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«АКРИХИН»: 
завершен первый этап 

инвестиционной 
программы 

по модернизации 
производства

Лента новостей

Российский фармпроизводитель «АКРИХИН» завершил пер-
вый этап инвестиционной программы по  развитию и  мо-

дернизации производства на 2010–2014 гг. В настоящий момент 
закончен цикл по строительству новых помещений и реконструк-
ции имеющихся, закуплено и монтируется новое оборудование 
ведущих зарубежных производителей. По прогнозам специали-
стов компании, результаты первой стадии инвестиционной про-
граммы положительно скажутся на динамике роста объема про-
изводства уже в 2011 году, сообщает пресс-служба «АКРИХИН».
Напомним, в октябре 2010 года «АКРИХИН» объявил о старте 
инвестиций в производство в объеме 28 млн долларов в пери-
од 2010–2014 гг. Задачами инвестиционной программы явля-
ются увеличение производственных мощностей компании для 
обеспечения растущего объема производства, консолидация 
производственных площадей и  увеличение эффективности 
оборудования, а  также окончательный переход всего произ-
водства на соответствие требованиям стандартов GMP.
Предполагается, что результатом инвестиций станет увели-
чение мощности производства твердых лекарственных форм 
практически вдвое: в настоящий момент выпускается 30 млн, 
планируется – 56 млн упаковок лекарственных средств в год; 
а  мощность производства мягких и  жидких лекарственных 
форм увеличится с 17 млн до 25 млн упаковок в год.

В рамках инвестиций на модернизацию производства мягких 
и жидких готовых лекарственных форм (ГЛФ) завершен пер-
вый этап реконструкции цеха. Площадь реконструированного 
пространства составляет более 60% от общей площади данного 
цеха, или 815 м 2. Помимо этого к основному корпусу построе-
ны дополнительные помещения площадью более 750 м 2. В них 
сейчас ведутся строительно-монтажные работы по созданию 
нового участка для производства негормональных препаратов 
в форме мазей и гелей в соответствии с требованиями правил 
GMP ЕС. Уже в ближайшее время начнется трансферт произ-
водства препаратов с существующих мощностей на новые.
Модернизация производства твердых ГЛФ проходит в не ме-
нее динамичном ритме. Здесь также были созданы дополни-
тельные площади и реконструирован основной цех. В резуль-
тате работ по  первому этапу инвестпроекта производства 
твердых ГЛФ была расширена площадь цеха путем строитель-
ства дополнительных производственных площадей размером 
более 1500 м 2. Для новых помещений приобретено и монтиру-
ется оборудование и комплектующие производства мировых 
лидеров в области оборудования для фармацевтических про-
изводств, таких как «ИКА», «Глатт» и другие.
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лезом. Для участия в государственных программах важна спо-
собность компании выполнить обязательства в срок и в полном 
объеме и не допустить срыва поставок, и здесь позиции «АКРИ-
ХИНа» безупречны», – отметила руководитель проектной груп-
пы по туберкулезу компании «АКРИХИН» Людмила Мохирева.
По данным, приведенным в монографии М. В. Шиловой «Тубер-
кулез в России в 2009 году», «благодаря бюджетной поддержке 
и эффективной лекарственной терапии за последние 4 года по-
казатели эффективности основного курса лечения впервые вы-
явленных больных увеличились на 9,2%, клинического излече-
ния – на 16%, а госпитальная летальность снизилась в 1,5 раза. 
О  хорошем лечении больных свидетельствует и  снижение 
смертности от туберкулеза за последние 4 года на 25,3%».
Большое значение в  проводимых мероприятиях по  борьбе 
с заболеваемостью ТБ имеет повышение уровня информиро-

ванности о проблеме и путях ее решения, поиск новаторских 
подходов как производителями лекарственных препаратов, 
так и специалистами-фтизиатрами. В преддверии Всемирно-
го дня борьбы с туберкулезом «АКРИХИН» принял участие 
в ряде научно-практических конференций в Москве, Ульянов-
ске, Омске, Йошкар-Оле, Казани, посвященных актуальным 
вопросам выявления и лечения ТБ.
Однако усилия для борьбы с туберкулезом должны прилагать 
не только медицинские работники и компании-производители, 
но и каждый из нас. Успешными профилактическими мерами 
являются здоровый образ жизни и  своевременные флюоро-
графические осмотры.
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