Портрет компании
«Фармацевтическая отрасль», июнь № 3 (56) 2016

Фармацевтическая компания «Здоровье»
получила лицензию на производство мягких
желатиновых капсул
В марте 2016 г. фармацевтическая компания
«Здоровье» получила лицензию Государственной
службы Украины по лекарственным средствам на
производство мягких желатиновых капсул и планирует выпуск современных и качественных препаратов, соответствующих требованиям GMP.

Д

ля реализации проекта был построен новый цех
в существующем здании на территории завода
«Фармекс» (г. Борисполь). Цех оснащен оборудованием для полного цикла производства мягких желатиновых капсул. Производителем оборудования является ведущая мировая компания SKY SOFTGEL (Корея).
Проект строительства нового цеха был осуществлен
благодаря европейским инвестициям. Собственники
компании, граждане ЕС, выбрали европейское направление развития. За очень короткий срок были произведены модернизация и реконструкция производственных участков согласно требованиям GMP, что позволило расширить производственные мощности и начать
выпуск препаратов европейского качества с использованием самых современных технологий.
«Для компании это не только движение вперед и повышение конкурентоспособности на фармацевтическом рынке. Когда предприятие расширяет производственные участки, появляется больше рабочих мест и
ресурсов для внедрения новых технологий и выпуска
новых эффективных лекарственных средств. Но еще
важнее то, что мы теперь можем обеспечить людей современными и качественными препаратами в удобной
лекарственной форме – в мягких желатиновых капсулах», – рассказал Александр Доровской, генеральный
директор фармацевтической компании «Здоровье».
В новом цехе изготовление мягких желатиновых
капсул представляет собой высокотехнологичный,
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«Здоровье» в цифрах
• По итогам 2015 г. Группа компаний «Здоровье» вошла в

ТОП-5 маркетирующих организаций фармрынка Украины, в то время как в 2014 г. она занимала восьмое место*. Также в 2015 г. Группа компаний «Здоровье» вышла на третье место по объему реализации ампульной
продукции в натуральных показателях.
*Доля ООО «Здоровье» на фармацевтическом
рынке Украины составляет 2,16 %.
Доля ООО «Здоровье» в сегменте препаратов
отечественного производства составляет 5,28 %.

• Общая численность работников предприятия по состоя-

нию на начало 2016 г. свыше 1500 человек. Более 900
сотрудников имеют высшее и неполное высшее образование, из них 15 кандидатов и 2 доктора наук.

• Компания вывела на рынок 13 оригинальных лекар-

ственных препаратов (Апипрост, Глутаргин, Глутаргин
Алкоклин, Инфларакс, Кардиоаргинин-Здоровье, Артифлекс, ХеппиДерм плюс, Плантаглюцид-Здоровье, Проалор, Факовит, Фитолит, Фладекс, Флорисед-Здоровье).

• 5 производственных участков компании сертифицированны по GMP.

• Производственные мощности компании «Здоровье» по-

зволяют выпускать в год 97 млн ампул, 3,8 млн карпул,
1,35 млрд таблеток, 30 млн пакетов порошков, 36 млн
упаковок капсул, 6 млн баллонов аэрозолей и баллонов /
флаконов спреев, 5,8 млн единиц готовой продукции
в мягких лекарственных формах (мази, кремы, гели)
и 8,1 млн единиц готовой продукции в жидких лекарственных формах (сиропы, капли, настои, растворы,
суспензии, эмульсии, эликсиры).

• За 2015 год продажи на экспорт составили более 20%
от всего объема реализации компании

*Данные аналитической системы исследования
рынка PharmXplorer/«Фармстандарт» компании
Proxima Research.

наукоемкий и полностью автоматизированный процесс. На первом этаже цеха расположен склад сырья
и материалов, а также склад готовой продукции общей
площадью 1500 м2. На втором этаже находится цех по
производству мягких желатиновых капсул и цех мягких
лекарственных форм общей площадью 720 м2.
Цех оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием SKY SOFTGEL (Корея), для упаковки готовых капсул используется машина производства итальянской компании CAM.
Производительность нового производства мягких
капсул составляет 37 000 капсул в 1 ч.
Для гарантии требуемого качества мягких капсул в
производственном помещении осуществляется тщательный контроль параметров микробиологической чистоты
воздуха, а также показателей температуры и влажности.
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Фармацевтическая компания «Здоровье» является
одним из лидеров отечественной фармацевтической
индустрии. Это современное высокотехнологическое
предприятие, уровень производства которого соответствует всем международным требованиям, предъявляемым к выпуску лекарственных препаратов.
110 лет опыта работы – это вековой рубеж, который
компания «Здоровье» перешагнула, оставаясь примером и гордостью для отечественной фармации.

По результатам лицензионной проверки было подтверждено соответствие производственного участка по
выпуску мягких желатиновых капсул требованиям законодательства в отношении лицензирования производства.
Мягкие капсулы имеют более высокую биодоступность
в сравнении с твердыми пероральными формами. Поскольку содержимое мягких капсул находится в жидком
состоянии, активный ингредиент быстро всасывается.
На сегодня осуществлен выпуск первого препарата –
ВИТАктив ОСТЕО, в состав которого входят сезамовое
масло и витамин D3. Применяют препарат при разных
видах остеопороза в качестве дополнительного источника витамина D3.
За период 2016 – 2017 гг. компания «Здоровье» планирует к разработке, регистрации и выпуску 33 новых препарата различных фармакологических групп, из которых
в форме мягких капсул – 10 лекарственных средств и
5 биологически активных добавок.
Приоритетами фармацевтической компании «Здоровье» являются высокое качество и безопасность
продукции. Для обеспечения этого необходимы постоянный контроль как входного сырья, так и готовой
продукции, оптимизация бизнес-процессов, меры, направленные на охрану окружающей среды, и соблюдение требований различных стандартов.
Для подтверждения соответствия высоким требованиям, предъявляемым к фармацевтической промышленности, компания «Здоровье» периодически проходит аттестацию на соответствие стандартам ISO и GMP.
Лаборатории постадийного контроля в производственных цехах оснащены всем необходимым оборудованием для проведения быстрого и качественного
контроля промежуточной и нерасфасованной продукции во всех контрольных точках технологического
регламента на препарат.
Европейские собственники компании «Здоровье» активно инвестируют средства в производство и расширение номенклатуры препаратов, а также в постоянное
развитие персонала, выход продукции на новые рынки
сбыта. В 2016 году компания «Здоровье» получила «золо-

то» рейтинга в программе «Лидер отрасли 2016»
Союза Национальных бизнес-рейтингов. Награда подтверждает безупречный имидж предприятия и его весомый вклад в экономику Украины.
На базе ООО «Фармацевтическая компания
«Здоровье» расположена кафедра промышленной фармации и экономики. Это единственная
кафедра в Украине, которая находится непосредственно на территории завода. Заведующий кафедрой – доктор экономических наук, профессор А.В. Доровской. Предприятие является базой для прохождения
практики студентов НФаУ, НТУ «ХПИ», Университета
им. В.Н. Каразина, Народной украинской академии.
Каждый год около 200 студентов этих ВУЗов проходят
практику на базе ООО «ФК «Здоровье».
Компания «Здоровье» является одним из лидеров в
сфере экспортных поставок лекарственных препаратов в
страны СНГ и дальнего зарубежья, отгружает препараты
во все страны СНГ, а также во Вьетнам и Польшу. Кроме
того, подписаны договора с партнерами из Словении,
Буркина-Фасо, Ирака, Иордании и Саудовской Аравии.
На ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» с
2007 г. созданы подразделения, сотрудники которых
осуществляют разработку и аналитические исследования фармацевтической продукции. В настоящее время
эти подразделения объединены в отдел фармацевтической разработки и аналитических исследований (ОФР и
АИ). Основная цель этого отдела – создание новых видов
продукции собственными силами, а главная задача –
разработка качественных препаратов и процесса их
производства.
Компания «Здоровье» занимает активную социальную
позицию. Одним из важнейших благотворительных проектов в 2015 г. стало открытие и освящение Храма Святых Жен-Мироносиц в центре Харькова. Многие социальные инициативы компании связаны с развитием
спорта и поддержкой стремления к здоровому образу
жизни среди молодежи. В 2015 г. компания провела
первый в истории Украины чемпионат сразу по трем видам борьбы в одном зале – вольной среди мужчин и
женщин и греко-римской. В сентябре 2015 г. состоялся
чемпионат мира по спортивной борьбе в Лас-Вегасе.
Компания «Здоровье» стала титульным спонсором украинской сборной, которая завоевала 9 медалей. На мировое первенство поехали четверо борцов из Харькова.
На протяжении последних 15 лет компания «Здоровье» помогает Комаровскому детскому дому-интернату
для детей с ДЦП в пос. Южный Харьковской области.
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