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ООО «Пермская химическая компания» принимает участие в коллективной экспозиции 

Минпромторга России на выставке PhEB&CPhI Russia 2015  
 

27 – 29 апреля 2015 г. ООО «Пермская химическая компания»  участвует в коллективной 
экспозиции Минпромторга на выставке CPhI Russia 2015 в Москве, в  павильоне № 75 ВВЦ (ВДНХ) 
- крупнейшем мероприятии мировой фарминдустрии. 

На этом форуме ООО «ПХК» представляет свои возможности по заказному тонкому 
химическому синтезу для нужд фармацевтической промышленности России 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» ООО «ПХК» производит по заказам своих стратегических партнеров - Российских 
компаний - интермедиаты для лекарственных средств: 

- Мизелат И – интермедиат для производства препарата для лечения хронического 
миелолейкоза. Технология синтеза разработана совместно с компанией «Натива». 

- Ксилометазалин - интермедиат фармацевтической субстанции нозального препарата – 
производится по заказу компании «БИОН». 

- Севофлуран – ООО ПХК разработало и запатентовало собственную технологию синтеза 
ключевого интермедиата для производства современного ингаляционного анестетика. Заказчиком 
является компания «Медисорб»; в 2015 г компания «Медисорб» завершает проведение клинических 
испытаний, в случае положительного результата производство анестетика будет организовано на 
заводе «Медисорб» в г. Перми. 

- Анастрозол – ООО ПХК освоило методику синтеза интермедиата для производства 
лекарственного средства против раза молочной железы. 

- Летрозол - ООО ПХК освоило методику синтеза интермедиата для производства 
лекарственного средства против раза молочной железы. 

ООО ПХК участвует в разработке методики синтеза и проведении  доклинических 
исследований фоторадиосенсибилизатора на основе фторированного карборанилхлорина для 
сочетанной фотолучевой терапии меланомы. 

Также ООО ПХК выпускает и поставляет на Российский рынок и на экспорт следующие 
химические продукты для производства фармацевтических препаратов: 

- Пентафторфенол – используется при пептидном синтезе;  
  -  Диамино-дифторпиридин – используется для производства новейших антибиотиков 
фторхинолонового ряда. 
 
Приглашаем Вас посетить нас на стенде № 423, ВДНХ, Павильон № 75, зал А. 
Подробную информацию о наших возможностях Вы можете получить на нашем сайте 
www.permchemical.ru  
 
или в Московском офисе по адресу 
6, Столовый переулок, 121069, Москва 
Тел:    + 7 495 974 7401  
Факс: + 7 495 974 7402 
Контактное лицо – Тараздарова Т.В., директор филиала ООО ПХК в г. Москве 
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