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Что касается завода в Шым-
кенте, это совместный проект АО 
«Фармасинтез» и казахстанской 
компании «Зерде», стартовавший 
в начале 2015 г. В рамках партнер-
ства предусмотрено строительство 
завода по производству онкологи-
ческих и кардиологических ЛС.

В конце 90-х почти все лекарства 
имели импортное происхождение. 
И как любой зарубежный продукт 
отличались своей стоимостью. 
Идея, на которой предприятие  
было основано в 1997 году, состоя-
ла в том, чтобы наладить производ-
ство отечественных препаратов. 
Таким образом, компания полно-
стью осуществляет Программу 
Импортозамещения, активно реа-
лизуемую сегодня правительством 
России – постепенно вытеснять 
с рынка определенную часть им-
порта, и одновременно заполнять 
новую нишу для отечественного 
бизнеса.

 «Фармасинтез» проделал боль-
шую работу по замещению импорт-
ных аналогов. И, судя по тому, как 
развивается фармацевтика сейчас, 
этот тренд не утратит своей акту-
альности еще много лет. Сегодня 
препараты АО «Фармасинтез» че-
рез систему тендеров, конкурсов 
и госзаказов поступают исключи-
тельно в лечебные учреждения. 
Работать в этом сегменте более 
комфортно, хотя и ответственность, 
безусловно, выше. С одной сторо-
ны, когда государство выступает 
заказчиком целого ряда лекарств от 
социально-значимых болезней (ту-
беркулез, ВИЧ, гепатит, сахарный 
диабет и т.д.), то производители 
могут рассчитывать на более чест-
ное ценообразование, адекватную 
конкуренцию и другие прозрачные 
и понятные механизмы ведения 
дел. С другой – выпуск подобных 
препаратов напрямую связан с та-
ким важным для каждого государ-
ства понятием, как лекарственная 
безопасность. В каждой стране 
работают специалисты и целые ин-
ституты, прогнозирующие опреде-
ленные риски, в число которых вхо-
дит и недостаточная лекарственная 
обеспеченность при возникновении 
эпидемий различных заболеваний. 
С этой точки зрения АО «Фармасин-
тез» играет важную роль – помогает 
государству снижать зависимость 
от импорта целого ряда лекарств. 
В свою очередь, российское прави-
тельство старается поддерживать 
такие фармацевтические компании. 
Известно, что с 1 января 2017 года 

вступает в силу закон, в соответ-
ствии с которым фармпредприятия, 
локализовавшие производство на 
территории России, будут полу-
чать существенные экономические 
льготы. 

Инвестирование в научные раз-
работки позволяет компании «Фар-
масинтез» вести поиск новых мо-
лекул и тестировать кандидатные 
соединения, которые способны 
стать эффективными лекарствами в 
будущем. Начав с десятка, сегодня 
«Фармасинтез» ежегодно синтези-
рует от 300 до 500 новых молекул. 
За время своей работы компания 
полностью завершила цикл иссле-
дований по одному уникальному 
препарату, и находится на завер-
шающих этапах по второму. 

Первый из препаратов пред-
назначен для лечения туберку-
леза. Его уникальность состоит в 
том, что он эффективно борется 
с микобактериями туберкулеза, 
обладающими множественной 
лекарственной устойчивостью. 
Второй препарат вообще не имеет 
аналогов в мире и предназначен 
для профилактики спаечной бо-
лезни, проявляющейся в той или 
иной степени у каждого второго 
пациента, перенесшего полост-
ную операцию. После того, как 
этот препарат попадет на рынок, 
эту статистику можно изменить в 
разы. До готовности к широкому 
использованию препарата потре-
буется еще два года. Уже сейчас он 
запатентован в 170 странах мира. 

Разработка инновационного 
лекарственного средства – задача 
весьма непростая, но она решает-
ся, в том числе, и при содействии 
Минпромторга России, который 
сегодня очень много делает для 
развития отечественной фармин-
дустрии. «Фармасинтез» получил 
поддержку со стороны министер-
ства в проведении доклинических 
и клинических исследований (КИ) 
препарата для предотвращения 
образования послеоперацион-
ных спаек. Препарат уже прошел 
доклинические исследования и 
I фазу КИ. Сейчас запускается II 
фаза КИ в России. Если она ока-
жется успешной, то III фазу здесь 
проведут в формате междуна-
родного многоцентрового КИ, в 
клиниках ряда стран. Кроме того, 
учитывая высокий потенциал раз-
работки, было решено провести 
полный цикл его исследований в 
США и Европе. В настоящее время
начался процесс регистрации 

инновационного препарата – 
с доклинических исследований 
в этих регионах. По экспертным 
оценкам, препарат произведет 
настоящую революцию в хирургии, 
а российская фармацевтическая 
наука получит новый импульс для 
дальнейшего развития.

П
риобретение в 2015 году 
завода «ЮграФарм» в Тю-
мени (сейчас ООО «Фар-
масинтез-Тюмень») по-

зволило заметно нарастить произ-
водственную мощность компании 
в целом. Завод прошел несколько 
аудитов крупных зарубежных ком-
паний – Pfizer , Orion и др., получив 
от них очень высокие оценки. Таким 
образом, число работающих пред-
приятий компании «Фармасинтез» 
увеличилось до 3, что стало од-
ним из основных факторов роста. 
В данном случае важно учитывать 
то, что раньше завод в Тюмени рабо-
тал 2-3 дня в неделю по 8 часов, а на 
сегодняшний день предприятие пе-
реведено на круглосуточный режим 
работы без выходных дней, подоб-
но тому, как функционируют другие 
предприятия компании «Фарма-
синтез». ООО «Фармасинтез-Тю-
мень» специализируется на произ-
водстве инфузионных растворов. 

За этот год на предприятии рас-
ширены и модернизированы про-
изводственные линии. Завод вы-
пускает 14 млн. флаконов в год, 
в ближайшее время планируется 
выпуск твердых лекарственных 
форм: таблетки и капсулы. 

На трех заводах группы компа-
ний «Фармасинтез» в г. Иркутске, 
Уссурийске и Тюмени сейчас выпу-
скается 113 наименований препа-
ратов в различных лекарственных 
формах и дозировках: капсулы, 
таблетки, гранулы, инфузионные 
растворы, сухие стерильные по-
рошки и растворы для инъекций. 
Объем производства группы ком-
паний «Фармасинтез» превысил 42 
миллиона упаковок в год.

В настоящее время ведется 
строительство еще 3-х заводов: 
«Братск химсинтез» в Братске, 
«Фармасинтез-Норд» в Санкт-Пе-
тербурге и «Фармасинтез-Зерде» в 
Шымкенте – крупнейшем промыш-

ленном городе Казахстана. Завод 
«Братскхимсинтез» по производ-
ству активных фармацевтических 
субстанций уже прошел лицензиро-
вание. В апреле 2016 года произве-
ден запуск первой очереди завода, 
сейчас ведется строительство вто-
рой очереди, запуск которой запла-
нирован на 2017 год. Сейчас идет 
процесс регистрации субстанций.

Планомерно реализуется проект 
в Санкт-Петербурге – строитель-
ство научно-производственного 
комплекса по разработке и выпуску 
онкологических препаратов. К кон-
цу этого года запланирован запуск 
производства полного цикла. Это 
единственный в своем роде фар-
мацевтический завод в России, 
спроектированый для разработки 
и производства современных и 
эффективных цитостатических пре-
паратов в твердых лекарственных 
формах, лиофильных порошках и в 
растворах-концентратах.

«ФАРМАСИНТЕЗ»
ПРИГЛАШАЕТ К ПАРТНЕРСТВУ

Лидер по темпам роста среди отечественных фармацевтических пред-
приятий, «Фармасинтез» входит в Топ-10 ведущих фармкомпаний России 
по динамике выпуска лекарственных средств. Каждая четвертая таблет-
ка, принимаемая в России от ВИЧ, и каждая вторая таблетка для лечения 
туберкулеза поставляются компанией «Фармасинтез». Сегодня компа-
ния готовится к новому рывку на своем пути почти 20-летнего развития. 
Два года назад в активах компании «Фармасинтез» было 2 действую-
щих завода, в Иркутске и Уссурийске, и два на стадии проектирования. 
В настоящее время запущен в работу третий завод, в Тюмени, заводы в 
Братске и Санкт-Петербурге находятся на завершающих стадиях строи-
тельства, прорабатывается новый совместный проект в Шымкенте.

Викрам Сингх Пуния,
Президент компании 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – В ДЕЙСТВИИ
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«Фармасинтез» заинтересован в сотрудничестве с компа-
ниями, желающими развивать свой бизнес  и производство в 
России. Для этого в компании созданы все условия.  «Фарма-
синтез» открыт для  совместных решений в таких направлениях, 
как:

 ■ Контрактное производство лекарственных средств на 
базе производственных площадок  компании

 ■ Совместная разработка и производство инновационных 
препаратов

 ■ Совместное производство активных фармацевтических 
субстанций

 ■ Регистрация лекарственных препаратов в России

 ■ Поставка сырья, оборудования и комплектующих для 
фармацевтического производства

 ■ Проведение доклинических и клинических испытаний

 ■ Продвижение лекарственных препаратов на российском 
рынке. Для этого в компании создано отдельное подраз-
деление - команда профессионалов, имеющая успешный 
опыт продаж и продвижения новых препаратов в России.

Соблюдение принципов законности, добросовестности, про-
фессионализма – основа плодотворного и взаимовыгодного 
сотрудничества компании «Фармасинтез» как с российскими, 
так и с зарубежными фармацевтическими компаниями. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP

ООО «Реттенмайер Рус» является филиалом не-
мецкого концерна JRS® PHARMA, начало свою 
деятельность на территории России и стран СНГ 
в 2005 году. JRS® – это немецкое семейное пред-
приятие, появившееся в 1877 г. в Розенберге, как 
обычная лесопилка. Сегодня JRS® обладает 33 заво-
дами по всему миру и ведет 12 направлений бизне-
са, важнейшим из которых является фармацевтика 
(JRS® PHARMA).

Доклады и прак-
т и ч е с к и е  с е с с и и 
б ы л и  п о с в я щ е н ы 
продуктам компании 
JRS® PHARMA. 

Роман Фафанов, 
генеральный дирек-
тор ООО «Реттенмай-
ер Рус», рассказал 
об истории концер-
на JRS®, различных 
аспектах и направле-
ниях бизнеса, предла-
гаемом нашим клиен-
там сервисе. 

Ульрих Рихтер, заместитель главы подразделения 
вспомогательных веществ JRS® PHARMA, Олаф По-
банц, технический специалист JRS® PHARMA, д-р Соня 
Баухубер, технический специалист JRS® PHARMA, 
Андреас Нагел, менеджер по продукту JRS® PHARMA, 
вместе с Александрой Гайченко, менеджером фар-
мацевтического департамента Реттенмайер Рус, 

Третий практический семинар 
компании JRS® Pharma

20–21 сентября 2016 года компания Реттенмайер Рус в третий раз провела свой ежегодный прак-
тический семинар «Инновационные вспомогательные вещества для прямого прессования и готовые 
системы пленочных покрытий» в московском Технопарке «Слава», на базе научно-исследовательско-
го лабораторного комплекса компании ООО «ПИК-ФАРМА». Вместе со специалистами компании JRS® 
Pharma в качестве лекторов выступили представители компаний Capsugel® (Валерия Дружинина и 
Андрей Назаров) и Sympatec® (Дмитрий Таусенев). Участниками стали более 75 человек, среди ко-
торых ведущие технологи, сотрудники службы качества, специалисты отдела новых разработок из 
более, чем 35 ведущих фармацевтических предприятий России и стран СНГ. 

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Александра Гайченко, «Реттенмайер РУС», Ulrich Richter, JRS Pharma

Процесс прессования 
таблеток с PROSOLV 

EASYtab SP с технологами 
из «Оболенского», «ОХФК», 

«ВИФИТЕХ», «Акрихин»

Процесс нанесения пленочного покрытия VIVACOAT на МКЦ сферы 

Технологи из компаний «Акрихин», «Химфарм», «Оболенское», 
«Изварино Фарма», в центре – Андрей Назаров, Capsugel

исследования, выводить на рынок 
новые разработки, а также нара-
щивать инвестиции в развитие 
фармотрасли. За последние непол-
ные 2 года, несмотря на кризисные 
явления в экономике, инвестиции 
компании в фармпроизводство 
превысили 5 млрд. руб., что нагляд-
но свидетельствует о долгосрочной 
стратегии развития «Фармасинте-
за» на российском фармацевтиче-
ском рынке. 

Обладая всеми необходимыми 
средствами для реализации новых 
проектов на базе своих площадок 
в Тюмени, Иркутске и Уссурийске, 
имея свободные мощности по 
производству таблеток, капсул, 
стерильных порошков и пластико-
вых ампул для инъекций в связи 
с ярко выраженной сезонностью 
производства собственных пре-
паратов, компания «Фармасинтез» 
развивает еще одно направление 
своей деятельности - контрактное 
производство.

Важно, чтобы предприятие, с 
которым планируется сотрудниче-
ство, стабильно и успешно разви-
валось, зарекомендовало себя во 
всех отношениях и было готово к 
реализации новых идей. Сегодня 
«Фармасинтез» готов не только к соб-
ственному развитию, но и к тому, что-
бы на основе своего успеха помогать 
развиваться другим предприятиям. 

Речь идет, в том числе, и о сотруд-
ничестве с отечественным малым и 
средним бизнесом, желающим ра-
ботать на фармацевтическом рынке 
России, ведь большая часть сырья, 
используемая фармкомпаниями, 
имеет импортное происхождение. 
Поэтому производство различных 
компонентов и вспомогательных 
веществ - это все еще незанятая и 
очень перспективная ниша на рос-
сийском рынке. Предприниматели, 
умеющие взвешивать риски, видеть 
перспективы и способные органи-
зовать производство будут в ней 
весьма успешными. 

Контакты подразделения 
по развитию бизнеса:
Равикумар Сваминатхан 
Вице-президент по развитию бизнеса
тел. : +7 ( 495 ) 750-54-37
e-mail : moscow@pharmasyntez.com

В 2015 году «Фармасинтез» начал 
экспортировать свою продукцию
в Казахстан, Узбекистан, Кирги-
зию, Белоруссию и другие страны. 
И сегодня экспорт стал занимать 
определенную долю в портфеле 
«Фармасинтеза». Пока эта доля 
невелика, но здесь рассчиты-
вают на ее быстрый рост у же 
в ближайшем будущем. Кроме 
того, в 12 странах африканского 
континента уже зарегистриро-
ван инновационный препарат для 
лечения туберкулеза со множе-
ственной лекарственной устойчи-
востью, поставки которого нача-
лись в этом году. 

Компания «Фармасинтез» пла-
нирует проводить дальнейшие 


