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«ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
новые возможности
контрактного производства

Сегодня компания «Фармакор Продакшн» – это современное
фармацевтическое производство, российский производитель
широкого ассортимента лекарственных препаратов и биологически активных добавок.
Производственная деятельность «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» имеет несколько направлений:
● производство готовых лекарственных средств, включающее
выпуск собственных высококачественных МНН-дженериков
и контрактное производство в кооперации с европейскими
производителями лекарственных препаратов;

● производство серии биологически активных добавок к пище.
Как отдельное производственное направление на «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН» выделяется производство экстемпоральных форм
лекарственных препаратов.
Каждое производственное направление «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» реализуется на отдельной производственной площадке,
расположенной в пределах территории Санкт-Петербурга.
ыпуск готовых лекарственных средств
«ФА РМ А КОР ПР ОДАКШН» осуществляется по нескольким технологическим схемам:
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■ Производство таблеток, порошков и гранулятов;

■ Фасовка таблеток/капсул в
контурную ячейковую упаковку
и полимерные емкости;
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■ Фасовка порошков и гранулятов в пакеты;

■ Различные виды упаковки
(таблеток, капсул, порошков,
ампул, флаконов и т.д.);
Мощности производственной
площадки лекарственных средств:
● таблетки/капсулы в форме блистеров – около 20 млн. уп. в год;
● таблетки/капсулы в емкостной
таре – около 1.5 млн. уп. в год;
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Общая площадь производственных и вспомогательных помещений
составляет 1500 м2. На предприятии
смонтировано потоковое производство полного цикла. Производственный участок площадью 1000 м2
оснащен системами очистки воздуха,
поддержания определенного уровня
влажности и давления, соответствующих стандарту GMP.
На предприятии функционирует
эффективная многоуровневая система контроля качества, позволяющая
вести постоянный мониторинг всех
стадий производственного процесса
и исключить любые отклонения или
ошибки. Каждая произведенная серия всегда строго идентична любой
другой по всем показателям, включая
терапевтическую дозу, стабильность
и медицинскую эффективность.
Компания производит, главным
образом, МНН-дженерики средней
и низкой ценовой категории, именно
эта группа препаратов составляет
основной объем собственной производимой продукции. Основную долю
в ассортименте собственной продукции занимают социально-значимые
препараты: сердечно-сосудистые,
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антидиабетические, антибактериальные, антигистаминные и другие необходимые населению медикаменты,
что отвечает одной из основных задач
компании в социальной сфере – облегчение доступа населения к гарантированно качественным лекарствам.
В месте с этим, уже в течение
17-лет «ФАРМАКОР ПРОД АКШН»
успешно сотрудничает с ведущими
западно-европейскими фармацевтическими компаниями в области
контрактного производства.
В настоящее время «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН» осуществляет производство и фасовку лекарственных
препаратов и БА Д д ля компаний
«ORION CORPORATION» (Финляндия),
«ITALFARMACO» (Италия), «MITIM srl»
(Италия), «С.Hedenkamp GmbH&Co.
KG@ (Германия). Бренды, выпускаемые «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» на
контрактной основе такие, как «ГЛИАТИЛИН», «ТАМОКСИФЕН», «АНГИОФЛЮКС», «МЕТИПРЕД» – прекрасно
себя зарекомендовали на российском фармацевтическом рынке.
Технологический процесс производства биологический активных
добавок к пище (БАД) на «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» характеризуется:
■ использованием современного
оборудования при производстве продукции;
■ использованием принципа «поточности» производства, что
гарантирует эффективную
■ логистику движения сырья и
материалов;
■ контролем процесса производства на всех этапах: входной
контроль исходного сырья,
■ пооперационный контроль, контроль готовой продукции;
■ документированием всех
технологических операций и соблюдением принципа «непрерывного улучшения».
На сегодняшний день, «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН» выпускает более тридцати наименований БАД и космецевтики.
В производстве биологически активных добавок «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
использует только натуральное сырье
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растительного, животного, минерального происхождения, которое проходит
обязательный входной контроль и все
необходимые испытания. Качество исходных компонентов БАД – самый важный фактор, так как это обеспечивает эффективность и безопасность продукции.
Производство экстемпоральных форм «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
включает более 1200 наименований
продукции. Под производством экстемпоральных форм лекарственных
препаратов или экстемпоральной
рецептуры понимается изготовление лекарственных средств непосредственно по рецепту врача для
конкретного пациента.
Особое внимание при производстве экстемпоральных форм на
предприятии уделяется безопасности, контролю качества, соблюдению
нормативов на всех этапах изготовления, хранения и транспортировке
лекарственных средств.
Отличительной особенностью
«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» является
высокое качество всей продукции
предприятия, что определяется
успешным ежегодным фармацевтическим аудитом со стороны западно-европейских фармацевтических
производителей и подтверждается
отсутствием претензий со стороны
контролирующих органов по качеству
на протяжении всего периода существования компании, полученными
ею наградами и положительными
отзывами о продукции со стороны
потребителей. Дважды, в 2006 и 2007
годах, продукция компании «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» была отмечена
медалью и свидетельством «Экологически безопасная продукция» Международного экологического фонда.
Свои новым партнерам «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» готов предложить
налаженную систему каналов дистрибуции (прямые отгрузки), благодаря
сотрудничеству как с ведущими национальными дистрибуторами: КАТРЕН,
ЦВ Протек, Пульс, Роста, СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД и региональными оптовыми компаниями, так и аптечными

сетями: «Мелодия Здоровья», «Вита
лайн» (Самара), «Имплозия» (Самара),
«Фармаимпекс» (Ижевск), «Доктор
Столетов» (Москва), «Петербургские
аптеки» ( СПб), «ТД Невис» (СПб),
«Нео-Фарм» (Москва), «Аптека Классика» (Екатеринбург –Челябинск) и
др. Кроме этого, выходу в розничный
сегмент в немалой степени может
способствовать «родственная» аптечная сеть ЗАО «Фармакор» , насчитывающая более 240 аптек и представленная не только в Санкт-Петербурге
и Ленобласти, но и в близлежащих
Карелии, Псковской и Новгородской
областях, республике Коми, а так же
в городах центральной России: Смоленск, Брянск, Орел, Курск, Липецк,
Белгород и Приволжском Федеральном округе: Чебоксары, Киров,
Ижевск, Уфа, Оренбург.
В настоящее время «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН» способен обеспечить
полный жизненный цикл производимого продукта от процедуры
регистрации до производства и
продвижения. Развитие предприятия позволяет значительно расширить ассортимент и географию
распространения произведенной
продукции, что, несомненно, будет иметь положительное влияние
в сфере обеспечения населения
качественными медикаментами
по доступным ценам.

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»
197375, Санкт-Петербург,
ул. Репищева, дом 14, лит А,
Тел.: +7 (812) 655-04-03
http://www.pharmprod.ru/
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