Новости компаний
«Фармацевтическая отрасль», ноябрь № 6 (59) 2016

Комплекс по приготовлению
экстрактов и настоек

Автоклав вертикальный VX-75
фирмы Systec (Германия)

ЧАО Фармацевтическая
фабрика «Виола»

Ч

АО Фармацевтическая фабрика «Виола» было образовано в 1945 г. и на сегодня это
современное фармацевтическое
предприятие, занимающее лидирующие позиции в Украине по производству более 150 наименований
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специальных пищевых продуктов.
Фабрика работает в соответствии с
требованиями Надлежащей производственной практики и постоянно
совершенствует свою материально-техническую базу для максимально полного удовлетворения потребностей наших клиентов (дистрибьюторов, аптек, пациентов) в каче-

ственных, безопасных, эффективных и при этом доступных по цене
препаратах.
ФФ «Виола» уверенно занимает
8-е место среди фармацевтических
производителей по количеству упаковок с долей рынка 3,8 % (данные
компании SMD по состоянию на август 2016 г.) и 17-ю позицию в рейтинге лидеров по объему выручки.
Выпуск продукции осуществляется на пяти производственных участках, где по современным технологиям изготавливают и фасуют лекарственные средства в различных
формах, а также изделия медицинского назначения. За период
2015–2016 гг. налажено произ-

Фасовочная линия для жидких лекарственных средств
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Инкубаторы фирмы Memmert
(Германия)

водство 24 новых препаратов. Сегодня общий объем выпускаемой
продукции составляет более 50
млн упаковок в год.
295 компетентных сотрудников
предприятия производят лекарственную продукцию на модернизи-

Газовый хроматограф с парофазным
пробоотборником фирмы Agilent
(США) и генераторами чистых газов
фирмы Precision (Швейцария)

Портрет компании
«Фармацевтическая отрасль», ноябрь № 6 (59) 2016

Автоклав горизонтальный DX-100
фирмы Systec (Германия)

рованных производственных мощностях из высококачественного сырья с применением современных
технологий и упаковочного материала, соответствующих техническим,
фармацевтическим, а также санитарно-гигиеническим стандартам.
Одним из важных элементов системы качества на фармацевтических предприятиях, в том числе на
Фармацевтической фабрике «Виола», является контроль качества.
Проведение достоверного физико-химического и микробиологического контроля качества невозможно без наличия соответствующих
лабораторных помещений, современного лабораторного оборудования, документации и компетентного
персонала.
Именно поэтому приоритетными
задачами в развитии ФФ «Виола» на
2014–2016 гг. стала реконструкция
корпуса фабрики для создания новой микробиологической лаборатории и расширения действующей физико-химической лаборатории, а
также модернизация их материально-технической базы в соответствии
с требованиями Государственной
Фармакопеи Украины.
Кризис создал уникальные возможности для импортозамещения и
расширения украинских фармацевтических производств.
В связи с растущим спросом на
препараты украинского производства до конца 2017 г. планируется
увеличить количество складских
помещений, а с 2018 г. – нарастить
производственные мощности и
начать выпуск восьми новых генерических лекарственных средств,
что позволит более чем на 50 %

Вакуумный миксер для мягких лекарственных средств

Комплекс по приготовлению растворов и сиропов

увеличить объем выпускаемой продукции.
Такая динамика роста Фармацевтической фабрики «Виола» стала возможной благодаря значительным
изменениям в работе менеджмента компании, ориентированного на эффективность, достижение
результата и удовлетворение потребностей клиентов. Именно специалисты, работающие на всех участках,
формируют команду, которая является драйвером роста и развития ЧАО
ФФ «Виола».

Контактная информация:
ЧАО Фармацевтическая
фабрика «Виола»
Елена Морозова
Директор по маркетингу
Тел.: +38 (061) 289‒00‒56
www.viola.zp.ua
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