Собянин от крыл новое производст во медпрепарат ов, входящих в список
жизненно-важных лекарст в
03.12.2015

В четверг, 3 декабря, в Москве стартовало модернизированное производство лекарственных препаратов компании «МакизФарма». В запуске нового оборудования принял участие мэр столицы Сергей Собянин.
Фармацевтический завод "МАКИЗ-ФАРМА" был основан в Москве в 2001 году.
Предприятие "МАКИЗ-ФОРМА" в прошлом году вошло в состав индийского фармацевтического холдинга "HETERO DRUGS" и на
сегодня является основным производственным активом этой компании в России.
Лекарственные препараты, производимые ООО "МАКИЗ-ФАРМА", являются импортозамещающей продукцией.
Объем выпуска препаратов этой компании в 2014 году составил 6,6 млн. единиц продукции, включая контрактное
производство лекарств по заказам ряда фармацевтических компаний.
Во время открытия С.Собянин сказал следующее: «Для Москвы и в целом для страны очень важен процесс
импортозамещения, особенно это важно в области производства медицинских препаратов для того, чтобы удержать цены,
ассортимент и качество. Поэтому мы активно поддерживаем такие проекты по производству лекарств в России».
В апреле этого года компания начала модернизацию производства. Целиком заменено оборудование на участках
производства твердых лекарственных форм. Новое оборудование позволит в 2,5 раза увеличить производственные
мощности, а также расширить диапазон производимых лекарств. Модернизация производства даст возможность предприятию
расширить собственный продуктовый портфель с 15 до 64 наименований лекарств, из которых 91 % входит в список жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
По словам Собянина, на этой площадке производство увеличено в 2,5 раза, причем это лекарства жизненно важные, нужные
лекарства.
Основными составляющими портфеля продукции "МАКИЗ-ФАРМА", станут:
лекарственные средства для лечения СПИДа,
лекарственные средства для лечения онкологических заболеваний,
кардиологические средства, применяемые для лечения и профилактики гипертонической болезни, ишемической болезни

сердца, нарушений сердечного ритма, гиперлипидемии и др.,
препараты для лечения тяжелых заболеваний нервной системы, включая препараты для психиатрии,
лекарственные средства для женского и мужского здоровья.
В планах ООО "МАКИЗ-ФАРМА" – дальнейшее расширение производства, в том числе строительство нового производственноскладского комплекса для выпуска онкологических препаратов.
В целях реализации данного инвестиционного проекта Градостроительно-земельная комиссия Правительства Москвы в
ноябре 2015 г. одобрила выдачу градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), который разрешает компании
осуществить строительство производственных площадей в объеме 21,5 тыс. кв.м (в т.ч. реконструкция – 6,1 тыс. кв.м).

Адрес страницы: http://marino.mos.ru/presscenter/news/detail/2346112.html

Управа района Марьино

