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Сафонов Николай Викторович, генеральный директор ЗАО «ЗиО-Здоровье». Действительный муниципальный советник Московской области 1
класса. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За особые заслуги перед Калужской областью»,
Почётным знаком «За заслуги перед Московской областью», Почётным знаком города Подольска «За заслуги перед городом» I степени, Почётной
грамотой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Присвоено звание «Почётный гражданин
Куйбышевского района Калужской области», Приказом Министра промышленности и торговли Российской Федерации (№ 280п от 12 сентября
2014 года) присвоено почетное звание «Почетный химик».
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Вопросы доступности, эффективности и безопасности фармацевтической помощи населению постоянно находятся в фокусе внимания
государства, специалистов отрасли, практикующих врачей. Путь их решения — создание высокотехнологичных фармацевтических предприятий,
в числе которых — ЗАО «ЗиО-Здоровье». Компания выпускает 57 наименований препаратов различных фармакологических групп и
лекарственных форм, собственных и на контрактной основе.
«Забота о здоровье каждого человека — вот миссия и главная цель работы ЗАО «ЗиО-Здоровье», — убеждён руководитель ЗАО «ЗиО-Здоровье»
Н.В. Сафонов. Свою профессиональную биографию он начал в 1980 году столяром Подольского электромеханического завода, завершив с
отличием учёбу в ГПТУ-45. Позже окончил Ногинский техникум советской торговли, Всесоюзный заочный политехнический институт. До
назначения на нынешний пост Николай Викторович работал заместителем председателя исполкома городского Совета народных депутатов и
главы администрации Подольска, генеральным директором ОАО «Завод Микропровод», директором по развитию предприятий центрального
региона ОАО «Севкабель-Холдинг», избирался депутатом Подольского городского совета народных депутатов и Подольской городской думы.
Возглавив в 2007 году ЗАО «ЗиО-Здоровье», Н.В. Сафонов сосредоточил свои усилия на модернизации материально-технической базы,
укреплении кадрового потенциала компании, повышении качества и увеличении ассортимента продукции. Сегодня вся производственная
инфраструктура предприятия, объединяющая технологические линии, экспериментальную базу, аккредитованную лабораторию ОКК, оснащена
оборудованием ведущих мировых производителей. Предприятие полностью обеспечено энергоресурсами. Построен современный
фармацевтический склад на 1680 палетомест, организован участок ручной упаковки, построены дополнительные помещения площадью 5700 м2,
которые являются резервными для развития производства в дальнейшем. Приобретено оборудование для размещения на резервных площадях.
Ежегодно ЗАО «ЗиО-Здоровье» выпускает порядка 800 млн таблеток (капсул). С введением в эксплуатацию новых площадей производственная
мощность компании увеличится до 2 млрд таблеток (капсул) в год. Особое внимание компания ЗАО «ЗиО-Здоровье» уделяет обеспечению
стандартов качества, основным инструментом которого является внедрённая на предприятии эффективная система менеджмента качества
производства. Сотрудники предприятия —это обученный и аттестованный персонал, регулярно повышающий квалификацию в рамках
внутрикорпоративных семинаров и лекций, а также обучающих курсов на базе ведущих лицензированных учебных центров.
Всё это позволяет ЗАО «ЗиО- Здоровье» обеспечивать высокое качество и совершенствовать технологию производства лекарственных средств. В
планах предприятия — дальнейшее расширение сотрудничества с рядом иностранных и российских фармацевтических компаний, что также
расширяет номенклатуру выпускаемых предприятием препаратов.
Ежегодно ЗАО «ЗиО-Здоровье» подтверждает своё соответствие стандартам ISO и аудируется компаниями партнёрами. В сентябре 2013 года
получен сертификат соответствия производства требованиям GMP Украины, а в декабре 2013 года — новая лицензия на осуществление
производства лекарственных средств, которое соответствует требованиям, утверждённым приказом Минпромторга РФ от 14 июня 2013 года
№916 «Правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств».
В последние годы предприятие динамично развивается, демонстрируя уверенный рост объёмов производства, не имеет отзывов продукции с
рынка и рекламаций по качеству продукции от государственных контролирующих органов.
С ноября 2013 года акционером ЗАО «ЗиО-Здоровье» является российская фармацевтическая компания ООО «Ирвин 2», входящая в состав
группы компаний «ФармЭко». Это даёт возможность расширения продуктового портфеля и дальнейшего поступательного развития
производства.

