Архив

Подписка

Редакция

Рекламодателям

ЛЕНТА

ФАРМВЕСТНИК-ТВ

info@smmed.ru · Кабинет · Выход

ПОПУЛЯРНОЕ

СЕРВИСЫ

ДОКУМЕНТЫ

ФАРМКРУЖОК

КАРЬЕРА АПТЕЧНЫЙ ПРАКТИКУМ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лента · В России

268

Поиск по сайту

Работа по строительству нового завода ООО «СамсонМед» ведется ускоренными темпами
22.09.2015
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В офисе компании ООО «Самсон-Мед» 10 сентября прошла рабочая встреча директора ООО «СамсонМед» Адлана Элиханова и г-на Лео Ли, директора по региональным продажам компании Tofflon (Китай).
Обсуждались технические детали для оптимизации оборудования отделений производства ГЛС (линии
розлива, лиофильные сушки) и др., которое предлагает компания Tofflon для нового завода ООО «СамсонМед» в Пушкине.
В 2012 г. руководство компании «Самсон-Мед» приняло решение о строительстве нового
фармацевтического завода, что позволит существенно увеличить производственные мощности компании и
расширить портфель ГЛФ в дополнение к существующему флаконному и ампульному производству.
В 2012—2014 гг. были проведены работы по подготовке технической, инжиниринговой и предпроектной
документации по строительству новой площадки завода. В нынешнем году работа возобновлена и ведется
ускоренными темпами, насколько это позволяет экономическая ситуация в стране и финансирование
проекта.
Завершается работа над «переформатированием» пакета документов, подготовленных к данному
проекту с учетом текущих экономических реалий и рисков в экономике РФ.
Активно продвигается текущая работа по актуализации всех разрешительных документов и регламентов на
строительство новой площадки в Пушкине.
Подготовлена и утверждена разрешительная документация на подготовку земельного участка к
строительным работам.
На фото: директор ООО «Самсон- Мед» Адлан Элиханов
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17.06.2016 Компания «Самсон-Мед» построит новый фармзавод в
Пушкинском районе Санкт-Петербурга

ООО "Самсон-Мед"

12.04.2016 ООО «Самсон-Мед» построит в Санкт-Петербурге
фармпредприятие
29.12.2015 «Самсон-Мед» планирует вложить 4,5 млрд рублей в создание
нового завода
20.04.2015 Компания «Самсон-Мед» планирует построить фармзавод в
промышленной зоне «Пушкинская»
09.07.2014 «Герофарм» переносит срок запуска завода в промзоне
«Пушкинская»
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