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Миссия нашего 
предприятия

◼ ЗАО «ЭКОлаб» разрабатывает, производит,
реализует широкий ассортимент медицинской
продукции гарантированного качества, с учетом
требований наших клиентов.

◼ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ = МИРОВОЕ КАЧЕСТВО!

◼ ВЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА-КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ!

◼ «ЭКОлаб» – ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ!
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ЭКОлаб был основан в 1991 году, 

Электрогорск, Россия.

Он имеет 14 000 м2 собственных 

производственных мощностей,

На предприятии занято более 400 

специалистов. 3



Развитие ЗАО «ЭКОлаб»
◼ 1991 год –Организация цеха по производству иммуноферментных 

тест-систем.

◼ 1993 год – Организация цеха по  производству готовых 
лекарственных средств.

◼ 1994 год – Организация цеха по приготовлению, розливу и упаковке 
спиртовых настоек.

◼ 1999 год – организация цеха по производству иммунобиологических 
препаратов.

◼ 2001 год – ввод в эксплуатацию нового корпуса цеха ГЛС, условия 
работы в котором приближены к требованиям GMP.

◼ 2007 год – открытие диагностического центра El’Clinic.

◼ 2010 год – открытие нового вивария для лабораторных животных.

◼ 2013 год – открытие нового производственного корпуса

◼ 2015 год- реконструкция складского комплекса

◼ 2016 год – открытие крытого теннисного корта

◼ 2017 год – строительство нового вивария для животных

◼ 2017 год – строительство участка быстрых тестов

◼ 2020 год – внедрение маркировки  лекарственных препаратов
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Структура компании включает:
- Производство диагностических наборов и 

изделий медицинского назначения;

- Отдел качества;

- Отдел биологического контроля;

- Научно-исследовательские лаборатории:

▪ Лаборатория иммунологических тест-систем,

▪ Лаборатория биохимии,

▪ Лаборатория белковой инженерии,

▪ Отделение иммунохроматографических

(быстрых) тестов,

▪ Научно-производственная лаборатория ГЛС
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Создание ЗАО «ЭКОлаб». 

• 1991 год –Организация цеха по 
производству иммуноферментных тест-
систем.
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I территория 90- е годы

7



I территория  до ….

I территория 21 век
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II территория  

21 век
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Цех ИФА  90-е
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Биохимия 90-е
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Цех ИФА 21 век
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Производство

диагностических систем

• ИФА-Наборы для диагностики ВИЧ

• ИФА- Наборы для диагностики гепатита A, B, C

• ИФА Наборы для диагностики сифилиса

• ИФА Наборы для диагностикиТОРЧ-инфекций

• Латекс-тесты

• Лизаты

• Антигены

• Сыворотки

• Биохимические наборы

• Гематологические наборы

• Микробиологические наборы
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Производство лекарственных 

препаратов

1993 – Начало реконструкции цеха 

готовой фармацевтической продукции.

2016 – Окончательная 

реконструкция цеха и подготовка 

к сертификации в соответствии с 

требованиями GMP
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Производство лекарственных препаратов

• Производство готовых 
лекарственных препаратов 
соответствует требованиям GMP
(англ. Good Manufacturing Practice; 
Надлежащая производственная 
практика)
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Good Manufacturing Practice (GMP) 
№ GMP-0117-000179 18 августа 2017

№ GMP-0117-000180 от 18 августа 2017



Развитие лекарственных препаратов

Постоянное обучение 

сотрудников

Повышение квалификации

Собственная научная 

база

Расширение производства

Строительство нового производственного 

участка для мягких форм

(гели, мази, суппозитории)
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Развитие спорта  
90-е годы 21 век
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Развитие спорта  
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Сотрудники ЗАО «ЭКОлаб»
• КАЖДЫЙ СОТРУДНИК- ЭТО ДОСТОЯНИЕ НАШЕЙ 

КОМПАНИИ

• Наша продукция – результат совместной деятельности 
всего коллектива

• На предприятии трудится порядка 400 человек, среди них:

• Докторов наук - 4

• Кандидатов наук - 13

• Аспирантов - 3
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Сотрудника производства ИФТС и ОПР



ЭКОлаб сотрудничает с фармацевтическим 
факультетом Государственного гуманитарно-

технологического университета

«Кафедра промышленной фармации»
была открыта на базе ЭКОлаба

Студенты и 
молодые 
специалисты 
приглашаются на 
работу в ЭКОлаб
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Научная деятельность предприятия

 За период 2019 года под руководством и личным 

участием д.м.н., профессора кафедры фармакологии 

и фармацевтических дисциплин ГГТУ (г. Орехово-

Зуево),  Марданлы Сейфаддина Гашимовича
научными сотрудниками ЗАО «ЭКОлаб» было:

 Опубликовано более 60 статей в различным 

российских и международных журналах (входящих в 

список SCOPUS и ВАК)

 Получено 3 патента, в частности

« Способ получения тест-системы для одновременной 

детекции антител класса G  к антигенам патогенных для 

человека герпесвирусов методом линейного 

иммуноблоттинга»
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Приглашаем на работу выпускников 

фармацевтического, биологического и 

химических факультетов
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Отдел управления персоналом ЗАО «ЭКОлаб»

e-mail: ekolab-kadry@mail.ru

Тел. +7(49643)3-25-08

Если ТЫ: 

- талантливый,

- амбициозный,

- инициативный

Мы говорим: «Добро пожаловать в ЭКОлаб!»

Наши двери открыты перед молодыми специалистами, 

желающими строить свою жизнь, карьеру и развивать 

отечественную фармацевтическую промышленность
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