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В 2010 году ПАО «Фармак» возглавило список лидеров среди всех
фармацевтических компаний, которые обеспечивают население
лекарственными средствами и представлены на украинском рынке.
В 2011-м компания закрепила за собой позицию лидера
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редприятие было создано в
1925 году на базе Киевского
химико-фармацевтического
завода им. М. В. Ломоносова. На
протяжении семидесяти лет специализировалось на производстве фармакологических субстанций и рентгеноконтрастных средств на территории бывшего Советского Союза. За
годы независимости Украины из
химического производства «Фармак»
превратился в мощное фармацевтическое предприятие по выпуску готовых лекарственных форм.
Более 200 наименований лекарств входят в портфель компании,
ежегодно осваивается производство в среднем 15 новых лекарственных препаратов.
Препараты «Фармака» помогают
преодолеть недуги в пяти терапевтических направлениях: эндокринология, кардиология, офтальмология,
ревматология и простудные заболевания. Предприятие специализируется на высокотехнологическом производстве средств для наркоза и
рентгеноконтрастных средств.

Благодаря быстрой динамике
развития «Фармак» занимает сегодня почти 5 % фармацевтического
рынка Украины и является одним из
лидеров по экспорту ЛС – около 20 %
произведенной продукции экспортирует в более чем 20 государств:
среди них страны СНГ, Балтии и
Европы.
За последние 15 лет компания
открыла 17 производственных участков, создала современную микробиологическую лабораторию, разработала десятки препаратов, которые
выпускаются в условиях Надлежащей
производственной практики (GMP).
С 1999 года «Фармак» сотрудничает с мировым лидером в области
разработки и производства инсулинов – американской транснациональной корпорацией Eli Lilly. В
настоящий момент свыше 25 % инсулинозависимых больных в Украине
лечатся Фармасулинами компании
«Фармак».
В декабре 2010 года введена в
действие первая очередь (две асептические линии) проекта «ЖЛС-2»

(«Жидкие лекарственные средства»). Цель проекта: создание полного цикла производства инъекционных препаратов в ампулах, флаконах и шприцах разных номиналов с
использованием приемов асептической формуляции, гомогенизации
суспензий, асептической фильтрации растворов, асептического
наполнения ампул, флаконов и
шприцев растворами и суспензиями, с применением элементов барьерных технологий, уменьшающих
количество вмешательств персонала на асептических стадиях процесса
и отвечающих международным стандартам GMP и FDA.
В новом цехе будет производиться более 40 наименований лекарственных препаратов разных фармакологических групп, в том числе и
биотехнологических (новое направление для предприятия).
Проектом «ЖЛС-2» предусматривается создание трех производственных участков, разделенных по
видам и номенклатуре первичной
упаковки, объемам серии и технологическим схемам приготовления
препаратов, их наполнению и упаковыванию.
В компании постоянно идет усовершенствование системы менеджмента, в основу которой положены
требования международных стандартов ISO. Система менеджмента предприятия сертифицирована в национальной и международной системах
сертификации по ISO 9001, ISO 14001,
ISO 13485 и OHSAS 18001.
Деятельность подразделений направлена на создание так называемых «лекарств без границ», фармацевтическая разработка которых
будет соответствовать требованиям
любой страны мира. У «Фармака»
уже сегодня есть положительный
опыт такой работы: предприятие
сертифицировано европейскими
инспекциями в соответствии с европейскими стандартами GMP.
Компания «Фармак» поддерживает государственные целевые программы по онкологии, кардиологии и
сахарному диабету, активно занимается благотворительностью.

