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ВИКТОРИЯ КОМАРОВА

Фармацевтика – именно та от-
расль, где гарантии качества необхо-
димы, ведь дело касается здоровья и
жизни людей. Производитель обязан
дать гарантию,  что выпущенный им
препарат соответствует заявленной
формуле, не содержит посторонних
включений, правильно упакован и сох-
раняет свои свойства в течение всего
срока годности.  Привычный «кон-
троль выборочных образцов» в этом
случае не работает. Единственное,
что может дать реальную уверенность
в качестве, –  полный контроль всех
производственных процессов в соот-
ветствии с нормами GMP.

«Стандарт GMP (Good Manufactu-
ring Practice – Надлежащая произ-
водственная практика) – это система
международных правил, регламенти-
рующих весь производственный про-
цесс, – объяснила директор по качес-
тву ОАО «Фармасинтез» Наталья Ма-
лых. – Стандарт определяет требова-
ния к сырью, оборудованию,  произ-
водственным помещениям,  к квали-

фикации персонала и так далее. Ма-
териал, из которого сделан пол в цехе,
количество микроорганизмов на кубо-
метр воздуха, состав моющего средс-
тва для уборки – всё должно соответс-
твовать нормам». 

Как это выглядит на практике,
журналисты увидели во время экскур-
сии. Производственные помещения
стерильны. Обслуживающий произ-
водство персонал – в стерильной уни-
форме. Сырьё передаётся по специ-
альным боксам.  Воздух, подающийся
в цеха, проходит три степени очистки
– это одно из требований GMP. 

«Вытяжка и приток воздуха обору-
дованы фильтрами высокоэффектив-
ной очистки. Получается, забирая гряз-
ный воздух, предприятие отдаёт очи-
щенный, – отметил заместитель дирек-
тора по производству ОАО «Фарма-
синтез» Василий Невечерин. – Систе-
ма воздуховодов на нашем заводе за-
нимает почти половину площади». 

Препараты защищают не только
от внешних воздействий, но и от про-
никновения микрочастиц друг друга.
Для этого в цехах поддерживается

более низкое давление, чем в кори-
дорах, – это исключает попадание в
стерильный цех воздуха, в котором
могут содержаться микродозы дру-
гого вещества. Разные препараты
производятся в разных помещениях.
А после изготовления одного лекарс-
тва оборудование и помещения про-
ходят обработку, которая длится до
трёх дней.  

К складам на «Фармасинтезе» не
менее жёсткие требования: зоны хра-
нения и карантина, полные  пакеты до-
кументов на партии материалов, опре-
делённые температура и влажность. 

«Отклонение от нормы любого из

параметров ведёт к отклонениям в
качестве конечного продукта, – под-
черкнул Василий Невечерин. – Наша

задача – во всём следовать требова-
ниям стандарта».

«Качество» персонала тоже игра-
ет свою роль. Все сотрудники компа-
нии при поступлении на работу прохо-
дят обучение. А служба по персоналу
отслеживает, нужны ли в дальнейшем
дополнительные курсы.  «Всё это то-
же требование стандарта GMP, кото-
рый предполагает первичное, базо-
вое, специальное и при необходимос-
ти экстренное обучение», – рассказа-
ла Наталья Малых. По её словам, еже-
годно в компании разрабатываются
программы внутреннего обучения, а
служба качества контролирует этот
процесс. В конце года все сотрудники
проходят аттестацию, при этом прове-
ряется и сам учебный центр. 

«Предприятия, которые не ставят
во главу контроль качества, обречены.
Тем более с учётом общей тенденции
на повышение требований стандартов
и развития процессов, направленных
на предупреждение выпуска некачес-
твенной продукции», – уверена Ната-

лья Малых.  С ней согласен начальник
отдела обеспечения качества ОАО
«Фармасинтез» Алексей Малыгин.
«Мы стараемся организовать процесс
таким образом, чтобы исключить ка-
кие-либо отклонения от нормы. Толь-
ко так можно гарантировать качество
продукта », – добавил он. По словам
Малыгина, стандарт GMP меняется,
правила ужесточаются. Это требует
замены оборудования и даже переп-
ланировки производственных учас-
тков вплоть до изменения всего про-
изводственного процесса.  Так было,
например, с первой производственной
площадкой компании в Иркутске.
«Чтобы соответствовать международ-
ным стандартам, «Фармасинтез» за-
пустил в 2010 году новые цеха, пос-
кольку строить оказалось выгоднее,
чем модернизировать старые поме-
щения», – отметил Малыгин. По его
словам, новая площадка «Фармасин-
теза», которая достраивается в Иркут-
ске, по стандарту GMP будет ещё бо-
лее современной. 

Гарантировать качество
можно только при полном контроле всех производственных процессов

компании

Всемирный день качества для компании «Фармасинтез»
– праздник особенный: крупнейший в России производи�
тель противотуберкулёзных препаратов на 100% уверен
в их эффективности и безопасности. И это не просто сло�
ва: служба качества предприятия контролирует весь про�
изводственный процесс – от получения сырья до марки�
ровки готовой продукции. 

ФАРМАЦЕВТИКА – ИМЕННО ТА ОТРАСЛЬ, ГДЕ ГАРАНТИИ КАчЕСТВА НЕОБХОДИМЫ,
ВЕДЬ ДЕЛО КАСАЕТСЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

СПРАВКА
В компании система менеджмента качества начала функционировать в 2005 году и была представлена

отделом обеспечения качества и отделом контроля качества. Пять лет  спустя к этим подразделениям

присоединился отдел валидации, который контролирует все производственные системы, 

подтверждает их работоспособность и безопасность. С 2010 года все отделы объединила служба 

качества. Туда также вошли отдел разработки и внедрения технологий и отдел регистрации 

новых лекарственных средств. 
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ресурсы

По проекту в доме на Халтурина, 8,
изначально предполагалось три этажа
и один подъезд, рассказали «Конку-
ренту» в пресс-службе города. Доку-
менты были согласованы с админис-
трацией, разрешение –  выдано, но
лишь на индивидуальный дом. Впос-
ледствии застройщик – «гражданин
М.» (Маранян) – решил изменить пара-
метры проекта, вдвое увеличив этаж-
ность здания.  В связи с этим админис-
трация города обратилась в Кировский
районный суд, который запретил Мара-
няну вести работы на Халтурина, 8. 

«Судебные приставы возбудили
исполнительное производство. Одна-

ко застройщик от исполнения требо-
ваний решения суда уклонялся. На се-
годняшний день строительные работы
приостановлены, - сообщили в служ-
бе. - Ежедневно, три раза в день, су-
дебные приставы проверяют, ведётся
ли  на объекте стройка».       В настоя-
щее время рассматривается вопрос о
привлечении  застройщика к админис-
тративной ответственности по части 1
статьи 17.15 КоАП РФ «Неисполнение
содержащихся в исполнительном до-
кументе требований неимущественно-
го характера».

ЛАРИСА ШЕЛЕХОВА

Незаконное
повышение
Индивидуальный дом в центре Иркутска
перерос в многоэтажку
Судебные приставы остановили стройку жилого дома на
улице Халтурина, 8.  У застройщика – физического лица
– не  оказалось разрешения на возведение объекта.
Вернее, документы были, но только на трёхэтажный дом,
а не шестиэтажку, которая в итоге выросла в центре го�
рода. Однако строитель  вину свою не признавал и реше�
ние суда выполнять не спешил. Теперь, утверждают прис�
тавы,  им приходится трижды в день проверять, не ведут�
ся ли работы на площадке. 

АНГЕЛИНА САЛОМАТОВА

Бензопила в подарок 
За неполный год инспекторами

Агентства лесного хозяйства Иркут-
ской области выявлено 1934 случая
незаконной рубки древесины. Поймать
и привлечь к уголовной ответственнос-
ти удалось 455 человек, но ни один
осуждённый ни в этом, ни в прошлом
году не получил реального срока ли-
шения свободы. По мнению руководс-
тва агентства, местных жителей, при-
частных к незаконным рубкам, расхо-
лаживают не только формальное отно-
шение к уголовному преследованию и
привычка к условным срокам. Поте-
рять «кормильцев», трактор или бен-
зопилу, практически нереально. Если
за весь прошлый год на нелегальных
вырубках задержали почти 500 единиц
автотранспорта и 730 бензопил, то по
решению суда в доход государства
оказались изъятыми только 11 тракто-
ров и 223 бензопилы. Остальное воз-
вращается владельцу и снова исполь-
зуется по назначению.

По данным руководителя Агентства
лесного хозяйства Иркутской области
Виталия Акбердина, большая часть неза-
конно заготовленной древесины легали-
зуется через пункты скупки, распиловки
заготовленной древесины и отгрузки
древесины. Расчёт за древесину, даже
по официальным документам, на всех
уровнях идёт за наличные, поэтому нало-
говых поступлений в бюджет нет. Работ-
ники на пунктах скупки официально не

трудоустроены, на многих из них работа-
ют граждане Китая. Большое количество
нелегальных мест скупок в Куйтунском,
Осинском и других районах. Только в
последнем действуют 15 нелегальных
мест скупки древесины, в том числе в по-
сёлках Жданово, Майск, Бильчир. 

Кроме прочего, в регионе отсутс-
твует механизм изъятия древесины и
пиломатериалов, находящихся на пун-
ктах отгрузки без документов о ле-
гальности происхождения. Единствен-
ным выходом Виталий Акбердин ви-
дит внесение изменений в областное
законодательство. По его мнению, в
закон об организации деятельности
пунктов отгрузки и приёма древесины
необходимо внести изменения, кото-
рые позволят изымать ресурсы в до-
ход государства. Однако, как отмеча-
ют юристы, таких полномочий у мес-
тных властей нет. 

«Ходоки» лесного фонда 
Менее масштабный, но не менее

доходный способ наживы практикует-
ся на участках Иркутского района. Из
моды не выходит выведение земель
лесного фонда под строительство
дачных посёлков по Байкальскому
тракту. По скромным подсчётам, вы-
года от такой операции может состав-
лять около полумиллиарда рублей. По
словам губернатора Иркутской облас-
ти Сергея Ерощенко, «ходоков», наде-
ющихся отщипнуть кусочек земли в
красивом хвойном лесу, пусть и без
инфраструктуры, у него бывает пре-
достаточно. По данным агентства лес-

ного хозяйства, на сегодняшний день
80 дачных некоммерческих товари-
ществ (ДНТ) готовят материалы, обос-
новывающие перевод земель лесного
фонда в иные категории. 

В итоге вдоль Байкальского тракта
как грибы плодятся полулегальные са-
доводства, «родовые поместья» и дру-
гие формы посёлков. Капитальные пос-
тройки возводятся там под видом вре-
менных, и затем легализуются, но глав-
ной проблемы это не решает. «Когда
мы будем подводить туда инфраструк-
туру, натолкнёмся на все эти времен-
ные посёлки: перегороженные набереж-
ные, дороги, перегруженные коммуни-
кации, как в центрах городов. Здесь же
появятся и обманутые вкладчики», –
прогнозирует Сергей Ерощенко.  

Однако продавцов привлекатель-
ных земель такие вопросы не занима-
ют. Только в этом году предназначе-
ние сменили три участка общей пло-
щадью 38,6 гектара, прежде являвши-
еся защитными лесами. Все ДНТ
действуют по одной схеме: вместе с
администрацией муниципалитета го-
товят ходатайство, которое рассмат-
ривается на федеральном и регио-
нальном уровнях, и после ряда согла-
сований получают земли в собствен-
ность, аренду или безвозмездное
пользование. После размежёвки собс-
твенники участков приступают к про-
даже. «Экономическая эффектив-
ность» от реализации участка в 40
гектаров, подсчитали в агентстве, сос-
тавляет более 400 млн. рублей. 

В частности, в «чёрном» списке

ведомства состоят посёлки Жемчужи-
на и Прибрежное-2, возведение капи-
тальных строений в которых идёт с на-
рушениями природоохранного законо-
дательства. 

Внимание региональных властей к
себе также приковала история пред-
приятия «Иркутскиндстрой», созданно-
го в 1991 году для обеспечения населе-
ния комфортным жильём. Постановле-
нием мэра Иркутского района Сергея
Зубарева компания, в составе акционе-
ров которой было большинство круп-
нейших предприятий региона, получи-
ла 6 тысяч 400 гектаров земли под ин-
дивидуальную жилую застройку. На
участках выросли множество посёлков,
среди которых Мельничная Падь, 3-й
посёлок ГЭС, Новая Лисиха, Еловый. 

Однако после кражи документов
на предприятии через несколько лет
при неясных обстоятельствах смени-
лись акционеры, и управление переш-
ло в руки двоих человек, а распоряже-
ние землями продолжилось. По дан-
ным губернатора, на участках, куплен-
ных у «Иркутскиндстроя», возведён
посёлок Берёзовый. «Все имеющиеся
у меня документы я публично пере-
даю в правоохранительные органы,
поскольку понятно, что работа пред-
приятия лежит за пределами нормаль-
ной экономической деятельности», –
заявил Сергей Ерощенко. 

Неверные приоритеты 
В отношении других участников

рынка, вызывающих недовольство ре-
гиональных властей, применять жёс-
ткие меры пока не собираются. Но за-
явить о проблемах некоторых приори-
тетных инвестиционных проектов
(ПИП) в сфере освоения лесов всё же
пришлось. Всего в Иркутской области
различные предприятия, призванные
развивать глубокую переработку дре-
весины, реализуют шесть инвестпро-
ектов. Для них в аренду за половину
минимальной ставки и без аукционов
отдано 45 лесных участков.

Однако, по заявлению Виталия Ак-
бердина, предоставленную возмож-
ность предприятия используют неак-
тивно: затягивают реализацию проек-
тов и не торопятся выполнить взятые
по договорам социального партнёрс-
тва обязательства, при этом в бюджет
области от минимальных арендных
платежей не поступает ни копейки. Не
выполняется и плановый объём заго-
товки древесины, который на 1 октяб-
ря этого года превысил 330 млн. кубо-
метров. Фактически заготовлено 60%
от плана, а основной объём в 72%
приходится на группу «Илим». 

Однако невыполнение обяза-
тельств перед регионом не мешает
предприятиям продавать древесину
по цене, во много раз превышающей
первоначальную стоимость. «ЗАО
«ЛДК-Игирма», приобретая кубометр
ликвидной древесины за 9 рублей 89
копеек, по договору поставки от 1
февраля 2011 года продаёт кубометр
по цене 150 рублей на корню. ООО
«ТСЛК», приобретая кубометр лик-
видной древесины за 8 рублей 41 ко-
пейку, по договору поставки продаёт
его за 67 рублей на корню», – привёл
примеры Виталий Акбердин. По его
мнению, области необходимо ужесто-
чить ответственность за исполнение
обязательств вплоть до лишения ком-
паний приоритетных договоров.

Лес подозрений

В этом году федеральный бюджет за
счёт использования лесных ресурсов
Иркутской области пополнился на 1
миллиард 48 миллионов рублей. В реги�
ональную казну поступило несравнимо
меньше – всего 85 миллионов. Офици�
ально подсчитать, во сколько обходятся
куски лесного богатства, оторванные

мошенниками, не берётся никто, и сей�
час регион, занимающий первое место
по объёмам заготовки древесины в Рос�
сии, страдает от незаконных рубок и на�
логовых неплатежей. Перевести ситуа�
цию на язык цифр попыталось прави�
тельство Иркутской области в минувший
четверг. 
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