
АО «Пептек»

Российская
научно-производственная 
фармацевтическая компания



Миссия компании

Улучшение качества жизни путем 

производства безопасных препаратов 
высокого качества, помогающих 
естественно восстановить иммунитет.
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Политика качества

Основная цель

 Достижение высокого доверия потребителей к нашей продукции, 
способствующего ее высокому рейтингу в конкурентной среде 
функциональных аналогов на российском фармацевтическом рынке.

Основные принципы достижения цели

 Обеспечение качества на всех стадиях производства, включая строгое 
соблюдение Правил организации производства и контроля качества 
лекарственных средств (GMP), а также технологической дисциплины;

 Выпуск препаратов, отвечающих требованиям нормативной 
документации и отраслевых стандартов;

 Соответствие выпускаемой продукции современным достижениям 
фармакологии;

 Обеспечение безопасности, эффективности и стабильности 
выпускаемых готовых лекарственных средств, формирующих у 
потребителей позитивное отношение к качеству продукции компании;

 Понимание каждым работником ответственности за выпуск
лекарственных средств необходимого качества.
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Основные данные о компании

 Организационно-правовая форма: Акционерное общество «Пептек»

 Год основания: 1996 г.

 Местоположение: 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10

 Количество препаратов в портфеле: 4

 Рынки сбыта: Россия и страны СНГ (Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Республика Армения, Азербайджанская Республика, 
Республика Молдова, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика,  
Грузия, Монголия)

 Количество человек в штате: 45

 Производственные площади в г. Москва (кв.м.): 520

 Производственные мощности (таблеток/год): до 20 000 000

 Контакты: тел./факс: +7 495 330 74 56, www.peptek.ru
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История компании

 1970-е годы – группа ученых во главе с Edgar Lederer (ICNS, France) открыла 

принципиально новый класс соединений – мурамилпептиды.

 1975 г. – Андроновой Т.М. в лаборатории химии пептидов ИБХ АН СССР впервые 

синтезирован ГМДП – активная субстанция препарата Ликопид®.

 1981–1989 гг. – начата разработка лекарственного препарата и доклинические 

исследования.

 1990–1995 гг. – клинические исследования ГМДП Peptech Ltd., UK в соответствии 

со стандартами GCP.

 1995 г. – регистрация лекарственного препарата Ликопид® 1 мг и Ликопид® 10 

мг для медицинского применения в РФ.

 1996 г. – основание ЗАО «Пептек».

 1997 г. – премия Правительства РФ в области науки и техники «Разработка и 

создание биотехнологического производства Ликопид® – нового 

иммуномодулирующего препарата».

 1998 г. – разрешение Минздрава РФ на применение Ликопид® 1 мг в педиатрии. 

 2000 г. – регистрация лекарственного препарата Гликопин® для ветеринарного 

применения в РФ.
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 2006 г. – завершена модернизация основной производственной площадки по 

требованиям GMP.

 2006 г. – приобретение в собственность объекта промышленной недвижимости в г. 

Тверь. 

 2010 г. – создано региональное подразделение в г. Тверь.

 2013 г. – приобретение коммерческого офиса в г. Москва.

 2013 г. – коллективный член ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

 2013 г. – лауреат международного конкурса «ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ ГОДА». 

Присуждено I место в номинации «Легкая и фармацевтическая промышленность».

 2013 г. – включена в Реестр Бизнес-партнеров МФЭС (Свидетельство № 0410).

 2013 г. – участие в Федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу».

 2013 г. – заключение Государственного контракта с Министерством 

промышленности и торговли РФ в рамках Государственной программы «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы –

разработка инновационного противоопухолевого лекарственного препарата.

История компании
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 2013 г. – членство в ассоциации «Союз профессиональных фармацевтических 
организаций» (СПФО).

 2014 г. – товарный знак Ликопид® зарегистрирован в странах Мадридского 
протокола (Латвия, Литва, Эстония, Украина) и его транслитерация на 
национальном языке зарегистрирована в странах (Казахстан, Беларусь, 
Азербайджан, Молдова, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Монголия).

 2015 г. – с целью участия в выполнении федеральной целевой программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу» компания АО «Пептек» в содружестве с 
профильными ведущими научными учреждениями и при поддержке Минпромторга
России разработала инновационный препарат для противоопухолевой терапии. 
Выполнена фармацевтическая разработка нового препарата и проведен полный 
цикл его доклинических исследований. Установлена высокая эффективность и 
безопасность нового потенциального лекарственного средства. Имеется 
заключение экспертной организации о необходимости проведения клинических 
исследований.

 2015 г. – препарат Ликопид® был зарегистрирован в Монголии. Получено 
регистрационное удостоверение.

 2017 г. – получение Заключения о соответствии производителя лекарственных 
средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей 
производственной практики (GMP).

 2020 г. – проведена перерегистрации препарата Ликопид в странах ЕВРАЗЭС.

История компании

АО «Пептек»  |  Москва | 2020 год



Глюкозаминилмурамилдипептид

ГМДП – активная фармацевтическая субстанция 
(группировочное название –
глюкозаминилмурамилдипептид).

СAS номер – 70280-03-4.

Представляет собой получаемый методом химического 
синтеза аналог природного пептидогликана, 
клеточной стенки всех грам-положительных и
грам-отрицательных бактерий.

Производится  методом пептидной технологии путем 
двухстадийного химического синтеза исходя из  
соединений классов дипептидов и дисахаридов.
Для очистки и выделения конечного продукта 
используются, соответственно, препаративная
высокоэффективная  жидкостная хроматография и 
лиофилизация. Является активатором врожденной 
иммунной системы.
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Продуктовый портфель

Ликопид® таблетки 1 мг №10

Код АТС (АТХ): L03A

Применяется у взрослых и детей в комплексной 
терапии заболеваний, сопровождающихся 
вторичными иммунодефицитными состояниями: 

 хронические, рецидивирующие инфекции 
верхних и нижних дыхательных путей;

 острые и хронические гнойно-воспалительные 
заболевания  кожи и мягких тканей;

 герпетическая инфекция;

а также у взрослых для профилактики или снижения 
сезонной заболеваемости ОРЗ и частоты обострений 
хронических заболеваний ЛОР-органов, верхних и 
нижних дыхательных путей.
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Ликопид® таблетки 10 мг №10

Код АТС (АТХ): L03A

Применяется у взрослых в комплексной терапии 
заболеваний, сопровождающихся вторичными 
иммунодефицитными состояниями: 

 острые и хронические гнойно-воспалительные 
заболевания кожи и мягких тканей;

 инфекции, передающиеся половым путем 
(папилломавирусная инфекция, хронический 
трихомониаз);

 герпетическая инфекция (включая 
офтальмогерпес);

 псориаз (включая псориатический артрит); 

 туберкулез легких.

Продуктовый портфель
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Гликопин® таблетки 1 мг №10

Терапевтическая группа: иммуномодулятор

Применяют домашним питомцам:

 в комплексной терапии и профилактике 
инфекционных болезней;

 в комплексной терапии онкологических 
заболеваний;

 для повышения неспецифической 
резистентности организма молодняка и старых 
животных;

 усиления эффективности вакцинации 
ослабленных животных и уменьшения 
поствакцинальных осложнений;

 снятия стрессового состояния при 
транспортировке и различных ветеринарных 
обработках.

Продуктовый портфель

АО «Пептек»  |  Москва | 2020 год



Клинические исследования препарата 
Ликопид за период 1996-2017 гг.
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Инфекционн

ые болезни 

(в т.ч. 

туберкулез 

легких)

Терапия 

(пульмонолог

ия, 

гастроэнтерол

огия)

Педиатрия
Офтальмоло

гия

Гинекология/

урология
Хирургия

Дерматологи

я

Количество 

исследований 21 9 24 1 3 4 4

Учреждения, в 

которых 

проводились 

исследования

НИИ иммунологии и физиологии Уральского отделения РАМН; НИИ Фармакологии; Тверской ГМУ; МНИ 
Онкологический институт им. П.А. Герцена; НИИ педиатрии и детской хирургии; Кубанский ГМУ, РНИМУ им. Пирогова, 
ГЦН Институт иммунологии; НИИ хирургии им. Вишневского; ФГБУ ГНЦ Федеральный медицинский биофизический 
центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России; ФГБУ НИИ Детских инфекций Росздрава; Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова; ФГБНУ ЦНИИ Туберкулеза РАМН; Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, ММА им. 
Сеченова и других научно-клинических учреждениях РАН

Год 

исследования
1997-2009 1998-2016 1998-2012 2000-2002 2000-2009 1993-1994 1998-2000

Число 

пациентов, 

включенных в 

исследования

1046 368 2111 70 198 230 80

Количество 

публикаций по 

направлению 

исследования

39 19 96 3 6 2 5



Награды компании

1997 г.

Премия Правительства Российской 
Федерации за разработку и создание 
биотехнологического производства 
иммуномодулятора «Ликопид®».

2005 г.

Премия «Лучший ЗооТовар» –
ветеринарный препарат 
«Гликопин®».

2005 г.

Золотая медаль за препарат 
«Гликопин®» на выставке «Золотая 
осень» под эгидой Министерства 
сельского хозяйства РФ.
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2003 г. – лауреат Международного Экономического  конкурса «ЛУЧШАЯ 
КОМПАНИЯ ГОДА». I место в номинации «Легкая и фармацевтическая 
промышленность».

Награды компании
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2003 г. – свидетельство коллективного члена 
Фонда содействия развитию 
предпринимательства № 2017 

2003 г. – свидетельство о включении в Реестр 
Бизнес партнеров МФЭС № 0410

Свидетельства
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Основные дистрибьюторы

 ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»

 АО НПК «Катрен»

 ООО «Грандкапитал»

 ООО «Букаев.ру»

 ООО «Биотехфарм»

 ООО «Неофарм»

 ООО «Славянка»

 ООО «Годовалов»

 ЗАО  «Профитмед»

 ООО  «Глобалвет
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Регистрационные удостоверения

Российская Федерация Армения Казахстан
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Беларусь

Регистрационные удостоверения

Азербайджан Узбекистан
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ГрузияКыргызстанМолдова Монголия

Регистрационные удостоверения
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Производство АО «Пептек»
организовано и оснащено

оборудованием в соответствии 
со стандартами GMP

Производство
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Руководство компании

Президент АО «Пептек»
Андронова Татьяна Михайловна

Генеральный директор АО «Пептек»
Андронова Ольга Олеговна
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Контактная информация

Головной офис:
119571, Москва, пр-кт Вернадского, д. 94, корп. 2

Телефон: +7 499 122 2503

Производство:
117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10

Телефон: +7 495 330 7456

Интернет-сайты:
www.peptek.ru www.licopid.ru www.glicopin.ru

Электронная почта: peptek@peptek.ru
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