Фармацевтическая
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Миссия
и ценности
Solopharm

Рациональный подход
Рациональное использование
ресурсов позволяет нам поддерживать доступные цены и помогает обеспечить максимальное
количество людей качественными
лекарствами
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Создавать современные, качественные и доступные препараты для сохранения здоровья и качества жизни людей

Высокое качество
Мы стремимся к безупречному
качеству во всех аспектах нашей
деятельности: производство,
менеджмент, партнёрство

Забота о людях
Люди – ключевая ценность компании:
потребители нашей продукции,
сотрудники, партнёры, инвесторы

Жители России
доверяют Solopharm
свое здоровье

ТОП-50

в ТОП-50 самых быстрорастущих компаний
России 2021 года*

№1

Лидер в натуральном и денежном выражении
в сегменте жидких лекарственных форм**

№1

№1 по темпам прироста врачебных
назначений +78,9%***

ТОП-5

в ТОП-5 отечественных производителей
розничного сегмента (ЛС,БАД,МИ)**

ТОП-10

в ТОП-10 быстрорастущих фармацевтических компаний РФ по итогам 2021г****

ТОП-15

в ТОП-15 производителей розничного
сегмента в упаковках**

70% аптек России – партнеры холдинга.
Препараты Solopharm представлены в ближайших аптеках.
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* по версии РБК: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/61c098129a79471217496cd1
**1 кв. 2022 на основании данных DSM Group и IQVIA, вкл. сегменты ЛС, БАД, МИ
«Морская вода», «Синдром сухого глаза», «Армавискон», «АкваОптик», «Олифрин»,
«Ингасалин»
***Среди ТОП-20 компаний, Ipsos Healthcare, Prindex, «Мониторинг назначений
лекарственных препаратов», по итогам 3 кв. 2021
**** По данным DSM Group

>170 препаратов Solopharm –
единый стандарт качества
на всех производственных
площадках
Соблюдение стандартов гарантирует:

Качество

Воспроизводимость

Контроль всей цепочки производства: от субстанции до конечного
препарата

Непрерывное жесткое соответствие состава, технологии и методов испытаний требованиям
регистрационного досье
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Система качества Solopharm сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта
органом по сертификации «Русский
регистр»

ISO 9001:2015

Международное признание
препаратов Solopharm
Номинант short list премии CPhI Awards в 2018
году в категории Excellence in Pharma: OTC

Завод поставляет продукцию в 15
стран мира, в том числе и Евросоюз
Азербайджан

Камбоджа

Армения

Киргизия

Белоруссия

Монголия

Вьетнам

США

Грузия

Таджикистан

Иордания

Уганда

Италия

Узбекистан

Казахстан
Горизонты поставок:
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> Германия

> Марокко

> Катар
> Кувейт

> Саудовская
Аравия

> Малайзия

> Эквадор

Solopharm
более 10 лет в России
Компания Solopharm, основанная в 2010 году,
запустила первую производственную линию
в 2014 г. Сегодня Solopharm насчитывает
более 30 производственных автоматизированных линий.

Что сделала компания:

>

Сегодня Solopharm – В ТОП-10 быстрорастущих
компаний фармотрасли в коммерческой рознице*

>

Компания инвестировала в фармотрасль России
около 15 млрд руб **

>

Создано более 1600 рабочих мест в России

178

регистрационных удостоверений более чем
в 10 востребованных терапевтических направлениях

20

препаратов (лекарственных средств) и изделий
медицинского назначения на стадии регистрации

153

препарата на стадии разработки

* по данным DSM Group за 2021 год
** согласно собственным подсчетам

Препараты Solopharm
представлены в различных
востребованных областях
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≥170 препаратов в портфеле
в различных терапевтических
направлениях

Гематология

Нутрицевтика

Ревматология

Косметология

Офтальмология

Терапия

ЛОР

Офтальмохирургия

Неврология

Пульмонология

Травматология

Хирургия

Ежегодно выпускаем десятки
новых препаратов на рынок России

>

&D

R&D-отдел обеспечивает фармацевтическую
разработку полного цикла: от идеи до внедрения технологии в промышленное производство

Постоянно прислушиваемся
к мнению врачей, фармацевтов,
потребителей.

1

Находим новые способы и формы
доставки активного ингредиента.

2

Выводим на рынок препараты
с добавленной ценностью,
в которых нуждаются люди.
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Совершенствуем формулы
препаратов и удобство
их использования.

Solopharm сегодня.
4 производственные площадки
Liquid plant

Биотех

жидкие лекарственные формы

производство моноклональных антител

Solid plant

БАД

твердые лекарственные формы

биологически активные добавки

Solopharm
Liquid Plant

Завод по производству жидких лекарственных
форм построен в соответствии со стандартами GMP

21 500 м

2

Общая площадь завода

7 632 м

2

Площадь чистых помещений

3,14 мВт

1 100 000 л/сутки 1 062 400 м /час

Электрическая мощность
производства

Система водоподготовки
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3

Система воздухоподготовки

крупнейший производитель
жидких лекарственных форм
в России

Solopharm
Liquid Plant

28

1,8 млрд

производственных
линий с высоким
уровнем автоматизации

единиц продукции
в год

>
Инновационные формы выпуска
помогают сохранить стерильность выпускаемой
продукции, гарантируя потребителю высокое
качество и безопасность препаратов
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Solopharm сегодня

крупнейший в России производитель жидких
лекарственных форм и передовые технологии,
соответствующие мировым стандартам

инфузионные
флаконы BFS

инъекционные
ампулы BFS

стеклянные
ампулы

юнидозы
BFS

капли

спреи

аэрозоли BOV

аэрозоли MDI

преднаполненные
шприцы

стик-пакеты

дозирующие
беcконсервантные
спреи

флакон OSD
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Solopharm
Solid Plant

2

производственные линии
с высоким уровнем автоматизации

2 млрд

таблеток и капсул в год

>250
рабочих мест
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Завод по производству твердых лекарственных
форм построен в соответствии со стандартами GMP

Solopharm
Solid Plant

Модульная система чистых
помещений
с шагом 1200 мм из стекла и стали
позволяет быстро переносить
стены и изменять высоту потолка

>

>
Все инженерные системы,
обеспечивающие работу линий,
размещены в обслуживаемом
запотолочном пространстве

Система вентиляции автоматически поддерживает влажность,
температуру и перепад давления,
обеспечивая класс чистоты

Solopharm
Solid Plant

12 257 м

2

Общая площадь
завода

> 9 600 м

2,0 мВт

Площадь чистых
и категорируемых
помещений

Электрическая мощность
производства

2
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Вентиляция:
Подготовка воздуха отвечает
международным стандартам GMP,
что позволяет обеспечивать класс
чистоты D в помещениях

Solopharm
Solid Plant

Производство твердых лекарственных форм (таблетки
и капсулы) по международным стандартам в 9 наиболее емких
и востребованных терапевтических направлениях

>
Производство таблеток, комплементарных инъекциям, ставшим
уже востребованными врачебным
сообществом
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82

50%

Новых препарата (МНН)
в направлениях:

Номенклатуры включено
в перечень ЖНВЛП

> Кардиология

> Урология

> Эндокринология

> Психиатрия

> Гастроэнтерология

> Терапия и др.

Биотех

10

проектов
в разработке

Продуктовый портфель
Онкология
Аутоиммунные заболевания

Высокотехнологичное оборудование
мировых производителей
> Системы биореакторов
> Криохранилища
> Хроматографы и т.д.
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>

Офтальмология

1 300 м

2

Общая площадь

448 м

2

Площадь чистых помещений

34

человека в команде
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Организационная структура

Лаборатория разработки биопроцессов
Лаборатория аналитических методов
Производство моноклональных антител

BIOTECH

Биотех

Производство
БАД Solopharm

1,4 млрд

капсул в год –
производительность линий

30 млн

стиков-пакетов в год –
производительность машины OMAG

3

производственные линии
(капсулы и стик-пакеты)
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Производство
БАД Solopharm

2 формы

Компания Solopharm предъявляет к продукции БАД такие же
высокие требования качеству, как и к лекарственным средствам

Капсула
> Привычная форма
> Высокое качество
> Органические субстанции

20
41
20

Стик-пакет
> Индивидуальная разовая
порция
> Точность дозы в сочетании
с жидкой формой
> Удобно брать с собой

продуктов
зарегистрировано

проект
в разработке

Команда
Solopharm
сегодня

ТОП-10
в ТОП-10 лучших работодателей
Санкт-Петербурга» 2021*

>1600
насчитывает штат компании
в 66 городах России

14

57

служб

отделов

*по версии портала Фонтанка.ру

21

Постоянный рост и развитие

Клуб solo

непрерывное участие сотрудников
в образовательных программах
компании и курсах повышения
квалификации

тёплая дружественная атмосфера –
более 40 корпоративных мероприятий
в год

Научный
диалог

>70 000

>10 000

врачей и фармацевтов
ежегодно получают актуальную
информацию о продуктах
Solopharm

совместных конференций с врачами, в том числе, на крупнейших
международных конгрессах,
провела компания с момента
создания
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в

2 раза

за 3 года увеличилось количество
специалистов, с которыми взаимодействуют медицинские представители Solopharm

Solopharm входит в ТОП-3
компаний в назначениях врачей
в целевых сегментах

+44%

> Второе место в назначениях

врачей в своих целевых
категориях
> Поступательный рост назначений

специалистами

21
4

кв
.

21
3

кв
.

21
2

кв
.

21
кв
.
1

4

кв
.
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+44%
Максимальный прирост назначений
среди ТОП 10 компаний в своих
сегментах*

*по данным Proxima Research, 2021
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Заботимся о партнерах
IQ Provision
Проект IQ Provision стал победителем
в номинации «Лучший портал для обучения фармацевтов и провизоров» фармацевтической премии «Зелёный Крест»
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> Обучающие материалы для специалистов отрасли – курсы, уроки,
статьи, вебинары с экспертами компании Solopharm и лидерами мнения

Образовательная платформа
для провизоров и фармацевтов

Более 3 млн посещений в год
Посетители со всего мира: Россия,
СНГ, США, Канада, страны Европейского союза и др.

> Интеграция с учебными порталами
аптечных сетей, IQ Provision
как продолжение портала партнера

Более 50 000 зарегистрированных
пользователей

> Партнерские программы с различными производителями

Более 15 000 активных участников
вебинаров в год

> Обучающие тренажеры по продажам
и коммуникации с клиентом

Последние тенденции рынка,
перспективные разработки в отрасли

> Комьюнити экспертов фармацевтической отрасли

Бесплатный доступ к курсам

iq-provision.ru

Заботимся о партнерах
SoloExpert
Образовательный проект
для клиентов компании
в госпитальном сегменте

Простые алгоритмы и правила
работы в условиях непрерывных
нововведений в 44-ФЗ и 223-ФЗ
Курс коротких видео-лекций
от 10 минут о последних тенденциях
и изменениях госпитального рынка
Ответы ведущего эксперта в области закупок на вопросы из практики клиентов
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>

Информационная поддержка
клиентов и партнеров

Эксперт платформы
Константин Алексеевич Перов
>
Директор
АНО ДПО «Институт конкурсных
технологий»
>
К.э.н. с 20-летним опытом в области
закупок лекарственных препаратов
и изделий медицинского назначения

soloexpert.ru

Solopharm
Мы рядом. Мы заботимся о людях

ООО «ГРОТЕКС»
Головной офис:
ул. Львовская, д. 27 (БЦ «Office L27»), Санкт-Петербург
Офис:
ул. Бутырский Вал, д.10 (БЦ «Белая площадь»), Москва
Производственные площадки:
> Индустриальный пр.,д. 71, к. 2, лит. А,
Санкт-Петербург
> Лапинский пр.,д. 13, лит. Ж, Санкт-Петербург
Лаборатория R&D:
Шоссе Революции д. 69 к. 102 (БЦ «Потапов»),
Санкт-Петербург

Общие контакты:
тел.: +7 812 385 47 87
grtx@grotexmed.com
www.solopharm.com

