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Новое предприятие АО «ФП «Оболенское» –  
новый завод для нового качества жизни

Торжественная церемония от-
крытия производства состоя-
лась 7 февраля 2019 г.

Общая площадь производствен-
ного комплекса – 6 га, включая 
производственные площади, 
складские помещения, лаборато-
рию и административный блок. 
Производственная мощность ком-
плекса составляет 120 млн упако-
вок: 1,6 млрд таблеток, 120 млн 
капсул и 15 млн саше в год. Мас-

В ста километрах от Москвы в Серпуховском районе городского поселения Оболенск построен новый завод по 
производству твердых лекарственных форм АО «ФП «Оболенское», входящего в Группу АФК «Система». Совокупный 
объем инвестиций в новое производство составил RUB 3 млрд.

штабная производственная линия 
ФП «Оболенское», созданная в со-
ответствии со стандартами GMP и 
ISO и включающая систему монито-
ринга движения лекарственных 
средств от завода до аптечного 
прилавка и конечного потребите-
ля, благодаря маркировочным ре-
шениям позволит предприятию за-
нять лидирующие позиции на фар-
мацевтическом рынке России и 
встать в один ряд с крупнейшими 

производителями лекарственных 
средств в Европе.

На территории нового завода, 
обладающего самыми современ-
ными промышленными технологи-
ями в области выпуска твердых 
лекарственных форм, внедрены 
передовые технологии прямого 
смешивания, нераспылительные 
технологии, а также технологии, 
позволяющие работать с фармсуб-
станциями гидрофобной природы 
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и со светочувствительными фарм-
субстанциями.

На предприятии будут произво-
диться лекарственные средства ос-
новных терапевтических направле-
ний: препараты, влияющие на пище-
варительный тракт и обмен ве-
ществ; для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистойč системы; про-
тивомикробные препараты для си-
стемного использования; средства 
для лечения заболеваний костно- 
мышечной и нервнойč систем; для 
лечения заболеваний органов 
чувств и респираторнойč системы и 
ряд других препаратов.

Завод по производству твердых 
лекарственных форм полностью ос-
нащен новейшим безопасным для 
человека и окружающей среды со-
временным оборудованием: прес-
сами для таблеток производства 
компании Korsch (Германия), 
капсульными машинами Sejong (Ко-
рея), измельчителями Hosakawa 
(Германия), моечными машинами 
Belimed (Швейцария). Также на 
предприятии установлены техноло-
гические линии L.B. Bohle (Герма-
ния) и упаковочные линии Marchesini 
(Италия). На данном оборудовании  
и линиях будет организовано произ-
водство нестерильных твердых ле-
карственных форм на основе ис-
пользования технологий влажного и 
сухого гранулирования, а также пря-
мого прессования.

На производстве внедрена но-
вейшая маркировка лекарственных 
средств контрольными идентифика-
ционными знаками (КИЗ). Данное 
решение криптозащиты серийного 
кода упаковки надежно защитит на-
селение от фальсифицированных, 
недоброкачественных и контрафакт-
ных лекарственных препаратов.

Успешные тестирования марки-
ровки с графическим кодом 
DataMatrix в АО «ФП «Оболенское» 
показали, что установленное обору-
дование справляется с данной зада-
чей на высоком уровне – произво-
дительность упаковочной линии со-
ставляет 240 пачек с перспективой 
улучшения до 280 пачек при полном 
сохранении качества маркировки. 
Отметим, что средняя скорость ра-
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боты линии на других заводах со-
ставляет лишь 70 – 100 пачек. Уста-
новленное решение позволяет ко-
дировать в графический код крипто-
подпись и криптоключ в соответ-
ствии со всеми требованиями госу-
дарственных нормативных актов.

На новом предприятии будут со- 
зданы современные рабочие места. 
Численность сотрудников производ-
ства составит 350, что вносит суще-
ственный вклад в обеспечение за-
нятости в регионе.

Открытие нового завода позво-
лит ФП «Оболенское» за счет модер-
низации и роста производственных 
мощностей и увеличения их плани-
руемой загрузки снизить общепро-
изводственные затраты на 30 % в 
расчете на одну упаковку: с  
RUB 9,60 до 6,70.

Мероприятие прошло на высо-
ком уровне, в первую очередь бла-
годаря гостям, которые его посети-
ли. Среди них: губернатор Москов-
ской области А.Ю. Воробьев, пер-
вый заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
С.А. Цыб, первый заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ  
Т.В. Яковлева, министр здравоох-
ранения Московской области Д.А. 
Матвеев, глава городского округа 
Серпухова Д.В. Жариков, Предсе-
датель Совета директоров АФК «Си-
стема» В.П. Евтушенков, а также 
партнеры компании, многие пред-
ставители госсектора, медицинско-
го сообщества и СМИ. 
http://obolensk.ru/media-center/
news/detail/open/

Первый заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб поздравил руководи-
телей ФП «Оболенское» и гостей с 
открытием нового завода. «Бла
годаря внедрению абсолютно но
вых стандартов качества завод 
внесет весомый вклад в реализа
цию стратегии «Фарма2020» и в 
новую стратегию развития  
фармотрасли, рассчитанную до  
2030 г.», – отметил г-н Цыб.
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«Сегодня мы стали свидете
лями исторического события не 
только для Московского регио
на, но и для страны в целом. 
Фармацевтическая компания с 
25летней историей и обшир
ным портфелем препаратов от
крыла новый производствен
ный комплекс. Примечательно, 
что новый завод сразу созда
вался в соответствии с между
народными стандартами Над
лежащей производственной 

«Открытие завода АО «ФП 
«Оболенское» является знако
вым событием для отрасли, ведь 
наше новое производство – 
одно из наиболее передовых и 
современных и отвечает самым 
высоким стандартам. Мы укре
пим наши позиции по обеспече
нию населения высококаче
ственными лекарственными 
препаратами и внесем весомый 
вклад в сферу импортозамеще
ния на рынке медикаментов», – 
заверил всех присутствующих 
генеральный директор акцио-
нерного общества «Фармацев-
тическое предприятие «Оболен-
ское» Андрей Младенцев. 

практики. Здесь нашли отражение 
такие современные тенденции, 
как переход к автоматизации, что 
исключает риск контаминации за 
счет замкнутого типа производ
ства без открытого пыления, авто
матических CIP и WIPсистем мой
ки оборудования. И самое главное, 
на новом предприятии сразу вне
дрены упаковочные линии с нане
сением системы маркировки КИЗ», 
– отметил директор ФБУ «ГИЛС и 
НП» Владислав Шестаков.


