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О
АО «Фармстандарт-

Л е к с р е д с т в а »  э т о 

современный про-

м ы ш л е н н ы й  к о м -

плекс с развитой ин-

фраструктурой. На предприятии 

функционируют 6 действующих 

производственных цехов, в кото-

рых размещаются 26 производ-

ственных участков. ОАО «Фарм-

стандарт-Лексредства» произ-

водит таблетки, твёрдые жела-

тиновые капсулы, дозированные 

порошки, сиропы и суспензии, 

аэрозоли, спреи, растворы, би-

ологически активные добавки к 

пище, субстанции, медицинские 

изделия – всего 400 наимено-

ваний с учетом разновидностей 

упаковки, дозировки и выпуска 

на экспорт. Около 60 наименова-

ний лекарственных препаратов, 

выпускаемых ОАО «Фармстан-

дарт-Лексредства», включены в 

Перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных пре-

паратов, утверждённый Прави-

тельством РФ. 

По итогам работы за первое 

полугодие 2018 года ОАО «Фарм-

стандарт-Лексредства» про-

изведено продукции в объеме 

193,8 млн упаковок. Сегодня на 

разных этапах разработки нахо-

дится более 50 новых продуктов, 

среди которых есть препараты, 

которые будут пользоваться вы-

соким спросом у населения и 

займут достойное место как в 

номенклатуре предприятия, так 

и на фармацевтическом рынке 

нашей страны. На предприятии 

проводится системная работа 

по созданию новых производст-

венных мощностей, позволяю-

щих не только расширить выпуск 

традиционной номенклатуры, но 

и освоить производство новых 

препаратов как собственной раз-

работки, так и совместно с круп-

нейшими западными компаниями 

– производителями лекарствен-

ных препаратов, востребованных 

на российском рынке («Лабора-

тории Сервье» Франция, «Кьези 

Фармацевтичи» Италия, «Селд-

жен» Швейцария, «Ф.Хоффманн-

Ля Рош» Швейцария, «Джонсон и 

Джонсон» США). 

ОАО «Фармстандарт-Лек-

средства» активно занимается 

внедрением импортозамещаю-

щих лекарственных препаратов. 

На сегодняшний день выпускает-

ся 51 наименование такой про-

дукции. Освоенная номенклатура 

импортозамещающих лекарст-

венных средств удовлетворяет 

потребности широкого круга на-

селения и охватывает основные 

Е.Ф. Прохода, 
генеральный директор, 
заслуженный химик РФ,
почетный гражданин Курской области

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Лексредст-
ва», с 1979 года возглавляемое Проходой Евгением Федоровичем, 
– признанный лидер российской фармацевтической промыш-
ленности, предприятие с многолетней историей и безупречной 
деловой репутацией. Один из крупнейших работодателей 
и налогоплательщиков Курской области, часть компании 
АО «Фармстандарт». Входит в пятёрку крупнейших российских про-
изводителей медикаментов. Предприятие разрабатывает и со-
здаёт современные лекарственные средства в соответствии с тре-
бованиями GMP – правилами надлежащего производства.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» – 

признанный лидер российской 

фармацевтической промышленности



15№5 (288) 2018
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 790�36�99, (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка №5, 2018

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP НА РОССИЙСКИХ ФАРМПРЕДПРИЯТИЯХ

фармакотерапевтические груп-

пы. За первое полугодие 2018 г. 

объем производства импорто-

замещающих препаратов соста-

вил 17,6 млн упаковок на сумму 

1,4 млрд рублей. В 2018 году уже 

освоены такие импортозамещаю-

щие препараты, как:

• Риностоп Экстра, спрей на-

зальный 0,05% 

• Глюконорм Плюс таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

500 мг+5,0 мг, 500 мг+2,5 мг

• Форметин® Лонг, таблетки 

с пролонгированным высвобо-

ждением, п.п.о. 500 мг №60.

До конца 2018 года планиру-

ется освоить производство еще 

9 импортозамещающих препара-

тов:

• Формотерол-натив, капсу-

лы с порошком для ингаляций, 

12 мкг 

• Формисонид®-натив, поро-

шок для ингаляций дозированный 

160 мкг + 4,5 мкг, 320 мкг + 9 мкг, 

80 мкг + 4,5 мкг

• Салтиказон®-натив, поро-

шок для ингаляций дозированный 

50 мкг + 100 мкг, 50 мкг + 250 мкг, 

50 мкг + 500 мкг

• Тиотропиум-натив, капсулы с 

порошком для ингаляций, 18 мкг

• Аскофен Ультра, таблетки 

покрытые пленочной оболочкой

• Панаспар, таб. п.п.о. 140 мг + 

158 мг, 280 мг + 316 мг

• Атазанавир капсулы 150 мг

• Алвелон-МФ, таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой, 

400 мг

• Эксфотанз таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой 

5 мг+160 мг, 10 мг+160 мг

Ежегодно в развитие предпри-

ятия инвестируются более мил-

лиарда рублей. С целью освоения 

производства новых лекарствен-

ных средств, в т.ч. импортоза-

мещающих и оригинальных пре-

паратов, опытно-промышленной 

наработки препаратов для прове-

дения доклинических и клиниче-

ских исследований, экспертизы 

качества, а также оптимизации 

затрат на разработку новых пре-

паратов в 2017 году на базе ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» 

введен в эксплуатацию собствен-

ный научно-производственный 

комплекс стоимостью более /

700 млн рублей. Данный комплекс 

имеет всю инфраструктуру, необ-

ходимую для обеспечения произ-

водства, оснащен современны-

ми аналитическими приборами и 

оборудованием ведущих произ-

водителей: компании IMA, FETTE, 

MEMMERT, МЕTTLER Тоlеdо, 

WATERS, AGILENT и др. В 2018 

году запланировано ввести в экс-

плуатацию новый участок по про-

изводству импортозамещающих 

препаратов — пульмопорошков

для лечения заболеваний дыха-

тельных путей стоимостью около 

2,0 млрд рублей.

ОАО «Фармстандарт-Лексред-

ства» – не только лидер РФ по 

объему производства лекарст-

венных препаратов, но и по ка-

честву производимой продукции. 

Система обеспечения качества 

ОАО «Фармстандарт-Лексред-

ства» основывается на правилах 

GMP (надлежащая производст-

венная практика): управление 

качеством, персонал, помеще-

ния и оборудование, докумен-

тация, технологический про-

цесс, контроль качества, само-

инспекция, валидация, контроль 

изменений, анализ риска. Контр-

оль качества продукции на всех 

этапах осуществляет собствен-

ная лаборатория. Подразделе-

ния лаборатории оборудованы 

жидкостными и газовыми хрома-

тографами, спектрофотометра-

ми, вискозиметрами и другими 

современными приборами, кото-

рые обеспечивают полноценный 

контроль сырья, материалов и 

готового продукта на всех этапах 

производственных процессов. 

Система менеджмента качества 

ОАО «Фармстандарт-Лексредст-

ва» применительно к разработ-

ке и производству сертифици-

рована на соответствие требо-

ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

(ISO 9001:2015), Сертификат № 

РОСС RU.ИМ00.И0037 и ГОСТ 

ISO 13485-2011. Производст-

во соответствует требованиям 

Правил надлежащей производ-

ственной практики № GMP-0003-

000241/18. Восемь производст-

венных участков сертифицирова-

ны на соответствие требованиям 

GMP ЕС №ZVA/LV/2018/001Н. 

В текущий период на пред-

приятии реализуется проект вне-

дрения системы автоматическо-

го управления производством 

(SAP). В 2018 году в результате 

реализации проекта SAP на пред-

приятии будет получена совре-

менная единая информационная 

система, позволяющая планиро-

вать, управлять и контролировать 

производственный процесс. 

Многолетней традицией и 

неотъемлемой частью дело-

вой репутации ОАО «Фармстан-

дарт-Лексредства» является его 

активная социальная деятель-

ность. Руководством предприя-

тия уделяется большое внимание 
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улучшению условий труда и отдыха, 

оказанию социальной помощи сво-

им работникам и их детям. На со-

циальное обеспечение работников 

завода в первом полугодии 2018 

года было направлено более 16,0 

млн руб., в том числе 12,9 млн руб. 

– дотация на питание. Социальная 

поддержка работников предприя-

тия ведется по следующим направ-

лениям: выплаты на лечение (опе-

рации), выплаты к юбилеям, ма-

териальная помощь пенсионерам 

и ветеранам труда, материальная 

помощь родителям первоклассни-

ков, выплаты на рождение детей, 

оплата путевок на летний отдых и 

санаторное лечение для сотрудни-

ков и их детей, выплаты на подар-

ки детям и подарки выпускникам 

школ и ряд других.

ОАО «Фармстандарт-Лексред-

ства» – крупный налогоплатель-

щик и работодатель своего реги-

она, с численностью работников 

около 2 000 человек. Государст-

венной инспекцией по труду Кур-

ской области ОАО «Фармстан-

дарт-Лексредства» выдан «Сер-

тификат доверия» о внесении в 

реестр работодателей, гаранти-

рующих соблюдение прав работ-

ников. Сотрудники предприятия 

имеют возможность осваивать 

смежные профессии и повышать 

квалификацию в специализиро-

ванных учебных учреждениях как 

Курска, Белгорода, Санкт-Петер-

бурга, Москвы, так и на предпри-

ятии. Регулярно выплачивается 

заработная плата, создаются 

новые рабочие места. В первом 

полугодии 2018 года дополни-

тельно созданы 14 рабочих мест, 

до конца 2018 года планирует-

ся создать еще 15 рабочих мест. 

Человеческий капитал является 

самым ценным активом предпри-

ятия, ведь выпуск инновацион-

ных и качественных препаратов 

невозможен без профессиона-

лов. Руководство предприятия 

понимает, что только мотивиро-

ванный персонал может успешно 

трудиться и обеспечивать дости-

жение высоких целей компании, 

поэтому ОАО «Фармстандарт-

Лексредства» стремится быть 

лучшим работодателем в своем 

регионе. Предприятие ежегод-

но повышает заработную плату, 

поэтому прогнозируемая сред-

няя заработная плата в 2018 году 

составит около 44 000 руб. ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» 

является надежным партнером 

Администрации Курской области 

в реализации социальных про-

грамм Курской области и города 

Курска, оказывая всестороннюю 

спонсорскую и благотворитель-

ную помощь. В 2018 году на эти 

цели было направлено уже более 

2,0 млн рублей. 

Основными задачами в дол-

госрочной перспективе для ОАО 

«Фармстандарт-Лексредства» 

являются: динамичное развитие 

предприятия, реализация проектов 

компании и в том числе разработ-

ка и производство современных, 

качественных и доступных лекарст-

венных препаратов, удовлетворя-

ющих требованиям здравоохране-

ния и ожиданиям пациентов.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
305022, г. Курск, 

ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
Тел.:(4712) 26-14-65
Факс: (4712)34-03-13

 Е-mail: leksredstva@pharmstd.ru 
www.pharmstd.ru


