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К
омпания была осно-

вана в Москве в 1994 

году и на протяжении 

всего срока своего су-

ществования непре-

рывно и успешно раз-

вивается. В 2009 году было запу-

щенно собственное производство 

готовых лекарственных средств 

в Ленинградской области (завод 

ООО «ПИК-ФАРМА-ПРО»). В 2011 

году был запущен завод по произ-

водству фармацевтических субстан-

ций в Белгороде (ООО «ПИК-ФАРМА-

ХИМ»). В 2012 году был приобретен 

в собственность завод по производ-

ству готовых лекарственных средств 

в Белгородской области (ООО «ПИК-

ФАРМА-ЛЕК»), и начата его модер-

низация в соответствии с требова-

ниями GMP. Завод ПИК-ФАРМА-ЛЕК 

введен в эксплуатацию в 2015 году. 

В 2013 году в г. Москве была созда-

на технологическая лаборатория, 

предназначенная для разработки 

новых готовых форм лекарственных 

препаратов и наработки опытных 

серий продукции. 

Д е л о в а я  а к т и в н о с т ь 

«ПИК-ФАРМА» включает в себя 

весь спектр обращения лекарствен-

ных средств – от поиска идеи нового 

лекарства, его разработки, докли-

нических и клинических испытаний, 

до регистрации, производства и 

продвижения на рынке. Компания 

прикладывает значительные усилия 

и инвестирует большие средства 

в разработку новых препаратов. 

На предприятии ПИК-ФАРМА-ХИМ в 

Белгороде в данный момент разра-

батываются технологии для произ-

водства нескольких перспективных 

фармацевтических субстанций, 

которые в будущем станут осно-

вой новых препаратов компании. 

В технологической лаборатории в 

Москве разрабатываются ориги-

нальные технологии производства 

готовых лекарственных форм (как 

жидких, так и твердых) с целью 

их дальнейшего трансфера на 

производственные предприятия 

ГК ПИК-ФАРМА.

Производство ПИК-ФАРМА-ЛЕК 

было спроектировано и построено в 

соответствии с требованиями GMP. 

Автоматизированный инженерный 

комплекс предприятия позволяет обе-

спечить все необходимые параметры 

технологических и вспомогательных 

помещений – класс чистоты, крат-

ность воздухообмена, климатиче-

ские условия, избыточное давление. 

Предприятие оснащено новейшим 

оборудованием ведущих западных 

производителей: IMA (Италия), KILIAN 

(Германия), ROMACO (Германия). На 

предприятии работает высококвали-

фицированный персонал, разрабо-

тана и внедрена фармацевтическая 

система качества. Система обеспече-

ния качества ПИК-ФАРМА-ЛЕК вклю-

чает в себя контроль на каждом этапе 

производства, в том числе контроль 

качества сырья и материалов, готовой 

продукции, управление документаци-

ей и систему подготовки персонала. 

Л а б о р а т о р и я  к о н т р о л я  к а ч е с т в а 
ПИК-ФАРМА-ЛЕК оснащена всем необходи-
мым аналитическим оборудованием, и позво-
ляет применять практически все используе-
мые в фармацевтике методы анализа – ВЭЖХ, 
ГЖХ, атомно-адсорбционную спектроскопию, 
ИК-спектроскопию, спектрофотометрию, и 
другие базовые метода анализа.

Неотъемлемой частью предприятия 
ПИК-ФАРМА-ЛЕК является новый склад, 
оборудованный под 1300 паллетомест. 
Склад оснащен системой контроля клима-
тических параметров для хранения сырья 
и готовой продукции. На складе внедрена 
современная система учета движения 
сырья и готовой продукции. 

На участке производства твердых ле-
карственных форм в ПИК-ФАРМА-ЛЕК ис-
пользуется сушилка-гранулятор псевдоожи-
женного слоя (IMA, Италия), 2 таблет-пресса 
(Kilian, Германия), капсульная машина (IMA, 
Италия), 2 блистерно-упаковочные линии 
(Romaco, Германия). Проектные мощности 
предприятия составляют 500 млн таблеток 
и 350 млн капсул в год. В данный момент 
производственные мощности предприятия 
загружены частично, и поэтому компания 
ПИК-ФАРМА-ЛЕК может разместить на своих 
мощностях производство сторонней продук-
ции объемом  до 350 млн таблеток и до 70 млн 
капсул в год.

В ближайшей перспективе (1,5-2 года) 
планируется запуск участка производства 
жидких пероральных форм (сиропы, рас-
творы, суспензии). Его проектная мощ-
ность составит до 10 млн. флаконов в год. 
В отдаленной перспективе (3-5 лет) завод 
запустит участок жидких стерильных форм 
(растворов для инъекций) мощностью до 
50 миллионов ампул в год. 

Группа компаний ПИК-ФАРМА при-
глашает фармацевтические компании, не 
имеющие собственных производственных 
мощностей, либо заинтересованные в ло-
кализации своей продукции на территории 
РФ, разместить контрактное производство 
своих препаратов – твердых и жидких 
пероральных форм – на нашем предпри-
ятии. Мы готовы обеспечить разработку 
или адаптацию технологии производства 
препаратов в собственной технологиче-
ской лаборатории и оказать содействие в 
регистрации на территории РФ. 

Дополнительную информацию 
о Группе компаний ПИК-ФАРМА мож-
но найти на сайтах pikfarma.ru (рус-

скоязычная версия) и piqpharma.com 
(англоязычная версия).

По всем вопросам, связанным с кон-

трактным производством, просьба об-
ращаться к нам по адресу электронной 
почты contract@pikfarma.ru

Контрактное производство 

П И К - Ф А Р М А
Группа ПИК-ФАРМА – одна из первых инновационных фармацевтических компаний на россий-

ском рынке. Представляет собой группу компаний, в которую входят ООО «ПИК-ФАРМА», Москва 

(разработка, продвижение и продажи препаратов), ООО «ПИК-ФАРМА-ПРО», Ленинградская 

область (производство жидких форм готовых лекарственных средств), ООО «ПИК-ФАРМА-ЛЕК», 

Белгородская область (производство твердых форм готовых лекарственных средств),  

ООО «ПИК-ФАРМА-ХИМ», Белгородская область (производство фармацевтических субстанций).
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