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Производственная база «АВЗ�
СП» проходит обязательную атте�
стацию для выпуска каждого кон�
кретного препарата, и затем раз в
год проводится подтверждение
аттестата. Высокое качество вы�
пускаемой нами продукции обес�
печивается не только серьезным
уровнем научных исследований,
но и жестким контролем качества
сырья и готовой продукции.

Лаборатория отдела контроля
качества и научно�исследователь�

Группа компаний «АВЗ�СП» успешно работает
на рынке фармацевтического производства с
1993 года. За прошедшие 16 лет мы создали
мощную производственную базу и лаборатор�
ный комплекс. Мы полностью оснастили все
цеха и научно�исследовательские блоки самым
современным оборудованием из Италии и Гер�
мании, которое позволяет нам выпускать все
возможные лекарственные и косметические
формы: таблетки, гранулы, суспензии, водные
и масляные растворы, глазные капли, инъекци�
онные препараты, спреи, гели, мази, шампуни
и бальзамы. Мы подбираем только надежное и
высокотехнологичное оборудование таких ма�
рок, как Fette, Yenchen, Glatt и другие.

«АВЗ�СП» �
контрактное производство

ские блоки оснащены самым со�
временным и надежным оборудо�
ванием. Контроль качества вклю�
чает входной контроль сырья, ис�
ходных, вспомогательных и упако�
вочных материалов, постадийный
контроль процесса производства
и промежуточных продуктов, кон�
троль очистки оборудования и
помещений, контроль санитарно�
гигиенических параметров, выпус�
кающий контроль качества и выда�
чу разрешения на выпуск готовой
продукции, документирование и ва�
лидацию методик анализа.

Мы уделяем большое внима�
ние повышению профессиональ�
ной квалификации своих работни�
ков, поэтому сотрудники отдела
контроля качества и остальные
специалисты предприятия регу�
лярно проходят обучение на кур�
сах повышения квалификации и
имеют соответствующие дипломы
и сертификаты.

Мы используем только высоко�
качественное сырье. Все матери�
алы, используемые для производ�
ства наших препаратов, проходят
строжайший контроль и тщатель�
но отбираются нашими квалифи�
цированными технологами среди
лучших европейских образцов. В
штате нашей компании состоят
350 сотрудников, а в научном от�
деле работают три доктора наук,

из них два профессора и один
заслуженный деятель наук РФ и
шесть кандидатов – у нас соб�
ственный небольшой научно�ис�
следовательский институт.

Производственные мощности,
высокое качество нашего обору�
дования и квалификация наших
специалистов позволяют нам при�
нимать заказы на контрактное
производство от ведущих россий�
ских и иностранных фармацевти�
ческих компаний.
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