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ПИК-ФАРМА
Контрактное производство

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПИК-ФАРМА –  одна из первых инновационных фарма-

цевтических компаний на российском рынке. Пред-

ставляет собой группу компаний, в которую входят 

ООО «ПИК-ФАРМА», Москва (разработка, продвиже-

ние и продажи препаратов), ООО «ПИК-ФАРМА ПРО», 

Ленинградская область (производство жидких форм 

готовых лекарственных средств), ООО «ПИК-ФАРМА 

ЛЕК», Белгородская область (производство твёрдых 

форм готовых лекарственных средств), ООО «ПИК-

ФАРМА ХИМ», Белгородская область (производство 

фармацевтических субстанций).
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К
омпания была основана 
в Москве в 1994 году и на 
протяжении всего срока 
своего существования не-

прерывно и успешно развивает-
ся. В 2009 году было запущен-
но собственное производство го-
товых лекарственных средств в 
Ленинградской области (завод 
ООО «ПИК-ФАРМА ПРО»). В 2011 году 
был запущен завод по производству 
фармацевтических субстанций 
в Белгороде (ООО «ПИК-ФАРМА 
ХИМ»). В 2012 году был приобретён 
в собственность завод по произ-
водству готовых лекарственных 
средств в Белгородской области 
(ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК»), и начата 
его модернизация в соответствии 
с требованиями GMP. Завод ПИК-
ФАРМА ЛЕК введен в эксплуатацию в 
2015 году, а в 2016 принял инспекцию 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, по результатам кото-
рой получил заключение о соответ-
ствии требованиям Правил надле-
жащей производственной практики. 
В 2013 году в г. Москве была создана 
технологическая лаборатория, пред-
назначенная для разработки новых 
готовых форм лекарственных пре-
паратов и наработки опытных серий 
продукции. 

Деловая ак тивность «ПИК-
ФАРМА» включает в себя весь 
спектр обращения лекарственных 
средств – от поиска идеи нового 
лекарства, его разработки, докли-
нических и клинических испытаний, 
до регистрации, производства и 
продвижения на рынке. Компания 
прикладывает значительные усилия 
и инвестирует большие средства в 
разработку новых препаратов. На 
предприятии ПИК-ФАРМА ХИМ в 
Белгороде в данный момент разра-
батываются технологии для произ-
водства нескольких перспективных 
фармацевтических субстанций, 

которые в будущем станут осно-
вой новых препаратов компании. 
В технологической лаборатории в 
Москве разрабатываются ориги-
нальные технологии производства 
готовых лекарственных форм (как 
жидких, так и твёрдых) с целью их 
дальнейшего трансфера на про-
изводственные предприятия ГК 
ПИК-ФАРМА.

Производство ПИК-ФАРМА ЛЕК 
было спроектировано и построено 
в соответствии с требо-
ваниями GMP. Автомати-
зированный инженерный 
комплекс предприятия 
позволяет обеспечить все 
необходимые параметры 
технологических и вспо-
могательных помещений 
– класс чистоты, кратность 
воздухообмена, климати-
ческие условия, избыточ-
ное давление. Предпри-
ятие оснащено новейшим 
оборудованием ведущих 
западных производите-
лей: IMA (Италия), KILIAN 
(Германия), ROMACO (Гер-
мания). На предприятии 
работает высококвали-
фицированный персонал, 
разработана и внедрена 
фармацевтическая си-
стема качества. Систе-
ма обеспечения качества 
ПИК-ФАРМА ЛЕК включает 
в себя контроль на каждом 
этапе производства, в том 
числе контроль качества 
сырья и материалов, го-
товой продукции, управ-
ление документацией и 
систему подготовки пер-
сонала. 

Лаборатория контро-
ля качества ПИК-ФАРМА 
ЛЕК оснащена всем необ-
ходимым аналитическим 

оборудованием, и позволяет при-
менять практически все исполь-
зуемые в фармацевтике методы 
анализа – ВЭЖХ, ГЖХ, атомно-
адсорбционную спектроскопию, 
ИК-спектроскопию, спектрофото-
метрию, и другие базовые методы 
анализа.

Неотъемлемой частью пред-
приятия ПИК-ФАРМА ЛЕК явля-
ется склад, оборудованный под 
1300 паллетомест. Склад оснащён 
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системой контроля климатических 
параметров для хранения сырья 
и готовой продукции. На складе 
внедрена современная система 
учёта движения сырья и готовой 
продукции. 

На участке производства твёр-
дых лекарственных форм в ПИК-
ФАРМА ЛЕК используется сушил-
ка-гранулятор псевдоожиженного 
слоя (IMA, Италия), 2 таблет-прес-
са (Kilian, Германия), капсульная 
машина (IMA, Италия), 2 блистер-
но-упаковочные линии (Romaco, 
Германия). Проектные мощности 
предприятия составляют 500 
млн. таблеток и 350 млн. капсул в 
год. В данный момент производ-
ственные мощности предприятия 
загружены частично, и поэтому 
компания ПИК-ФАРМА ЛЕК может 
разместить на своих мощностях 
производство сторонней продук-
ции объёмом до 350 млн. таблеток 
и до 70 млн. капсул в год. В насто-
ящее время в Группе компаний в 
работе уже находятся несколько 
проектов на различных стадиях 
реализации.

В бли ж айшей перспек тиве 
(первый квартал 2019 г.) планиру-
ется запуск участка производства
жидких пероральных форм (сиро-
пы, растворы, суспензии, эмуль-
сии), проектная мощность кото-
рого составит до 10 млн. фла-
конов в год. Однако уже сейчас 
проводятся переговоры с рядом 
компаний, проявивших интерес 
к выпуск у своей продукции на 
данной площадке.
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Дополнительную 
информацию о Группе 
компаний ПИК-ФАРМА 
можно найти на сайтах 

pikfarma.ru (русскоязычная 
версия) и piqpharma.com 

(англоязычная версия).

По всем вопросам, 
связанным с контрактным 

производством, просьба 
обращаться к нам по адресу 

электронной почты 
contract@pikfarma.ru

ООО «ПИК-ФАРМА»

российская 
фармацевтическая 

компания

Москва, 
Оружейный пер., 

д. 25, стр. 1 
Тел.: +7 495 925 57 00 
pikfarma@pikfarma.ru 

www.pikfarma.ru

Группа компаний ПИК-ФАРМА 
приглашает фармацевтические 
компании, не имеющие собствен-
ных производственных мощностей, 
либо заинтересованные в локали-
зации своей продукции на терри-
тории РФ, разместить контрактное 
производство своих препаратов 
– твёрдых и жидких пероральных 
форм – на нашем предприятии. 
Мы готовы обеспечить разработку 
или адаптацию технологии произ-
водства препаратов в собственной 
технологической лаборатории и 
оказать содействие в регистрации 
на территории РФ. 


