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Наименование параметра
Описательная часть
информации
1
2
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого Открытое
акционерное
общество
«Московское
акционерного общества
производственное
химико-фармацевтическое
объединение им. Н. А. Семашко».
Номер и дата выдачи свидетельства о Дата государственной регистрации Общества: 23.03.06 г.
государственной регистрации
Государственный регистрационный номер:
1067746404736
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция ФНС
России № 46 по г. Москве.
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности
Информация о включении в перечень
стратегических
акционерных
обществ (да / нет)
Полное наименование и адрес
реестродержателя

г. Москва
115172, г. Москва, ул. Большие Каменщики, д.9.
115172, г. Москва, ул. Большие Каменщики, д.9.
+7 495 912 4624
+7 495 912 2923
secretary@mhfp.ru
Производство лекарственных средств
Нет

Открытое акционерное общество
«Регистратор Р. О. С. Т.».
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18. кор. 13., а/я 9.
Размер уставного капитала, руб.
719 916 000 (семьсот девятнадцать миллионов девятьсот
шестнадцать тысяч) рублей.
Общее количество акций
7 199 160 (семь миллионов сто девяносто девять тысяч
сто шестьдесят) штук.
Количество обыкновенных акций
7 199 160 (семь миллионов сто девяносто девять тысяч
сто шестьдесят) штук.
Номинальная
стоимость 100 (Сто) руб.
обыкновенных акций, руб.
Государственный регистрационный Регистрационный номер 1-01-11318-А от 15 июня 2006г.
номер выпуска обыкновенных акций
и дата государственной регистрации
Количество
привилегированных Нет
акций
Номинальная
стоимость Нет
привилегированных акций, руб.
Государственный регистрационный Нет
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации
Сумма
вклада
Российской 719 916 000 (семьсот девятнадцать миллионов девятьсот
Федерации, руб.
шестнадцать тысяч) рублей.
Доля Российской Федерации
уставном капитале, %

в 100 %
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Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества (доля
в уставном капитале более 5 %)

100 %
Нет

Владелец: Российская Федерация
Уполномоченный орган: Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом, г. Москва.
Доля в уставном капитале: 100 %
Наличие специального права на Нет
участие Российской Федерации в
управлении открытым акционерным
обществом («золотой акции») (да /
нет)
Полное наименование и адрес Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би
аудитора общества
Внешаудит».
Лицензия № Е 000548, выдана Министерством финансов
Российской Федерации 25 июня 2002 г. сроком на 5 лет.
Срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года.
Юридический адрес: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка,
д. 25-27/2.
Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская
наб., д. 12, под. 3, офис 701.
Тел.: +7 495 967 0495, Факс: +7 495 967 0497
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
Структура холдинга (при наличии)
Нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного
общества
Общее собрание акционеров
Годовое общее собрание акционеров Распоряжением Федерального агентства по управлению
(номер и дата протокола, вопросы государственным имуществом от 30 июня 2009 г. №
повестки дня)
842-р, «О решениях годового общего собрания
акционеров
открытого
акционерного
общества
«Московское
производственное
химикофармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»:
1. Утвержден
годовой
отчет
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» за
2008 год.
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность
ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А.
Семашко» за 2008 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках.
3. Не утверждено распределение прибыли ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» за
2008 год в связи с ее отсутствием.
4. Избран
совет
директоров
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» в
следующем составе:
Артемов Е.К.;
Галин В.С;
Болл С.В.;
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Разумов С.В.;
Райкевич А. П.;
Уваров А.К.;
Храброва И.А.
5. Избрана
ревизионная
комиссия
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» в
следующем составе:
Ефимов В. Н.;
Колотилова О.Н.;
Пешков Н. Н.
Внеочередные
общие
собрания
акционеров
(номера
и
даты
протоколов, вопросы повесток дня)

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 12 мая
2009 г. № 465-р, «О решениях внеочередного общего
собрания акционеров открытого акционерного общества
«Московское
производственное
химикофармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»:
1. Утвержден ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
аудитором ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.
Н. А. Семашко» на 2008 год.
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 02
сентября 2009 г. № 1542-р, «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Московское производственное химикофармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»:
1. Избран Иванов Сергей Викторович генеральным
директором ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.
Н. А. Семашко».
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 03
декабря 2009 г. № 1915-р, «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Московское производственное химикофармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»:
1. Утвержден ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
аудитором ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.
Н. А. Семашко» на 2009 год.
Совет директоров
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Состав
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества,
включая сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета)
общества, в том числе их краткие
биографические данные и владения
акциями
общества
в
течение
отчетного года

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 26
декабря 2008 г. № 2487-р, «О решениях внеочередного
общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Московское производственное химикофармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко»
избран
совет
директоров
ОАО
«Московское
производственное
химико-фармацевтическое
объединение им. Н.А. Семашко» в количестве семи
человек в следующем составе:
Артемов Е.К.;
Галин В.С.;
Разумов С. В.;
Болл С. В.;
Райкевич А.П.;
Уваров А.К.;
Храброва И. А.
Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30 июня 2009 г. №
842-р, «О решениях годового общего собрания
акционеров
открытого
акционерного
общества
«Московское
производственное
химикофармацевтическое объединение им. Н. А. Семашко»
избран совет директоров ОАО «Мосхимфармпрепараты»
им. Н. А. Семашко» в следующем составе:

Артемов Е.К.;
Галин В.С.;
Болл С.В.;
Разумов С.В.;
Райкевич А. П.;
Уваров А.К.;
Храброва И.А.
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем Генеральный директор - Иванов Сергей Викторович
должность
единоличного
Решением
внеочередного
общего
собрания
исполнительного
органа акционеров ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А.
(управляющем,
управляющей Семашко», оформленным Распоряжением Федерального
организации) общества, и при агентства по управлению федеральным имуществом от
наличии
коллегиального 13 сентября 2006 г. № 3431-р, Иванов С. В. избран
исполнительного органа общества генеральным
директором
ОАО
сведения о членах коллегиального «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко».
исполнительного органа общества, в
Решением
внеочередного
общего
собрания
том числе их биографические данные акционеров ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А.
и владение акциями общества в Семашко», оформленным Распоряжением Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
течение отчетного года
от 02 сентября 2009 г. № 1542-р, Иванов С. В. избран
генеральным
директором
ОАО
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«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко». Акциями
ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» не
владеет.
Количество
комиссии

членов

Ревизионная комиссия
ревизионной Решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 26
декабря 2008 г. № 2487-р, состав ревизионной комиссии
установлен в количестве трех человек.
Решением годового общего собрания акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты»
им.
Н.А.
Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 30
июня 2009 г. № 842-р, состав ревизионной комиссии
установлен в количестве трех человек.

ФИО и должности представителей Решением внеочередного общего собрания акционеров
Российской
Федерации
в ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко»,
ревизионной комиссии
оформленным распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 26
декабря 2008 г. № 2487-р, избрана ревизионная комиссия
в составе:
Василевич Т.А.;
Ефимов В.Н.;
Колотилова О.Н.
Решением годового общего собрания акционеров ОАО
«Мосхимфармпрепараты»
им.
Н.А.
Семашко»,
оформленным Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом от 30 июня
2009 г. № 842-р, избрана ревизионная комиссия в
составе:
Ефимов В.Н. ;
Колотилова О.Н.;
Пешков Н. Н.
Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в Период деятельности Общества в отрасли составляет 127
соответствующей отрасли, лет
лет (с 1882 года по отчетный год).
Основные конкуренты общества в Основные конкуренты Общества по выпускаемым видам
данной отрасли
продукции среди отечественных фармацевтических
производителей:
Наименование
основной продукции

Наименование конкурента
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Аллохол п/о

«Белмедпрепараты», АО
«Ирбитский ХФЗ», ОАО
«Биосинтез», ОАО
«Дальхимфарм», ОАО
«Фармстандарт», ОАО

Аминокапроновая
кислота 5 % 100 мл

«Биохимик», ОАО
«Красфарма», ОАО
«Эском» ОАО.

Викасол 10 мг/мл 1 мл «Дарница», ОАО (Украина)
№ 10
Глюкоза 40 %
«Биосинтез», ОАО
10 мл № 10
«Валента-Фарм», ОАО
«Дальхимфарм», ОАО
Диоксидин 1 %
10 мл № 10

«Биосинтез», ОАО

Дроверин 2 % 2 мл «Биохимик», ОАО
№10
«Валента-Фарм», ОАО
«Дальхимфарм», ОАО
«Вифитех», ЗАО
«Деко», ООО
Кальция глюконат 10% «Фармак», ОАО (Украина)
10мл. №10
«Сишуи Ксирканг», Китай
Кальция хлорид 10 % «Армавирская биологическая
10 мл №10
фабрика», ФГУП
«Дальхимфарм», ОАО
«Микроген», ФГУП
«Сишуи Ксирканг», Китай
Лидокаин 20 мг/мл 2 «Биохимик», ОАО
мл № 10
«Борисовский ЗМП»
«Дальхимфарм», ОАО
«Микроген», ФГУП
Натрия хлорид 0,9 % «Валента-Фарм», ОАО
10 мл №10
«Дальхимфарм», ОАО
«Биосинтез», ОАО
Натрия тиосульфат 300 «Валента-Фарм», ОАО
мг/мл 10 мл №10
Пиридоксин 50 мг/мл 1 «Борисовский ЗМП»
мл №10
«Дальхимфарм», ОАО
«Ереванский ХФЗ»
Сальбутамол 12 мл. «Алтайвитамины», ЗАО
аэр.
Тиамина хлорид 5 % 1 «Борисовский ЗМП»
мл №10
«Дальхимфарм», ОАО
«Ереванский ХФЗ»
Энтеродез 5 гр.
«Силма» ТНК ООО
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Доказанные и возможные запасы Нет
сырья (для акционерных обществ
сырьевого сектора)
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
Перечень приоритетных направлений Приоритетными направлениями деятельности Общества
деятельности общества
являются:
•

разработка
и
вывод
на
рынок
новых
импортозамещающих лекарственных средств,
которые востребованы государственной системой
здравоохранения;

•

расширения
фармдействия
препаратов
из
основного ассортимента с целью формирования
доказательной медицинской базы;

•

разработка
и
внедрение
лекарственных
препаратов на основе нанотехнологий, что
позволит повысить эффективность лекарственных
средств, снизить токсичность, побочные эффекты,
обеспечить направленную доставку веществ (в
2009 году по данному направлению достигнуты
положительные результаты);

•

работа
по
собственности;

•

активизация работы в рамках гособоронзаказа;

защите

Объем
инвестиций
в
разрезе В отчетном 2009 году
проектов и разбивкой на источники, экономическим кризисом
тыс. руб.
приобретение
машин
инвестировались.

интеллектуальной

в связи с финансоводенежные средства на
и
оборудования
не

Информация
о
заключенных Нет
договорах купли/продажи долей,
акций,
паев
хозяйственных
товариществ и обществ, включая
сведения о сторонах предмете, цене и
иных условиях данных договоров
Информация о всех иных формах Нет
участия общества в коммерческих и
некоммерческих
организациях,
включая цель участия, форму и
финансовые параметры участия,
основные
сведения
о
соответствующих
организациях,
показатели
экономической
эффективности участия, в частности,
например, размер полученных в
отчетном году дивидендов по
имеющимся у общества акциям
Информация о реформировании Нет
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общества (при наличии)
Выручка от продажи товаров, Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и убытках
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
выручка за отчетный 2009 год составила 1 780 666 тыс.
руб., за предыдущий 2008 год – 1 376 764 тыс. рублей.
В 2009 году 30 % закупок субстанций пришлось на
российских производителей, 70 % - импорт. Следует
отметить, что в целом российский фармацевтический
рынок субстанций на 90 % зависит от зарубежных
поставок, так как синтез большинства субстанций
отсутствует в России.
В 2009 году в Обществе на производстве № 1 (цех
мелкоемких ампул, таблетно-фасовочный участок) были
реализованы организационно-технические мероприятия
по энергосбережению: внедрение приборов автоматики
контроля уровня и расхода воды на технологическом
оборудовании;
изменение
схем
трубопроводов
распределения воды, пара и возврата конденсата с целью
повышения управляемости и контроля процесса передачи
энергоносителей; использование очищенной воды после
технологических процессов для нужд котельной, ремонт
компрессоров с целью повышения КПД машин и
уменьшения
потребляемой
мощности.
Данные
мероприятия позволили сократить расход и потери ТЭР:
- природный газ – 8,8 тыс. м3 или 23 тыс. рублей;
- вода - 7,0 тыс. м3 или 205,8 тыс. рублей;
- электроэнергия – 139 тыс. кВт/час или 4 170 тыс.
рублей.
На производстве № 2 (цех фасовки и производства
препаратов в крупноемких ампулах, участок по выпуску
аэрозолей) в отчетном 2009 году были реализованы
организационно-технические
мероприятия
по
энергосбережению: организация возврата конденсата в
котельную от теплообменных аппаратов путем
прокладки
дополнительных
трубопроводов;
реконструкция котлоагрегата; разработка и внедрение
программного обеспечении управляющими процессами
мойки и наполнения ампул, что позволило сократить
расход дистиллированной воды. Данные мероприятия
позволили сократить расход и потери ТЭР:
- природный газ – 145 тыс. м3 или 464 тыс. рублей;
- вода – 12 тыс. м3 или 360 тыс. рублей.
В целом по итогам 2009 года в Обществе расход
электроэнергии уменьшился на 14,1 % и составил
6872,220 тыс. кВт/час. Расход природного газа
сократился на 8,6 % и составил 5921,43 тыс. куб. м.
Расход воды сократился на 13,8 % и составил 543 174 м3.
Расход тепла составил 1 011,6 Гкал (957,9 Гкал в 2008
9

10
году). Энергозатраты в денежном выражении по итогам
2009 года составили: электроэнергия – 16 108,7 тыс.
рублей, газ – 15 145,1 тыс. рублей, теплоэнергия – 1 090,7
тыс. рублей, бензин – 2 865,3 тыс. рублей.
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.

Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и убытках валовая
прибыль за отчетный 2009 год составила 500 151 тыс.
руб., за предыдущий 2008 год – 266 171 тыс. рублей.
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.
Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и убытках чистая
прибыль за отчетный 2009 год составила 29 681 тыс.
руб., в 2008 году получен убыток в размере 67 724 тыс.
рублей.
Стоимость чистых активов, тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31.12.2009 г. составила
765 676 тыс. руб., что на 29 649 тыс. рублей больше, чем
в 2008 году (736 027 тыс. рублей).
Кредиторская
задолженность Кредиторская задолженность согласно раздела IV и V
(имеется в виду разделы IV и V Формы 1 Баланс предприятия на 31.12.2009 г. составила
бухгалтерского баланса – Форма 1), 274 714 тыс. руб., на 31.12.2008 г. - 408 268 тыс. руб.
тыс. руб.
В том числе:
- задолженность перед федеральным составляет 31 704 тыс. руб.
бюджетом:
задолженность
перед составляет 1 200 тыс. руб.
внебюджетными фондами:
- задолженность по вексельным Нет
обязательствам:
Дебиторская задолженность, тыс. Дебиторская задолженность согласно раздела II Формы 1
руб.
Баланс предприятия на 31.12.2009 г. составляет 478 284
тыс. рублей, на 31.12.2008 г. - 745 104 тыс. рублей
В том числе:
задолженность
федерального составляет 839 тыс. руб.
бюджета:
задолженность по вексельным
обязательствам:
Нет
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных
сделок
Перечень совершенных обществом в Нет
отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных
условий
и
органа
управления
общества, принявшего решение об ее
одобрении.
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Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом Нет
в
отчетном
году
сделок,
признаваемых в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность, с указанием по
сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа
управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям открытого акционерного общества
Информация
об
утвержденных Нет
решением
совета
директоров
общества принципах дивидендной
политики
Решение
о
дивидендах
(суть Распоряжением Федерального агентства по управлению
решения, дата и номер протокола государственным имуществом от 30 июня 2009 г. № 842общего собрания акционеров)
р, «О решениях годового общего собрания акционеров
открытого
акционерного
общества
«Московское
производственное
химико-фармацевтическое
объединение им. Н. А. Семашко» не утверждено
распределение прибыли ОАО «Мосхимфармпрепараты»
им. Н. А. Семашко» за 2008 год в связи с ее отсутствием.
Дивиденды не начислялись.
Предполагаемая сумма дивидендов,
подлежащая
перечислению
в
федеральный бюджет, тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в
федеральный бюджет, тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед
федеральным бюджетом, тыс. руб.

Дивиденды не начислялись в связи с полученным
отрицательным результатом по итогам 2008 года.
Дивиденды не перечислялись в связи с полученным
отрицательным результатом в 2008 году.
Отсутствует.

Реквизиты платежных документов, подтверждающих
перечисление
дивидендов в федеральный бюджет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного
общества
Информация об инвестиционных Нет
вложениях
общества,
предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10 % в год
с
указанием цели
и
суммы
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инвестирования, а также источников
финансирования
Информация
о
неоконченных
судебных
разбирательствах,
в
которых общество выступает в
качестве ответчика по иску о
взыскании
задолженности
с
указанием
общей
суммы
предъявленных претензий
Информация
о
неоконченных
судебных
разбирательствах,
в
которых общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании
задолженности с указанием суммы
заявленных претензий

Росимущество, сумма иска 2 204 971 руб. По
состоянию на 25.01.2010 г. достигнуто мировое
соглашение.
Департамент земельных ресурсов г. Москвы, сумма
иска 4 295 183 руб. Дело приостановлено в арбитражном
суде г. Москвы в связи с производством судебной
экспертизы.
ООО «Фирма Хелс-М», сумма иска 2 956 380 руб.
Арбитражный суд г. Москвы вынес определение от
25.03.2010 г. (Отказ от иска в связи с исполнением
ответчиком своих обязательств).
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл», сумма иска 514 000
руб. Арбитражный суд г. Москвы вынес решение от
07.04.2010 г. в пользу истца.
ИФНС России № 5 по г. Москве, сумма иска
23 283 457 руб. Арбитражный суд г. Москвы вынес
решение от 30.03.2010 г. в пользу истца по основным
статьям
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
ФГУП «Государственный завод медицинских
препаратов», иск об обязании прекратить нарушение
исключительных прав на патент. Арбитражный суд
г.Москвы, назначено судебное заседание на 16.06.2010 г.

Сведения
о
возможных Нет
обстоятельствах
объективно
препятствующих
деятельности
общества
(сейсмоопасная
территория,
зона
сезонного
наводнения, террористические акты и
др.)

Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития
В соответствии с Монреальским протоколом и
общества с учетом тенденций рынка «Национальным планом действий по поэтапному
и потенциала организации
прекращению потребления озоноразрушающих веществ
в производстве МДИ» выделение квоты на потребление
озоноразрушающих хладонов
ХФУ-11 и 12,
используемых в производстве аэрозолей, с каждым годом
сокращается и в перспективе использование этих
хладонов будет запрещено.
В
течение
последних
лет
в
ОАО
«Мосхимфармпрепараты» им. Н. А. Семашко» ведутся
работы по внедрению озонобезопасных рецептур и
технологических
процессов
для
производства
противоастматического
препарата
«Сальбутамол».
Данный препарат относится к медицинским дозируемым
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ингаляторам и применяется для экстренного оказания
помощи больным при бронхиальной астме. В ближайшей
перспективе необходимо внедрять новую технологию с
использованием озонобезопасных пропеллентов ГФУ
134а и ГФУ-227еа, которые обладают нулевым
потенциалом истощения озонового слоя и разрешены к
производству, и тем самым полностью реконструировать
аэрозольное производство. В случае невыполнения
данных требований ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.
Н. А. Семашко», будучи одним из 3-х отечественных
производителей аэрозолей, будет вынуждено остановить
производство данного вида продукции и потерять свою
рыночную нишу. Это приведет к тому, что рынок
лекарственных средств в форме аэрозолей
будет
полностью принадлежать зарубежным производителям.

Планируемые
к
реализации Освоение и внедрение в производство новых препаратов,
инвестиционные проекты
востребованных
государственной
системой
здравоохранения.
Реконструкция производства медицинских дозированных
ингаляторов (аэрозолей) в связи с исключением
применения озоноразрушающих веществ (ОРВ)
в
производстве.

Генеральный директор

С. В. Иванов

Главный бухгалтер

Н. Ю. Пилипенко
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