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Обеспечение предприятий фармацевтической 
отрасли необходимым технологическим 
оборудованием, расходными материалами  
и сырьем
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Экспертный	опыт,	профессио-
нализм	 и	 широкий	 портфель	
отраслевых	 решений	 позво-
ляют	компании	KENO	PHARMA	
решать	задачи	любой	сложно-
сти	– от доставки расходных ма-
териалов до строительства огром-
ных фармацевтических заводов.

При реализации крупных 
комплексных проектов KENO 
PHARMA совместно с инжини-
ринговым подразделением 
KENO ENGINEERING GROUP вы-
ступает в роли генподрядчика, 
гарантируя заказчикам высо-
кое качество и надежность сво-
его оборудования и расходных 
материалов, обеспечивая гиб-
кие условия сотрудничества и 
оказывая оперативную техни-
ческую поддержку.

Помимо проектирования, ве-
дения строительных работ, по-
ставки «чистых помещений» и 
фармацевтического оборудова-
ния компания полностью обеспе-
чивает завод необходимыми 
АФИ и расходными упаковочны-
ми материалами. Мы выстраива-
ем цельную непрерывную произ-
водственную цепочку – от «пер-
вой гайки до готового продукта». 
Из АФИ по выстроенной логисти-
ческой цепочке на построенные 
нами производства в Узбекистан 

непрерывно поставляются боль-
шие объемы таких субстанций, как 
глюкозы моногидрат, аминокапро-
новая кислота, натрия лактат, кси-
литол, гидроксидэтила крахмал, сор- 
битол, аргинина гидрохлорид, ци-
профлоксацин, натрия хлорид, ле-
вофлоксацин, метрoнидазол, 
офлоксацин и многие другие.

Из расходных материалов в дан-
ное направление компания ежеме-
сячно отправляет пробки резино-
вые медицинские диаметром 26 мм 
и 34 мм для укупоривания инфузи-
онных растворов, а также алюмини-
евые тубы и пластиковые флаконы.

Первичная	упаковка	и	
расходные	материалы	
Стеклянные флаконы 10 мл, хлорбу-
тилкаучуковые пробки, алюминие-
вые колпачки и ампулы объемом  
2 мл, 5 мл производства KENO 
PHARMA составляют 50 % всех упа-
ковочных материалов в России для 
фасовки инъекционных и инфузион-
ных лекарственных препаратов, в 
том числе вакцин и питательных 
средств.

Технологическое	и	
вспомогательное	оборудование
За 10 лет сотрудничества с предпри-
ятиями России и стран СНГ компания 
приобрела опыт поставок фарма-
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цевтического оборудования – ли-
ний для производства жидких и 
твердых лекарственных форм, га-
леновых препаратов и изделий 
медицинского назначения (ла-
тексных перчаток, пластырей, ма-
сок, бахил, перевязочного мате-
риала), субстанций, расходных 
материалов. Кроме того, KENO 
PHARMA приобрела большой опыт 
в проектировании фармацевтиче-
ских производств, что позволяет 
компании вести переговоры с по-
тенциальными заказчиками, 
предлагая им комплексные реше-
ния «под ключ». 
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