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ОАО «STADA-Нижфарм», г. Нижний Новгород, Россия 

2018 – проектирование и строительство цеха по производству аэрозолей Аквалор 
2016 – разработка проектной и рабочей документации участка подготовки субстанций 
2016 – разработка концептуального проекта производства аэрозолей 
2016 – разработка концептуального проекта разделения участка упаковки 
2015 – реализация диспетчеризации системы воздухотехники централизованной 
прачечной 
2014 – 2015 – проектирование и реализация производства суппозиториев, 
Технологический центр № 1.4 цеха № 1 
2014 – разработка проекта систем тепло- и холодоснабжения для 4-х 
производственных участков 
2013 – проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию установки CIP в ТЦ 
3.2 цеха № 3 
2013 – реконструкция Технологического центра 3.2, цеха № 3. Проектирование, 
поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
2013 – модернизация системы водоподготовки в цехе № 3 и ЦПС. Проектирование и 
полная замена системы получения и распределения воды очищенной. 
2013 – концептуальный проект производства инъекционных препаратов в ампулах 
2012 – проектирование, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию системы 
водоподготовки воды очищенной для цеха № 1, валидация 
2012 – проектирование участка приема-передачи ЛВЖ 
2012 – проектирование централизованной прачечной 
2011 – участок производства гелей и мазей «под ключ», валидация 
2006 – 2007 – расширение производства мазей «под ключ», валидация 
2006 – 2007 – расширение производства суппозиториев «под ключ», валидация 
2005 – разработка проекта расширения производства мазей и суппозиториев 
2000 – разработка проекта складского комплекса 
2000 – 2001 – производство стерильных мазей «под ключ», валидация 
2000 – 2001 – производство суппозиториев «под ключ», валидация 
1999 – производство мази «Эфкамон» «под ключ», валидация 
1999 – производство нестерильных мазей «под ключ», валидация 
1999 – участок подготовки фармацевтического сырья «под ключ», валидация 
1999 – участок подготовки «захоложенной» воды «под ключ», валидация 
1998 – поставка и монтаж чистых помещений для производства таблеток, валидация 
1997 – разработка проекта комплексной реконструкции предприятия, валидация 
 

ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», г. Уфа, Россия 
2017 –  разработка рабочей документации участка производства капсул Гозерелина в 
полимерных шприцах 
2016 – разработка рабочей документации производства жидких и твердых 
лекарственных средств, склада сырья, материалов и готовой продукции 
2014 – 2015 – проектирование и реализация производства преднаполненных шприцев 
2014 – проектирование и реализация лаборатории биохимического контроля качества 
субстанции и готовых препаратов 
2014 – концептуальный проект производства глазных капель 
2012-2013 – производство твердых форм цитостатиков «под ключ» 
2012-2013 – производство инъекционных препаратов лиофильных и жидких форм 
цитостатиков «под ключ»  
2012 – производство инъекционных препаратов «под ключ» 
2011 – комплекс работ по поставке и монтажу системы вентиляции и 
кондиционирования на складе сырья и готовых лекарственных средств 
2011 – производство инъекционных препаратов в ампулах 
2010 – асептическое производство инъекционных препаратов в ампулах 
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2009 – производство инъекционных препаратов в ампулах «под ключ» 
2007 – асептическое производство гормональных инъекций «под ключ» 
2004-2005 – производство поливитаминных таблеток «под ключ», валидация 
2004-2005 – производство инфузионных растворов «под ключ», валидация 
2002-2003 – асептическое производство препаратов инсулина «под ключ», валидация 
2002-2003 – микробиологическая и химическая лаборатории «под ключ» 
2001-2002– производство инъекционных препаратов в ампулах «под ключ», валидация 
 

ОАО «Фармстандарт–Лексредства», г. Курск, Россия 
2017 – разработка Проектной документации производства пульмопорошков 
2013 – производство аэрозолей и спреев, технология и водоподготовка «под ключ» 
2006-2007 – разработка проекта цеха по производству твердых лекарственных форм 
2005-2006 – производство аэрозолей и спреев «под ключ», валидация 
2005-2006 – поставка и монтаж технологического оборудования для трех участков 
таблетированных препаратов, валидация 
 

ЗАО «ГЕНЕРИУМ», Владимирская обл., Россия  
2017 – проектирование и строительство цеха по производству иммунобиологических и 
клеточных препаратов 
2014 – Селлтера, реконструкция лаборатории стволовых клеток 
2009-2010 – цех по производству лиофилизированных и жидких инъекционных 
препаратов во флаконах «под ключ» 
 

ОАО «Фармстандарт–Карагандинский Фармацевтический Комплекс», г. Караганда, 
Казахстан  

2014-2015 – проектирование и строительство участка по производству 
лиофилизированных и жидких инъекционных лекарственных форм «под ключ» 
 

ОАО «Татхимфармпрепараты», г. Казань, Республика Татарстан, Россия 
2014 – 2016 – проектирование и реализация реконструкции производства стерильных 
глазных капель, мазей и нестерильных гелей 
2007-2008 – цех по производству твёрдых лекарственных препаратов «под ключ», 
валидация 
2006 – разработка проекта цеха по производству твердых лекарственных форм  
2006 – разработка проекта цеха по производству стерильных мазей, гелей 
2006 – разработка проекта склада сырья, материалов и готовой продукции 
 

ЗАО «Эвалар», г. Бийск, Россия 
2018 – строительство цеха по производству твердых лекарственных форм 
2017-2018 – проект (П+ТД) цеха по производству твердых лекарственных форм на 
синтетическом сырье 
2014 – 2015 – рабочий проект производства твёрдых лекарственных форм 
2012 – концептуальный проект производства твёрдых лекарственных форм 
 

ООО «Верофарм» (группа Abbott), Владимировская область, Россия 
2018 – реконструкция участка по производству лиофилизированных препаратов 

 
ООО «Нанолек», г. Киров, Россия 

2017 – проектирование и строительство производства твердых лекарственных форм 
2016 – проектирование и строительство производства жидких и лиофилизированных 
биотехнологических препаратов 

 
ООО «АстраЗенека Индастриз», Калужская обл., Россия 

2017 – модернизация существующей системы общеобменной вентиляции и 
вентиляции дымоудаления 
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ООО «Внешторг Фарма», пос. Вольгинский, Владимирская обл., Россия 

2017 – разработка рабочей документации модернизации системы вентиляции 
2016 – разработка проектной документации производства твердых лекарственных 
форм 
2012-2013 – рабочий проект участка фасовки и упаковки твердых лекарственных форм 
2012-2013 – поставка и монтаж чистых помещений, систем вентиляции и 
кондиционирования участка фасовки и упаковки твердых лекарственных форм 
2012 – разработка концептуального проекта производства готовых лекарственных 
форм и биологически активных добавок 
 

ОАО «Акрихин», Московская область, г. Старая Купавна, Россия 
2015 – Техническое перевооружение микробиологической лаборатории корпуса ИЦ 

 
ЗАО «Сотекс», Московская область, Россия 

2014 – проектирование концептуальный проект опытно-промышленного участка по 
производству ТЛФ «ФКНТ» 
2007 – поставка и монтаж чистых помещений участка упаковки готовых лекарственных 
форм 

 
ОАО «Органика», г. Новокузнецк, Россия 

2012 – 2014 - цех по производству твердых лекарственных форм «под ключ», 
валидация 
2010 – разработка проекта цеха по производству твердых лекарственных средств  
2009 – разработка концептуального проекта цеха по производству твердых 
лекарственных средств  

 
ООО «ПФК «Алиум», Московская обл., Россия 

2014 – техническое перевооружение существующих производственных площадей для 
установки линий по розливу инфузионных растворов 

 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

2012 – строительство первой очереди научно-образовательного центра 
2011 – разработка проекта научно-образовательного центра (микробиологическая 
лаборатория, биотехнологическая лаборатория, помещение временного содержания 
животных) в чистых помещениях 
2011 – разработка проекта опытного производства (пять участков различных 
лекарственных форм, ОКК) в чистых помещениях 

 
ООО «Полисинтез», г. Белгород, Россия 

2018 – разработка концептуального проекта реконструкции существующего 
производства с целью организации производства фармацевтических субстанций в 
соответствии с требованиями GMP 
 

ООО «БРИДЖ ФИНАНС СЕРВИС», Псковская область, Россия 
2018 – разработка концептуального проекта завода по производству медицинских 
изделий 
 

ООО «Полифарм», Самарская область, Россия 
2018 – разработка концептуальных решений фармацевтического комплекса по 
производству лекарственных препаратов: таблетки, пластиковые ампулы, пластиковые 
преднаполненные шприцы 
 

ООО «Фармэра», г. Рязань, Россия 
2019 – Разработка рабочей документации перевооружения и оснащения 
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производственных мощностей для размещения производства стерильных 
лекарственных средств: асептический розлив стерильных растворов цитостатиков во 
флаконах и с последующей лиофилизацией. 
2018 – разработка концептуального проекта перевооружения и оснащения 
производственных мощностей для размещения производства стерильных 
лекарственных средств: асептический розлив стерильных растворов цитостатиков. 

 
АО «НПО Орион», г. Москва 

2019 – Разработка рабочей документации технического перевооружения комплекса 
чистых помещений для производства медицинских изделий 

 
ООО «АТМ Фарм», г. Ташкент, Узбекистан 

2018 – разработка концептуального проекта «Реконструкция нового производственного 
участка по выпуску ТЛФ и саше-пакетов» 
 

ЗАО «Канонфарма продакшн», Московская обл., Россия 
2017 – разработка проектной и рабочей документации «Второй этап строительства 
фармацевтического производства. Участок ТЛФ» 
 

ООО «Глория», Ленинградская обл., Россия 
2018 – разработка рабочей документации нового строительства производственного 
корпуса асептических препаратов 
2017 – разработка концептуального проекта нового строительства производственного 
корпуса асептических препаратов 
2018 – разработка рабочей документации нового строительства производственного 
корпуса асептических препаратов 
 

АО «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио»), г. Москва, Россия 

 2017 – разработка Проектной документации лаборатории ФСО 

 

ООО «НПК «ЗАРЯ МЕДИПРО», Луганская обл., Украина 

2017 – разработка концептуального проекта производства твердых лекарственных 

форм  

2017 – разработка концептуального проекта производства изделий медицинского 

назначения (саморазрушающиеся шприцы третьего поколения) 

 
ЗАО «Биокад», г. Санкт-Петербург, Россия 

2017 – разработка концептуального проекта вивария 

2016 – разработка концептуального проекта вивария 

 

ТОО «Инновационное предприятие «Сана
к», г. Алматы, Казахстан 

2017 – разработка концептуального проекта комплекса по производству биологических 
ветеринарных препаратов 

 
ТОО «Вива Фарм», г. Алматы, Казахстан 

2017 – разработка концептуального проекта производства твердых лекарственных 
форм  
 

ООО «Фарма Старт», г. Киев, Украина 
2017 – разработка концептуального проекта производства твердых лекарственных 
форм  

 
ООО «Белфармаком», г. Белгород, Россия 
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2016 – разработка концептуального проекта цеха по производству порошковых форм 

лекарственных препаратов и кормовых добавок для животных 

 

ООО ПО «Дельрус Чистополь», г. Казань, Республика Татарстан, Россия 

2016 – разработка концептуального проекта производства инфузионных растворов 

 

ЗАО «МираксБиоФарма», г. Москва, Россия 

2016 – разработка концептуального проекта производства твердых и мягких 

лекарственных средств 

 

ООО «Биотехнос», г. Москва, Россия 

2016 – разработка проектной документации асептического производства растворов для 

инъекций в ампулах, производства мазей и суппозиториев. 

 

ЗАО «Авексима Ирбит», г. Ирбит, Россия 

2016 – разработка рабочей документации производства твердых лекарственных 

средств 

 

АО «ФП «Оболенское», г. Москва, Россия 

2016 – разработка проектной документации и рабочей документации производства 

твердых лекарственных форм, включая склад сырья, материалов и готовой продукции 

 

КП «FLUMED-FARM» ОО, г. Кишенев, Молдова 

2016 – разработка концептуального проекта фармацевтического комплекса по 

производству лекарственных препаратов 

 
НПО «Биомед», г. Пермь, филиал ФГУП "НПО МИКРОГЕН Минздравсоцразвития РФ", 
Россия 

2016 – разработка проекта производства иммунобиологических препаратов 
2015 – разработка проектной документации (стадии П, Р) производства вакцин и 
анатоксинов во флаконах в корпусе № 4А 
2011 – предпроектные предложения по реконструкции существующих производств 
(комбинированные вакцины, бактериофаги, препараты крови) 
2011 – разработка проектной документации склада сырья, вспомогательных 
материалов и готовой продукции 
 

ТОО «Лумпан Каспиан Фармасьютикалз ЛЛП», РП Казахстан, г. Атырау 
2015 – Разработка проектной документации фармацевтического завода по 
производству активных фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов, 
включая склад сырья, материалов и готовой продукции 
 

ООО «АЛФАРМ», Московская область, г. Зеленоград, Россия  
2014 – 2015 – разработка проектной документации (стадии П, Р) научно-
производственного комплекса по производству инновационных биотехнологических 
фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм (капсул, суппозиториев) 

 
ЗАО НПВиЗЦ «Ветзвероцентр», Московская область, г. Красноармейск, Россия 

2014 – 2015 – Разработка рабочего проекта производства ветеринарных препаратов 
(вакцины) 

 
ЦЯМД, Московская обл., Россия 
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2014 – концептуальный проект центра ядерной медицины 
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ОАО Борисовский завод медицинских препаратов, г. Борисов, Республика Беларусь 
 2014 – концептуальный проект производства инъекционных препаратов 
 
Фонд Рината Ахметова, г. Донецк, Украина 
 2014 – проектирование лаборатории BSL3 
 
М-Продакт, г. Тбилиси, Грузия 

2014 – разработка Рабочей документации линии по упаковке ТЛФ и ЖЛФ  
 

ООО «Рубикон», г. Витебск, Беларусь 
2014 – разработка строительного проекта (стадия С) систем вентиляции и 
кондиционирования, тепло-холодоснабжения 
2013 – разработка архитектурного проекта (стадия А) цеха по производству мазей и 
суппозиториев 
2006-2007 – разработка концептуального проекта цеха по производству мазей и 
суппозиториев 

 
Государственное предприятие «БелВетунифарм», г. Витебск, Беларусь 

2012 – разработка обоснования инвестирования проекта и проектирование 
«Реконструкция РУПП «БелВитунифарм» для организации производства активных 
фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств по полному циклу. 

 
ООО «Герофарм», Санкт – Петербург, Россия 

2013 – 2014 – концептуальный проект и проектирование стадии (П) участка 

производства Кортексина, пилотного производства, лаборатории, склада сырья, 

материалов и готовой продукции 

 

ПАО «Фармстандарт–Биолек», г. Харьков, Украина 
2014 – реализация обвязки реакторов 
2014 – концептуальный проект сведения вакцин 
2013 – разработка рабочего проекта участка приготовления вакцин 
2013 – поставка и монтаж оборудования для участка приготовления вакцин 

 
ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», г. Харьков, Украина 

2014 – твердые ЛФ и жидкие ЛФ - поставка систем чистых сред (PW, WFI, PS) 
2014 – разработка концептуального проекта реконструкции фитохимического 
производства 
2012-2013 – разработка проекта и строительство технического переоснащения 
участков ампульного цеха  
2012-2013 – разработка проекта технического переоснащения участков цеха № 2 по 
производству твёрдых лекарственных форм 

 
Станция переливания крови, г. Москва, Россия 

2013 – концептуальный проект производства препаратов крови 
 

ООО «Альтфарм», г. Москва, Россия 
2013 – концептуальный проект лабораторного корпуса 
 

ИЧПУП «Соитра», г. Смолевичи, Беларусь 
2013 – концептуальный проект завода по производству ветеринарных препаратов и 
кормовых добавок 
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ООО «Веда», Московская обл., Россия 
2013 – концептуальный проект завода по производству инфузионных растворов 
 

PARKER HANNIFIN, Sadská, Чехия  
2013 – проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка и валидация чистых 
помещений для производства изделий медицинского назначения 
 

ЗАО «Медисорб», г. Пермь, Россия 

2012-2013 – разработка проектной документации участков по производству ТЛФ 
2000 – разработка проекта цеха по производству таблеток и капсул 
 

ООО «Гематек» (российское подразделение BBraun Melsungen, Germany), г. Тверь, 
Россия 

2012 – разработка рабочей документации по инженерным сетям для завода по 
производству инфузионных препаратов, авторский надзор 
 

ОАО «НПЦ «Биоген», г. Пенза, Россия 
2012 – концептуальный проект производства нестерильных лекарственных препаратов 

 
ООО «Интраэкос», г. Ставрополь, Россия 

2012 – концептуальный проект производства твёрдых лекарственных форм 
 
ООО «Унифарм», г. Славянск-на-Кубани, Россия 

2011 – разработка концептуального проекта фармацевтического комплекса по 
производству готовых лекарственных препаратов 
 

ООО «Технология стандарт», г. Барнаул, Россия 
2011 – разработка концептуального проекта производства препаратов из плазмы крови 
 

ЗАО «Вертекс», г. Санкт-Петербург, Россия 
2011 – разработка концептуального проекта научно-производственного комплекса по 
выпуску лекарственных препаратов 
 

ИХРВ им. академика Юнусова Академии Наук Республики Узбекистан 
2012 – разработка технологической части Рабочей документации цеха по производству 
лекарственных субстанций на основе растительного сырья и очистки технических 
синтетических субстанций 
2011 – разработка концептуального проекта фармацевтического комплекса по 
производству лекарственных субстанций 
 

ОАО «Биосинтез», г. Пенза, Россия 
2011 – разработка концептуального проекта по размещению отдельных производств 
антибиотиков в существующем производственном корпусе 
 

ФГУП «НПО МИКРОГЕН Минздравсоцразвития РФ», г. Уфа, Россия 
2012 – реализация отдела биологического и технологического контроля (ОБТК) под 
ключ 
2011 – разработка проектной документации отдела биологического и технологического 
контроля (ОБТК) 
2012 – реализация отдела биологического и технологического контроля (ОБТК) под 
ключ 
 

Научно-исследовательский биотехнологический центр FAVEA, г. Копривнице, Чехия 
2010-2011 – проектирование и строительство «под ключ» 
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ЗАО «Фармацевтическая фирма Дарница», г. Киев, Украина  
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 – поставка специальной мебели из 
нержавеющей стали для фармацевтических производств 
2001 – создание цеха по производству лекарственных препаратов цефалоспоринового 
ряда антибиотиков в сухом состоянии для инъекций; инжиниринг, валидация, обучение 
2001 – разработка проекта цеха по производству антибиотиков в таблетках и капсулах 

 
ЗАО «НПЦ БХФЗ», г. Киев, Украина  

2010 – разработка проекта производства препарата «Аллохол» 
2008 – разработка концептуального проекта цеха по производству твердых 
лекарственных форм 
2003-2004 – цех по производству твердых лекарственных форм "под ключ"2001-2002 – 
поставка и монтаж чистых помещений цеха по производству таблеток, валидация 
2003 – поставка и монтаж оборудования воды очищенной и воды для инъекций для 
цеха по производству антибиотиков 
2003 – разработка проекта цеха по производству таблеток и капсул; инжиниринг и 
валидация 
2002 – поставка и монтаж оборудования подготовки воды очищенной для цеха по 
производству таблеток, валидация 
1999 – валидация цеха по производству антибиотиков в капсулах 
1999 – разработка проекта цеха по производству таблеток; инжиниринг, валидация и 
обучение 

 
ООО «Медфарком», г. Одесса, Украина 

2010 – разработка концептуального проекта производства готовых лекарственных 
форм  
 

 
ООО «Бровафарма», Киевская обл., Украина 

2010 – разработка концептуального проекта производства ветеринарных препаратов 
 

ООО «Солагифт», г. Томск, Россия 
2015 – разработка проектной документации стадии Проект (П) производства 
фармацевтических, пищевых и косметических субстанций из сырья растительного 
происхождения и производства готовых лекарственных средств 
2010 – разработка проекта производства фармацевтических, пищевых и косметических 
субстанций из сырья растительного происхождения, производство готовых 
лекарственных средств, включая склад сырья, материалов и готовой продукции 
2009 – разработка концептуального проекта производства фармацевтических, 
пищевых и косметических субстанций из сырья растительного происхождения, 
производство готовых лекарственных средств 
 

РУПП «БелВитунифарм», г. Витебск, Беларусь 
2010 – разработка концептуального проекта (обоснование инвестирования) 
производства твердых, мягких и жидких лекарственных форм 
2010 – разработка проекта (архитектурный проект) производства твердых, мягких и 
жидких лекарственных форм 

 
ООО «Амикус», г. Ереван, Армения 

2010 – разработка концептуального проекта производства твердых и мягких 
лекарственных форм  

 
ООО «Ферон-Лобня», Московская обл., Россия 

2009 – разработка концептуального проекта производства готовых лекарственных 
форм и фармацевтических субстанций 
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ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», г. Томск, Россия 
2008-2009 – проектирование и строительство цеха по производству твердых 
лекарственных средств «под ключ» (Имудон, Арбидол, Амиксин) 
2008-2009 – проектирование и строительство цеха по производству шипучих таблеток 
«под ключ» 
2008-2009 – проектирование и строительство цеха по производству спрея назального 
(ИРС–19) «под ключ» 
 

ОАО «Изварино Фарма», г. Москва, Россия 
2008 – разработка проекта производства гормональных препаратов в твёрдой 
лекарственной форме 
 

ООО «Фарма-ресурс», г. Киев, Украина 
2007 – разработка концептуального проекта завода по производству инъекционных 
препаратов в пластиковых ампулах и инфузионных растворов в пластиковых флаконах 
 

ОАО «Галичфарм», г. Львов, Украина 
2006 – разработка концептуального проекта фитохимического производства 
 

ЗАО «Национальный Гомеопатический Союз», г. Киев, Украина 
2006 – разработка концептуального проекта производства жидких нестерильных 
лекарственных препаратов (спиртовые гомеопатические настойки) 

 
ЗАО «Фитофарм», г. Артёмовск, Украина 

2006 – разработка концептуального проекта производства мягких и твёрдых 
лекарственных препаратов 
 

ЗАО «UAB PN Waldis», г. Клайпеда, Литва  
2013 – разработка технологических разделов проектной документации (стадия П) по 
производству активной субстанции Индола 4,5,6,7 - тетрагидроиндола 
2006 – разработка концептуального проекта цеха по производству тетрагидроиндола  
 

FLAVIT s.r.o., г. Прага, Чехия 
2013 – разработка проектной документации на строительство  производства активных 
фармацевтических субстанций дигидрокверцетина и арабиногалактана для стадий 
 

Областная станция переливания крови, г. Нижний Новгород, Россия 
2005 – разработка технологической части проекта цеха по переработке плазмы крови, 
производству раствора альбумина, иммуноглобулина и концентрата VIII фактора 
 

ЗАО ПФК «Обновление», г. Новосибирск, Россия 
2005 – разработка проекта комплексной реконструкции предприятия. 
2005 – разработка проекта цеха по производству глазных капель и инъекционных 
растворов в полиэтиленовой упаковке 

 
ООО «НПК Экофарм», г. Киев, Украина 

2004 – разработка проекта предприятия по производству субстанций, экстрактов, 
сиропов, растворов для инъекций, суппозиториев, мазей, капсул 

 
ООО «Диспромед», г. Уфа, Россия 

2003-2004 – поставка и монтаж чистых помещений для производства одноразовых 
шприцев 
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ЗАО «Фитофарм», г. Нижний Новгород, Россия 
2003 – разработка проект комплексной реконструкции предприятия 
2003 – проведение доукомплектации, монтаж и пуско-наладка линии Bausch&Stroebel 
2003 – валидация чистых помещений и системы воздухотехники производства твердых 
лекарственных форм (таблетки, шипучие таблетки, саше) 

 
ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва, Россия 

2002 – разработка проекта цеха по производству инъекционных препаратов во 
флаконах и ампулах 

 
ЗАО «Лекарственные травы», Рязанская область, Россия 

2002 – разработка проекта цеха по производству таблеток и капсул 
 

ООО «ТК ФАРМ», Московская область, Россия 
2002 – разработка проекта цеха по производству таблеток и капсул 
 

ОАО «Киевмедпрепарат», г. Киев, Украина 
2004 – поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования для кольца воды очищенной 
2003 – поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования для кольца воды для инъекций 
2001 – разработка проекта цеха по производству твердых лекарственных форм 
 

ОАО «Ферейн», г. Москва, Россия  
1998 – поставка и монтаж чистых помещений для линии розлива инсулина 
1997 – проектирование и строительство склада сырья, вспомогательных материалов и 
готовых лекарственных форм 
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