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Новая производственная площадка ПАО «Фармак»
соответствует всем природоохранным требованиям
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Украинский производитель лекарственных средств ПАО «Фармак» продолжает
развивать и наращивать свои мощности. В этом году инвестиции компании
были направлены в новый цех для синтеза АФИ, строительство которого ведется в соответствии с требованиями
cGMP. Создание новой производственной площадки является одним из шагов
по реализации стратегии вертикальной
интеграции: полный цикл выпуска готовых лекарственных средств с использованием субстанций собственного производства.
Новая площадка будет соответствовать
всем международным природоохранным требованиям к химической промышленности. Здесь расположатся про-

42 % посетителей сообщили, что они уже ведут бизнес в России, а еще 30 %
планируют зайти в этот регион в ближайшие два года.
По словам директора фармацевтических выставок
UBM Live Грега Кервина, ло-

изводство и хранение готовой продукции, сырья и материалов, инженерные
коммуникации для подачи воды очищенной, электричества и тепла. Особое внимание было уделено цеху по нейтрализации и очистке промышленных стоков
и атмосферных выбросов.
Кроме этого, по лицензии Eli Lilly компания запустит полный цикл производства человеческого инсулина, полученного методом генной инженерии, в картриджах. Сотрудничество с этим разработчиком и производителем инсулинов
началось в 1999 году с производства
in-bulk. После запуска в 2006-м новой
линии, сертифицированной на соответствие требованиям GMP, ПАО «Фармак»
перешло на полный цикл производства

гическим продолжением
представленного в 2012
году российского павильона на CPhI Worldwide станет
проведение в 2013-м CPhI
в России совместно с форумом IPhEB.
«Российский фармрынок

инсулина во флаконах на своих мощностях. Сегодня около 30 % инсулинозависимых пациентов лечатся Фармасулином, и выпуск препарата в картриджах будет дополнением к этой линейке
продукции.
В настоящий момент компания готовится к проведению аудита FDA на новом
асептическом производстве (ампулы,
флаконы и преднаполненные шприцы),
где выпускаются препараты разных
фармакологических групп, включая новое для ПАО «Фармак» направление
биотехнологической продукции. Производство укомплектовано новейшим оборудованием от ведущих глобальных поставщиков (Bosch, SBM, Pharmatec,
BWT, Tecninox).

растет очень быстрыми
темпами: в этом году такие
ведущие глобальные фармкомпании как Novartis и
AstraZeneca открыли производства и R&D центры
в Санкт-Петербурге и других регионах РФ. Мы увере-

ны, что наши комплексные
мероприятия и информационные продукты могут сыграть решающую роль
в ускорении этого роста
и привлечении инноваций
на фармрынок России, –
сказал Эндрю Перт, брендстр. 70
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