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П
редприятие создано в 

2001 г. До 2004 г. ЗАО 

«ЗиО-Здоровье» осу-

щ е с т в л я л о  о п т о в ы е 

продажи лекарственных 

средств. После получения лицен-

зии на производство лекарствен-

ных средств в 2004 году начался 

выпуск собственной готовой про-

дукции, а с 2005 г. предприятие 

также осуществляет производ-

ство, фасовку и упаковку препара-

тов по контрактам.

С февраля 2007 г. по декабрь 

2013 г. держателем контрольного 

пакета акций являлась исландская 

компания Actavis Group.

Планы как основного акционе-

ра, так и самого «ЗиО-Здоровье» 

были направлены на увеличение 

объёма производства и реализа-

цию программы трансфера про-

дукции с европейских заводов 

компании Actavis Group на подоль-

скую площадку, а также совер-

шенствование технологий произ-

водства выпускаемых препаратов 

и препаратов по контракту.

После объединения в ноя-

бре 2012 г. исландской компании 

«Actavis Group и американской ком-

пании Watson Pharmaceuticals рос-

сийская фармацевтическая компа-

ния ООО «Ирвин 2», входящая в со-

став Группы компаний «ФармЭко», 

приобрела в декабре 2013 г. кон-

трольный пакет акций ЗАО «ЗиО-

Здоровье» и является собственни-

ком на сегодняшний день.

Несмотря на свою непродол-

жительную историю и «моло-

дость» в рамках развития фар-

мацевтической отрасли в Рос-

сии, предприятие заняло свою 

определённую нишу среди про-

и з в о д и т е л е й  л е к а р с т в е н н ы х 

средств в РФ.

На фармацевтическом рын-

ке выделяются компании, кото-

рые умеют что-то делать лучше 

других: кто-то имеет огромный 

портфель препаратов, но ему луч-

ше удаётся их продвижение, чем 

производство; кто-то умеет от-

слеживать препараты, у которых 

заканчивается патентная защита 

и привлекать их в свой портфель, 

будучи при этом посредствен-

ным производственником; кто-

то сосредоточен на разработке 

и выводе на рынок препаратов, а 

некоторые предприятия способ-

ны осуществить трансфер техно-

логии с других производственных 

площадок, в том числе иностран-

ных, и наладить производствен-

ный цикл так, что всё пойдёт с 

должным качеством и при долж-

ных объёмах выпуска, да ещё и 

в запланированные сроки. Вот 

таким предприятием и является 

ЗАО «ЗиО-Здоровье».

«Забота о здоровье каждо-

го человека – вот миссия и глав-

ная цель работы ЗАО «ЗиО-Здо-

ровье», – убеждён генеральный 

директор ЗАО «ЗиО-Здоровье» 

Николай Викторович Сафонов. 

Свою профессиональную биогра-
фию он начал в 1980 году столяром 
Подольского электромеханического 
завода после завершением с отличием 
учёбы в ГПТУ-45. Позже окончил Но-
гинский техникум советской торговли, 
Всесоюзный заочный политехнический 
институт. До назначения на нынешний 
пост Николай Викторович работал в 
администрации города Подольска Мо-
сковской области (заместитель, первый 
заместитель Главы Администрации), 
генеральным директором ОАО «Завод 
Микропровод», директором по разви-
тию предприятий центрального регио-
на ОАО «Севкабель-Холдинг», избирал-
ся депутатом Подольского городского 
Совета народных депутатов и Подоль-
ской Городской Думы. 

В 1999 г. указом Президента Рос-
сийской Федерации награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством II степени. В 2011 году при-
своено звание «Почётный гражданин 
Куйбышевского района Калужской 
области. В 2014 году приказом Мини-
стра промышленности и торговли РФ 
присвоено почётное звание «Почёт-
ный химик». В 2015 году Николаю Вик-
торовичу Сафонову присвоено почёт-
ное звание «Почётный гражданин го-
рода Подольска Московской области»

Также Николай Викторович награж-
дён Почётной грамотой Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития РФ и 
в 2016 году – почётной грамотой Ми-
нистерства Здравоохранения за боль-
шой личный вклад в развитие фарма-
цевтической промышленности.

Возглавив в 2007 году ЗАО «ЗиО-
Здоровье», Н.В. Сафонов сосредо-
точил свои усилия на модернизации 
материально-технической базы, укре-
плении кадрового потенциала компа-
нии, повышении качества и увеличе-
нии ассортимента продукции.

ЗАО «ЗиО-Здоровье» – 
15 лет на российском фармрынке

Н.В. Сафонов,
Генеральный директор

Современное российское фармацевтическое предприятие ЗАО «ЗиО-Здоровье» 
давно стало своеобразной визитной карточкой города Подольска. Производ-
ственная площадка завода находится на въезде в Подольск, в промышленной 
зоне и является образцом порядка, обустроенности, чистоты и красоты. Со-
временное четырехэтажное белое здание, утопающая в зелени и цветах тер-
ритория, фонтан, – так выглядит завод «ЗиО-Здоровье» сегодня. За 15 лет, с 
момента создания, предприятие прочно встало на ноги, и теперь дает работу 
как многим жителям Подольска и окрестностей, так и специалистам из многих 
российских регионов. Сразу становится понятно, что его руководство и соб-
ственники знают секреты достижения успеха в бизнесе и поэтапно идут к нему. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP

За достаточно короткий пери-

од времени в масштабах отрас-

ли небольшое фармацевтиче-

ское предприятие превратилось 

по определённым критериям в 

одно из передовых предприя-

тий отрасли, крупным налогопла-

тельщиком городского округа 

Подольск. 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» произ-

водит нестерильные твердые ле-

карственные формы: таблетки, 

таблетки покрытые оболочкой, 

препараты в твердых желатино-

вых капсулах, порошки и грану-

лы в пакетах «саше», производит 

готовые лекарственные сред-

ства для человека и животных, 

не требующие специального 

выделения в отдельное произ-

водство. Осуществляет упаков-

ку собственных препаратов, а 

также производство и упаковку 

препаратов, согласно заключен-

ным контрактам.

На сегодняшний день в порт-

феле ЗАО «ЗиО-Здоровье» 50 ле-

карственных препаратов. Из них:

♦ 16 препаратов – собствен-

ные препараты;

♦ 14 препаратов – контракт-

ные препараты, полный цикл 

производства (в т.ч. 10 пре-

паратов для стран СНГ);

♦ 1 – контрактный препарат 

(для ветеринарного приме-

нения); 

♦ 19 препаратов – контракт-

ные препараты, вторичная 

упаковка.

В перечень ЖНВЛП входит 33 

препарата из 50. Это препараты раз-

личных фармакологических групп.

Среди них: противотуберкулез-

ные, противоопухолевые, сред-

ства для лечения дыхательной 

системы, нестероидные противо-

воспалительные средства, проти-

вогрибковые, антиоксидантные, 

антибактериальные средства, 

средства для лечения аллергиче-

ских реакций, средства, влияю-

щие на сердечнососудистую си-

стему и другие.

Текущая мощность производства 

– 1 млрд. таблеток (капсул) в год и 

до 12 млн. пакетов «саше» в год.

Предприятие занимает терри-

торию площадью 2,5 га, на которой 

расположен административ-

но-производственный комплекс. 

На территории находятся инже-

нерные сооружения, позволяю-

щие обеспечивать независимое 

жизнеобеспечение: трансфор-

маторная подстанция, канали-

зационно-насосная станция, 

котельная. 

Сегодня в активе предприя-

тия – самое современное обору-

дование ведущих мировых произ-

водителей, таких как Glatt, Huttlin, 

IMA, Marchesini, MG2, Manesty, 

Enflex, Shimadzu, GEA, O’HARA и 

др., которое установлено на про-

изводственных площадях «чи-

стых» и контролируемых произ-

водственных зон.

П р е д п р и я т и е  н е  ж а л е е т 

средств на оснащение производ-

ства и контрольных лабораторий. 

В лабораториях отдела контро-

ля качества установлено супер-

современное оборудование ли-

дирующих мировых компаний: 

Agilent, Bruker, Astell, Perkin Elmer, 

Shimadzu, Mettler-Toledo, Erweka, 

Sartorius, Binder, BUCHI, Metrohm. 

Особые требования предъяв-

ляются на предприятии к чисто-

те своего производства во всех 

смыслах этого слова.

За счёт новейших технологий 

и оборудования, надлежащей ор-

ганизации производства завод 

не загрязняет окружающую сре-

ду, что особенно важно, учиты-

вая его расположение недалеко 

от Москвы. 

Воздух, который используется 

в фармацевтическом производ-

стве, проходит трех – ступенчатую 

фильтрацию с помощью высоко-

эффективных НЕРА – фильтров 

до степени очистки 99,95%. Воз-

вращаемый в атмосферу города 

воздух, прошедший через анало-

гичные фильтры, чище забирае-

мого для производственных нужд. 

Показатели сточных вод нахо-

дятся в пределах установленных 

нормативов. 

Красота цветников, здоровый 

вид кустарников и елей на тер-

ритории предприятия – лучшее 

свидетельство хорошей экологии 

этой территории. 

Безукоризненная чистота не 

только в производстве и офисных 

помещениях, но и на территории, 

в обустройство которой также 

вкладываются немалые деньги: 

обилие высаженных в грунт од-

нолетников, розы и кустарники 

разных сортов, сменяя друг дру-

га, цветут в течение всего лета; 

ровные ряды голубых елей опоя-

сывают внутреннюю территорию 

предприятия. Зеленые газоны не 

только на территории, но и перед 

входом на предприятие всегда 

ухожены. На территории для ра-

ботников организованы две зоны 

отдыха, центром одной из них 

является красивейший фонтан, 

открытие которого состоялось 

1 июля 2013 г. 

В активе предприятия – обу-

ченный и аттестованный персо-

нал, квалификация всего обору-

дования, валидация процессов 

очистки и всех технологических 

процессов, а также контроль на 

всех этапах производства. 

На заводе сейчас трудится 

310 человек. Почти половина со-

трудников имеют высшее обра-

зование. Это высококвалифици-

рованные специалисты с опытом 

работы в фармацевтической про-

мышленности. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – В ДЕЙСТВИИ
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За достижение высоких резуль-

татов в производственной дея-

тельности 37 человек удостоены 

наград различных министерств и 

ведомств, в числе которых Мини-

стерство промышленности и тор-

говли РФ, Федеральная служба 

по надзору в сфере здравоохра-

нения, Министерство инвестиций 

и инноваций Московской обла-

сти, награды от губернатора Мо-

сковской области А.Ю. Воробьёва 

и от главы города Подольска 

Н.И. Пестова.

С е г о д н я  н а  п р е д п р и я т и и 

успешно трудятся три работни-

ка, которым присвоено звание 

«Почётный химик» РФ, и один ра-

ботник со званием «Почётный 

метролог» РФ.

Средняя заработная плата 

работников – одна из самых вы-

соких не только в Подольске, но 

и в фармотрасли. В течение по-

следних лет она ежегодно увели-

чивалась и сегодня составляет 

76 тыс. руб.

Основная цель коллектива 

предприятия – обеспечить по-

требителя современными, ка-

чественными, эффективными и 

безопасными лекарственными 

средствами.

Производство лекарствен-

ных средств – очень важное и 

ответственное ремесло. А мис-

сия производителей лекарствен-

ных средств нисколько не менее 

значима, чем миссия врачей и 

фармацевтов. Потребители ле-

карственной продукции, пациенты 

доверяют своё здоровье вра-

чу, который назначил лечение и 

тем, кто произвёл назначенные 

врачом лекарства. 

Производители лекарственных 

средств очень хорошо понимают 

что, для того, чтобы производить 

именно лекарства, а не просто 

продукцию, состоящую из сме-

си ингредиентов, хоть и соответ-

ствующую рецептуре, нужно очень 

хорошо потрудиться, «вложить 

душу», а именно: следовать всем 

правилам производства, иде-

алам, принципам и правилам 

профессии, руководствовать-

ся самыми высокими стандар-

тами человеческого поведения, 

служить людям.

На ЗАО «ЗиО-Здоровье» уже 

около 12 лет проводится ком-

плексная работа по внедрению 

правил GMP, которые на текущий 

момент регламентируются в Рос-

сийской Федерации «Правилами 

надлежащей производственной 

практики», утверждённых Прика-

зом Минпромторга РФ от 14 июня 

2013 г. № 916 (ред. от 18.12.2015 

г.) (далее Правила), которые были 

трансформированы из GMP Евро-

пейского Союза.

Правила надлежащей про-

изводственной практики ле-

карственных средств являются 

основой всей деятельности лю-

бого фармацевтического пред-

приятия, в том числе ЗАО «ЗиО-

Здоровье», руководством для 

повседневной работы, отве-

том на вопросы, пособием для 

глубокого изучения и осмысле-

ния всех процессов на предпри-

ятии. На основе Правил опреде-

ляются и детально описываются 

все процедуры, затрагивающие 

не только технологические про-

цессы, но и условия их прове-

дения, требования к производ-

ственным помещениям и обору-

дованию и многое другое.

Надлежащее, ожидаемое ка-

чество выпускаемой продукции 

достигается путём успешного 

внедрения в повседневную жизнь 

завода принципов и основ, эле-

ментов Фармацевтической систе-

мы качества, которая включает 

выполнение требований Правил 

GMP и осуществление управления 

рисками для качества. Для того 

чтобы функционировали все эле-

менты фармацевтической систе-

мы качества, ЗАО «ЗиО-Здоровье» 

большое внимание уделяет вопро-

сам обеспечения производства 

квалифицированным персоналом, 

надлежащими помещениями, со-

временным высокотехнологичным 

оборудованием и техническими 

средствами.

Ежегодно составляются Про-

граммы по качеству, регулярно 

проводятся заседания Совета по 

качеству, на которых обсуждаются 

полугодовые Отчёты по качеству 

и контролируется эффективность 

работы фармацевтической систе-

мы качества. Результатом посто-

янного соблюдения Правил GMP 

является высокое качество выпу-

скаемой нами продукции.

Большое внимание на пред-

приятии уделяется постоянному 

совершенствованию знаний в 

области GMP. Оно основывает-

ся на честном и открытом сооб-

щении о каждом отклонении и 

последующей его всесторонней 

оценке, что позволяет устано-

вить, как наши действия влияют 

на производство лекарственных 

средств. В будущем накоплен-

ный опыт таких знаний может 

привести к обновлению Правил 

GMP, что поможет постоянно 

улучшать мастерство создания 

качественных лекарственных 

препаратов для улучшения здо-

ровья пациентов.

Чтобы достичь высокого уров-

ня профессионализма в сфере 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP

производства лекарственных 

средств, необходимо ежеднев-

ное обучение. ЗАО «ЗиО-Здо-

ровье» огромное внимание уде-

ляет вопросам обучения своих 

сотрудников.

Ежегодно разрабатываются 

программы по обучению всех со-

трудников предприятия в рамках 

Правил GMP, программы обучения 

по профессиональным вопросам. 

Специалисты посещают различ-

ные образовательные семинары, 

конференции, курсы повышения 

квалификации. 

Предприятие выделяет сред-

ства для получения желающими 

сотрудниками второго и третьего 

высшего специального образо-

вания. На сегодняшний день за 

счёт предприятия уже получи-

ли дополнительное образование 

6 специалистов. На предприятии 

чётко работает система самоин-

спекций и внутренних аудитов, 

внедрена и работает система 

Корректирующих и предупрежда-

ющих действий (CAPA), регулярно 

проводятся аудиты поставщиков 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, работает Система 

оценки поставщиков.

Кроме того, создана и посто-

янно совершенствуется система 

документирования процесса про-

изводства, которая заключается 

в формировании пакета докумен-

тов, отражающих проведение всех 

производственных и контрольных 

операций при выпуске каждой се-

рии готовой продукции (так на-

зываемое «Досье на серию» или 

«Протокол на серию». 

Неукоснительно соблюдаются 

на предприятии и требования за-

конодательства в области обра-

щения с отходами производства и 

потребления. 

На каждом этапе производ-

ства, контроля качества, во вре-

мя трансфера аналитических 

процедур и трансфера техно-

логии, выпуске готовых лекар-

ственных препаратов на рынок 

здесь принимаются специфи-

ческие для этого этапа меры 

по предупреждению ошибок и 

отклонений в работе, которые 

могут повлиять на качество. А ка-

чество продукции – это главное 

условие успешной реализации, 

основа получения прибыли, укре-

пления экономического состо-

яния, модернизации предпри-

ятия и в конечном итоге – улуч-

шение благосостояния каждого 

работника.

Наличие хорошо организован-

ной Фармацевтической системы 

качества на предприятии в со-

ответствии с отраслевыми тре-

бованиями сегодняшнего дня, 

наличие свободных мощностей 

и огромное желание руковод-

ства двигаться вперёд, несмотря 

на кризис и европейские санк-

ции, позволило ЗАО «ЗиО-Здо-

ровье» быть «привлекательным» 

предприятием для контрактного 

производства с другими фарма-

цевтическими компаниями, в том 

числе, иностранными.

На сегодняшний день ЗАО 

«ЗиО-Здоровье» сотрудничает с 

известными фармацевтическими 

компаниями, такими как АстраЗе-

нека, Великобритания, Астеллас, 

Япония, Мерц, Германия, Про.

Мед.Прага, Чехия, Фармасофт, 

РФ, Пептек, РФ и другие. 

В рамках возможного контракт-

ного производства ЗАО «ЗиО-Здо-

ровье» проходит многочисленные 

аудиты со стороны производите-

лей лекарственных препаратов, 

желающих заключить контракт, 

или со стороны государственно-

го органа по контролю за обра-

щением лекарственных средств, 

если это предусмотрено законо-

дательством страны, куда будет 

экспортироваться лекарственное 

средство, произведённое на 

ЗАО «ЗиО-Здоровье».

Так в Августе 2013 г. предпри-

ятием был успешно пройден ау-

дит производства на соответствие 

требованиям GMP Украины. По-

лучен сертификат соответствия 

GMP 077/2013/SAUMP/GMP от 

25.09.2013, подтверждающий, что 

система качества производства 

лекарственных средств соответ-

ствует требованиям GMP Украины 

(практически это тождественно 

европейским GMP).

В Октябре 2014 г. на базе про-

изводственной площадки ЗАО 

«ЗиО-Здоровье» был проведён 

учебный европейский аудит в 

рамках третьего модуля обучения 

российских фармацевтических 

инспекторов, организованный 

Датским фармацевтическим кол-

леджем – центром, сотрудничаю-

щим с Всемирной Организацией 

Здравоохранения по лекарствен-

ной политике и развитию фарма-

цевтической практики. 

В ходе данного аудита было 

отмечено общее очень хоро-

шее впечатление о производстве 

и функционировании фарма-

цевтической системы качества 

ЗАО «ЗиО-Здоровье». 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» одним 

из первых российских пред-

приятий в марте 2015 получи-

ло Заключение о соответствии 

производителя лекарственных 

средств требованиям действу-

ющих Правил организации про-

изводства и контроля качества 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – В ДЕЙСТВИИ
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лекарственных средств (россий-

ский сертификат № GMP-0018-

000023/15, выданный Минпром-

торгом России). Следует также 

отметить, что ЗАО «ЗиО-Здоро-

вье» ежегодно, начиная с 2006 

г., подтверждает соответствие 

действующей системы менед-

жмента качества требовани-

ям международного стандарта 

ISO 9001:2008. 

В 2015 году компания BSI 

M a n a g e m e n t  S y s t e m  п р о в е -

ла ресертификационный ау-

дит, подтвердила результатив-

ность проверенных процессов, 

отметив уверенное продвиже-

ние ЗАО «ЗиО-Здоровье» впе-

рёд в плане развития системы 

менеджмента качества. 

На предприятии были про-

ведены с положительными ре-

зультатами многочисленные 

внешние аудиты иностранных 

компаний, производителей ле-

карственных препаратов, оце-

нивающих соответствие произ-

водства лекарственных средств 

и системы качества требова-

ниям GMP с целью возможно-

го размещения на площадке 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» контрактно-

го производства.

Практика прохождения аудитов 

была плодотворной и успешной. 

Аудиты такого уровня дали воз-

можность расширить понимание 

требований международных стан-

дартов, что позволило усовершен-

ствовать свою работу и в рамках 

контрактного производства.

Работая по контрактам, ЗАО 

«ЗиО-Здоровье получило огром-

ный опыт по вопросам организа-

ции производства и контроля ле-

карственных препаратов, практики 

трансфера технологии и трансфе-

ра аналитических методик, пони-

мания международных стандар-

тов, что позволило предприятию 

подняться на новый качественный 

уровень работы и позволило осу-

ществлять услуги контрактного 

производства на уровне, соответ-

ствующем мировым стандартам.

Располагая современными 

высокотехнологичными произ-

водственными мощностями и 

оборудованием, предприятие 

предлагает услуги контрактного 

производства по трём основным 

направлениям:

• Производство и упаков-

ка твёрдых лекарственных 

форм по полному технологи-

ческому циклу

• Первичная и вторичная упа-

ковка твёрдых лекарствен-

ных форм.

• Контроль качества всех ви-

дов лекарственных форм.

В последние годы предпри-

ятие динамично развивается, 

демонстрируя уверенный рост 

объемов производства, не имеет 

отзывов продукции с рынка и ре-

кламаций по качеству продукции 

от государственных контролиру-

ющих органов. С ноября 2013 г. 

контрольный пакет акций ЗАО 

«ЗиО-Здоровье» – у российской 

фармацевтической компании 

ООО «Ирвин 2», входящей в Груп-

пу компаний «ФармЭко». Это 

дает возможность дальнейшего 

развития производства.

Коллективу предприятия пред-

стоит решать новые, не менее 

значимые по сложности и объ-

ему задачи, в том числе и те, ко-

торые поставил собственник 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» – Владимир 

Евстахиевич Бабий. 

Для предприятия – это новый 

этап в развитии, с которым связы-

ваются большие надежды на улуч-

шение инвестиционного климата, 

привлечение новых партнеров, 

расширение продуктового порт-

феля, включая трансфер новых со-

временных и эффективных лекар-

ственных препаратов. 

В марте 2015 г. собственником 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» В.Е. Бабием 

было принято судьбоносное для 

предприятия решение о строи-

тельстве второй очереди завода 

по производству лекарственных 

средств на уже имеющихся у заво-

да резервных площадях.

В феврале 2016 г. Совет дирек-

торов ЗАО «ЗиО-Здоровье» при-

нял решение приступить к строи-

тельству II-очереди предприятия в 

г. Подольске, что позволит увели-

чить к концу 2017 г. объемы выпу-

скаемой продукции до 2 млрд. шт. 

таблеток и 200 млн. шт. капсул в 

год и расширить номенклатуру вы-

пускаемых препаратов. 

Сейчас в этом направлении 

проводится огромная и очень от-

ветственная работа: определен 

исполнитель проекта, согласова-

ны договорные обязательства, на-

чато строительство. 

Проведён тендер среди ве-

дущих европейских компаний по 

выбору поставщиков инженер-

ного и технологического обору-

дования. Заключены контракты 

на поставку с известными про-

изводителями и поставщиками 

технологического оборудования 

BOSСH, IMA.

Ориентировочная стоимость 

готового объекта более 1,5 млрд. 

рублей. Это должно быть новое 

современное производство с су-

персовременным европейским 

оборудованием и надлежащей ор-

ганизацией производства и кон-

троля лекарственных препаратов. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP

Данный инвестиционный проект 

ЗАО «ЗиО-Здоровье» предусма-

тривает реконструкцию и частич-

ное оснащение оборудованием 

здания административно-бытово-

го комплекса и производственно-

го корпуса с пристройкой с целью 

создания производства несте-

рильных готовых лекарственных 

средств в форме таблеток, табле-

ток, покрытых оболочкой, и капсул.

В результате реализации инве-

стиционного проекта будет созда-

но новое современное производ-

ство твёрдых лекарственных форм 

в соответствии с российскими и 

европейскими требованиями GMP 

и другими действующими норма-

тивными документами.

В соответствии с заданием на 

проектирование мощность но-

вого производства представляет 

1 млрд. таблеток / год и 200 млн. 

капсул/год.

С учётом требований GMP и 

типа выпускаемых препаратов 

предусматриваются для каждой 

технологической операции произ-

водства отдельные производствен-

ные помещения, которые отделены 

от центральных коридоров перепа-

дами давления или шлюзами, кото-

рые минимизируют перекрёстную 

контаминацию продукции.

Современные планировочные 

решения выполнены в соответ-

ствии с поточностью технологиче-

ского процесса, с учётом характе-

ра производимых препаратов.

В реконструируемом корпусе 

запланирован полный цикл про-

изводства, который включает ос-

новные и вспомогательные техно-

логические участки и помещения: 

взвешивания сырья, подготовки 

сырья, подготовки массы для та-

блетирования методом влажной 

грануляции, подготовки массы для 

таблетирования методом экстру-

зии горячего расплава, подготовки 

массы для таблетирования мето-

дом прямого смешения, смешения 

(гомогенизации), таблетирования, 

наполнения капсул, покрытия плё-

ночной оболочкой, упаковки.

Для защиты продукта и крити-

ческих технологических операций 

будут применены специальные 

воздухотехнические системы, ко-

торые обеспечивают требуемые 

внутренние параметры воздуха в 

вентилируемых и кондиционируе-

мых помещениях для конкретной 

технологии производства.

Для обеспечения требуемых 

классов чистоты «D» предусмотре-

но оборудование кондициониро-

вания с центральной подготовкой 

воздуха в кондиционерах. Конди-

ционирование для производствен-

ных помещений, где ведётся рабо-

та с открытым продуктом, исполь-

зует 100% свежего воздуха. Для 

остальных помещений будет ис-

пользован циркуляционный воздух.

Для выполнения технологиче-

ских операций будет установле-

но современное технологическое 

оборудование во взрывозащи-

щённом исполнении, что позволит 

осуществлять производство с ис-

пользованием органических рас-

творителей на стадиях грануляции 

и покрытия таблеток оболочкой.

С целью снижения или исклю-

чения риска воздействия актив-

ных веществ на персонал в про-

изводстве будет использоваться 

оборудование, которое решено 

по типу «замкнутая система» с не-

обходимым уровнем автоматиза-

ции и регулирования.

Технологическое оборудование 

и производственные линии будут 

оборудованы собственной локаль-

ной системой управления, которая 

входит в комплект поставки от-

дельных единиц оборудования, а 

взаимная координация отдельных 

единиц оборудования решена, как 

составляющая комплекта поставки 

технологических узлов или линий.

Для решения системы управле-

ния предусматривается цифровая 

система управления.

Кроме местного управления и 

администрирования система будет 

обеспечивать дистанционный сер-

вис в отношении работы и монито-

ринг технологических частей зда-

ния через сеть интернета («VPN» 

сервер), благодаря которому по-

является оперативный постоянный 

контроль над работой оборудова-

ния, включая возможность дистан-

ционного управления.

Рабочие места операторов бу-

дут оснащены персональным ком-

пьютером типа РС, программным 

обеспечением и принтером.

Предприятие продолжает соз-

давать новые рабочие места. 

По мере строительства второй оче-

реди производства ЗАО «ЗиО-Здо-

ровье» потребуется дополнительно 

набрать 200 человек персонала.

В результате реализации ин-

вестиционного проекта будет дан 

новый импульс в развитии пред-

приятия. Наращивая объёмы про-

изводства и реализации продук-

ции российским потребителям, 

предприятие показывает стабиль-

ный рост основных производ-

ственных и финансовых показа-

телей, сохраняет положительную 

динамику развития. 

Выполнение намеченного по-

зволит решать вопросы дальней-

шего развития производственной 

базы предприятия, поддержания 

высокого качества продукции, 

укрепления действующих соци-

альных гарантий работникам. 

Своевременную помощь в ре-

шении жизненно важных для пред-

приятия вопросов, а также опера-

тивную помощь в решении соци-

альных проблем сотрудников ЗАО 

«ЗиО-Здоровье» оказывают глава 

городского округа Н.И. Пестов, 

который часто бывает на предпри-

ятии, интересуется его текущими 

проблемами и губернатор Мо-

сковской области А.Ю. Воробьёв. 

Со своей стороны ЗАО «ЗиО-Здо-

ровье» полнокровно включено в 

жизнь Большого Подольска: ока-

зывает спонсорскую помощь, со-

действует в проведении различных 

городских мероприятий, помога-

ет отдельным жителям, остаётся 

крупным налогоплательщиком.

ЗАО «ЗиО-Здоровье» не оста-

навливается на достигнутом и 

ставит своей целью дальнейшее 

совершенствование и развитие 

производства, фармацевтической 

системы качества, и как след-

ствие, достижение конкуренто-

способности производимых ле-

карственных средств не только 

на внутреннем, но и на мировом 

фармацевтическом рынке.
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