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ОДО «Интерхим» открыло новый, уникальный
для Украины, лабораторно-производственный
комплекс европейского уровня

У

краинская фармацевтическая компания «ИНТЕРХИМ» завершила реализацию высокотехнологичного инвестиционного проекта и ввела в эксплуатацию новый, уникальный для Украины, лабораторно-производственный комплекс европейского уровня.
Открытие новых мощностей и лабораторно-производственного комплекса состоялось 17 мая 2016 г. при
участии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, и. о. министра
здравоохранения Виктора Шафранского, народных депутатов Украины, а также директоров крупнейших украинских фармпредприятий, представителей иностранных компаний-партнеров, дипломатических ведомств и
общественных деятелей.
В рамках торжественных мероприятий по случаю
завершения строительства нового лабораторно-производственного комплекса ОДО «ИНТЕРХИМ» Премьер-министр Украины провел совещание с руководителями ведущих фармацевтических предприятий
страны. В нем приняли участие Виктор Шафранский,
Михеил Саакашвили, директора ведущих фармацевтических заводов страны — Филя Жебровская, генеральный директор ЧАО «Фармак», Анатолий Редер,
генеральный директор ОДО «ИНТЕРХИМ», Валерий
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Печаев, президент Объединения работодателей медицинской и микробиологической промышленности
Украины (ООРММПУ), директор АО «Лекхим», Николай
Гуменюк, генеральный директор ООО «Юрия-Фарм»,
Александр Маковский, глава правления ЧАО «Биофарма», Любовь Вишневская, председатель правления ЧАО «Индар», Раджив Гупта, директор ООО «Кусум
Фарм», Игорь Селецкий, технический директор ПАО
НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод», Петр Багрий, президент Ассоциации «Производители лекарств Украины».
Об истории становления, современных технологиях и инновациях, которые применяются компанией
«ИНТЕРХИМ» в производстве лекарственных средств,
рассказал директор по производству компании Игорь
Стельмах (более подробно читайте в следующем номере журнала).
Реализация инвестиционного проекта компании
«ИНТЕРХИМ» началась в 2013 г. В рамках проекта был
построен 8-этажный лабораторно-производственный
комплекс, а также логистический центр общей площадью 15 тыс. м2. Производство соответствует международному стандарту – Надлежащей производственной
практике (Good Manufacturing Practice – GMP) – системе норм, правил и указаний в отношении производ-
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Торжественное открытие новых мощностей и
лабораторно-производственного комплекса

ства лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и фармацевтических субстанций.
В рамках торжественного открытия нового производственно-лабораторного комплекса генеральный
директор Анатолий Редер, директор по производству
Игорь Стельмах, заместитель генерального директора
по качеству Зоя Гихер и заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Сергей
Кашуцкий проводили экскурсии по лабораторному
комплексу и производственным площадкам.
Предприятие оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием для производства
гранулята, таблеток, капсул и саше ведущих мировых
производителей, таких как IMA Group, Marchesini
Group, Bosch Huttlin, Fette Compacting, Frewitt, Adamus
HT. Есть и уникальные машины и линии:
• Разгрузочная станция, гравитационная система
трансфера, AIR CHAMBER, инновационная капсульная машина ADAPTA производства компании IMA
(Италия).

•
4 сверхсовременные полнокомплектные линии для фасовки и
упаковки продукции, этикетировочный автомат (контроль первого вскрытия, система уникального
двумерного матричного кодирования каждой упаковки) производства компании Marchesini
(Италия).
•
Новое поколение таблетпрессов, обеспечивающих таблетирование топ-класса FETTE FE55
производства компании Fette
Compacting (Германия).
• Пневмопочта, оптимизирующая производственную логистику.
Проектирование технологического комплекса выполнила компания Block a.s. из Чехии.
Работающий в «чистых» помещениях персонал использует технологическую одежду украинской компании МНПВП «Экма».
Научно-исследовательская, микробиологическая
лаборатории и лаборатория по контролю качества
лекарств разместились на 7– 8-м этажах. В них установлено – зачастую уникальное для Украины – оборудование ведущих мировых производителей, таких
как Thermo Fisher Scientific (подробнее читайте на
стр. 94), Agilent Technologies (стр. 93), Erweka (cтр. 98),
Jentech Trading (стр. 99), Shimadzu Corporation1
(стр. 91), Miele, Memmert (стр. 100), Sartorius, Integra,
LAUDA-Brinkmann, LP., Pharma Test, Mettler Toledo,
Kruess, IKA, Systec, Julabo, Bandelin, Malvern Instruments, Esco Global, BMT и др.

1
Примечательно, что летом 2016 года корпорация Shimadzu
поставит свой 100-й прибор в Одесский регион.
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В рамках торжественного открытия нового про
изводственно-лабораторного комплекса гене
ральный директор Анатолий Редер, директор
по производству Игорь Стельмах, заместитель
генерального директора по качеству Зоя Гихер
и заместитель генерального директора по науч
но-исследовательской работе Сергей Кашуцкий
проводили экскурсии по лабораторному ком
плексу и производственным площадкам

Новый проект позволил компании объединить все
производственные и аналитические подразделения
«под одной крышей». Специалисты предприятия ценят
время, а современные технологии помогают его
сэкономить. Завод оборудован по последнему слову
техники, начиная от системы кондиционирования,
которая обеспечивает трехкратную фильтрацию воздуха, и заканчивая пневмопочтой, которая является
редким явлением для Украины.
Общий объем инвестиций в проект составил более
EUR 42 млн. Введение в эксплуатацию нового объекта
позволит компании «ИНТЕРХИМ» вчетверо нарастить
объем производства лекарственных средств; освоить
выпуск дополнительных лекарственных форм; внедрить в производство новые импортозамещающие
препараты и инновационные разработки; развивать
производство фармацевтических субстанций в соответствии с требованиями GMP, увеличив объем их
экспорта, в два раза.
ОДО «ИНТЕРХИМ»
За время реализации проекта ОДО «ИНТЕРХИМ» выплатило в бюджеты всех уровней более UAH 243 млн.
Сумма выплаченных налоговых обязательств по контрактам с украинскими компаниями-партнерами,
участвовавшими в реализации проекта, составила
более UAH 50 млн, налоговые отчисления в бюджет
по контрактам с нерезидентами – свыше UAH 28 млн.
На предприятии работают 700 человек, за время
реализации инвестиционного проекта создано 139
новых рабочих мест. К 2020 г. планируется увеличить
количество сотрудников компании до 960 человек.
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1
Средняя заработная плата сотрудников предприятия по состоя2
нию на 1.05.2016 г. составляет
UAH 12 427 грн. Сегодня среди сотрудников ОДО
«ИНТЕРХИМ» 5 докторов наук, 21 кандидат наук, более 300 дипломированных специалистов.
ОДО «ИНТЕРХИМ» является современным фармацевтическим производством полного цикла и одним
из ведущих украинских производителей готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. «ИНТЕРХИМ» входит в ТОП-10 украинских производителей лекарств. Доля продукции собственного
производства предприятия достигает 2 % общего
объема рынка страны.
В 2007 г. производство «ИНТЕРХИМ» было сертифицировано в соответствии с требованиями GMP. Соответствие производства ОДО «ИНТЕРХИМ» стандартам
GMP было дважды подтверждено результатами инспекций государственных контролирующих органов.
4

5

3
Открытие нового производственно-лабораторного
комплекса посетили директора ведущих фарма
цевтических заводов Украины – Филя Жебровская, генеральный директор ЧАО «Фармак» (1),
Валерий Печаев, президент Объединения работо
дателей медицинской и микробиологической про
мышленности Украины (ООРММПУ), директор
АО «Лекхим» (2), Николай Гуменюк, генеральный
директор ООО «Юрия-Фарм» (3), Александр Маковский, глава правления ЧАО «Биофарма» (4), Любовь
Вишневская, председатель правления, Александр
Хейломский, первый заместитель председателя
правления, ЧАО «Индар» (5), Раджив Гупта, дирек
тор ООО «Кусум Фарм», Игорь Селецкий, техниче
ский директор, Александр Марынин, директор по
производству, ПАО НПЦ «Борщаговский химикофармацевтический завод» (6),
Петр Багрий, президент Ассоциации
«Производители лекарств Украины» (3),
России и Казахстана – Юрий Швец,
генеральный директор ОАО «Дальхимфарм» (7), Ботагоз Машкеева, медицинский директор ТОО «ВИВА ФАРМ»
7

6
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Предприятие оснащено самым современным
высокотехнологичным оборудованием для про
изводства гранулята, таблеток, капсул и саше
ведущих мировых производителей, таких как
IMA Group, Marchesini Group, Bosch Huttlin,
Fette Compacting, Frewitt, Adamus HT.
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Ассортиментный портфель ОДО «ИНТЕРХИМ» включает: 8 фармацевтических субстанций, которые являются продуктами тонкого органического синтеза,
около 80 номенклатурных единиц готовых лекарственных средств, из которых 4 – оригинальные разработки украинских ученых (Феназепам® ІС, Гидазепам ІС®, Амиксин® ІС, Левана® ІС), а также современные импортозамещающие лекарственные средства.
Два оригинальных препарата производства ОДО «ИНТЕРХИМ» – Амиксин® ІС и Гидазепам ІС® – входят в
ТОП-50 фармпрепаратов в Украине. Доля оригинальных лекарств в структуре реализации ОДО «ИНТЕРХИМ» составляет 45 %.
ОДО «ИНТЕРХИМ» было основано в 1992 г. аспирантами и научными сотрудниками Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН Украины.
Производственная деятельность компании в отечественной фармацевтической отрасли насчитывает
более 20 лет. Основные направления деятельности
на момент основания – разработка и реализация
продуктов тонкого органического синтеза, разработка и внедрение в промышленное производство оригинальных и импортозамещающих активных фармацевтических ингредиентов.
С первых дней своей деятельности компания плодотворно развивает собственную научно-исследовательскую и производственную базу. Участок по производству готовых лекарственных средств ОДО «ИНТЕРХИМ» был построен с нулевого цикла и введен в
эксплуатацию в 2003 г. Этот этап развития компании
стал ключевым в реализации уникального проекта в
фармацевтической отрасли Украины – создании
предприятия «полного цикла»: от разработки и синтеза новых биологически активных молекул, промышленного производства фармацевтических субстанций и выпуска готовых лекарственных средств до реализации собственной продукции конечному потребителю.
Производство ОДО «ИНТЕРХИМ» оснащено новейшей техникой и оборудованием ведущих мировых
производителей. Уровень автоматизации и механизации производства, а также воздействия на окружающую среду полностью соответствует требованиям
GMP ЕС. На предприятии реализуются современные
энергосберегающие технологии. Контроль качества
продукции на всех этапах производства осуществляется в трех аккредитованных лабораториях предприятия – аналитической, микробиологической и лаборатории контроля качества.
Компания имеет плодотворный опыт и надлежащую
репутацию в сфере внешнеэкономического сотрудничества. В 2005 г. «ИНТЕРХИМ» впервые в фармацевтической отрасли Восточной Европы совместно с фирмой «Меггле» (Германия) – ведущим мировым производителем вспомогательных веществ для лекарственных препаратов – создал независимую технологическую лабораторию «ФормулаБ», которая по заказу

иностранных и отечественных фармпроизводителей
выполняет научно-исследовательские работы по фармацевтической разработке технологий производства
лекарств в соответствии с требованиями Европейской
и Государственной Фармакопеи Украины. Лаборатория синтеза органических соединений компании
«ИНТЕРХИМ» способна осуществить синтез более 500
наименований химических реактивов по индивидуальному заказу. Базой химических соединений, синтезированных ОДО «ИНТЕРХИМ», пользуются в том числе в
США, Канаде и странах Западной Европы.
По итогам общегосударственного рейтинга экономических показателей предприятий Украины за 2013 –
2014 гг. компания «ИНТЕРХИМ» признана «Лидером отрасли» и заняла 1-е место в ТОП-40 производителей
фармацевтических препаратов и материалов по совокупному показателю финансово-хозяйственной деятельности, а также возглавила ТОП-45 в номинации
«Инвестиционная привлекательность».
С 2012 г. компания «ИНТЕРХИМ» является членом
Всеукраинской общественной организации «Украинская лига содействия развитию паллиативной и
хосписной помощи».
С июня 2014 г. ОДО «ИНТЕРХИМ» для обеспечения
военных госпиталей, лечебных учреждений, которые
оказывают медицинскую помощь бойцам, принимающим участие в военных действиях в зоне АТО, а
также помощи нуждающимся и временно переселенным гражданам, передал на бесплатной основе лекарственных средств на сумму UAH 6,3 млн. Всего на
протяжении 2014 – 2015 гг. «ИНТЕРХИМ» оказал
благотворительную помощь на сумму UAH 15,5 млн.
Предприятие оказывает постоянную финансовую
поддержку химическому факультету Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, выплачивает стипендии талантливым студентам, преподавателям и ветеранам факультета. Предприятие
«ИНТЕРХИМ» является базой усовершенствования
специалистов и подготовки магистров, которые представляют собой кадровый потенциал единственного
в Украине учебно-научного производственного комплекса, объединяющего компанию «ИНТЕРХИМ», химический факультет ОНУ им. И.И. Мечникова и Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины. Учебно-научный производственный комплекс
также является центром подготовки и базой для прохождения производственной практики студентов
ВУЗов Киева, Одессы и Харькова.
Компания «ИНТЕРХИМ» финансирует одесскую
женскую баскетбольную команду, которая в 2016 г.
завоевала Кубок чемпионов Украины.
Предприятие оказывает благотворительную и спонсорскую помощь лечебным учреждениям Одессы и
Одесской области. В октябре 2015 г. была закуплена и
передана Одесской областной клинической больнице
партия препарата «Октанат» для детей, больных гемофилией класса А, на сумму более UAH 1,3 млн.
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Поздравить коллектив ОДО «ИНТЕРХИМ» с
открытием нового завода приехали делегации
компаний IMA Group, Marchesini Group, Bosch
Huttlin, Adamus HT, Erweka, Block, Meggle, CM
Systems, Siegfried, Kingfirst Chemical.
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