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ОБЩЕСТВО

Вливание в экономику

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

Приморский фармзавод реализует программу импортозамещения
важнейших лекарственных препаратов
твором в асептических условиях с дополнительной стерилизацией.
В 2016 году в рамках автоматизации
производства компания закупила несколько роботов-манипуляторов, которые заменили часть ручного труда и
помогли увеличить производство растворов. А итальянская машина LYNX 100
проводит контроль флаконов с растворами на наличие механических частиц.
Так как линии упаковки и контроля на
предприятии полностью автоматизированы, сотрудники только следят за
исправностью работы машин, даже колпачки на пластиковые бутылки надевает
рука-робот Kuka.
История единственного действующего фармацевтического предприятия
Приморья «ИСТ-ФАРМ» началась в
2003 году. Один из сегодняшних лидеров фармацевтического рынка, группа
компаний «Фармасинтез», во главе с ее
основателем, российским предпринимателем Викрамом Пуния, начал строительство завода мирового уровня по
производству современных инфузионных растворов в Уссурийске.
Спустя два года фармзавод начал свою
работу в Приморье. Продукция компании «ИСТ-ФАРМ» смогла потеснить
европейские препараты на российском
рынке, предложив потребителям взамен
качественные лекарственные средства
отечественного производства. Ровно
15 лет предприятие уверенно чувствует
себя в своем секторе, знает перспективы
его развития и расширяет ассортимент
продукции. О предприятии Приморской
газете рассказал генеральный директор
завода Юрий Скачко во время экскурсии
по производственным цехам.
ЕДИНСТВЕННЫЕ В СТРАНЕ
Предприятие «ИСТ-ФАРМ» начинало
с производства четырех видов простых
растворов для инфузий. За время работы
линейка выпускаемых препаратов выросла до 20. Сегодня в нее входят анатимикробные, антиаритмические, жаропонижающие, плазмозамещающие растворы.
«ИСТ-ФАРМ» — единственное в России
предприятие, которое производит растворы моксифлоксацина, парацетамола
и линезолида. Завод выпускает аналоги
востребованных в клинической практике европейских растворов. Например,
препараты, необходимые для восстановления электролитного состава крови,

СПРАВКА
ООО «ИСТ-ФАРМ» входит в группу компании
АО «Фармасинтез» — одной из ведущих отечественных фармацевтических компаний,
осуществляющей полный цикл производства
от синтеза активных молекул до выпуска
готовых лекарственных форм и являющейся
лидером в области синтеза инновационных
субстанций и современных готовых лекарственных препаратов.
Международный стандарт GMP (Good
Manufacturing Practice for Medicinal Products
— «Правила производства медицинской продукции») — правила, которые устанавливают
требования к организации производства и
контроля качества лекарственных средств для
медицинского и ветеринарного применения.

поставляются в Россию из Германии, а
между тем их аналоги, более доступные
по цене, уже производят в Уссурийске.
В 2010 году «ИСТ-ФАРМ» выпустил
8,3 млн флаконов различных медицинских растворов, а к 2018 году объем
продукции увеличился почти в три раза
— до 20 млн флаконов. Это стало возможным благодаря модернизации производства. В 2012 году на предприятии
запустили вторую линию изготовления
растворов для инъекций.
— 50% производимых нами препаратов поставляется в другие регионы,
— рассказал Юрий Скачко, — Наша растворы востребованы на Сахалине, Магадане, Камчатке, в Якутии, Чите. Большие
партии поступают в Восточную и Западную Сибирь, а также на Урал.
Завод «ИСТ-ФАРМ» находится в центре Уссурийска, включая производственные цеха, несколько складов и административное здание. Генеральный
директор «ИСТ-ФАРМ» Юрий Скачко со
своей командой с нуля создавали производство по стандартам качества GMP
(Good Manufacturing Practice) — надлежащей производственной практики. В
проектном решении были учтены требования к производственным помещениям,
персоналу, техническому и технологическому оборудованию при производстве
стерильных лекарственных средств.
Для того, чтобы попасть в производственный периметр, сотрудники переодеваются: белые халаты, шапочки и сменная
обувь обязательны. Изготовление медицинских растворов начинается на стерильном участке, который напрямую связан с
линией розлива инфузий во флаконы. Лекарственное средство готовится в огромных баках емкостью 3 000 литров каждый,
в них субстанция активного вещества смешивается с обработанной водой и проходит несколько стадий стерилизации перед
тем как по трубкам попасть в специальную
машину линии розлива. Такая «прямая передача» необходима для того, чтобы минимизировать человеческий фактор.
Инфузионные растворы разливаются
на оборудовании Bottlepack швейцарской компании Rommelag по технологии
BFS (Blow-Fill-Seal — выдув-наполнение-запаивание). Согласно технологии во
время розлива внутри машины создается стерильная зона с повышенным давлением, что исключает риск заражения
во время наполнения флакона раствором. Сами флаконы изготавливаются тут
же, на линии розлива, непосредственно
перед наполнением инфузионным рас-

ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ
В течение 12 лет «ИСТ-ФАРМ» самостоятельно занимался логистикой и
транспортировкой своего продукта, но
три года назад компания передала эти
опции сторонним дистрибьюторам, которые работают с лечебными учреждениями и участвуют в аукционах по всей
стране. Поставка препаратов в центральную Россию не единственный путь реализации компании «ИСТ-ФАРМ» — уже
налажены связи в странах СНГ.
— Мы зарегистрировали пять препаратов в Азербайджане и шесть в Узбекистане
и уже второй год поставляем свою продукцию в эти страны. Буквально на днях в
Азербайджан мы отгрузили часть продукции согласно годовой заявке и сейчас готовим к отгрузке продукцию в Узбекистан,
— уточнил генеральный директор.
В этом году предприятие посещал
заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.
С ним руководство компании обсудило возможность поставки приморских
инфузионных растворов в страны АТР,
подготовили письма для выхода на
межправительственную комиссию. Ведь
доставка продукции в центральные регионы съедает порядка 20% от себестоимости препарата.
— Расширять реализацию на Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня задача приоритетная для всех. Поэтому надеюсь, что в конечном итоге разработаем
единые правила и по поставкам, и по
закупкам. Мы уже провели переговоры
с Вьетнамом — заключил Юрий Скачко.
ФАРМАКОЛОГИЯ БУДУЩЕГО
В планах компании — производить
парентеральное питание. Это внутривенное питание, которое необходимо
людям, которые находятся в коме или
остром постоперационном периоде и не
могут принимать пищу самостоятельно.
В России на сегодняшний день никто
не выпускает питание для больных, не
имеющих возможности принимать пищу
самостоятельно, хотя востребованность
на рынке очень высока, — уточнил Юрий
Скачко. — В 2015 году в России закупали
такое питание на сумму около 300 тыс.
рублей, в 2015 году эта сумма выросла до
700 тыс. рублей, в 2017 году закупки увеличились в несколько раз — до 2,7 млрд.
рублей. Если проект будет реализован,
мы можем стать первым российским производителем и обеспечить потребность
лечебных учреждений в парентеральном
питании по более доступной цене.
Реклама

Уважаемые коллеги!
Рад поздравить всех Вас с юбилеем
— 15-летием со дня основания предприятия «ИСТ-ФАРМ»
За эти годы пройден большой путь,
от основания организации, ее развития,
модернизации до реалий сегодняшнего
дня — современного динамично развивающегося фармацевтического завода,
входящего в число ведущих предприятий
Дальневосточного региона. Вы успешно
осуществляете исследования, разработки
и производство лекарственной продукции во благо здоровья наших соотечественников. Высокий профессионализм,
богатый опыт и неиссякаемая энергия
сотрудников помогают решать поставленные перед коллективом задачи.
Самые искренние и тёплые слова
благодарности — прежде всего работникам трудового коллектива, кто стоял
у истоков «ИСТ-ФАРМ», запуская завод,
осваивая новейшие технологии фармацевтической отрасли в производстве
современных, качественных и доступных
лекарственных препаратов.
Безусловно, достигнутые результаты
— заслуга руководителя предприятия, генерального директора ООО «ИСТ-ФАРМ»
Юрия Васильевича Скачко. Это, без всякого преувеличения, выдающийся человек
в нашей компании, не только настоящий
профессионал своего дела, но и самый гостеприимный хозяин среди всех директоров заводов. И, что принципиально важно,
обеспечивший единство, целостность и
преданность своего коллектива.
Именно такой крепкий, основательный
фундамент позволил построить один из
крупнейших фармацевтических заводов,
который сегодня является гарантом бесперебойных поставок инфузионных растворов для Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Желаю вам успехов, взаимопонимания,
грандиозных планов и сил для их выполнения, хороших вам контрактов и партнеров,
экономической стабильности, финансовой устойчивости и процветания.
Викрам Пуния
Президент ГК «Фармасинтез»

Уважаемый господин президент!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с
15-летним юбилеем завода.
В этот торжественный день хотелось
бы поблагодарить вас за проделанную
работу. Только благодаря вашим стараниям предприятие достигло таких высоких показателей и вышло на достойный
уровень.
С праздником вас!
Юрий Скачко
Генеральный директор ООО «ИСТ-ФАРМ»

