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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
на «Биохимик»!



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Производственный комплекс

АО «Биохимик» — предприятие полного цикла 

производства, от молекулы до готовой лекарственной 

формы.

 Пять цехов, оснащенные высокотехнологичным оборудованием

 Инъекционных антибиотиков, таблеток и капсул

 Готовых средств в ампулах

 Инфузионных растворов, мазей, суппозиториев, таблеток и 
капсул

 Антибиотиков

 Фармацевтических субстанций, стерильных лекарственных 
средств в жидкой форме и в виде лиофилизата

 Производственные мощности позволяют выпускать 
лекарственные средства в десяти лекарственных формах

 Крупнейший исследовательский центр (R&D центр)

 Осуществляется микробиологический и химический синтезы 
субстанций

 Создание препаратов на основе РНК

Предприятие основано в 1952 году в соответствии 

с Постановлением Совета Министров СССР

о строительстве завода антибиотиков.

В 2015 году АО «Биохимик» вошло в состав 

Группы «Промомед».

Открыт современный участок по производству таблеток и 

капсул.

Создана собственная биотехнологическая лаборатория —

Научно-производственный инжиниринговый центр

«Антибиотик».

Запущен модернизированный таблеточный цех, 

а также цех по производству мазей и гелей.

Запущено производство полного цикла 

противовирусных препаратов.
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ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Биохимик (в составе ГК «Промомед») разрабатывает, производит и продвигает современные лекарственные 
препараты, фокусируя свои усилия на повышении эффективности и улучшении профиля безопасности терапии 
наиболее опасных заболеваний.

Портфель компании ежегодно расширяется.

наименований лекарственных 
препаратов в портфеле
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80% входят в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП)

>180

>170 Новых препаратов на разной стадии 
разработки и регистрации

Эсперавир®



Самое актуальное
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Новые препараты в борьбе с COVID-19



Промышленный потенциал

ПРОИЗВОДСТВО



Цех №3 
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 инъекционные антибиотики:
рассыпка порошка и упаковка
 таблетки: приготовление
таблетной массы, изготовление 
таблеток ядер, нанесение 
покрытия, блистерование, 
просмотр и упаковка
 β-лактамные субстанции:
получение ФС и маркировка, 
упаковка

 инъекции  более 33 
млн. флаконов

 таблетки более 26 
млн. блистеров

 субстанции около 
200 кг.  

 основные рабочие 
специальности:  
аппаратчик,

стерилизаторщик, укладчик, 
слесарь-ремонтник
 основные инженерно-

технические 
специальности:

начальник смены, начальник 
участка, технолог  

Производственные 
процессы Произведено за год: 300 сотрудников

По выпуску инъекционных антибиотиков, таблеток и капсул



Цех №8 
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 приготовление стерильных   
растворов

 розлив и запайка ампул
 стерилизация 
 инспекция ампул
 проверка ампул на 

герметичность
 этикетировка, упаковка и 

сериализация лекарственных 
препаратов

Около 4 млн. упаковок 
лекарства

В цехе проводятся как
процессы с финишной
стерилизацией,
так и производство
лекарств
в асептических
(стерильных) условиях

 основные рабочие 
специальности: 

аппаратчик, стерилизаторщик,        
запайщик, укладчик, наладчик,        
просмотрщик
 основные инженерно-

технические 
специальности: 

начальник смены, начальник 
участка, технолог  

Производственные 
процессы Произведено за год: 100 сотрудников

По выпуску готовых лекарственных средств в ампулах



Цех №9 
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 таблетки:
приготовление таблетной массы,
таблетирование, покрытие
плёночной оболочкой, упаковка
 капсулы:
приготовление капсульной
массы, капсулирование, упаковка
 мази и гели:
приготовление мазевой/ гелевой
массы, фасовка в тубы, упаковка

 мази, гели в тубах - ~ 4 
млн. пачек

 таблетки более 14 млн. 
блистеров

 капсулы ~ 7 млн.
блистеров

 микроклизмы ~ 1 млн. 
пачек

 основные рабочие 
специальности:  

аппаратчик (различных 
направлений), 
стерилизаторщик, укладчик, 
наладчик
 основные инженерно-

технические 
специальности: 

начальник смены, начальник 
участка, технолог  

Производственные 
процессы Произведено за год: 170 сотрудников

По выпуску готовых лекарственных средств в ампулах



Цех №18 
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 ферментация 

 фильтрация

 хроматография 

 химический синтез

 в цехе производится
субстанция
ВАНКОМИЦИН
(ванкомицина
гидрохлорид)

 Разрабатывается
технология субстанций
антибиотиков

• основные рабочие 
специальности:  

аппаратчик (различных 
направлений), наладчик 
автоматов и полуавтоматов
 основные инженерно-

технические 
специальности:

начальник смены, начальник 
участка, технолог, химик, 
микробиолог  

Производственные 
процессы 

Фармацевтические 
субстанции 65 сотрудников

По производству антибиотиков



Цех №19 
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 Приготовление
стерильного раствора 
 розлив 
 лиофильная сушка 
 закатка 
 упаковка

 ~ 700 тыс. флаконов 
(объемом 10мл)

 лиофилизат
основная 
лекарственная форма 
цеха

 основные рабочие 
специальности:  

аппаратчик (различных 
направлений), оператор линии
 основные инженерно-

технические 
специальности:

начальник смены, начальник 
участка, технолог, химик

Производственные 
процессы Произведено в 2021: 55 сотрудников

По производству фармармацевтических субстанций, стерильных лекарственных средств в жидкой форме и в виде 
лиофилизата



 Группа входного контроля

 Группа 
внутрипроизводственного 
контроля

 Химико-аналитическая 
лаборатория:

- аналитическая группа 

- хроматографическая группа

 Микробиологическая 
лаборатория

 Фармакологическая 
лаборатория

 Виварий

Контроль качества
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Экспертиза качества лекарственных препаратов

120 сотрудников

Ежегодный объем проводимых экспертиз – свыше 
200 000



 Лаборатория разработки 
технологий и трансфера 
фармацевтических субстанций

 Лаборатория разработки 
технологий и трансфера готовых 
лекарственных средств

 Лаборатория аналитики и 
стандартизации

 Служба регистрации 
лекарственных средств

R&D
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Исследования и разработки

100 специалистов 
различных направлений

~ 100 препаратов в разработке и на регистрации в 
2022 г.



Карьерное развитие
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Перспективы роста наших сотрудников

Директор по 
производству

Начальник цеха

Начальник участка

Начальник смены

Аппаратчик

Укладчик

Директор по качеству

Руководитель ОКК

Начальник лаборатории

Ведущий 
химик/микробиолог/технолог

Химик/Микробиолог/Техно
лог

Лаборант 



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Сайт ГК Промомед

Мы вКонтакте


