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ТОП 20

АО «Татхимфармпрепараты» входит в
крупнейших
производителей
лекарственных
препаратов в России и является одним из лидеров
по выпуску таблетированных препаратов, глазных
и наружных мазей и гелей.

Наша цель — качественные,
доступные лекарства.
Объем продаж лекарственных препаратов и
шовных
хирургических
материалов
АО
Татхимфармпрепараты» за 2017 год составил
более 3,3 млрд. рублей.
ТОР-10 производителей
лекарственных средств по итогам 2017 г.
(в натуральном выражении)
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ФАРМСТАНДАРТ
ОЗОН + АТОЛЛ
ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ
ОБНОВЛЕНИЕ ПФК
ТУЛЬСКАЯ ФАРМФАБРИКА
СИНТЕЗ
МЕДИСОРБ
ШТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ
БИОТЭК
ГИППОКРАТ

ПРОИЗВОДСТВО ТВЕРДЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ПРОИЗВОДСТВО ТВЕРДЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Проектирование, строительство, монтаж чистых
помещений,
оснащение
технологическим
оборудованием цеха по выпуску ТЛФ (твердых
лекарственных форм) в соответствии с
требованиями стандарта GMP осуществила
компания FAVEA.

Проектирование строительства цеха
велось в течение двух лет. Мощности
нового производства составили 1,5 млрд.
таблеток (из них до 50 процентов —
таблетки, покрытые оболочкой).
МЛРД.
ТАБЛЕТОК
В ГОД
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ
ОБОЛОЧКОЙ

ПРОИЗВОДСТВО МАЗЕЙ,
ГЕЛЕЙ И КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВО МАЗЕЙ, ГЕЛЕЙ
И КАПЕЛЬ

В 2016 году на АО «Татхимфармпрепараты» открылся
новый цех по производству стерильных и нестерильных
мазей, гелей и капель.

• Производство
построено
в
соответствии
современными требованиями стандарта GMP.

с

• Производятся современные импортозамещающие
лекарственные препараты для лечения заболеваний
глаз, кожи и слизистых оболочек.
• Выпускаются
препараты
различных
фармакотерапевтических групп (противомикробные,
противовирусные,
нестероидные
противовоспалительные средства, антикоагулянты и
др.)
• Улучшены качество и
выпускаемой продукции.

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
МЛН.
ТУБ
В ГОД

потребительские

свойства

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

МЛН.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственное
научно-исследовательское
подразделение. В разработке 40 новых
лекарственных препаратов-дженериков.

Участие в программе «Фарма 2020»
совместно с КФУ
Разработка 6 инновационных лекарственных
средств:
•

Инновационного лекарственного средства для
лечения онкологических заболеваний с
множественной лекарственной устойчивостью

•

Антибактериального препарата для лечения
инфекций, вызванных полирезистентными
штаммами бактерий

•

Нестероидного противовоспалительного
препарата с улучшенным профилем
безопасности.

•

Противогрибкового средства нового класса
противогрибковых препаратов, к которым
не вырабатывается резистентность

•

Антисептического средства нового поколения

•

Противоэпилептического средства

Спасибо

за внимание!

