели 
немало замечательных партнеров, в том 
числе и иностранных. Одним из основ-
ных постулатов Политики предприятия 

в области качества является учет интере-
сов наших партнеров. Несмотря на высо-
кий уровень загрузки производственных 
мощностей, мы берем на себя ответ-
ственность перед партнерами за выпол-
нение для них определенных работ, имея 
достаточно свободных мощностей для 
этого, и четко просчитывая способность 
справиться с предполагаемыми объемами 
контрактного производства. 

Мы любим и ценим своих партнеров и 
заинтересованы в оказании услуг в долго-
срочной перспективе.

Большой опыт технологов-разработ-
чиков позволяет нам предложить услуги 
по оптимизации рецептур и технологий, 
проведении масштабирования при за-
пуске новых продуктов. 

Практика показывает: на современный 
насыщенный российский рынок недоста-
точно предложить уникальный по своим 
свойствам продукт – немаловажно его 
изготовить! 

И тут возникает вопрос: как это осу-
ществить реально? Препарат должен 
быть произведён профессионально, на 
хорошем оборудовании, в соответствии 
со стандартами и с надлежащим кон-
тролем и обеспечением качества. В про-
тивном случае «гениальная идея» так и 
останется «идеей», и не попадёт к своему 
покупателю. 

Уже на этом, первом практическом 
этапе, часть прекрасных разработок 
прекращает своё существование. По 
большей части это связано с тем, что во-
просы контроля и обеспечения качества, 
а также стандартизации серийно выпу-
скаемой продукции, зачастую становятся 
фатально неразрешимыми, тем более 
что наличие хорошего оборудования 
и действующая система обеспечения 
качества в этом случае необходимы. 

Кроме того, законодательные рамки и 
ограничительные меры в отраслях фар-
мацевтики и выпуска косметических 
средств довольно жёстко лимитируют 
возможности выхода на рынок, особенно 
новых товаров, тем более что в соответ-
ствии с приказом Минпромторга России 
от 14.06.2013 N 916 «Об утверждении 
Правил надлежащей производственной 
практики» при передаче производства 
продукта на аутсорсинг «… не отменяют 
обязанностей производителя по форми-
рованию регистрационного досье».

К кому обратиться? Безусловно, 
к производственной компании, которая 
обладает достойной репутацией на рын-
ке и предлагает свои услуги в качестве 
партнера по контрактному производству. 

Почему именно 
ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»?
 ■  Многолетний успешный опыт выпу-

ска различных лекарственных форм, 
БАД, кормовых добавок и косметики

 ■  Конкурентоспособные цены за услуги
 ■  Высокотехнологичный производ-

ственный комплекс
 ■  Современное оборудование пре-

имущественно европейского про-
изводства, 

 ■ Квалифицированный персонал
 ■  Наличие сертификата GMP с 2010 

года и европейского сертификата 
GMP с 2012, (подтверждённого в 
2015 году) на производство различ-
ных лекарственных форм: твёрдых, 
жидких, мягких.

 ■ Аккредитованная испытательная 
лаборатория, включающая лабора-
торию контроля качества и микро-
биологическую лабораторию. Ис-
пытательная лаборатория имеет 
бессрочный Аттестат аккредитации, 
подтверждающий ее соответствие 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025

 ■  Отлаженная система снабжения 
(включая аудит поставщиков)

 ■  Собственная типография офсетной 
печати

 ■  Обширные складские площади клас-
са А, позволяющие оказывать услуги 
по ответственному хранению

 ■  Собственная логистическая служба
Стабильность качества продукции и 

ее соответствие регистрационному до-
сье гарантирует внедренная и успешно 

работающая фармацевтическая система 
качества. Если посмотреть на количество 
предприятий, кто это уже осуществил, и 
от этого количества отнять компании, не 
готовые к сотрудничеству по контракт-
ному производству, получается весьма 
немного достойных предложений на 
сегодняшний день.

Интеллектуальные решения, введение 
инновационных разработок в технологию 
и рецептуры препаратов, как собствен-
ных, так и контрактных, обусловлены 
высокой квалификацией наших произ-
водственных специалистов и наличием 
функционально интегрированного на-
учно-исследовательского комплекса, 
включающего научную группу, лабора-
торию химического синтеза, технологи-
ческие лаборатории, где работают 6 док-
торов и 16 кандидатов наук. Кроме того, 
компания АВЗ сотрудничает с ведущими 
научными отраслевыми институтами и 
ВУЗами, что позволяет оперативно за-
казать дополнительные исследования 
и получить расширенную консультацию.

Испытательная лаборатория, имею-
щая Аттестат аккредитации на техни-
ческую компетентность и оснащенная 
современным оборудованием (в том 
числе высокоэффективные жидкостные 
хроматографы, газожидкостные хромато-
графы, спектрофотометры и прочее), по-
зволяет контролировать не только сырье, 
но и проводить строжайший поэтапный 
контроль соответствия промежуточной, 
нерасфасованной и готовой продукции 
требованиям спецификаций на протяже-
нии всего производственного процесса 

Компания АВЗ имеет обширный парк 
автотранспорта, что позволяет осуще-
ствить доставку произведенной про-
дукции либо непосредственно Клиенту, 
либо на наш склад в Москву.

У наших Клиентов существует воз-
можность заказать как полный цикл кон-
трактного производства, так и отдельные 
его этапы или даже просто фасовку в 
первичную и вторичную упаковки, а также 
фасовку в саше-пакеты сыпучих, гелео-
бразных и пастообразных продуктов в 
качестве промо-образцов.

Несмотря на сложную экономическую 
обстановку, специалисты отмечают, что 
спрос на услуги контрактного производства 
в России сейчас находится в положительной 

динамике роста. Прежде всего, это – воз-
можность для зарубежных компаний не 
потерять с таким трудом завоёванные по-
зиции на российском рынке, и локализовать 
производство на территории России. Во-
вторых, российские компании, успешные 
на рынке, расширяя продажи, с удоволь-
ствием размещают заказы на контрактное 
производство, чтобы не внедряться в сферу 
производства и не обременять себя со-
держанием производственного  комплекса.

Мы готовы поделиться этим опытом с 
Вами и произвести для Вас современный 
и качественный продукт!

Современная экономическая ситуация в России и мире диктует необходимость активно про-
изводить импортозамещение практически во всех отраслях промышленности, и особенно ак-
туальным в этой связи является производство фармацевтической и косметической продукции, 
достойного качества, способной достойно конкурировать с импортом. Правильно и обстоятельно 
организовать подобное производство – задача сложная, затратная и небыстрая! Малые и средние 
компании, даже имея гениальные идеи, не всегда могут позволить себе затевать собственное 
производство. Единственным правильным выходом в данной ситуации является аутсорсинг.
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