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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – В ДЕЙСТВИИ

ФБУ «Государственный институт
лекарственных средств и надлежащих практик»

ГОТОВ К ОТКРЫТОМУ ДИАЛОГУ
С ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

В.Н. Шестаков,
директор
ФБУ «ГИЛС и НП»

П

Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик
был создан и развивается как ответ на актуальные запросы фармотрасли.
Он является центром компетенций в области надлежащих практик и
призван способствовать внедрению этих стандартов на предприятиях
фармацевтической промышленности, таким образом, содействуя росту
уровня добросовестной конкуренции в отрасли, обеспечению жителей России
безопасными лекарствами высокого качества.
Для выполнения этой важной функции в конце 2014 года в структуре
Института создан GMP инспекторат, осуществляющий инспектирование
иностранных производителей лекарств для российского фармрынка, также в
составе инспекций Минпромторга РФ эксперты Института проводят проверки
местных производителей лекарственных средств.

о состоянию на 30 сентября с.г. в Минпромторг РФ
поступило 440 заявлений,
около 336 документов передано в наш институт, проведено 87 проверок. И до конца года
мы планируем провести в общей
сложности 180 проверок.
На сегодняшний день 29 компаний успешно прошли проверку
Минпромторга РФ, а 19 компаний получили отказ в получении
сертификата.
Зарубежные фармзаводы компаний, которые ввозят лекарства
в РФ, должны с 2016 года получать
российский сертификат на соответствие GMP. Это заключение выдает
Минпромторг РФ. До этого они могли предоставлять сертификат, который был выдан в других странах.
При этом в 2016 году предоставить российский сертификат
GMP должны те компании, которые
впервые регистрируют свои препараты в России. А с 2017 года компании должны предоставлять такой
сертификат для перерегистрации
препаратов, которые уже находятся в обращении на рынке РФ.
В центре внимания инспекторов – соответствие производств
требованиям надлежащей производственной практики. На основании результатов данной проверки
выдаётся сертификат соответствия производства стандартам
GMP. Понимая такую огромную
ответственность, руководство
Института очень серьёзно подходит к формированию штата
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инспектората. Это профессионалы высокого уровня, имеющие
длительный опыт работы в фармацевтической промышленности и прошедшие специализированное обучение (российское и
международное). Кандидаты на
позицию инспектора проходят
тщательный отбор. Во внимание
принимается не только соответствие формальным требованиям,
прописанным в нормативно-правовой документации. Оцениваются профессиональные навыки и
знания, личные качества, умение
работать в команде. Сотрудник
проходит обучение, состоящее
из нескольких этапов. По результатам каждого этапа проводится
аттестация с весьма строгими
критериями оценки.
На актуальные запросы фармацевтических предприятий призван отвечать и Образовательный центр ФБУ «ГИЛС и НП»,
ориентированный на разработку
и проведение обучающих программ дополнительного профессионального образования,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников отрасли. Сейчас,
как никогда, фармацевтическая
отрасль испытывает дефицит квалифицированных кадров, что в
очередной раз показала панельная дискуссия Первой Всероссийской GMP конференции, посвященная подготовке кадров, которая прошла 20-22 сентября с.г.
в Ярославле.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP

Конференция стала открытой
дискуссионной площадкой для
обмена опытом и обсу ж дения
практических вопросов, возникающих в процессе внедрения правил надлежащих практик между
участниками российского фармацевтического рынка, органами
власти, профессиональными объединениями и сообществами.
Идея создания подобной конференции появилась у руководства института в результате понимания, что фармацевтическая
индустрия испытывает большую
потребность в получении целостной информации по теме GMP.
Стало совершенно очевидно, что у
сообщества фармпроизводителей
есть информационный запрос в
области правил GMP, их реализации на предприятии. Иными словами, этот запрос касается получения целостной картины в области надлежащей производственной практики. Именно поэтому
ФБУ «ГИЛС и НП» выступил с инициативой создания и регулярного
проведения подобной специализированной конференции, где в
открытом диалоге представители
индустрии и регуляторы могут
обсудить важные для них вопросы,
прийти к решениям о том, какие
дальнейшие шаги важно предпринять, обозначить области, требующие особого внимания. Мы благодарны Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации, поддержавшему нашу
инициативу.

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672$60$10, 790$36$99

Фактически, все новые направления в деятельности ФБУ «ГИЛС
и НП» появляются, основываясь на
тех потребностях, которые диктует
фармотрасль.

Вебинар «Правила
организации и контроля
качества производства
медицинских газов»
28 октября 2016 г.

Так, в рамках института был
создан Центр надлежащих инженерных практик, который оказывает экспертную поддержку еще
на этапе проектирования производства, что в свою очередь помогает предприятиям экономить и
распределять бюджет, избегая
«дозаказов», а на последующих
этапах проектных и монтажных
работ, иметь подсчет уточненной
сметы и своевременно получать
разрешение на строительство или
реконструкцию. Тем самым реализуется поэтапная программа внедрения GMP.
Центр экономики и анализа
ФБУ «ГИЛС и НП» осуществляет
сбор и обработку данных о производстве, отгрузке и ценах на
лекарственные средства, а также
о выпуске и отгрузке медицинских
изделий (медицинской техники и
изделий медицинского назначения) в соответствии с формами
федерального статистического
наблюдения. Также центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой
решений по вопросам фармацевтической и медицинской промышленности. Особое внимание уделяется программе импортозамещения и этапам обращения лекарственных средств и медицинских
изделий. При участии экспертов
аналитического центра разрабатываются важнейшие стратегические документы.

ФБУ «Государственный институт
лекарственных средств и надлежащих
практик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации проводит вебинар «Правила
организации и контроля качества
производства медицинских газов».
На вебинаре будет подробно разобрана Фармацевтическая система
качества (ФСК) и ее основные процессы-составляющие. Будет рассмотрено управление рисками для качества,
а также инструменты управления рисками. Слушатели семинара получат
знания об управлении отклонениями,
изменениями, корректирующих и
предупреждающих действиях (CAPA).
Кроме того, будут разобраны такие
вопросы, как аутсорсинг, управление
поставщиками; вопросы валидации и
квалификации (включая валидационный мастер-план).
Особое внимание уделяется теме
производства газов как фармацевтических субстанций, в том числе,
особенностям производства жидких
газов, производства сжатых газов,
особенностям эксплуатации станций
наполнения, контролю качества медицинских газов.
Вебинар проведет Александр Владимирович Степанов – кандидат технических наук, менеджер по лицензированию и качеству медицинских газов.

ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» готов оказывать
производителям лекарственных
средств, активных фармацевтических субстанций и медицинских
изделий комплексное сопровождение, в рамках которого могут
быть разработаны индивидуальные обучающие курсы для сотрудников предприятий, оказаны
услуги по квалификации чистых
помещений, проведен аудит технической документации обслуживания инженерных систем, технологический аудит оборудования;
для каждого предприятия составляется индивидуальная программа.
Глава 1. Практический опыт внедрения GMP на российских фармпредприятиях
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ФГУП «Московский эндокринный завод» –
уверенно смотрит в будущее

М.Ю. Фонарёв,
Директор

Имеющее 73-летний опыт производства лекарственных препаратов подведомственное Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный
завод» входит в первую десятку быстрорастущих
отечественных фармкомпаний (по данным агентства DSM Group за 2015 год) и включено в перечень организаций, оказывающих существенное
влияние на отрасли промышленности и торговли,
утвержденный Минпромторгом России.

Наши принципы неизменны более
семи десятилетий – опираясь
на новейшие достижения науки,
быть всегда на вершине качества
во благо здоровья нации.

Ф

ГУП «Московский эндокринный завод» является
головным российским
производителем наркотических, психотропных и
сильнодействующих препаратов, которые широко применяются в госпитальном секторе, а также для проведения терапии в рамках паллиативной
помощи онкологическим больным.
Кроме того, Предприятие практически полностью обеспечивает расчетные потребности Минобороны, МВД,
ФСО, ФСБ и МЧС России, использующих их как в системе медицинского обеспечения личного состава, так
и для оказания помощи населению
при чрезвычайных ситуациях.
Необходимо отметить, что ФГУП
«Московский эндокринный завод»
– это единственное отечественное
предприятие, в номенклатуре которого имеется вся линейка анальгетиков
центрального действия для обеспечения учреждений здравоохранения
и аптечной сети России современными обезболивающими препаратами.
Наряду с наркотическими и психотропными препаратами ФГУП «Московский эндокринный завод» выпускает широкий спектр лекарственных
средств для многих терапевтических
областей. Это офтальмологические
препараты противовоспалительного и метаболического действия,
противоглаукомные препараты, гормональные средства, препараты,
широко применяемые в гинекологии, кардиологии, психоневрологической практике. Номенклатура
Предприятия включает 86 лекарственных препаратов, относящихся
к восьми фармакологическим группам, порядка 70% из которых составляют препараты, относящиеся к
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списку ЖНВЛП. Лекарственные препараты 25 наименований относятся
к импортозамещающей продукции,
так как, имея стоимость в полторадва раза ниже зарубежных аналогов, успешно конкурируют с ними на
отечественном рынке.
На основе анализа тенденций развития российского фармацевтического рынка Предприятие применяет
гибкие бизнес-модели, позволяющие
адаптировать производство к складывающимся условиям.
Так, наряду с работой на главном
направлении, которым является производство и реализация собственных препаратов, Предприятие в качестве одного из ключевых направлений своей деятельности на ближнесрочную перспективу определило
контрактное производство или оказание услуг по производству готовых
лекарственных средств, в том числе
на основе сырья заказчика. Параллельно ведутся работы по созданию
производств полного цикла, включая
выпуск субстанций, лекарственных
препаратов животного происхождения и опийной группы.
Для решения поставленных задач
ФГУП «Московский эндокринный завод» располагает собственной производственной базой общей площадью
18 600 м2 и необходимым кадровым
потенциалом (всего на Предприятии
порядка 830 высококвалифицированных специалистов). Выпуск лекарственных средств организован в
соответствии с требованиями стандарта надлежащей производственной
практики (GMP), что подтверждено
соответствующим заключением Минпромторга России.
Производственные мощности
включают четыре цеха, оснащённые
высокотехнологичным оборудованием 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

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»

(2,6 миллиона штук в год), в виде таблеток и капсул (204 миллиона штук
в год), в тюбик-капельницах, флаконкапельницах и шприц-тюбиках, получаемых по технологии BFS «выдувнаполнение-запайка» (57 миллиона
штук в год), а также трансдермальных терапевтических систем.
На полностью автоматизированных линиях, отвечающих требованиям GMP, Предприятие выпускает крупные партии продукции для ведущих отечественных
и зарубежных фармацевтических
компаний.
Кроме того, в соответствии с
программой развития ФГУП «Московский эндокринный завод» до
2021 года запланирована реконструкция имеющихся и строительство новых производственных площадей, развитие научного направления и организация полного цикла производства, включая выпуск
собственных субстанций.
Предприятие имеет собственную научную и производственную базу для выполнения широкого спектра работ, имеющих
целью создание новых лекарственных средств и совершенствование существующих технологий
производства.
Основным звеном в этой сфере
деятельности является Управление
фармацевтических разработок, где
ведется разработка состава препаратов, апробируются методы контроля качества, проводится валидация
аналитических методик, создаются
технологии получения лекарственных средств, осуществляются другие
исследования.
Управлением науки и инновационного развития в настоящее время
разрабатывается порядка 50 лекарственных средств. В создании препаратов принимают участие более 20
российских научно-исследовательских организаций и высших учебных
заведений.

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672$60$10, 790$36$99

ФГУП «Московский эндокринный завод»

Кроме внедрения собственных
препаратов ФГУП «Московский эндокринный завод» оказывает услуги
по разработке, проведению доклинических и клинических испытаний
лекарственных препаратов в рамках
процедуры государственной регистрации лекарственных средств,
по созданию и внедрению в производство новых технологий, а также
трансферу готовых технологий для
ведущих российских и зарубежных
производителей.
На ФГУП «Московский эндокринный завод» внедрена фармацевтическая система качества, которая
поддерживается на протяжении всего жизненного цикла продукта от
разработки лекарственных средств
через передачу технологий, в производство и дистрибуцию фармацевтических лекарственных субстанций
и готовых лекарственных средств.
Эффективность системы качества
подтверждается во время регулярных инспекций производственного
комплекса.
Службой контроля качества проводятся физико-химические, микробиологические и биологические испытания на современном оборудовании и в помещениях, соответствующим требованиям российских и
международных стандартов. Имеется
собственный виварий.
Отдел валидации проводит валидацию процессов, оборудования, помещений, используемых при производстве лекарственных средств с целью
доказательства соответствия параметров критических процессов (оборудования) заданным требованиям.
На постоянной основе ФГУП «Московский эндокринный завод» осуществляются инвестиционные проекты для обеспечения непрерывного
улучшения качества, сопряженные
со значительными вложениями собственных средств в реконструкцию
производственных площадей и современное высокотехнологичное
оборудование.
Так, за последние десять лет:
оборудован новый цех по производству лекарственных средств в
пластиковой упаковке по технологии
«выдув-наполнение-запайка» мощностью 57 изделий в год, введен в
эксплуатацию модульный склад для
хранения готовой продукции общей
площадью 450 м2 (2009 год);
проведена реконструкция вивария отдела контроля качества
(2010 год);
введена в эксплуатацию собственная газовая котельная
(2012 год);
запущена новая линия по производству инъекционных лекарственных
средств в ампулах 1, 2 и 5 мл, мощностью 69 млн. ампул в год, что позволило увеличить выпуск инъекционных
препаратов в ампулах на 50%;
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модернизирована линия производства шприцтюбиков;
создана микробиологическая лаборатория для отдела
контроля качества общей площадью 297 м2 (2014 год).
Помимо этого, Предприятием проведен значительный
объем необходимых подготовительных работ, позволяющий реализовать высокозначимые инвестиционные проекты:
перепланировка с техническим перевооружением
складского блока общей площадью 1000 м2 (завершение в
2017 году);
реконструкция с техническим перевооружением цеха
по производству жидких и сублимированных инъекционных препаратов во флаконах
и преднаполненных шприцах
(завершение в первом квартале 2018 года);
строительство производственно-складского комплекса общей площадью 4 500 м2
для хранения и производство
твердых лекарственных форм,
а также новой лекарственной
формы – трансдермальных
терапевтических систем, в
том числе мукозальных пленок (завершение в четвертом
квартале 2018 года);
строительство химической
лаборатории отдела контроля качества общей площадью
900 м 2 (завершение в конце
2017 года).
С модернизацией производственной базы синхронизирована разработка новых
лекарственных средств и технологий их производства. В
частности, в настоящее время
в высокой степени готовности
находится технология получения активных фармацевтических субстанций из сырья
животного происхождения,
для организации производства которых ФГУП «Московский эндокринный завод»
планирует создать специализированный филиал.
Необходимо отметить,
что в зоне особого внимания на Предприятии находится вопрос обеспечения экологической
чистоты производства и неукоснительного соблюдения требований
законодательства в сфере охраны
окружающей среды.
Одним из важнейших аспектов
деятельности ФГУП «Московский
эндокринный завод» как государственного предприятия является
его особая социальная миссия, которая состоит в обеспечении рос-

сиян высококачественными лекарственными препаратами по
доступным ценам.
«Мы выпускаем продукцию, ориентированную на различные социальные слои, она у нас низкомаржинальная. Таким образом, мы
являемся инструментарием в руках
Правительства для сдерживания цен
на российском фармацевтическом
рынке», – рассказал директор ФГУП
«Московский эндокринный завод»
Михаил Фонарёв.

Глава 1. Практический опыт внедрения GMP на российских фармпредприятиях
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«САМСОН-МЕД» – инвестиции
в будущее, достижения настоящего

А.М. Элиханов,
директор

«Самсон-Мед» – инновационное фармацевтическое предприятие
полного производственного цикла, активно реализующие стратегии по импортозамещению, развитию отечественного фармацевтического сектора, а также обеспечению населения доступными и
эффективными лекарственными препаратами.
16 июня 2016 года Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и директор «Самсон-Мед» А.М. Элиханов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации стратегического инвестиционного проекта – строительства в Пушкинском районе завода по
выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов. На церемонии подписания присутствовал
заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
Сергей Краевой.

Инновации полного
производственного цикла
роизводственная фармацевтическая компания «Самсон-Мед» – это
инновационное предприятие полного производственного цикла. Предприятие выполняет весь спектр работ
от разработки и исследования лекарственных препаратов (ЛП) до
массового производства и маркетинговой поддержки ЛП на фармацевтическом рынке.
С момента основания предприятия в 1937 году, предприятие разработало и внедрило целый ряд уникальных технологий
производства активных фармацевтических субстанций и оригинальных отечественных ЛП из
эндокринно-ферментного сырья.
Компания «Самсон-Мед» первой
в России применила промышленную технологию получения ЛП на
основе природных пептидов из
эндокринно-ферментного сырья.
Этот метод, разработанный учеными Военно-Медицинской академии им. С.М. Кирова, в частности, лежит в основе производства
ЛП Сампрост и Тималин, которые
подтвердили свою эффективность за более чем 18 лет клинической практики. Кроме того,
уникальной является комплексная
технология выделения ферментов из поджелудочной железы
крупного рогатого скота, применяемая на производстве, которая
позволяет за один технологический цикл последовательно выделить Трипсин, Химотрипсин и Ри-

П
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бонуклеазу. Благодаря инновационной сорбционной технологии
выделения и очистки ферментов
с использованием ионообменных
процессов предприятию удается получать ЛП высокой степени
очистки при значительном уровне
экономической оптимизации процессов. Этот метод – успешный
пример сотрудничества специалистов завода и ученых из СанктПетербургской государственной
химико-фармацевтической академии (СПХФА), позволивший
значительно улучшить качество
производимой продукции.
Сегодня разработкой и внедрением новых методов и технологий занимается научно-производственное подразделение
компании (НПЛ) совместно с профильными научно-исследовательскими институтами города и РФ.
Стратегическое
партнёрство – ключ к успеху
на фармацевтическом рынке
Построение долгосрочных партнёрских отношений – это одна из
ключевых составляющих успешной предпринимательской деятельности. Наиболее актуальны
вопросы создания благоприятной

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»

партнёрской среды на фармацевтическом рынке, когда оптимизация управленческих, экономических, логистических и
производственных процессов
напрямую отражается на эффективности и социальной-ориентированности системы обеспечения населения ЛП.
На сегодняшний день предприятие «Самсон-Мед» поддерживает
тесные связи с наиболее авторитетными организациями в различных сферах деятельности, на
предприятии построена система
долгосрочных партнёрских отношений с ведущими научными организациями Санкт-Петербурга:
СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
СПбМАПО, НИИ им. Джанелидзе,
ФГУН ИТ ФМБА России, Научным
центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева РАМН, ГБОУ
ВПО СПХФА, ВМА им. С.М. Кирова, СПбГМУ им. Павлова.
Примером многолетнего успешного сотрудничества
компании с научными организациями служит разработка и
внедрение в широкую клиническую практику метаболического
энергопротектора Цитохром С,
что стало возможным благодаря
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Справа налево: Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко и директор
«СамсонМед» Адлан Майрбекович Элиханов

совместному проекту с Научноисследовательским институтом
гематологии и трансфузиологии.
С 2016 года предприятие является резидентом Центра локализации и импортозамещения.
В июне–августе 2016 года был
проведён ряд рамочных встреч по
вопросам сотрудничества с СанктПетербургской государственной
химико-фармацевтической академией по разработке новых ЛП,
выпуск которых планируется на
строящихся производственных
площадях «Самсон-Мед».
Ректор СПХФА И.А. Наркевич
позитивно оценивает возможности долгосрочного сотрудничества предприятия с академией. Сотрудничество компании
с академией СПХФА носит не
только коммерческий характер,
но поддерживаются образовательные программы, в частности, студентам предоставляется возможность прохождения
преддипломной практики на
новом высокотехнологичном
оборудовании, а также возможность выполнения научно-практических исследований в рамках
программ магистратуры и аспирантуры СПХФА.
Проект, выгодный со всех
точек зрения
Создание высокотехнологичного производства фармацевтической продукции крайне
интересно не только компании,
но и государству, оказывающему проекту большую поддержку.
В апреле нынешнего года Правительством Санкт-Петербурга проект был признан стратегическим

и вошел в ТОП рейтинга крупнейших инвестиционных проектов
Северо-Западного федерального
округа, начатых в 2015 году.
В июне губернатор СанктПетербурга Георгий Сергеевич Полтавченко и директор
«Самсон-Мед» Адлан Майрбекович Элиханов подписали Соглашение о сотрудничестве при
реализации проекта.
Власти северной столицы рады
прописать у себя солидный и высокотехнологичный фармацевтический бизнес: новый завод принесет экономике города примерно 5 млрд. рублей инвестиций. Заинтересованность в установлении
стратегического партнерства с
целью реализации данного проекта проявили ведущие финансовокредитные организации страны.
Импортозамещение – основа
социально-экономического
благополучия
Производственная фармацевтическая компания «Самсон-Мед»
является одним из ведущих производителей, активно поддерживающей принципы импортозамещения на Российском фармацевтическом рынке. В настоящее время
компания «Самсон-Мед» активно
работает не только по программе
импортозамещения, но и старается максимально удовлетворять
заявки ЛПУ и аптек на социально
значимые ЛП собственного производства, обладающие высокой
конкурентоспособностью по отношению к импортным.
Кроме того, предприятие работает на отечественном сырье,
что обеспечивает дополнительную

экономическую консолидацию с
первичным сектором национальной экономики в рамках единой
стратегии импортозамещения.
Все производимые компанией «Самсон-Мед» лекарственные
препараты обладают высокой биологической активностью, избирательностью действия и получили
широкое признание специалистов
в различных областях медицины.
Помимо выпуска собственной
продукции компания осуществляет производство готовых лекарственных средств и субстанций на контрактной основе. Уже
более 14 лет стабильные и надежные партнерские отношения
связывают «Самсон-Мед» с ведущими российскими и зарубежными фармацевтическими компаниями, такими как «Нижфарм»
(Группа компаний STADA, Германия), «Петровакс Фарм» (Россия), «Герофарм» (Россия) «Белмедпрепараты» Беларусь и др.
Кроме того, на предприятии
реализуются установленные
принципы социально-ориентированного ценообразования на
ЛП, способствующие реализации стратегий импортозамещения по обеспечению населения
доступными, эффективными ЛП
отечественного производства.
Анализ средне-рыночной стоимости курса терапии препаратами компании «Самсон-Мед» в
сравнении с аналогичными препаратами демонстрирует среднюю ценовую разницу в 1,124
раза (112,4%), что говорит о высокой социальной приемлемости
цен на выпускаемую продукцию.
Включение доступных по цене
ЛП компании ООО «СамсонМед» в региональную программу
оказания лекарственной помощи
населению Санкт-Петербурга

Глава 1. Практический опыт внедрения GMP на российских фармпредприятиях
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существенным образом повысит
доступность отечественных препаратов для нуждающихся категорий больных.
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ЗАО «Ретиноиды»
отмечает 25 летний юбилей

Модернизация производства –
гарант выпуска качественной
продукции
В настоящее время компания «Самсон-Мед» продолжает активно развиваться. Это
необходимое условие продиктовано современными темпами развития фармацевтической
отрасли в России. Обеспечение
надлежащего уровня качества выпускаемой продукции невозможно
без своевременной модернизации
промышленных площадей. Именно
поэтому компания «Самсон-Мед»
стала одним из первых участников
Санкт-Петербургского фармацевтического кластера, где будет запущен новый завод. Это позволит
выпускать субстанции и готовые
ЛП на новой, полностью модернизированной площадке, существенно увеличит производственные мощности компании. Запуск
производства на новой площадке
намечен в промышленной зоне
«Пушкинская» Санкт-Петербурга. К
работе по проектированию завода
привлечены ведущие инжиниринговые компании.
Инвестиционный проект «Строительство завода по производству
фармацевтической продукции на
территории Пушкинского района»
признан стратегическим проектом
Санкт-Петербурга в соответствии
с Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 12.04.2016
№262. Реализация стратегического инвестиционного проекта будет
происходить в течение 2016–2018
годов. Деятельность предприятия,
направленная на развитие отечественного фармацевтического
сектора находит принципиальную
поддержку и одобрение со стороны Федеральных и региональных
органов исполнительной власти.
Как подчеркнул заместитель министра здравоохранения России
Сергей Краевой, Минздрав поддерживает открытие новых производств, которые обеспечивают независимость от поставок лекарств
из-за рубежа.
Внимание и поддержка властей,
безусловно, придает уверенности
при реализации такого стратегиче-
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ского проекта в рамках Федеральных программ и стратегий развития фармацевтической отрасли. 6
лет назад губернатор города Валентина Матвиенко подписала Постановление Правительства СанктПетербурга о строительстве новой
площадки завода «Самсон-Мед». К
работе над проектом были привлечены мировые лидеры в области
проектирования и строительства
фармацевтических производств,
которые представили концептуальные проекты, но в 2014 г., по ряду
объективных причин, работа была
приостановлена. В 2015 г. работа по проекту была возобновлена,
принято новое техническое задание для проектных работ, сформированы окончательные требования
по проектированию производственных цехов и промышленных
линий. Тремя основными блоками
проектирования и строительства
стали: производство субстанций,
лиофильной продукции и ампульного участка.
Реализация этого проекта
принесет экономике города 4,5
млрд. рублей инвестиций, будет
создано около 400 квалифицированных рабочих мест. К 2026
году налоговые отчисления компании составят 5 млрд. рублей.
«Самсон-Мед» будет готовить на
своей базе квалифицированных
специалистов для фармацевтической отрасли и продолжать
разработки новых качественных,
соответствующих международным стандартам лекарственных
препаратов по доступным ценам.
Реализация проекта предусматривает также перспективное
развитие территорий в производственной зоне «Пушкинская».
По данным журнала «Управление бизнесом» проект по строительству завода по производству
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фармацевтической продукции на
территории Пушкинского района
входит в ТОП рейтинга крупнейших инвестиционных проектов
СЗФО, начатых в 2015 году.
На новой производственной
площадке компании будет осуществлен выпуск готовых ЛП,
приоритетных с точки зрения импортозамещения, а также активных фармацевтических субстанций по усовершенствованным
технологиям.
Кроме того, в настоящее время проводятся рамочные встречи
с представителями зарубежных
фармацевтических компаний,
которые готовы локализовать
производство своей продукции
на территории РФ.
Заключение
Фармацевтическое предприятие «Самсон-Мед» на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся
фармацевтических производств в
России. Ориентация на стратегические цели по импортозамещению,
развитию отечественного фармацевтического сектора, а также обеспечению населения доступными
и эффективными лекарственными
препаратами позволяет получить
поддержку со стороны Федеральных и региональных органов исполнительной власти, что выводит
проект на лидирующие позиции
по показателям инвестиционной
привлекательности. Накопленный
предприятием опыт работы на фармацевтическом рынке, долгосрочные продуктивные отношения со
стратегическими партнёрами, государственная поддержка и доверие
потребителей позволяют с уверенностью смотреть в будущее компании, эффективно преодолевать
внешние экономические барьеры.

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672$60$10, 790$36$99

В этом году Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды» отмечает 25-летний юбилей.
Редакции нашего журнала особенно приятно поздравить юбиляров, так как в
первых его выпусках еще в 1994 году была опубликована статья одного из учредителей предприятия, доктора медицинских наук, проф. В.И. Ноздрина, который,
собрав группу единомышленников, основал в 1991 году на базе Центрального
кожно-венерологического института фармацевтическое предприятие для выпуска
собственных оригинальных разработок.
ЗАО «Ретиноиды» сегодня
Сегодня «Ретиноиды» – это современная, динамично развивающаяся фармацевтическая компания, где под руководством кандидата фармацевтических наук
К.В. Ноздрина трудятся около 120
квалифицированных специалистов, и производятся миллионы
упаковок лекарственных препаратов. За четверть века Предприятию удалось сформировать
собственную номенклатуру лекарственных средств – компания
производит и поставляет в аптеки
страны 12 оригинальных лекарств,
преимущественно кожного действия. Налажено производство
более 10 активных фармацевтических субстанций как для собственных нужд, так и для фармацевтического рынка РФ. Выпускаются учебные пособия для медицинских вузов – гистологические
препараты. Эта продукция имеет
неплохой экспортный потенциал
и уже вышла на международный
рынок. Кроме того, ЗАО «Ретиноиды» оказывает услуги в области
фармацевтических и фармакологических исследований.
«Ретиноиды» объединили науку, производство, клинику и сбыт
в единую цепь, позволяющую
разрабатывать, производить и
реализовывать современные
эффективные и безопасные лекарства.
Одной из базовых структур
ЗАО «Ретиноиды» является научный отдел и входящий в его
структуру Центр доклинических
исследований (ЦДИ). В задачи этого подразделения входят: проведение доклинических

В 2014 Г. ЗАО «РЕТИНОИДЫ» СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА: ДИНАМИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 2014» В СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ
«ЗА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ». НАГРАДУ К.В. НОЗДРИНУ ВРУЧАЕТ А.Н. ШОХИН –
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

исследований новых лекарственных препаратов, организация их клинических испытаний,
поисковые исследования, работа
по регистрации лекарственных
средств, их сертификация и декларирование, согласование макетов упаковки, патентная и редакционно-издательская работа,
контроль качества коммерческих
гистологических препаратов.
В состав ЦДИ входят две
экспериментальные площадки – «Москва» (научный отдел и
контрольно-аналитическая лаборатория) и «Орёл» (экспериментальная биологическая клиника).
Для последней был построен
и в I квартале 2015 г. введён в

эксплуатацию новый корпус, в
котором разместились помещения для экспериментальных
животных, гистологическая лаборатория и лаборатория функциональных методов исследования. В ЦДИ внедряются принципы Надлежащей лабораторной
практики (GLP). В рамках этой
работы освоены современные
методы проведения исследований и отчётность, разработано и введено в повседневную
практику более 150 стандартных
операционных процедур, создан
отдел по обеспечению качества
исследований. В 2015 г. научный отдел Предприятия прошёл
проверку Росздравнадзора на

Глава 1. Практический опыт внедрения GMP на российских фармпредприятиях
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«Бабухинский сад». Территория перед зданием Медицинского института Орловского госуниверситета

Сотрудники гистологической лаборатории

Проведение анализа

соответствие российским и международным стандартам качества доклинических и клинических исследований.
Другим столпом, на котором
держится Компания, является
современная высокотехнологичная производственная база.
Производственные площадки
аттестованы, и, на основании
приказа Минпромторга РФ от
14 декабря 2015 года, ЗАО «Ретиноиды» выдано Заключение
о соответствии производителя

лекарственных средств для медицинского применения требованиям Правил организации производства и контроля качества
лекарственных средств (GMP).
Производственные участки
оснащены современным технологическим оборудованием отечественного и зарубежного производства, ведётся его постоянная модернизация (компания
ежегодно обновляет по несколько
единиц). Для изготовления лекарственных препаратов используются реакторные установки,
снабжённые устройствами для
перемешивания и гомогенизации. Фасовка и упаковка мягких
лекарственных форм осуществляется на тубонаполнительных автоматах, а жидких лекарственных
форм – на автоматической линии
розлива, этикетирования и картонирования и полуавтоматических
дозаторах. Сырьё и материалы
для производства лекарственных средств закупаются у надёжных поставщиков и проходят
несколько этапов обязательного

входного контроля качества. Проверка и кодирование исходного
сырья и упаковочных материалов
сводят к минимуму риски, связанные с использованием не соответствующих требованиям качества
материалов. Активно используется система статусной маркировки
технологического оборудования,
инвентаря и помещений.
На Предприятии организована система управления качеством. Все технологические процессы регламентированы и контролируются на критических этапах производства. Осуществляемый внутрипроизводственный
контроль отражается в реальном
времени в маршрутных картах.
Сотрудники отдела обеспечения
качества ведут работу по созданию новой и актуализации действующей технологической документации, необходимой для
гарантии качества выпускаемой
продукции. Проводятся поиск и
внедрение прогрессивных, экономически обоснованных ресурсосберегающих технологий.
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Контроль качества сырья, материалов, полупродуктов и готовой продукции осуществляется
силами контрольно-аналитической лаборатории, которая является структурным подразделением отдела контроля качества
Предприятия. Всё поступающее
на предприятие сырьё проверяется на соответствие требованиям спецификаций. Контролируются подлинность, чистота и
содержание активных веществ.
Упаковочные материалы тестируются на герметичность, прочность, химическую стойкость.
Полупродукты и готовая продукция анализируются на соответствие требованиям промышленных регламентов и фармакопейных статей. Ведётся мониторинг
стабильности выпущенных в оборот препаратов. Помимо анализа сырья и готовой продукции, в
задачи контрольно-аналитической лаборатории входят мониторинг качества очищенной воды
и организация микробиологического контроля воды, воздуха
и объектов производственной
среды. Лаборатория оснащена
современным оборудованием,

позволяющим выполнять анализы в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи РФ, европейской и американской фармакопей.

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672$60$10, 790$36$99

медицинского оборудования.
Всего будет построено более
1000 кв. метров чистых производственных помещений, оборудованных согласно требованиям
стандарта GMP. После запуска
корпуса Компания сможет существенно увеличить производственные мощности. Планируется
также контрактное производство.
Сегодня на разных стадиях
разработки находятся 4 новых
лекарственных препарата, в ближайшие годы они появятся на
прилавках аптек. Под торговыми
марками Компании планируется
выпуск нескольких косметических продуктов.

Новый корпус

В ближайшем будущем
Основной стратегической задачей в настоящее время Компания считает скорейший ввод в
эксплуатацию новой площадки.
Производственный корпус выстроен в ближнем Подмосковье,
в настоящее время идет его техническое оснащение, готовятся
к монтажу чистые помещения,
компоненты которых изготавливаются Миасским заводом

На орловской земле. Центр доклинических исследований

Производство ретинола пальмитата
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Социальная
ответственность бизнеса
При поддержке и личном участии академика В.И. Ноздрина, возглавлявшего Предприятие в течение 25 лет, на родине русского ученого-гистолога
А.И. Бабухина в Орловской области создан мемориальный
комплекс. Воссоздана могила
ученого, перед зданием Медицинского института Орловского
госуниверситета ему установлен
памятник. При поддержке ЗАО
«Ретиноиды» с 2002 года на кафедре гистологии Медицинского
института проводятся Бабухинские чтения, которые собирают
представителей разных поколений медиков – от студентов до
маститых ученых. Организация
учебного гистологического музея в Медицинском институте,
мемориальная доска на стенах
сельской школы и шефство над
ее учениками – тоже заслуга сотрудников ЗАО «Ретиноиды».

Глава 1. Практический опыт внедрения GMP на российских фармпредприятиях
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Опыт компании «ФармВИЛАР»
по импортозамещению в рамках
контрактного производства

И.В. Воскобойникова,
ген. директор ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»

Д

ля молодого предприятия,
выпускающего на рынок новые бренды, очень важно
первоначально наличие производственной площадки известного
фармпроизводителя, которому можно
доверить свое производство. Именно
поэтому для выпуска своего бренда
«Простанорм» наша тогда еще молодая
компания ЗАО ФПК «ФармВилар» выбрала в 1998 году в качестве партнера
«ICN Томскхимфарм», так как на тот
момент это была одна из наиболее
успешно развивающихся компаний в
РФ с высокими требованиями к качеству выпускаемой продукции. А ведь
это один из основополагающих принципов при выборе производственной
площадки.
Построив собственное фармацевтическое производство, отвечающее
всем современным требованиям, мы
решили стать контрактниками. Для
этого были достаточно веские основания: у нас накопился более чем 10ти
летний опыт заказчика контрактного
производства. У нас имелся богатый
опыт как в разработке препаратов, так
и в их регистрации. И еще один веский
аргумент – наша компания уже долгие
годы является лидером по поставкам на
фармпроизводства РФ вспомогательных субстанций и мы можем обеспечить производство лекарств самыми
современными вспомогательными по
достойной цене.
В последние годы стал меняться
вектор заинтересованности в контрактном производстве. Заказчиками стали
выступать крупные фармацевтические
производства и компании. Что они
хотят?
Есть несколько мотиваций, по которым компании обращаются к услугам
контрактного производства.
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В рамках реализации программы импортозамещения модель контрактного производства (КП) может стать важным звеном в оперативном
решении задачи появления на отечественном фармрынке социально значимых генериков или оригинальных конкурентноспособных препаратов.
Контрактное производство в России начало развиваться недавно, но
опирается на богатейшую практику зарубежных фармпроизводств.
Тот небольшой опыт, который компания ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» накопила
за годы работы по контракту, показал, что КП может стать хорошим инструментом по выпуску социально значимых импортозамещающих препаратов. Мы знаем, что импортозамещение в фармацевтике – сложная,
временно и трудозатратная стратегическая задача. Модель КП позволяет оперативно решать ее для конкретного лекарственного средства.

Например, компания имеет большой
портфель препаратов, хорошо их продвигает и заинтересована в увеличении
объемов. Компания успешно работает в
определенном сегменте лекарственных
форм, например, инъекционных, имеет
собственное производство, но заинтересована в расширении линейки новыми лекарственными формами – твердыми, мягкими, жидкими и т.д. А времени
и денег на закупку оборудования и ор-

ганизацию соответствующих участков
нет. И здесь конечно на помощь придет
тот, кто давно наладил производство
твердых и мягких форм и делает это на
самом современном уровне
Или, например, компания хорошо
разрабатывает новые оригинальные
и дженериковые ЛС, но не имеет собственной производственной площадки
и тогда она конечно будет искать размещение заказов на контрактной основе.

ЗАО «ФПК ФАРМВИЛАР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИЙ
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Третью группу заинтересованных
в контрактных услугах составляют
компании, в том числе иностранные,
которые уже успешно продают на
российском рынке свои препараты
и хотят локализовать свои производства на территории России. Пока
они не хотят строить свои собственные заводы и охотно обращаются
к налаженным производственным
площадкам, где могут вести выпуск
своей продукции.
Н а ш е м ол о д о е п р о и з в о д с т в о
«ФармВилар» практически с момента
организации в 2008 году было сориентировано на модель Контрактного
производства. Тот небольшой опыт,
который мы накопили за годы работы по контракту, показал, что КП
может стать хорошим инструментом
по выпуску социально значимых
импортозамещающих препаратов.
Мы знаем, что импортозамещение
в фармацевтике – сложная, временно- и трудозатратная стратегическая
задача. Модель КП позволяет оперативно решать ее для конкретного
лекарственного средства.Заинтересованность заказчика и исполнителя
в результатах совместной деятельности отчетливо прослеживается
на примерах контрактного производства.
Очень важно, что «ФармВилар»
имеет на сегодняшний день такие
возможности производства, как
наличие: Лицензии, GMP, ISO, разработка под ключ, технологическая
и аналитическая лаборатории,

регистрация, использование в
технологии современных вспомогательных, реализация сложных
технологических задач и др. Все это
привлекает к нам новых заказчиков,
с которыми совместно мы решаем
проблемы импортозамещения, актуальные на сегодняшний день.
В настоящее время нашими партнерами по контрактному производству являются такие компании, как
«Канонфарма продакшн», с которой
мы производим Метформин (из
ЖНВЛП), компания «Валента», для
которой мы делаем Экспортал и конечно компания «Сотекс», с которой
мы уже давно совместно производим
Анвимакс.
Как известно, одной из ключевых
задач программы импортозамещения является выпуск отечественных
активных субстанций. В условиях
контрактного производства мы также
стараемся решать эту задачу. Будучи
неплохими специалистами в области
разработки и производства фитопродукции, мы оказываем услуги
по выпуску качественных активных
субстанций на основе растительного
сырья, например, экстрактов чабреца, алтея, валерианы и др. В рамках
реализации программы импортозамещения модель Контрактного производства может стать важным звеном
в оперативном решении задачи появления на отечественном фармрынке
социально значимых дженериков или
оригинальных конкурентноспособных
препаратов.

ВЗАИМНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПАРТНЕРОВ ПО КОНТРАКТНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
ЗАКАЗЧИК

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: КТО ОН?
1.
2.

3.
4.
5.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Увеличение объемов и расширение
линейки препаратов без вложений
в производственные мощности

Возможность сосредоточиться
на производстве и обеспечении
условий GMP

Возможность сконцентрироваться
на других видах деятельности,
например, на продвижении

Возможность максимально
использовать имеющееся оборудование

Возможность локализации производства в
России (для иностранных компаний),
с вытекающими отсюда преференциями

Уменьшение издержек компании.
Предсказуемость бюджета.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Компания имеет большой портфель препаратов, хорошо их продвигает и заинтересована в увеличении объемов.
Компания успешно работает в определенном сегменте лекарственных форм, например,
инъекционных, имеет собственное производство, но заинтересована в расширении
линейки новыми лекарственными формами – твердыми, мягкими, жидкими и т.д.
Компания хорошо разрабатывает новые оригинальные и дженериковые ЛС, но не имеет
собственной производственной площадки.
Компании, в том числе иностранные, которые уже успешно продают на российском рынке
свои препараты и заинтересованы в локализации производства на территории России.
Компании, заинтересованные и в производстве, и в разработке препаратов.

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»
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Глава 1. Практический опыт внедрения GMP на российских фармпредприятиях
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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.

В

ыпуск готовых лекарственных средств «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» осуществляется по нескольким технологическим
схемам:

■ 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;

Издательский Дом «Медицинский Бизнес»

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-

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672$60$10, 790$36$99

значимые препараты: сердечно-сосудистые, 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 для 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 биологическ ий 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
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 «Эко-
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логически безопасная продукция»
Меж дународного 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.
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