Публикация подготовлена в рамках проекта «Российско-Финский парк живых систем». Проект финансируется из
средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской Республики в рамках Программы
Приграничного Сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». Проект реализуется следующим
консорциумом: АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Россия) (Ведущий партнер) и Муниципалитет города Котка
(Финляндия).

Цель проекта «Российско-Финский парк живых систем» - способствовать экономическому развитию и глобальной
конкурентоспособности Финляндии и России, позиционируя трансграничный регион, как новую точку роста в
области живых систем, путем создания трансграничных парков, а также через усиление интернационализации
МСП, путем стимулирования трансфера технологий и сотрудничества в области НИОКР, включая перезагрузку
кооперационных связей между властями и научными кругами.
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ВВЕДЕНИЕ
Российская отрасль биотехнологий и живых систем в последние годы, в том числе в
драматичном для мировой экономики 2020 году, демонстрирует уверенную
положительную динамику и может по праву считаться одним из драйверов
инновационного развития национальной экономики и здравоохранения.
Индексы производства фармацевтической продукции Российской Федерации в 2019-2020
гг. показывали рост как в части производства фармацевтических субстанций, так и
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.
Российский фармацевтический рынок в период с 2016 по 2019 гг. рос ежегодно в среднем
на 6,6% в рублевом выражении, в 2020 году рост составил 9,8%.
При этом, в мировом фармацевтическом рынке доля российского рынка, который входит
в десятку крупнейших фармацевтических рынков, довольно небольшая – около 2,2%. По
продажам на душу населения Россия занимает лишь 30-е место в мире. Несмотря на то,
что российская фармацевтическая отрасль в настоящее время имеет недостаточную
представленность на международных рынках, российские предприятия последовательно
наращивают объемы экспортных поставок.
Российский фармацевтический рынок характеризуется сильной зависимостью от
импорта: более 80% российских препаратов на сегодняшний день производится с
применением импортных субстанций. В то же время, по итогам 2020 года отмечается
сокращение объемов импорта наряду с наращиванием экспорта фармацевтической
продукции.
Согласно проекту разрабатываемой в настоящее время Стратегии развития
фармацевтической промышленности «Фарма-2030», прогнозируемый объем рынка с
учетом финансово-экономической ситуации может составить 5 трлн. рублей к 2030 году в
конечных ценах для потребителей, а объем экспорта лекарственных средств, при
условии реализации мер поддержки, может достигнуть 3 800 млн долларов США.
Достижению данной амбициозной цели могут способствовать такие факторы как
окончание в 2019-2022 гг. сроков патентной охраны на многие оригинальные
биопрепараты, а также развитие сегмента инновационных лекарственных препаратов в
узких терапевтических нишах.
При этом программы поддержки, на этапах формирования и реализации, должны
учитывать высокие инвестиционные риски, которые несут ориентированные на экспорт
компании, а также должны быть нацелены на повышение уровня компетенций
локальных производителей, стимулирование формирования ими объектов
интеллектуальной собственности и их охрану при выходе на внешние рынки.
Действующие в российской фармацевтической отрасли векторы, направленные на
развитие импортозамещения, локализации, а также экспорта отечественной
фармацевтической продукции, открывают широкие перспективы для развития
международного сотрудничества в отрасли живых систем и биотехнологий.
РОССИЙСКАЯ ОТРАСЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЖИВЫХ СИСТЕМ
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1

ЧАСТЬ 1: ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

1.1

Характеристика отрасли

1.1.1

Обзор российского фармацевтического рынка

На сегодняшний день фармацевтическая отрасль в России является одним из драйверов
инновационного развития национальной экономики и здравоохранения и демонстрирует
в последние годы уверенный рост. Даже в 2020 году, чрезвычайно драматичном для
мировой экономики, на российском рынке фармацевтической продукции отмечалась
высокая динамика продаж.
По данным DSM Group1, российский фармацевтический рынок в период с 2016 по 2019 гг.
рос ежегодно в среднем на 6,6% в рублевом выражении. При этом в 2020 году российский
фармацевтический рынок показал рост на 9,8% вместо прогнозируемых 5-6%, объем
рынка достиг 2 040 млрд руб.
Динамика фармацевтического рынка, млрд руб.

1 640

1 695

2017

2018

1 858

2019

2 040

2020

Источник: DSM Group

Рост курсов доллара и евро в марте 2020 года привел к тому, что в пересчете объем
рынка не вырос. Так, в долларовом выражении в 2020 году объем составил 29 млрд
долларов, что всего на 0,2% выше, чем в 2019 году. В евро за счет более высокого роста
курса — на 11%, динамика рынка оказалась отрицательной: -1,6%.

Здесь и далее статистика фармацевтического рынка Российской Федерации приводится по данным годовых
аналитических отчетов агентства DSM Group за 2017-2020 гг.
1
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Динамика
фармацевтического рынка,
млрд евро

Динамика
фармацевтического рынка,
млрд долл. США
29

28

29

25

27

2017

2018

25

25

2019

2020

23
2019

2020

2017

Источник: DSM Group

2018

Источник: DSM Group

Индексы производства фармацевтической продукции Российской Федерации в 2019-2020
гг. также демонстрируют уверенный рост (127,4 – в 2019 г.; 123,2 – в 2020 г.) как в части
производства фармацевтических субстанций, так и лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских целях2.
Индексы производства фармацевтической продукции Российской Федерации,
в % к предыдущему году
Код вида
деятельнос
ти по
ОКВЭД2

21
21.1
21.2

Наименование вида деятельности по ОКВЭД2

Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских
целях
Производство фармацевтических субстанций
Производство лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в медицинских
целях

2018

2019

2020

101,1

127,4

123,2

184,7

159,3

117,5

98,9

125,9

123,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
По данным Национального рейтингового агентства (далее – НРА)3, несмотря на
положительную динамику российского фармацевтического рынка и на то, что Россия
входит в десятку крупнейших фармацевтических рынков, его доля в мировом
фармацевтическом рынке довольно небольшая – около 2,2%. По продажам на душу
населения Россия занимает лишь 30-е место в мире. По итогам 2019 года среднедушевые

2

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Национальное рейтинговое Агентство. Аналитический обзор «Фармацевтический рынок РФ –
государство нам поможет?» Июль 2020.
3
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продажи фармацевтической продукции в России составили 194 долл. США, тогда как в
среднем по странам, входящим в топ-30, данный показатель равен 462 долл. США.
Для российского фармацевтического рынка характерна сильная зависимость от импорта.
Согласно данным Федеральной таможенной службы, Россия является нетто-импортером
лекарственных средств: по итогам 2020 г. в совокупном внешнеторговом обороте
фармацевтической продукции доля экспорта из России составляет лишь 9%. В 2019 г.
Россия импортировала фармацевтической продукции на 14,1 млрд долл. США (рост на
треть к 2018 г.), в 2020 наблюдается снижение объемов импорта до 10,8 млрд долл. США4.
Объем российского экспорта фармпродукции в 2019 году составил 850 млн долл. США, в
2020 году – 1058 млн долл. США (+24,54%). Таким образом, в 2020 году отмечается
сокращение объемов импорта наряду с наращиванием экспорта фармпродукции.
Локализация в РФ иностранных производителей, заинтересованных в получении
преимуществ при участии в тендерах и реализации своей продукции через льготные
программы госзакупок, приводит к тому, что импорт фармацевтических субстанций для
производства оригинальных препаратов и дженериков растет опережающими темпами.
По данным НРА, более 80% российских препаратов на сегодняшний день производится с
применением импортных субстанций. За 2016-2019 гг. импорт субстанций вырос в 2,3 раза
в долл. США и в 1,5 раза в объемах.
Российский фармацевтический рынок состоит из двух ключевых сегментов:
коммерческого и государственного. Коммерческий сегмент представляет собой аптечные
продажи лекарственных препаратов и парафармацевтической продукции.
Государственный сектор включает в себя госпитальные закупки, льготное лекарственное
обеспечение, в том числе программы высокозатратных нозологий (ВЗН) и обеспечения
необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), и региональные льготные
программы.
По данным DSM Group, в 2020 году наряду с высокой динамикой в коммерческом
сегменте рост в значительной степени был обеспечен сегментом государственных
закупок лекарств. Сильнее всего в 2020 году выросли закупки лекарственных препаратов
для лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Основной прирост произошел за счет
программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» и стартовавшего в 2020 году
федерального проекта по кардиозаболеваниям.
В натуральном выражении потребление лекарственных препаратов в 2020 году
снизилось на 4%, объем продаж лекарств составил 6,02 млрд упаковок. Отрицательная
динамика затрагивает как коммерческий сегмент, так и сегмент госпитальных закупок.

4

По данным Федеральной таможенной службы.
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Емкость фармацевтического
рынка млрд руб. в ценах
конечного потребления
2 040

1 858

Емкость фармацевтического
рынка, млн упаковок
6 266
192

6 018
841
175

5 120

5 002

2019

2020

954

634

577

279

262

1 020

1 128

2019

2020

Государственные закупки + ВЗН + ОНЛС + РЛО

Госпитальные закупки

Коммерческий сектор парафармацевтики

Льготное государственное обеспечение (ВЗН +
ОНЛС + РЛО)
Коммерческий сектор ЛП

Коммерческий сектор ЛП
Источник: DSM Group

Источник: DSM Group

Доля импортных лекарственных препаратов в целом на рынке по итогам 2020 года
составила 56,3% в рублях и 31,4% в упаковках. Доля отечественных препаратов на рынке
из года в год неуклонно растет, этому способствуют в том числе локализация и
импортозамещение. В 2020 году данный процесс остановился за счет увеличения
финансирования государственных программ (национальной программы «Онкология» и
выделения дополнительного финансирования на высокозатратные нозологии): по этим
направлениям препараты в основном пока импортные. В натуральном выражении в
2020 году упали продажи как препаратов, произведенных в России (-4%), так и препаратов
иностранного производства (-3%). В рублёвом выражении локализованные препараты
показали рост на 13%, тогда как импортные средства – на 8%.
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Соотношение продаж
импортных и локализованных ЛП,
руб.

70%

70%

70%

30%

30%

30%

2017

2018

2019

Импортные ЛП

56,3%

43,7%
2020

Локализованные ЛП

Источник: DSM Group

Соотношение продаж
импортных и локализованных ЛП,
упак.
38%

39%

39,5%

31,4%

62%

61%

60,5%

68,6%

2017

2018

2019

2020

Импортные ЛП

Локализованные ЛП

Источник: DSM Group

В структуре рынка лекарств по типу отпуска отмечается перевес в пользу безрецептурных
препаратов (OTC). Около 67% в денежном эквиваленте приходится на рецептурные (Rx)
препараты. Но за счёт более низкой цены ОТС-препараты преобладают в натуральном
выражении: их доля составляет 54,9%.
Основной объём продаж безрецептурных препаратов реализуется через аптеки (около
97% в рублях от объёма ОТС-препаратов). В государственном сегменте, напротив,
реализуются преимущественно Rх-препараты – они занимают более 90% объёма
тендерных закупок.
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Соотношение продаж
рецептурных и безрецептурных
препаратов, руб.

64%

64%

67,3%

66,8%

36%

36%

32,7%

33,2%

2017

2018

2019

2020

Rx (рецептурные ЛП)

OTC (безрецептурные ЛП)

Соотношение продаж
рецептурных и безрецептурных
препаратов, упак.

43%

44%

44,4%

45,1%

57%

56%

55,6%

54,9%

2017

2018

2019

2020

Rx (рецептурные ЛП)

Источник: DSM Group

OTC (безрецептурные ЛП)

Источник: DSM Group

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) — перечень
лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством РФ в целях государственного
регулирования цен на лекарственные средства. Препараты списка ЖНВЛП занимают чуть
больше 50% как в натуральном, так и в стоимостном объёме от общего объёма рынка
лекарств.
Соотношение продаж
препаратов из перечня ЖНВЛП
и не ЖНВЛП, руб

Соотношение продаж
препаратов из перечня ЖНВЛП
и не ЖНВЛП, упак

51%

51%

50,8%

44,2%

49%

49%

48,7%

46,8%

49%

49%

49,2%

55,8%

51%

51%

51,3%

53,2%

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

ЖНВЛП

не ЖНВЛП

Источник: DSM Group

ЖНВЛП

не ЖНВЛП

Источник: DSM Group
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За 2020 год доля оригинальных препаратов выросла по сравнению с предыдущим годом
и составила 43,7% в стоимостном выражении и 15,9% в натуральном. Этому
способствовало увеличение финансирования в госсегменте на закупку дорогостоящих
лекарственных средств.
Соотношение продаж
оригинальных и генериковых ЛП,
руб.

64%

61%

36%

39%

2017

2018
Оригинальные ЛП

59,8%

40,2%
2019
Генерики

Источник: DSM Group

Соотношение продаж
оригинальных и генериковых ЛП,
упак.

56,3%
88%

86%

85,5%

84,1%

12%

14%

14,5%

15,9%

2017

2018

2019

2020

43,7%
2020

Оригинальные ЛП

Генерики

Источник: DSM Group

В рейтинге АТС5 в 2020 году на первое место поднялась группа [L] «Противоопухолевые
препараты и иммуномодуляторы», которая включает в себя дорогостоящие препараты.
За счет увеличения финансирования в государственном сегменте объем потребления
лекарственных средств данной группы вырос на 17%. Основным каналом
финансирования отпуска противоопухолевых препаратов являются программы
льготного лекарственного обеспечения (федеральная и региональная льготы) – 35% и
госпитальные закупки – 52%. За счет собственных средств потребители закупают только
более дешевые иммуномодуляторы.
Группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ», лидер по итогам 2019 года,
расположилась следом: её доля составляет 15,0%. Лекарства данной группы в основном
реализуются в аптечном сегменте: 76% в рублях приходится на приобретение
лекарственных препаратов за счет средств населения.
Наибольший рост – на 18% – показала группа [J] «Противомикробные препараты для
системного использования». 53% закупается для нужд больниц, а доля продаж в
аптечном сегменте составила 43,7%, также показав высокую динамику в связи с
пандемией Covid-19.

Классификационная система ATC (Anatomical Therapeutic Chemical (АТС) classification system) – международная
система классификации лекарственных средств.
5
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АТС-группы I-го уровня

L: Противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы
A: Пищеварительный тракт и обмен веществ
J: Противомикробные препараты для системного
использования
C: Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы
N: Препараты для лечения заболеваний нервной
системы
R: Препараты для лечения заболеваний
респираторной системы
B: Препараты, влияющие на кроветворение и
кровь
M: Препараты для лечения заболеваний костномышечной системы
G: Препараты для лечения заболеваний
урогенитальных органов и половые гормоны
D: Препараты для лечения заболеваний кожи
S: Препараты для лечения заболеваний органов
чувств
Без АТС
V: Прочие препараты
H: Гормональные препараты для системного
использования (исключая половые гормоны)
P: Противопаразитарные препараты, инсектициды
и репелленты

Доля группы в
стоимостном
объёме, %
16,01%

Доля группы
в натуральном
объёме, %
1,68%

14,97%
13,90%

15,09%
11,69%

10,12%

12,25%

8,44%

14,34%

8,30%

12,86%

7,76%

7,05%

6,10%

6,73%

4,52%

1,69%

4,20%
2,01%

10,19%
2,21%

1,39%
1,24%
0,88%

2,26%
0,80%
0,80%

0,17%

0,36%

Источник: DSM Group
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1.1.2

Коммерческий сегмент российского фармацевтического
рынка

На итогах фармацевтического рынка за 2020 год в значительной степени сказалось
поведение потребителей в условиях пандемии Covid-19. На фоне появления новостей о
методах лечения коронавирусной инфекции возникал повышенный спрос на ту или иную
группу лекарственных препаратов. Это приводило к росту продаж, а временами и
дефектуре, когда производители оказывались не готовы удовлетворить спрос в полном
объеме.
Согласно данным DSM Group, по итогам 2020 года прирост рынка в коммерческом
сегменте в рублях составил 11%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне – 2%. Таким образом, через розничный сегмент было реализовано порядка 5,0 млрд
упаковок лекарственных препаратов на сумму 1 128 млрд рублей (в розничных ценах).
Динамика коммерческого рынка
лекарственных препаратов,
млрд руб.

896

(+6%)

(+5%)

(+3%)

Динамика коммерческого рынка
лекарственных препаратов,
млн упак.

(+11%)

(+4%)
(-2%)
(+2%)

(-2%)

4 896

2016

2017

2018

2019

Источник: DSM Group

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Источник: DSM Group

Потребление лекарств за счет собственных средств населения остается одной из
основных частей лекарственного обеспечения системы здравоохранения: порядка 64% в
денежном выражении и почти 85% в упаковках. Отсюда высокие требования к аптекам,
которые в данном случае выступают каналом сбыта. В начале 2020 года аптечные
учреждения готовились к реализации маркированных лекарственных средств с 1 июля
2020 года. Но распространение новой коронавирусной инфекции дополнительно
поставило перед аптеками проблему дефицита на некоторые позиции аптечного
ассортимента.
В 2020 году отсутствовала как сезонность, так и характерные закономерности,
свойственные аптечному рынку. Противовирусные средства и антибиотики пользовались
наибольшим спросом в период пандемии. Причем даже летом продажи данных
16
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категорий препаратов были значительно выше, чем в предыдущие годы. Структура
потребления лекарственных препаратов в 2020 году оказалась под влиянием таких
макроэкономических факторов, как кризис, вызванный пандемией, «локдаун», снижение
реальных располагаемых доходов (-3,5% по оценке Росстата), изменение расходов
населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом
(4,91%) и более высокий на продовольственные товары (6,7%).
Динамика в коммерческом сегменте лекарственных препаратов в 2020 году была
труднопрогнозируемой: все ранее установившиеся тренды изменились. В марте 2020
года возник ажиотажный спрос на лекарства, и фармацевтический рынок пережил один
из самых значительных приростов продаж за последние несколько лет. На фоне
распространяющейся коронавирусной инфекции и ухудшения экономической ситуации
потребители стали массово скупать лекарственные препараты, опасаясь роста цен в
условиях ослабления рубля и дефицита необходимых препараторов из-за
ограничительных мер. Впоследствии динамика продаж была слабой и в некоторые
месяцы даже отрицательной. Только в декабре рынок вернулся к показателям прироста,
которые были в январе-феврале 2020, т.е. до развития событий, связанных с пандемией.
Начиная с апреля рост продаж обеспечивался в основном за счет препаратов,
направленных на борьбу с Covid-19. Перечень данных препаратов претерпевал
изменения, но за счет высокого спроса на них рынок в целом показал положительную
динамику в рублях (+10,6%) и сократился лишь в упаковках – на 2,3%. В 2020 году через
аптечную сеть было реализовано 5 002 млн упаковок лекарств на сумму 1 128 млрд
рублей (в розничных ценах).
Аптечные продажи парафармацевтического ассортимента, как это традиционно
происходит в кризисные периоды, росли медленнее, чем продажи лекарств: объем
данного сегмента вырос на 6,7%, и составил 279 млрд руб. Рост в основном отмечался за
счет биологически активных добавок (в частности витаминов и препаратов для
повышения иммунитета), средств индивидуальной защиты (масок), антисептиков,
медицинских приборов, то есть тех типов товара, которые опять же косвенно связаны с
противодействием распространению коронавирусной инфекции.
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1.1.3

Сегмент льготного лекарственного обеспечения

Согласно российскому законодательству, в рамках льготных программ ежегодно в
проекты бюджетов различных уровней закладываются расходы на закупку необходимых
лекарственных препаратов для льготных категорий граждан.
С 2021 года начал действовать Единый регистр пациентов, имеющих право на
предоставление льготных лекарственных препаратов (Федеральный закон от 13 июля
2020 года №206-ФЗ). Кроме того, в конце 2020 года в России появился ФГКУ
«Федеральный центр по планированию и организации лекарственного обеспечения
граждан». Основными задачами данной организации являются определение
потребности россиян в лекарствах, проведение совместных закупок, мониторинг
деятельности регионов.
Одной из основополагающих программ льготного лекарственного обеспечения (далее –
ЛЛО) является «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами» (далее –
ОНЛС), предусматривающая обеспечение льготников необходимыми препаратами по
рецептам за счёт средств федерального бюджета в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи.
С 1 февраля 2021 года норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина,
получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, был
установлен в размере 886 руб. 40 коп.
С 1 января 2021 года упразднен перечень ОНЛС (обеспечение необходимыми
лекарственными средствами). Теперь и федеральные, и региональные льготники
должны обеспечиваться бесплатными лекарствами в объёме не менее, чем это
предусмотрено списком ЖНВЛП. Перечень ЖНВЛП должен пересматриваться не реже 1
раза в год.
Согласно распоряжению Правительства РФ №3073 от 23 ноября 2020 года, список ЖНВЛП
был расширен до 788 наименований в 2021 году. В перечень включены 25 новых
препаратов. Правительство обновило правила составления списка жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): теперь включать в
перечень ЖНВЛП лекарства, которые предназначены для терапии и профилактики
опасных заболеваний, можно и в ускоренном порядке. Это допускается при введении
режима ЧС и/или угрозе распространения вышеназванных заболеваний, в числе которых
и COVID-19.
Актуальными по-прежнему остаются два перечня: для высокозатратных нозологий (ВЗН)
и минимальный ассортимент лекарственных препаратов для аптек.
Программа ВЗН действует с 2008 года и изначально включала в себя 7 нозологий. В 2019
году в программу были включены еще пять новых заболеваний, а с 2020 года – ещё 2
нозологии. Таким образом, на сегодняшний день, «14 высокозатратных нозологий» (14
ВЗН) – это федеральная целевая государственная программа, в соответствии с которой
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осуществляется обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и другими
заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.
Программа амбулаторного льготного лекарственного обеспечения пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, действующая с 2020 года, была пролонгирована до 2023
года (Постановление правительства №2081 от 11 декабря 2020 года). В 2020 году объём
выделенных по программе средств составил 10,15 млрд рублей; в 2021 году из
федерального бюджета будет также выделено свыше 10 млрд рублей.
По оценкам компании DSM Group, объём региональной программы ЛЛО, которая
регламентируется Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 года №890,
сопоставим с федеральной. Субъекты РФ самостоятельно формируют перечни
региональных льготников.
Согласно отчету DSM Group, за 2020 год было закуплено 174 млн упаковок лекарственных
препаратов для льготных категорий граждан на сумму 233 млрд рублей, отрицательная
динамика по сравнению с показателями 2019 года составила 8% в рублях и 9% – в
упаковках.
Динамика льготного
лекарственного обеспечения,
млрд руб.

(+6%)

2016

(+6,7%) (+2,9%)

2017

2018

Динамика льготного
лекарственного обеспечения,
млн упак.

(+28,7%) (-7,8%)

2019

Источник: DSM Group

2020

(+16,6%) (-6,7%)
(-3,7%)

2016

2017

2018

(+21,6%)

2019

(-9,3%)

2020

Источник: DSM Group

В сегменте ЛЛО наблюдается тенденция роста региональной льготы, которая составляет
свыше половины финансирования льготного сегмента. Доля ВЗН по итогам 2020 года
также выросла – до 28%, тогда как доля препаратов, отпускаемых по общим нозологиям,
ранее составлявшая порядка 30%, в 2020 году сократилась до 18%.
Соотношение между локализованными и импортными препаратами в денежном
выражении в сегменте льготного лекарственного обеспечения сохраняется в пользу
импортных лекарств. В 2020 году их доля составляет 63% стоимостного объёма, на
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отечественные лекарства приходится только 37%. Это объясняется тем, что по
программам ЛЛО в большей мере закупаются оригинальные дорогостоящие препараты,
которые чаще всего являются импортными.
Программа ЛЛО преимущественно представлена рецептурными препаратами: по итогам
2020 года их доля в стоимостном объёме составила 96,8% (+0,7% относительно 2019 года),
в натуральном – 92,3% (+0,8%).
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1.1.4

Сегмент госпитальных закупок

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2021-2023
годах будет выделено 2,8 трлн рублей. Бюджетные ассигнования в 2021 году составят
965,1 млрд рублей, в 2022 году – 947,4 млрд рублей, в 2023 году – 911,5 млрд рублей.
В целом же в федеральном бюджете Российской Федерации на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов расходы на здравоохранение запланированы в размере свыше
3,3 трлн рублей6.Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» в 2021 году
составят 1 123,3 млрд рублей, в 2022 году – 1 112,8 млрд рублей, в 2023 году – 1 081,3 млрд
рублей.
По данным DSM Group, в 2020 году в госпитальном сегменте фармацевтического рынка
отмечается самый значительный рост закупок за последние несколько лет. Для нужд ЛПУ
было закуплено 841,7 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 400,7 млрд
рублей в оптовых ценах. Было потрачено на 23,6% больше бюджетных средств, в то
время как объём закупленных упаковок сократился на 11,8%.
Динамика госпитальных закупок
лекарственных препаратов,
млрд руб.

Динамика госпитальных закупок
лекарственных препаратов,
млн упак.

(+23,6%)
222

2016

(+16,8%) (+3,4%)

2017

2018

(+20,8%)

2019

883

2020

Источник: DSM Group

2016

(+17,5%) (-0,2%)

2017

2018

(-7,9%)

2019

(-11,8%)

2020

Источник: DSM Group

Тенденции, которые наблюдаются в 2020 году, обусловлены пандемией Covid-19, а также
увеличением объема финансирования в рамках федеральных программ, такие как
онкология, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Изменение структуры закупок в пользу препаратов для терапии онкологических
заболеваний привело к тому, что средневзвешенная стоимость упаковки лекарственных
средств, закупаемых для нужд клиник, в 2020 году достигла 476 рублей, что на 40,1%
выше, чем в 2019 году. При этом непосредственно динамика цен в госпитальном
6

Федеральный закон от 08 декабря 2020 года №385-ФЗ.
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сегменте отрицательная: в 2020 году индекс цен на лекарственные средства, закупаемые
через тендеры, отрицательный, и составляет -7%.
Одним из трендов последних лет было увеличение в сегменте госпитальных закупок
доли отечественных лекарственных препаратов, так как они, согласно законодательству,
обладают преимуществами в тендерах как по включению в тендер, так и по цене.
Процесс импортозамещения развивался в двух направлениях: непосредственно
переключение на отечественные препараты и локализация иностранных
производителей на территории России.
В 2020 с ростом закупки «дорогостоящих» препаратов эта тенденция нарушилась. По
итогам 2020 года в сегменте госпитальных закупок доля импортных препаратов возросла
на 1,7% и составила 53,9%. В натуральном выражении перевес на стороне
локализованных препаратов: их доля составляет 83,8% (увеличение на 0,6% к 2019 году).
Средневзвешенная стоимость одной упаковки импортного средства по итогам 2020 года
составила 1 586 рублей (+50,7% по сравнению с 2019 годом). Средняя цена
локализованных лекарств в несколько раз ниже: она составляет 262 рубля за упаковку
(прирост 34% к 2019 году).
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1.1.5

Коммерческий рынок БАД

Согласно данным DSM Group, по итогам 2020 года ёмкость коммерческого рынка
биодобавок составила 74,1 млрд рублей (+17,1% относительно 2019 года) или 321,8 млн
упаковок (-1,2%). Существенный рост продаж отмечался на протяжении 1-го квартала 2020
года, затем скачок спроса сменился дальнейшим падением продаж. В упаковках рынок
БАД продемонстрировал отрицательную динамику относительно 2019 года.
Переориентация потребительского спроса в пользу приёма витаминов и
витаминосодержащих комплексов – одно из основных последствий влияния пандемии
Covid-19 на рынок БАД.
Динамика рынка БАД,
млн упак.

Динамика рынка БАД,
млрд руб.

(+3,9%)

(+17,1%)
343

(+19,1%)
49,7

(+7,6%)

(-0,8%)
(-9,4%)

2016

2017

2018

2019

Источник: DSM Group

2020

2016

2017

2018

(+1%)

2019

(-1,2%)

2020

Источник: DSM Group
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1.1.6

Экспорт российской фармацевтической продукции

Несмотря на то, что российская фармацевтическая отрасль в настоящее время имеет
недостаточную представленность на международных рынках, российские предприятия
последовательно наращивают объемы экспортных поставок (за последние 8 лет спад
наблюдался лишь в 2015 году). По данным Российского экспортного центра, по итогам
2020 года экспорт фармацевтической продукции из Российской Федерации составил 1 058
млн долларов США (рост на 24,54% по отношению к 2019 году). Фармацевтическая
продукция занимает 27 место в рейтинге товаров по объему экспорта с долей в 0,31%.
Основными рынками сбыта российской фармацевтической продукции являются
Казахстан, Украина, Белоруссия. Ключевыми регионами-экспортерами фармпродукции
являются Москва, Московская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург,
Ростовская область7.
Динамика объемов экспорта фармацевтической продукции РФ,
млн долл. США
(+24,54%)

(+15,12%)
589

(+5,07%)

2013

2014

(-11,63%)

2015

(+8,23%)

(+7%)

(+16,63%)

2016

2017

2018

2019

2020

Источник: Аналитический портал «Экспорт регионов» АО «Российский экспортный центр»

Согласно проекту Стратегии «Фарма-2030», объем экспорта одних лекарственных средств
(без учета прочей фармацевтической продукции), при условии реализации мер
поддержки, может достигнуть 3 800 млн долларов США. В проекте Стратегии
перечислены основные факторы, которые могут способствовать достижению данной
амбициозной цели, риски, которые необходимо принимать в расчет, а также приоритеты
будущих программ поддержки.
Окончание сроков патентной охраны на оригинальные биопрепараты и появление
биоаналогов приходится на 2019-2022 годы. Эта тенденция является одним из главных

7

Аналитический портал «Экспорт регионов» АО «Российский экспортный центр»: www.regionstat.exportcenter.ru.
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факторов потенциальной возможности выхода на внешние рынки с аналогами
современных лекарственных средств, в особенности биотехнологическими.
Развитие сегмента инновационных лекарственных препаратов в узких терапевтических
нишах также представляется перспективным направлением для наращивания
отечественного экспорта фармпродукции. Согласно проекту Стратегии «Фарма-2030»,
российскими предприятиями созданы новые молекулы в таких высоко востребованных
нозологиях, как терапия ВИЧ (элсульфавирин), гепатит С (нарлапревир), сахарный диабет
(гозоглиптин). При государственной поддержке с 2009 года зарегистрировано 70
российских лекарственных препаратов. Ряд препаратов проходит регистрацию более чем
в 60 странах мира, включая страны Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.
В проекте Стратегии «Фарма-2030» отмечается необходимость учитывать при
формировании программ поддержки высокие инвестиционные риски, которые несут
компании, стремящиеся к выходу на внешние рынки со своей продукцией. Для любых
зарубежных рынков характерна протекционистская политика в отношении локальных
компаний, а регуляторные требования при регистрации лекарственных препаратов и при
прохождении инспекций на соответствие национальным или международным
стандартам качества производства имеют тенденцию к ужесточению. Поэтому в рамках
Стратегии предлагается поддержка проектов, которые имеют локальных партнеров на
целевых рынках с подтвержденной рыночной долей в целевых сегментах, а также
соглашения, предусматривающие разделение рисков или перенесение части инвестиций
на локальных партнеров, страхование рисков.
Кроме того, в проекте Стратегии подчеркивается, что государственные программы
поддержки также должны быть нацелены на повышение уровня компетенций
локальных производителей, стимулирование формирования ими объектов
интеллектуальной собственности и их охрану при выходе на внешние рынки.
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1.1.7

Производство и экспорт фармацевтической продукции в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях в Санкт-Петербурге на протяжении 2018-2020 гг. демонстрирует
стабильный рост, в то время как в Ленинградской области, после существенного спада в
2018 году, индекс производства фармпродукции несколько увеличился в 2019 году и
снова демонстрирует снижение по итогам 2020 года8.
Индексы производства фармацевтической продукции в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, в % к предыдущему году
Код по
ОКВЭД2

Наименование вида
деятельности по ОКВЭД2

2018

СПб

21

Производство
лекарственных средств и
материалов, применяемых в
медицинских целях

110,4

2019

ЛО

89,8

2020

СПб

ЛО

СПб

106,3

100,9

113,9

ЛО

98,1

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (Петростат)

С 2016 года объем экспорта фармацевтической продукции из Санкт-Петербурга ежегодно
демонстрирует значительный прирост. По итогам 2020 года объем экспорта
фармацевтической продукции Санкт-Петербурга составил 85,18 млн долларов США
(прирост на 30,07% по сравнению с 2019 г. и почти четырехкратное увеличение по
сравнению с показателями 2015 года). Санкт-Петербург занимает четвертое место среди
субъектов Российской Федерации по данному показателю. При этом доля
фармацевтической продукции в общем объеме экспорта из Санкт-Петербурга довольно
небольшая и составляет всего 0,41%.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (Петростат)
8
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Динамика объемов экспорта фармацевтической продукции
Санкт-Петербурга, млн долл. США
(+30,07%)
(+21,78%)
(+44,49%)

(+10,74%)

(+54,19%)

27,93

(-5,42%)

2013

2014

(-17,47%)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Источник: Аналитический портал «Экспорт регионов» АО «Российский экспортный центр»

В 2020 году объем экспорта фармацевтической продукции Ленинградской области
составил 0,55 млн долларов США (прирост на 242,03% по сравнению с 2019 г. и
трехкратное увеличение по сравнению с показателями 2015 года). Доля
фармацевтической продукции в общем объеме экспорта из Ленинградской области
составляет всего 0,01%.
Динамика объемов экспорта фармацевтической продукции
Ленинградской области, млн долл. США
1,25

(242,03%)

(-64,19%)

2013

2014

(-59,19%)

(+8,37%)

2015

2016

(+38,08%)
(-87,06%)
2017

2018

(+359,34%)
2019

2020

Источник: Аналитический портал «Экспорт регионов» АО «Российский экспортный центр»
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1.1.8

Государственная политика и поддержка фармацевтической
отрасли в России

Первая стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации
(далее – Стратегия «Фарма-2020») была утверждена в 2009 году и рассчитана на период до
2020 года9. В 2011 году, появилась федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности»10 (прекращена досрочно
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2017 г. №1673), а в 2014
году –государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности»11. Ответственным исполнителем мероприятий
государственной программы определено Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 года №359
действие государственной программы продлено до 2024 года.
В рамках ФЦП отечественным производителям оказывалась поддержка посредством
финансирования НИОКР, государственной программой предусмотрен механизм
поддержки посредством субсидирования.
В рамках государственной программы было построено более 50 новых
производственных площадок, а модернизировано еще больше. Программа позволила
создать конкурентоспособные и более доступные аналоги иностранных препаратов в
таких областях, как онкология, иммунология, вирусология и неврология. В результате
реализации программных мероприятий, направленных на исследования и разработку
лекарственных средств, были проведены разработки в сегментах противоопухолевых,
противоинфекционных, нейропротекторных лекарственных препаратов, а также средств,
влияющих на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, гемостатиков,
антикоагулянтов и пр.
В 2019 году Министерство промышленности и торговли РФ анонсировало изменения в
схему распределения субсидий. Согласно новым правилам, предусмотрено финансовое
обеспечение затрат производителей (т.е. авансовый механизм предоставления
субсидий), поддержка может быть оказана проектам начиная со стадии НИОКР и
проведения клинических исследований и испытаний до внедрения разработки в
промышленное производство. Получатели субсидии определяются в рамках конкурсных
процедур по каждой критической технологии. В качестве индикаторов эффективности

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 23 октября 2009 г. №965 «Об утверждении Стратегии
развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года».
9

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 года №91 «О федеральной целевой
программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу».
10

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №305 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» на 2013-2020 годы».
11
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реализации проектов установлены показатель выручки от реализации продукции,
созданной в рамках проекта, и срок его реализации.
Еще одним механизмом поддержки, в том числе для импортозамещения, является
специальный инвестиционный контракт (СПИК). С начала 2020 года СПИК можно
заключить на новых условиях:
§ отменен минимальный порог инвестиций в проект;
§ срок действия СПИК увеличен до 15 лет (для инвестиций не более 50 млрд ₽) и до
20 лет (для инвестиций более 50 млрд ₽);
§ в рамках проекта обязательно должна применяться современная технология,
порядок формирования перечня которых утвержден постановлением
Правительства РФ от 21.03.2020 г. №319;
§ СПИК будет заключаться при одновременном участии РФ, субъекта РФ и
муниципального образования;
§ заявки на участие в конкурсе по новому механизму будут подаваться удаленно и
рассматриваться на конкурсной основе.
С 2021 года доступен еще один механизм поддержки фармацевтической и медицинской
промышленности – гранты в форме субсидий из федерального бюджета бюджетным
учреждениям на реализацию проектов по разработке лекарственных препаратов и
медицинских изделий12. Гранты предоставляются по результатам конкурса, проводимого
Минпромторгом России. Максимальный размер гранта на реализацию одного проекта не
может превышать 260 млн. рублей и составлять более 70 процентов затрат на
реализацию проекта. Претенденты на получение гранта должны предоставить бизнесплан проекта, содержащий технико-экономическое обоснование затрат и график
реализации.
Государственная поддержка фармацевтической отрасли за последнее десятилетие
показала хорошие результаты. В том числе за счет реализации мероприятий Стратегии
«Фарма-2020» доля лекарственных препаратов отечественного производства выросла с
20% (по состоянию на 2009 год) до 44%. Есть достижения в сегменте препаратов высокой
сложности: в настоящее время на российском рынке доля отечественных лекарственных
препаратов для лечения онкологических заболеваний превышает 65% в натуральном
выражении. Кроме того, в период реализации стратегии построено более 50 новых
производственных площадок, осуществлена модернизация десятков предприятий, 130
лекарственных препаратов (в том числе 9 инновационных) было выведено на
российский рынок с учетом государственной поддержки. В направлении внедрения
правил надлежащей производственной практики стоит отметить создание института
отечественного инспектората, а также налаживание системы GMP-инспекций. Российский
рынок стал более привлекательным и конкурентоспособным: за последние десять лет
Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 №2187 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году
грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетным учреждениям на реализацию проектов по
разработке лекарственных препаратов и медицинских изделий».
12
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более 100 международных компаний локализовали производство порядка 400 своих
препаратов.
Выполнение Стратегии «Фарма-2020»
Показатель

Доля отечественных ЛП в
перечне ЖНВЛП (от SKU)
Доля отечественных ЛП в
перечне ЖНВЛП (объем, руб.)
Доля отечественных ЛП от
суммарного потребления в
денежном выражении
Доля ЛП отечественного
производства по
номенклатуре перечня
стратегически значимых
лекарственных препаратов

Факт, 2020 год
Отечественные
Отечественные +
локализованные

Целевой показатель
2018 год
2020 год

56%

63%

90%

90%

36%

48%

90%

90%

34%

44%

43%

50%

58%

65%

90%

90%

Источник: DSM Group

Летом 2018 года в федеральной информационной системе был опубликован проект
распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии
развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030
года» (далее – Стратегия «Фарма-2030»).
Стратегия «Фарма-2030» ориентирована на соответствие национальным целям и
стратегическим задачам Российской Федерации. Согласно Указу Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» основными целями и задачами
применительно к развитию фармацевтической промышленности являются:
§ прорывное научно-технологическое и социально-ориентированное развитие
Российской Федерации и ускорение технологического развития Российской
Федерации;
§ создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортноориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и
обеспеченного высококвалифицированными кадрами;
§ повышение ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет (к 2030
году – до 80 лет).
Согласно проекту Стратегии «Фарма-2030», основной целью государственной политики
Российской Федерации по развитию фармацевтической промышленности на период до
2030 года является:
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§ гарантирование безопасности Российской Федерации в сфере лекарственного
обеспечения населения и лекарственной доступности во всех сегментах;
§ обеспечение передового уровня научно-технического и технологического развития
фармацевтической промышленности;
§ создание
экспортно-ориентированного
промышленности;

потенциала

фармацевтической

§ наличие компетенций в исследованиях и разработках, производстве полного
цикла, внедрении в клиническую практику и экспорте инновационных
лекарственных средств.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии:
§ Существенное
увеличение
объема
и
номенклатуры
производства
фармацевтической продукции для обеспечения внутреннего рынка и развития
экспорта готовых форм лекарственных препаратов и фармацевтических
субстанций;
§ Внедрение современных цифровых платформ в отрасли и лучших регуляторных
практик в фармацевтической отрасли;
§ Обеспечение потребности системы здравоохранения и населения в соответствии с
обозначенными государственными приоритетами, а также в наиболее затратных
или объемных нишах фармацевтического рынка;
§ Создание системы подготовки кадров для обеспечения потребностей
фармацевтической отрасли, включая развитую образовательную и научную
инфраструктуру, в том числе за счет создания консорциумов с технологическими
партнерами;
§ Развитие инновационной, технической и технологической инфраструктуры,
увеличение доли нематериальных активов компаний, в том числе для увеличения
экспорта фармацевтической продукции.
Работа над подготовкой Стратегии «Фарма-2030» ведется с 2018 года, при этом сроки ее
утверждения постоянно переносятся. На момент подготовки настоящего исследования
Стратегия официально не утверждена.
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1.2

Ключевые тренды

1.2.1

Ключевые факторы развития и события российского
фармацевтического рынка

Согласно отчету DSM Group «Фармацевтический рынок России. Итоги 2020 г.», пандемия
коронавирусной инфекции Covid-19 стала самым главным фактором, который оказал
многогранное влияние на российский фармацевтический рынок в 2020 году, затронув и
экономические процессы, и государственное регулирование, и потребительский спрос.
Прежде всего, можно говорить о том, что пандемия ускорила принятие в Российской
Федерации ряда законов, относящихся к фармацевтической отрасли. С 1 июля 2020 года в
России была введена обязательная маркировка лекарственных препаратов. При этом
правительство постановлением №955 от 30 июня 2020 года установило особый порядок
импорта и ввода в оборот немаркированных препаратов.
С введением данной системы от участников рынка (фармпроизводителей,
дистрибьюторов и розничных сетей) стали массово поступать жалобы на сбои в работе
информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов по
товаропроводящей цепи, приводившие к блокировке продажи лекарств. Принимая во
внимание эпидемиологическую ситуацию в стране и повышенный спрос на
лекарственные препараты, Министерство промышленности и торговли приняло
решение временно перевести систему маркировки лекарств в «уведомительный» режим
работы, а оператор обязательной маркировки «Центр развития перспективных
технологий» (ЦРПТ) – не взимать плату за маркировку лекарств.
Согласно сообщению, поступившему от ЦРПТ в конце 2020 года, для аптек и медицинских
организаций упрощённый режим работы в системе маркировки лекарственных
препаратов будет действовать бессрочно, а для участников оборота – до 1 июля 2021
года.
С целью создания условий для плавного перехода к строгой прослеживаемости,
Минпромторг РФ также разработал инициативу, которая была одобрена Правительством
в конце января 2021 года: для препаратов, выпущенных в оборот до 1 февраля 2021 года,
уведомительный характер маркировки («правило 15 минут») будет действовать до
истечения их срока годности.
По состоянию на февраль 2021 года в системе «Честный знак», было зарегистрировано
порядка 86 тыс. участников, что примерно соответствует общему количеству аптек,
лечебно-профилактических учреждений, дистрибьюторов и производителей. По данным
«ЦРПТ», уже в декабре 2020 года доля находящихся в обороте маркированных
препаратов составила 32%. Количество зарегистрированных кодов в системе превысило
6,6 млрд упаковок, что эквивалентно годовому объему потребления лекарственных
средств в натуральном выражении.
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Пандемия Covid-19 также способствовала введению процедуры ускоренной регистрации
лекарств и медицинских изделий в случае чрезвычайной ситуации (постановления
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №441 и №430). Благодаря этому в короткие
сроки на рынок был выведен ряд препаратов для лечения Covid-19, в том числе
фавипиравир и левилимаб, а также более 120 тест-систем на наличие вирусных РНК и
антител к коронавирусной инфекции. Особый порядок регистрации был продлен до 1
января 2022 года.
Задаче бесперебойного лекарственного обеспечения также способствовало то, что во
многих процедурах начал действовать электронный документооборот, было введено
продление сертификатов GMP, появилась возможность инспектирования производства
по правилам GMP в удаленном формате.
Одним из актуальных вопросов в фармацевтической отрасли по-прежнему остаётся
методика ценообразования на препараты из перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Предельные зарегистрированные
цены, установленные для ряда препаратов из списка ЖНВЛП, делают их производство
нерентабельным. Падение курса рубля также усугубляет ситуацию. В связи с этим многие
компании заявляют о планах снять данные препараты с производства. Чтобы избежать
исчезновения недорогих лекарств из списка ЖНВЛП с рынка, федеральной
антимонопольной службой (ФАС) был подготовлен проект нормативных изменений,
позволяющих производителям повышать цены на ЖНВЛП, если на рынке возникла
дефектура по лекарственному средству в рамках одного международного
непатентованного наименования (МНН), лекарственной формы и дозировки.
Важной государственной инициативой стало разрешение онлайн-торговли
лекарственными средствами. Длительное время фармацевтическое сообщество успешно
противодействовало принятию законопроекта, который находился на рассмотрении в
Государственной думе с 2017 года. Однако пандемия Covid-19 ускорила принятие
решения. Указом Президента РФ №187, вступившим в силу 17 марта 2020 года,
предусматривается возможность вести розничную торговлю безрецептурными
лекарствами дистанционным способом. Продажа через интернет рецептурных
препаратов, наркотических и психотропных лекарств, а также спиртосодержащих средств
(с объёмной долей этилового спирта свыше 25%) запрещена. В мае 2020 года появились и
правила, регулирующие ведение онлайн-торговли (Постановление Правительства РФ от
16 мая 2020 года №697). К продавцам предъявляются следующие требования:
§ ведение фармацевтической деятельности в (не менее чем) 10 точках на
территории России;
§ наличие сайта или мобильного приложения;
§ наличие собственной курьерской службы или договора со службой доставки;
§ владение лицензией на фармацевтическую деятельность более 1 года (с
указанием розничной торговли препаратами).
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В конце года Минздрав РФ разработал поправки в правила онлайн-торговли
лекарственными препаратами. Новая версия документа предусматривает возможность
участия сайтов-агрегаторов (маркетплейсов) в дистанционной торговле, доставке
препаратов и отмену требования о 10 аптечных точках. Документ, направленный на
упрощение допуска игроков на рынок, может быть принят в начале 2021 года.
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1.2.2

Проблемы и барьеры российского фармацевтического рынка

За последнее десятилетие стали очевидны проблемы, характерные не только для
развития локальной фармацевтической промышленности, но проистекающие из общих
тенденций развития социальных систем и высокотехнологичных отраслей.
Характеристика данного круга проблем приведена в проекте Стратегии «Фарма-2030»:
1. Фармацевтический рынок как часть глобального рынка здравоохранения зависит от
тенденций, характерных для развития всей системы.
2. Основной системной проблемой является недостаточность финансирования
социальных программ и, в частности, здравоохранения, как в развитых, так и в
развивающихся странах.
3. В связи с недостатком финансирования все рынки стремятся сократить или хотя бы
удержать расходы на обеспечение системы здравоохранения за счет различных
способов – контроль ценообразования, внедрение механизмов доказательной
медицины, замена на воспроизведенные лекарственные средства, усиление
регуляторных барьеров при регистрации или контроле качества производства и
обращения лекарственных средств.
4. Многие технологические компетенции становятся более доступными на локальных
рынках, что ослабляет позиции глобальных фармацевтических компаний на рынках
развивающихся стран (в свете истечения сроков патентной охраны на большинство
наиболее затратных лекарственных средств за последние годы данная тенденция
представляется особенно значимой).
5. Развитие медицинской науки и персонифицированной медицины делает
невозможным использование традиционных систем финансирования бюджетов
здравоохранения, заставляет подвергать сомнению существующие медицинские
стандарты и схемы лечения, предлагает новые модели информирования
медицинского сообщества о диагностических и терапевтических возможностях
посредством внедрения телемедицинских систем и систем поддержки принятия
врачебных решений.
6. Выход на локальные рынки с готовыми лекарственными формами становится крайне
сложным из-за чрезвычайно высокой стоимости и регуляторных рисков при
регистрации и инспектировании качества фармацевтического производства на
целевом рынке, соответственно, увеличивается значимость наличия компетенций в
области полного цикла производства и наличия оригинальной продукции для
обеспечения возможности ее экспорта на зарубежные рынки.
К основным барьерам для фармацевтической отрасли можно отнести следующее:
§ зависимость локального рынка от импортируемой продукции;
§ давление со стороны регуляторных
фармацевтическую продукцию на экспорт;

систем

стран,

производящих
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§ регуляторные барьеры при регистрации лекарственных средств и контроле
качества обращения лекарственных средств;
§ отсутствие локальных технологических компетенций: зависимость как сегмента
производства готовых форм, так и сегмента синтеза фармацевтических субстанций
химического и биотехнологического производства от производителей
лабораторного, пилотного и промышленного оборудования; усиление роли
санкций в глобальной системе допуска к инновационным технологическим
платформам;
§ система подготовки кадров в области современного химического и
биотехнологического синтеза и в условиях междисциплинарного характера
современных технологических платформ;
§ востребованность результатов внедрения новых лекарственных препаратов и
технологий производства: отсутствие гарантированных стимулов со стороны
государства для разработки и выведения на рынок новых лекарственных средств
и новых видов фармацевтической продукции на фоне укрепившегося в
общественном сознании представления о лучшем качестве и потребительских
свойствах импортируемой продукции и оказывающего существенное влияние на
поведение пациентского и врачебного сообщества;
§ недостатки системы мер государственной поддержки
эффективность результатов государственных инвестиций.
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и

недостаточная

1.2.3

Прогнозы развития российского фармацевтического рынка

По прогнозам DSM Group, в 2021 году ёмкость рынка составит 2 171 млрд руб. (+6% к 2020
году). Дополнительные факторы роста не предвидятся, отрасль находится в ожидании
восстановления структуры потребления, которая была до пандемии.
Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд руб.
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Согласно проекту Стратегии «Фарма-2030», прогнозируемый объем рынка с учетом
финансово-экономической ситуации может составить 5 трлн. рублей к 2030 году в
конечных ценах для потребителей.
Проект Стратегии «Фарма-2030», разработанный в 2018 году, содержит прогноз динамики
объемов экспорта лекарственных средств по инерционному и целевому сценариям до
2030 года. При реализации целевого сценария ожидается, что экспорт лекарств из России
составит к 2030 году 3 800 млн долларов США.
Отмечается, что реализация целевого сценария зависит от правильного понимания
макроэкономических трендов и угроз, создания эффективных механизмов
противодействия внешним рискам (например, сырьевой зависимости или давлению
высокозатратных новых методов лечения), а также действенных стимулов для
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обеспечения не только долгосрочной национальной лекарственной безопасности, но и
создания мощного фундамента для самостоятельного выхода на внешние рынки для
отечественных компаний.
Прогноз экспорта лекарственных средств до 2030 года
(инерционный и целевой сценарии)
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Источник: проект Стратегии «Фарма-2030»

Достижение показателей целевого сценария предполагает средние ежегодные темпы
роста российского экспорта на 15-16% (в долл. США) в ближайшие десять лет. По оценке
Национально рейтингового агентства, такая динамика кратно (в 2-3 раза) превышает как
исторические, так и прогнозные темпы роста мирового рынка фармацевтической
продукции. Таким образом, многократное увеличение объемов российского экспорта
продукции фармацевтической отрасли, предусмотренное проектом Стратегии «Фарма2030», представляется труднодостижимым.
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1.3

Образовательные учреждения

1.3.1

Санкт-Петербургский государственный химикофармацевтический университет

Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный химико-фармацевтический
университет»
(СПХФУ)
Министерства
здравоохранения Российской Федерации –
первое высшее фармацевтическое учебное заведение в России и лидер в подготовке
провизоров и специалистов для отечественной химико-фармацевтической
промышленности.
В соответствии с рейтингом Министерства образования и науки Российской Федерации
Университет имеет высшую оценку среди фармацевтических и медицинских вузов
России. Готовит провизоров по специальности «Фармация», «Химия», «Товароведение».
Объектом профессиональной деятельности провизора являются лекарственные
средства, применяемые для лечения заболеваний, диагностики, профилактики,
реабилитации и гигиены. Выпускники факультета работают не только в аптеках, на
фармацевтических предприятиях и аптечных складах, но и в контрольно-аналитических
лабораториях, лабораториях судебной экспертизы и других химических лабораториях,
связанных с химическим синтезом, анализом, исследованием лекарственных субстанций
и готовых лекарственных средств.
Кафедра биотехнологии выпускает специалистов, готовых к созданию и разработке
технологий получения новых видов биофармацевтической продукции, получаемой
путем микробиологического синтеза, биокатализа, генной и клеточной инженерии и
нанобиотехнологий.
Начиная с 2014 года СПХФУ, Университет Турку и Або Академия организуют ежегодный
Российско-Финский Симпозиум, который проходит поочередно в Санкт-Петербурге и
Турку и стал за эти годы площадкой для диалога между представителями обеих стран. На
секциях Симпозиума студентам, ученым и экспертам в фармацевтической и
биомедицинских областях предоставляется возможность обсудить свои научные идеи,
представить результаты совместных исследований, а также обозначить актуальные
вопросы отрасли.
19 октября 2017 г. состоялась официальная презентация Российско-Финского Центра Наук
о Жизни. Этот центр, расположенный на территории СПХФУ, был создан при тесном
взаимодействии СПХФУ, Университета Турку, Або Академии Turku Science Park и союза
«Медико-фармацевтические проекты. XXI век».
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Контакты
197376, Россия, Санкт-Петербург
ул. проф. Попова, 14
+7 (812) 499 39 00
info@pharminnotech.com | www.spcpu.ru
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1.3.2

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации - один
из ведущих российских медицинских и научных
центров.
ВУЗ
готовит
высококвалифицированных специалистов по
направлениям: лечебное дело, стоматология, клиническая психология, спортивная
медицина, педиатрия, адаптивная физическая культура, сестринское дело. Также
проводится обучение в интернатуре, ординатуре, аспирантуре и докторантуре.
Ежегодно в вузе проходят обучение более 5 тысяч учащихся, в том числе иностранные
студенты.
Структура вуза включает в себя 69 кафедр, в том числе кафедру фармакологии, а также
кафедру клинической фармакологии и доказательной медицины, 56 научных
лабораторий, 11 институтов, НИИ и центров. Базы университета располагаются в
клиниках вуза и в 43 крупных больницах и поликлиниках Санкт-Петербурга.
В структуру вуза входит Институт фармакологии им. А.В. Вальдмана. В настоящее время в
состав Института входят отделы психофармакологии, нейрофармакологии и отдел
фармакоэпидемиологии и биомедицинской статистики, состоящие из ряда лабораторий,
позволяющие сконцентрировать усилия преподавателей и научных сотрудников на
успешное решение актуальных задач современной фармакологии.
В Институте проводятся исследования в области экспериментальной и клинической
фармакологии нейропсихотропных средств, фармакогенетики, фармакоэпидемиологии,
фармакоэкономики, оценки медицинских технологий.
Научное решение ряда проблем позволило разработать новые подходы к
фармакотерапии боли, оптимизировать методологию оценки наркогенного потенциала
соединений различных классов, выявить новые и перспективные аналгетики.
Также, в структуру вуза входит отдел организации доклинических и клинических
исследований лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского
назначения.
Основные направления деятельности отдела:
§ Экспертиза тем научно-исследовательских работ НИР на этапах планирования,
выполнения и отчетности в целях соблюдения действующих правил организации
и проведения доклинических и клинических исследований биологически активных
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веществ, лекарственных средств, технологий, материалов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники;
§ Организация, методическое руководство и контроль за проведением
доклинических и клинических исследований (далее исследований) биологически
активных веществ, лекарственных средств, технологий, материалов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники;
§ Сбор, обобщение
исследований;

и

анализ

информации,

относящейся

к

проведению

§ Осуществление взаимодействия со всеми участниками обращения биологически
активных веществ, лекарственных средств, технологий, материалов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники, связанными с проведением
исследований в Университете;
§ Взаимодействие с Этическим комитетом Университета на всех этапах
планирования и проведения исследований;
§ Координация деятельности клинических подразделений, научного, плановофинансового, международного и других отделов Университета по вопросам,
относящимся к компетенции Отдела. Согласование и оформление сметнодоговорной, регистрационной и отчетной документации при проведении
исследований.
Контакты
197022, Россия, Санкт-Петербург
ул. Льва Толстого, 6-8
+7 (812) 338 71 61
info@1spbgmu.ru | www.1spbgmu.ru
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1.3.3

Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Северо-Западный
государственный
медицинский
университет имени И.И.Мечникова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации образован 12
октября 2011 года в результате слияния двух старейших
образовательных медицинских учреждений России – СанктПетербургской медицинской академии последипломного
образования и Санкт-Петербургской государственной
медицинской академии им. И.И. Мечникова.

Учредителем ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова является Министерство
здравоохранения Российской Федерации.
Деятельность Университета построена на тесном взаимодействии и координации
образовательной, клинической и научно-исследовательской деятельности – это
позволяет готовить компетентных специалистов, владеющих современными знаниями и
способных применять их на практике.
Научно-исследовательская работа в Университете проводится в соответствии с
актуальными направлениями развития медико-биологических наук, значительное
внимание уделяется проведению исследований в сфере охраны здоровья и санитарноэпидемиологического благополучия населения.
В структуру университета входят: кафедра фармакологии и фармации, Центральная
научно-исследовательская лаборатория, НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина,
а также отдел доклинических и клинических испытаний.
Приоритетными
направлениями
деятельностями
исследовательской лаборатории являются:

Центральной

научно-

§ молекуляно-генетические исследования – некоторые не осуществляются в городе
и в России;
§ определение веществ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии –
имеются уникальные методы для города и страны;
§ иммунологические методы определения биологически-активных агентов;
§ морфологические исследования методом электронной микроскопии;
§ выращивание и изучение клеточных культур;
§ ряд ручных биохимических методов.
Основными направлениями деятельности отдела доклинических и клинических
испытаний являются:
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§ оформление документов для аккредитаций;
§ согласование договоров по науке и по клиническим испытаниям лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения;
§ оформление документов для Исследовательского Центра по поступившим
лекарствам, медицинской технике;
§ учет поступающих по данным договорам средств;
§ оформление документов для получения денег сотрудниками Исследовательского
Центра по договору о науке и по клиническим испытаниям лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения;
§ оформление документов для отчетов по научно-исследовательским договорам;
§ организация документооборота ЛЭК (документы по клиническим испытаниям,
инициативным и научно-диссертационным работам);
§ сопровождение документооборота ЛЭК.
Контакты
191015, Россия, Санкт-Петербург
ул. Кирочная, 41
+7 (812) 303 50 00
rectorat@szgmu.ru | www.szgmu.ru
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1.3.4

Военно-медицинская Академия имени С.М. Кирова

Федеральное
государственное
бюджетное
военное
образовательное учреждения высшего образования «Военномедицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства
обороны Российской Федерации - первое высшее медицинское
учреждение России для подготовки классных чинов военного
ведомства и военнослужащих медицинской службы
Вооружённых Сил Российской Федерации. Фармацевтическая
группа базируется на кафедре военно-медицинского снабжения
и фармации. Кафедра военно-медицинского снабжения и
фармации является одной из семи кафедр, входивших в состав
Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии, образованной по указу
императора Павла I от 18 декабря 1798 г.
Основной задачей научной группы, является совершенствование медицинского
снабжения вооруженных сил Российской Федерации:
§ Разработка и актуализация руководящих, нормативных, методических
документов, регламентирующих и регулирующих функционирование системы
медицинского снабжения;
§ Разработка
оснащения;

и

совершенствование

современного

комплектно-табельного

§ Разработка современной технологии изготовления и контроля качества
лекарственных средств в полевых условиях;
§ Исследование возможностей системы медицинского снабжения войск (сил) в
различных условиях обстановки.
Научно-исследовательский центр (НИЦ) является структурным подразделением,
осуществляющим научно-исследовательскую деятельность и выполняющим функции
головного научно-исследовательского подразделения в области исследования
фундаментальных и прикладных проблем в военной и медицинской сферах
деятельности, а также проблем профессионального военного и медицинского
образования. Академия аккредитована для проведения клинических исследований
лекарственных препаратов. Клинические исследования проводятся с 1996 года.
Международные многоцентровые клинические исследования, а также исследования
препаратов российских фармацевтических компаний выполняются в различных областях
медицины:
неврология,
эндокринология,
гастроэнтерология,
ревматология,
кардиология, инфекционные болезни, дерматология, хирургия, анестезиология.
Контакты
194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, 6
+7 (812) 292 32 63
vmeda@mil.ru | www.vmeda.org
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1.3.5

Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический
медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации - старейшее педиатрическое высшее учебное
заведение в мире.

В университете научные исследования традиционно
являются одним из приоритетных видов деятельности и
включают в себя все основные направления медицины. По
данным наукометрических показателей РИНЦ, вуз занимает второе место среди
медицинских учреждений Министерства здравоохранения РФ. А среди всех научных
организаций России 12 место.
В Детской клинической больнице при Санкт-Петербургском государственном
педиатрическом медицинском университете (крупнейшей в России) студенты имеют
возможность проходить практику и с первых курсов обучаться у ведущих специалистов в
области медицины. Клиническая больница является федеральным медицинским
учреждением с огромной научной базой и вековыми традициями Ленинградской школы
детских врачей. Она оснащена современной диагностической аппаратурой; клиникобиохимическая, бактериологическая и вирусологическая лаборатории позволяют
выполнять весь спектр исследований на самом современном уровне.
Своими научными наработками и опытом петербургские педиатры делятся с коллегами
на ежегодном Всероссийском конгрессе «Здоровые дети – будущее страны».
Контакты
194100, Россия, Санкт-Петербург
ул. Литовская, 2
+7 (812) 295 06 46
press@gpma.ru | www.gpmu.org
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1.3.6

Санкт-Петербургский государственный технологический
институт
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
технологический
институт
(технический
университет)» - один из старейших вузов России, готовящий
специалистов в области химии, химической технологии,
биотехнологии, нанотехнологии, механики, информационных
технологий, управления и экономики.

В настоящее время – Санкт-Петербургский Государственный
Технологический институт (Технический университет) - это новые
авангардные материалы для современных отраслей науки и технологии в областях:
§ ракетно-космической техники;
§ информатики;
§ материаловедения;
§ функциональных материалов;
§ медицины;
§ здравоохранения;
§ поддержания жизнедеятельности человека и экологии.
В институте есть факультеты химии веществ и материалов, химии и биотехнологии, а
также Инжиниринговый центр СПбГТИ(ТУ).
В структуру университета входят Научно-исследовательская лаборатория «Клеточная
биотехнология» и «Молекулярная фармакология».
Научный проект, осуществляемый в НИЛ «Клеточная Биотехнология» направлен на
изучение роли белков интерлейкинов-36 (IL-36) в процессе воспаления. Белки группы
интерлейкинов-36 относятся к противоспалительным цитокинам и изучались всего лишь
на протяжении последних 10 лет, поэтому их активация и механизмы, задействованные в
воспалении, не до конца изучены. Основными задачами являются: определение протеаз,
ответственных за активацию IL-36; выявление низкомолекулярных ингибиторов этих
протеаз.
Лаборатория молекулярной фармакологии создана благодаря субсидии из федерального
бюджета Российской Федерации с целью выделения для государственной поддержки
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских
образовательных учреждениях высшего профессионального образования гранта
Правительства Российской Федерации на проведение научного исследования по
направлению «Протеомика. Молекулярная фармакология. Медицинская химия».
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Целью проекта является продолжение исследований физиологической функции белков
семейства p53 (p63, p73) и исследование механизмов регуляции их стабильности за счет
малых ингибиторов Е3-специфической убиквитин-лигазы ITCH.
Инжиниринговый центр СПбГТИ (ТУ) образован как база современного аналитического
оборудования для развития научных исследований и разработок, проводимых в
университете, участия в разработке новейших технологий по наукоемким направлениям
науки и техники, обеспечения сотрудничества научным коллективам университета с
российскими и зарубежными представителями науки, образования и производства.
Контакты
190013, Россия, Санкт-Петербург
Московский пр., 26
+7 (812) 494 93 39
office@technolog.edu.ru | www.technolog.edu.ru
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1.3.7

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» - в 2010 году он
получил
статус
национального
исследовательского
университета, что явилось признанием его роли и
возможностей как в области подготовки кадров, так и в
мультидисциплинарных
научных
исследованиях
и
разработках. В рейтинге технических университетов России
Политехнический университет неизменно занимает ведущие

позиции.
Институт
биомедицинских
систем
и
биотехнологий
Санкт-Петербургского
Политехнического университета создан в 2017 году как первый в России центр,
работающий в перспективных областях на стыке медицины, инженерии и физики.
В институт вошли передовые подразделения и группы СПбПУ со специализацией в сфере
наук о жизни, биотехнологии и биомедицинского инжиниринга. Миссия университета
заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов в области
биологической инженерии в процессе объединения современных программ обучения,
научных исследований и стратегического партнерства с ведущими научными
организациями и промышленностью.
Контакты
195251, Россия, Санкт-Петербург
ул. Политехническая, 29
+7 (812) 775 05 30
office@spbstu.ru | www.spbstu.ru
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1.3.8

Фармацевтический техникум СПХФУ
Фармацевтический техникум является обособленным
структурным
подразделением
ФГБОУ
ВО
«СанктПетербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

В настоящее время Фармацевтический техникум одно из
крупнейших учебных заведений по подготовке фармацевтов
на территории Российской Федерации. В техникуме проходит
обучение около 800 студентов. Подготовка ведётся по
специальности 33.02.01 «Фармация» в соответствии с ФГОС СПО, квалификация
подготовки – фармацевт (базовый уровень подготовки) на базе среднего общего
образования и на базе медицинского образования. Техникум имеет 30 учебных
помещений, в которых оборудованы: производственная аптека, химические
лаборатории и другие кабинеты и лаборатории, позволяющие обеспечивать выполнение
учебных программ. В техникуме преподаются гуманитарные, общеобразовательные и
общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины – фармакология,
организация деятельности аптеки, отпуск лекарственных препаратов, фармакогнозия,
технология лекарств и фармацевтическая химия. Теоретические знания студенты
закрепляют в период производственной и преддипломной практик, которые проходят на
базах лучших аптек города Санкт-Петербурга и Ленинградской области различных форм
собственности. Выпускники техникума широко востребованы на российском
фармацевтическом рынке. Ежегодно техникум выпускает около 150 специалистов.
Контакты
197198, Россия, Санкт-Петербург
Татарский пер., 12-14
+7 (812) 232 49 48
spbfarmt@spbfarmt.ru | http://spbfarmt.pharminnotech.com/
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1.3.9

Санкт-Петербургский медико-социальный институт

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» является
единственным негосударственным высшим учебным заведением
медицинской направленности в Санкт-Петербурге и СевероЗападном регионе и видит свою миссию в улучшении здоровья
населения посредством качественной подготовки обучающихся на
основе современных достижений медицинской науки в условиях динамично меняющихся
потребностей рынка труда.
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом. Институт занимается подготовкой врачей по специальностям
«лечебное дело» и «стоматология», дополнительным образованием по специальностям
здравоохранения и социальной реабилитации.
Контакты
195271, Россия, Санкт-Петербург
Кондратьевский пр., 72, лит. А
+7 (812) 448 39 63
info@medinstitut.org | www.medinstitut.org
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1.4

Научные учреждения

1.4.1

Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых
добавок
Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок
(ВНИИПД) является филиалом Федерального научного центра Пищевых
систем им. В. М. Горбатого РАН.

Направлениями деятельности Всероссийского научно-исследовательского института
пищевых добавок являются:
§ Фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательный средств;
§ Микробиологический и химический синтез пищевых добавок и изучение путей
метаболизма в биотехнологических процессах;
§ Селекционные работы с микроорганизмами и штаммами-продуцентами пищевых
микроингредиентов, осуществление молекулярно-генетических процедур с
продуцентами пищевых добавок с целью интенсификации биосинтетических
процессов;
§ Создание новых технологий пищевых добавок и других микроингредиентов;
§ Разработка технологий и путей утилизации вторичных сырьевых ресурсов;
§ Изучение механизмов и условий повышения качества и хранимоспособности
продукции, в том числе при использовании наноструктур в пищевых матриксах;
§ Разработка безопасных рецептур продукции на основе перспективных натуральных
компонентов;
§ Разработка методологии и методик идентификации и контроля за содержанием
пищевых микроингредиентов в различной пищевой продукции;
§ Разработка проектов нормативной, технической и методической документации;
§ Патентный поиск и оформление заявок на объекты интеллектуальной собственности;
§ Организация и проведение научных конференций, семинаров, выставок, конкурсов и
т.п.;
§ Разработка исходных данных для проектирования производств по выпуску пищевых
добавок, бизнес-планов создаваемых предприятий, проведение экспертизы проектов;
§ Осуществление внешнеэкономической деятельности.
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Контакты
191014, Россия, Санкт-Петербург,
Литейный проспект, д.55
+7 (812) 273 75 24
info@vniipd.ru | www.vniipd.ru
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1.4.2

Государственный научно-исследовательский институт особо
чистых биопрепаратов
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственный научно-исследовательский институт
особо чистых биопрепаратов» Федерального медикобиологического агентства основан в Ленинграде в 1974
году и уже более 45 лет успешно занимается разработками
в области биотехнологий.

Миссия института заключается в научном обосновании биотехнологических подходов к
созданию лекарственных препаратов нового поколения.
Институт специализируется на разработке, производстве и внедрении инновационных
отечественных лекарственных препаратов.
Научная деятельность института направлена на конструирование новых лекарственных
препаратов на основе рекомбинантных и природных белков, разработку технологий их
получения, создание лекарственных средств и диагностических систем на основе
синтетических пептидов и моноклональных антител, разработку новых эффективных
лекарственных форм и медицинских изделий пролонгированного и направленного
действия, исследование молекулярно-биологических основ патогенеза СПИД и
разработку вакцины против ВИЧ-инфекции.
Контакты
197110 Россия, Санкт-Петербург
ул. Пудожская, 7
+7 (812) 499 16 50
secretary@hpb.spb.ru | www.hpb.spb.ru
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1.4.3

Группа научно-исследовательских институтов
В состав группы научно-исследовательских институтов входят НПО
«Дом Фармации», Санкт-Петербургский институт фармации и
Институт доклинических исследований.

Группа научно-исследовательских институтов – это крупнейший научноисследовательский центр России, объединивший в себе питомник и виварий мирового
уровня, современные лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием,
образовательный центр. В штате компании более 150 человек: научные сотрудники,
эксперты, ветеринарные врачи.
Потенциал позволяет обеспечивать разные этапы жизненного цикла лекарственных
препаратов, начиная от идеи и поиска молекулы до подготовки регистрационного досье
в соответствии с требованиями ЕАЭС и OECD. Собственный питомник (10 видов
животных) позволяет проводить доклинические исследования в соответствии со всеми
международными стандартами и в сжатые сроки.
Контакты
188663, Россия, Ленинградская область
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, Заводская улица, 3-245
+7 (812) 603 74 28
info@doclinika.ru | www.doclinika.ru
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1.4.4

Институт высокомолекулярных соединений РАН
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Институт высокомолекулярных
соединений Российской академии наук проводит
фундаментальные
и
прикладные
научные
исследования и разработки в области полимерной,
органической, физической, биоорганической химии,
экспериментальной и теоретической физики
высокомолекулярных соединений.

Направлениями деятельности института являются:
§ Химия
высокомолекулярных
соединений,
изучение
закономерностей
образования, химических и структурных превращений высокомолекулярных
соединений;
§ Разработка принципов создания функциональных полимерных материалов, в том
числе высокопрочных и высокотермостойких конструкционных материалов, а
также нанокомпозитов;
§ Теоретическая и экспериментальная физика и механика полимеров,
компьютерное моделирование сложных макромолекулярных систем;
§ Разработка научных основ синтеза нового поколения биоактивных полимеров;
направленная
модификация
природными
и
синтетическими
высокомолекулярными соединениями лекарственных и биологически активных
веществ для их применения в медицине, биоинженерии и биотехнологии
Контакты
199004, Россия, Санкт-Петербург
Большой пр. ВО, 31
+7 (812) 323 74 07
imc@hq.macro.ru | www.macro.ru
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1.4.5

Институт цитологии РАН

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт цитологии
Российской академии наук - головное
учреждение Российской академии наук по
изучению
биологии
клетки
и
жизнедеятельности клетки на широком
сравнительном материале от одноклеточных организмов до млекопитающих с
использованием всего арсенала морфологических, физиологических, биохимических и
физико-химических методов. Решению этих задач должны были способствовать
организация в 1959 г. на базе института издания журнала «Цитология» и создание
Научного совета АН СССР по проблемам цитологии (в настоящее время Научный совет
РАН по клеточной биологии и иммунологии). Позднее на базе института были созданы:
общество клеточной биологии при РАН, общество протозоологов при РАН (ОПР),
Ассоциация специалистов по клеточным культурам (АСКК), Российская коллекция
клеточных культур (РККК), базовая кафедра физико-химической биологии клетки
факультета
медицинской
физики
и
биоинженерии
Санкт-Петербургского
государственного технического университета и международный журнал «Protistology».
В настоящее время в состав института входят 2 отдела, ЦКП «Коллекция культур клеток
позвоночных», 19 лабораторий, 17 групп и вспомогательные подразделения. В штате
института более 300 сотрудников, в том числе 1 академик, 1 член-корреспондент РАН, 41
доктор и 143 кандидата наук.
Контакты
194064, Россия, Санкт-Петербург
Тихорецкий пр., 4
+7 (812) 297 18 29
cellbio@incras.ru | www.incras.ru
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1.4.6

Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии
и экологии человека

Основная
деятельность
федерального
государственного унитарного предприятия
"Научно-исследовательский
институт
гигиены, профпатологии и экологии
человека"
Федерального
медикобиологического агентства заключается в исследовании и разработке мероприятий по
научному обеспечению медико-гигиенического сопровождения работ с опасными
химическими технологиями, новыми химическими веществами и осуществлении других
видов экономической деятельности.
Ведущими направлениями научно-исследовательских работ института являются:
§ Разработка медико-гигиенических основ медицины труда и окружающей среды,
проектов нормативно-правовых, методических и других документов по
обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности;
§ Комплексные токсикологические, медико-гигиенические, экологические и химикоаналитические исследования;
§ Медицинские, эколого-гигиенические и другие виды экспертиз;
§ Установление гигиенических нормативов химических веществ, в том числе
наноматериалов, в различных объектах производственной и окружающей среды, в
продуктах питания, биосредах;
§ Поиск и разработка методов определения биохимических маркеров в
эксперименте на животных и у людей, контактировавших с отравляющими
веществами.
Контакты
188663, Россия, Ленинградская область
г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, корп. №93
+7 (812) 449 61 77
niigpech@rihophe.ru | www.rihophe.ru
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1.4.7

Научно-исследовательский институт гриппа
имени А.А. Смородинцева

В настоящее время федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Научно-исследовательский
институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства
здравоохранения Российской Федерации является одним из
ведущих научных центров по решению актуальных
вопросов вирусологии, эпидемиологии, клиники и
патогенеза
вирусных
инфекций,
по
разработке
высокочувствительных диагностических препаратов и
эффективных средств защиты населения от гриппа и других
опасных вирусных инфекций. На базе Института успешно
функционируют Федеральный центр по гриппу и ОРЗ и Национальный центр по гриппу
ВОЗ, являющиеся неотъемлемой частью системы глобального надзора за этими
инфекциями. Важнейшей частью научной деятельности являются исследования
молекулярно-генетических и филогенетических особенностей актуальных вирусов. НИИ
разрабатывает способы прогнозирования направлений изменчивости вирусов гриппа и
других вирусных агентов.
НИИ проводит исследования по выявлению генетических детерминант патогенности
существующих и вновь возникающих вирусов, по прогнозированию эволюции вирусов
гриппа.
В институте создана аппаратная и методологическая инфраструктура, позволяющая
проводить широкий спектр исследований с применением биочипов, а также
осуществлять разработку собственных методов диагностики на основе белковых и ДНК
биочипов.
На базе НИИ совершенствуются методы иммуноферментного анализа, разрабатываются
и выпускаются новые высокочувствительные диагностические тест-системы индикации
вирусов гриппа и других ОРЗ на основе моноклональных антител, препараты быстрой
диагностики.
НИИ ведет разработки и проводит испытания новых вакцин против гриппа, наметился
прогресс в дизайне и технологиях их производства, особое внимание уделяется
безопасности вакцин. Показана перспективность и целесообразность дальнейших
исследований по рекомбинантной гриппозной вакцины на основе гибридного белка
М2еНВс, живой аттенуированной дефектной по репликации гриппозной вакцины
«Флувак».
Сотрудниками Института ведется поиск и направленный синтез противовирусных
препаратов, идет разработка новых лекарственных форм.
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К новым научным направлениям в разработке лекарственных препаратов относятся:
§ химиопрепараты (российские инновационные проекты);
§ антивирусные и антибактериальные препараты на основе пептидов и
рекомбинантных белков.
На базе НИИ гриппа функционирует специализированная клиника. В клинике
оказывается консультативно-диагностическая помощь больным, проводится лечение
гриппа и других ОРЗ, герпетической инфекции, хронических гепатитов, а также
клинические испытания новых лечебных и профилактических препаратов.
В Институте существует Музей вирусов гриппа и ОРЗ на базе лаборатории эволюционной
изменчивости вирусов гриппа, который представляет заинтересованным организациям
штаммы вирусов гриппа человека и животных, адено-, корона-, герпес-, РС- и др. вирусов
из музейной коллекции.
Институт осуществляет международное научно-техническое сотрудничество в рамках
партнерских проектов и соглашений с научными институтами, учреждениями,
национальными и сотрудничающими центрами ВОЗ по гриппу в области системы
надзора за гриппом, молекулярной вирусологии, генной инженерии, совершенствования
средств диагностики гриппа, конструирования и производства новых противогриппозных
вакцин и лекарственных препаратов.
Контакты
197376, Россия, Санкт-Петербург
ул. Проф. Попова, 15/17
+7 (812) 499 15 90 (доб. 1661)
office@influenza.spb.ru | www.influenza.spb.ru
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1.4.8

Научно-исследовательский институт медицинской микологии
имени П.Н. Кашкина

Научно-исследовательский
институт
медицинской
микологии им. П.Н. Кашкина ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова Минздрава России – единственное
учреждение в России, где проблемы микологии (науки о
микроскопических
грибах)
решаются
большим
коллективом исследователей, врачей и преподавателей.
Институт
является
Научно-методическим
микологическим центром Минздрава России с
приданием ему статуса первого референтного
учреждения в России по медицинской микологии и
референс-центром по верификации результатов
микологических исследований Минздрава России.
Данная клиника – единственное в России и во всех странах СНГ лечебное учреждение, где
оказывают помощь больным с различными микозами в соответствии с
международными рекомендациями, и поэтому к ним приезжают больные из разных
городов России, а также из других стран. Помимо больных с микозами, в клинике
обследуются и лечатся пациенты с различными иммунодефицитами и аллергическими
заболеваниями, причиной которых часто являются микроскопические грибы.
На базе молекулярно-генетической лаборатории внедряются новые методы
молекулярно-генетического анализа для ранней диагностики инвазивных микозов,
идентификации и типирования грибковых патогенов, а также проводятся на
современном уровне научные исследования в области медицинской микологии.
Контакты
194291, Россия, Санкт-Петербург
ул. Сантьяго-де-Куба, 1/28
+7 (812) 303 51 41
mycobiota@szgmu.ru | www.mycology.szgmu.ru
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1.4.9

Научно-клинический центр токсикологии имени академика
С.Н. Голикова

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научноклинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова
Федерального медико-биологического агентства» - медицинское
научное учреждение, занимающееся проведением фундаментальных
исследований в области токсикологии, фармацевтической химии и
фармакологии, а также созданием на их основе новых средств и
методов профилактики и лечения отравлений.
В настоящее время основной задачей института токсикологии является получение новых
научных знаний в области естественных наук и использование их в интересах
здравоохранения, обеспечения обороны и безопасности государства, а также защиты
окружающей среды.
Одним из основных направлений научных исследований института остается
токсикология ксенобиотиков. Это традиционное направление, связано с изучением
механизмов токсического действия, выявлением молекулярно-рецепторных и
физиологических мишеней действия ядов, а также с оценкой тяжести проявлений
интоксикации и токсикометрических параметров широкого круга химических
соединений.
Другое важное направление – разработка и внедрение специальных средств
медицинской защиты и фармакотерапии отравлений. Решение этой задачи включает два
основных подхода. Первый – это экспериментальная терапия интоксикаций с
использованием имеющихся фармакологических препаратов, включающая разработку
схем и оценку эффективности терапии, а также создание комбинированных
лекарственных форм. Вторым подходом является создание оригинальных антидотов и
средств терапии отравлений, включающее в себя весь процесс от идеи химического
синтеза до промышленного выпуска лекарственного средства.
Один из немногих в России центров по созданию и внедрению в практику эффективных
средств медицинской защиты (антидотов и средств патогенетической терапии) от
отравлений высокотоксичными химическими веществами на основе изучения
закономерностей химико-биологического взаимодействия и исследования механизмов
токсического действия.
Наряду со средствами фармакотерапии отравлений, это направление позволяет
разрабатывать и внедрять лекарственные средства, применяемые в клинике при
различных патологических состояниях.
Институт токсикологии входит в перечень организаций и учреждений, осуществляющих
доклинические исследования лекарственных средств. Ведущие специалисты имеют
свидетельства государственного образца и международные сертификаты (Helm global
group company Ireland and Bioindustry initiative program of State department USA),
подтверждающие квалификацию в области доклинических исследований по системе GLP.
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Испытательный центр доклинических исследований ФГБУН «Института токсикологии»
ФМБА России соответствует принципам надлежащей лабораторной практики ОЭСР (GLP
ОЭСР).
На базе института в настоящее время работают два диссертационных совета (Д 208.030.01
с 2010 года, ДС 208.006.01 с 2011 года) с правом рассмотрения докторских и кандидатских
диссертаций по специальностям: 14.03.04 – токсикология (медицинские и биологические
науки); 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология (биологические науки).
Контакты
192019, Россия, Санкт-Петербург
ул. Бехтерева, 1
+7 (812) 365 06 80
institute@toxicology.ru | www.toxicology.ru
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1.4.10 Национальный медицинский исследовательский центр
имени В. А. Алмазова
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр имени
В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
является
крупнейшим
учреждением
здравоохранения подобного типа в Северо-Западном
федеральном округе.
Структура центра включает в себя главный клинический
комплекс, перинатальный центр, лечебно-реабилитационный
комплекс, детский лечебно-реабилитационный комплекс и
Российского научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора
А. Л. Поленова.
В ходе строительства и реконструкции корпусов клиника получила высокотехнологичное
оборудование мировых производителей, в том числе была организована полноценная
гибридная операционная, установлена роботизированная система Da Vinci.
Институт медицинского образования состоит из 14 кафедр и проводит обучение в
ординатуре, аспирантуре и докторантуре. В 2018 году состоялся первый набор 75
студентов на кафедру Лечебное дело.
С октября 2019 года Центр имеет статус «сотрудничающего учреждения Всемирной
организации здравоохранения».
В структуру центра входит НИО клинических исследований и доказательной медицины,
созданный в 2006 году с целью организации, координации, осуществления методического
руководства и контроля проведения исследований. В задачи отдела были включены
такие пункты, как разработка нормативной базы проведения исследований в рамках
Центра, организация обучения сотрудников правилам надлежащей клинической
практики (GCP), взаимодействие с регулирующими структурами и фирмами-заказчиками,
взаимодействие с Этическим комитетом, а также развитие системы проведения
доклинических и клинических исследований в Центре в целом. В 2010 году отдел
клинических исследований был преобразован в научно-исследовательское
подразделение.
Контакты
197341, Россия, Санкт-Петербург
ул. Аккуратова, 2
+7 (812) 702 37 06
pr@almazovcentre.ru | www.almazovcentre.ru
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1.4.11 Региональный инжиниринговый центр в области
микрореакторного синтеза активных фармацевтических
субстанций
Региональный инжиниринговый центр в области
микрореакторного
синтеза
активных
фармацевтических субстанций (РИЦ АФС) был
создан в июле 2016 года на площадке АО
«Технопарк Санкт-Петербурга».
Инжиниринговый центр АФС разрабатывает уникальные технологии синтеза
фармацевтических субстанций, принципиально отличающиеся от традиционных.
Центр оснащен единственными в России установками лабораторного и пилотного
микрореакторного синтеза для внедрения и развития технологий непрерывных
проточных реакций.
Научный коллектив Инжинирингового центра обладает исключительными
компетенциями в этой области и способен решать комплексные задачи от разработки до
переноса технологии в производство.
Контакты
197022, Россия, Санкт-Петербург
Аптекарский пр., 2
+7 (812) 670 10 85 (доб.148)
ec-api@ingria-park.ru | www.ec-api.ru
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1.4.12 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
вакцин и сывороток и предприятие по производству
бактерийных препаратов
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие «Санкт-Петербургский научно исследовательский институт вакцин и сывороток
и предприятие по производству бактерийных
препаратов»
Федерального
медикобиологического агентства - признанный лидер в
области разработки и производства вакцин для
профилактики гриппа в РФ.
Миссией является разработка и производство безопасных, эффективных и
конкурентоспособных средств профилактики, и лечения инфекционных заболеваний на
отечественном и мировом рынках.
СПбНИИВС взаимодействует
международных организаций:

с

ведущими

разработчиками

вакцин

в

рамках

§ DCVMN (Объединение производителей вакцин развивающихся стран);
§ IFPMA (Международная
ассоциаций);

федерация

фармацевтических

производителей

и

§ IVC (Ассоциация предприятий поставщиков вакцины против гриппа).
Предприятие входит в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на
отрасли промышленности и торговли РФ, и в перечень системообразующих предприятий
фармацевтической и медицинской промышленности Санкт-Петербурга.
Эксперты СПбНИИВС принимают активное участие в реализации на уровне ВОЗ ряда
подходов противодействия актуальным инфекциям и входят в рабочие группы ВОЗ,
такие как: сероэпидемиология, модели животных, целевой профиль вакцин (vaccine
target product profile), протокол клинических исследований (core protocol) и
сравнительная характеристика вакцин-кандидатов.
НИИ ведет работы по следующим направлениям:
§ Оптимизация технологии получения гриппозных вакцин на всех стадиях
технологического процесса;
§ Разработка эффективных технологий получения гриппозных вакцин, в том числе и
пандемических;
§ Выбор реассортантов вируса гриппа для производственного сезона и подбор
условий их культивирования;
§ Оперативное сопровождение и анализ результатов процесса производства
гриппозных вакцин;
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§ Создание национальной тест-системы для количественного определения
содержания гемагглютинина;
§ Создание альтернативных методов контроля качества гриппозных вакцин.
Контакты
198320, Россия, Санкт-Петербург
г. Красное Село, ул. Свободы, 52
+7 (812) 660 06 10
reception@spbniivs.ru | www.spbniivs.ru
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1.4.13 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
В настоящее время федеральное бюджетное учреждение науки «СанктПетербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека проводит
фундаментальные и прикладные исследования в области
эпидемиологии, микробиологии и биотехнологии в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ. В
структуру Института входят пятнадцать научных лабораторий и четыре
отдела, на базе которых действуют две Субнациональные лаборатории ВОЗ по
диагностике полиомиелита и по диагностике кори/краснухи; референс-центры по
мониторингу за брюшным тифом и по мониторингу за иерсиниозами; научнометодический центр по эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами;
региональные центры по эпидемиологическому надзору за полиомиелитом,
корью/краснухой, по сальмонеллезам, по риккетсиозам, Северо-Западный Окружной
центр по профилактике и борьбе со СПИД. Институт в целом выполняет функции научнометодического центра по мониторингу за возбудителями инфекционных заболеваний в
Северо-Западном федеральном округе.
Помимо научных лабораторий в состав Института входит Испытательный лабораторный
центр, Медицинский центр, Издательство, и Опытно-промышленное производство,
выпускающее широкий спектр диагностических препаратов и селективных питательных
сред для культивирования микроорганизмов.
Тесное и постоянное взаимодействие осуществляется Институтом с санитарноэпидемическими службами, органами здравоохранения, службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Контакты
197101, Россия, Санкт-Петербург
ул. Мира, 14
+7 (812) 233 17 03
pasteur@pasteurorg.ru | www.pasteurorg.ru
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1.4.14 Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М.
Горбатова
На протяжении 25 лет научно-исследовательский
испытательный центр Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» Российской
Академии Наук осуществляет работы по подтверждению и
оценке качества, и безопасности пищевой продукции.
Стратегическим направлением деятельности НИИЦ
является достижение и сохранение лидирующего положения
в проведении испытаний пищевой продукции. Основной
целью коллектива НИИЦ является улучшение всех процессов системы менеджмента
качества, и в частности распространения информации о научной и исследовательской
работе, для создания дополнительных возможностей в сфере методологических
внедрений и продвижения разработанных результатов НИР для широкой аудитории.
НИИЦ помогает успешно и оперативно решать задачи и проблемы: проводит
независимые, качественные испытания, экспертизы, в том числе для федеральных
органов исполнительной власти, участвует в разрешении спорных и судебных вопросов.
Опорная лаборатория реализована для достижения целей, поставленных в
Национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» в части снижения
финансовых и временных издержек экспортеров при оценке соответствия
экспортируемых товаров путем развития и модернизации Российской лабораторной
базы, а именно:
§ снижение затрат экспортера на
приоритетных для экспорта стран;

испытание

продукции

на

требования

§ сокращение затрат экспортера на логистические услуги по доставке опытных
образцов для испытания продукции на требования приоритетных для экспорта
стран;
§ сокращение времени ожидания ответа о соответствии продукции требованиям
целевого рынка.
Экспериментальная клиника-лаборатория — это созданная в 2010 году научноисследовательская лаборатория, занимающаяся фундаментально-прикладными
вопросами в области экспериментальной биологии и медицины.
Лаборатория проводит научные работы, направленные на изучение биологически
активных веществ животного и растительного происхождения, создание на их основе
специализированных и функциональных продуктов питания, ингредиентов, а также
лекарственных средств для медицины и ветеринарии. Одна из задач подразделения —
возродить традицию разработки уникальных препаратов на основе животного сырья. В
клинике-лаборатории идея создания препаратов на основе натурального сырья проходит
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путь от изучения тончайших биохимических механизмов в живом организме, выделения
биологических регуляторов, оказывающих влияние на конкретные звенья метаболизма,
до определения их эффективности и биоэквивалентности in vivo.
Лаборатория в своей деятельности использует новейшие достижения в области
биотехнологии, биохимии, физиологии, ланималогии, нутрициологии.
Контакты
109316, Россия, Москва,
ул. Талалихина, д. 26
+7 (495) 676 95 11
pr@vniimp.ru | www.vniimp.ru
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1.5

Мероприятия

1.5.1

Календарь мероприятий

Дата

Название

Место | Формат

Детали

Международные мероприятия

22.02.2021

BIO Asia

Цифровой формат

www.2021.bioasia.in

20-23.04.2021

Nordic Life Science Days

Цифровой формат

www.nlsdays.com

10-11.06.2021
14-18.06.2021

BIO International
Convention Digital

Цифровой формат

www.bio.org/events/bio-digital

15-16.09.2021

HealthBIO

Гибридный формат
Турку (Финляндия)

www.turkubusinessregion.com

22-25.09.2021

EXPOPHARM 2021

Дюссельдорф
(Германия)

www.expopharm.eu

13-15.10.2021

BioJapan

Токио (Япония)

www.ics-expo.jp

25–27.10.2021

BIO-Europe

Цифровой | Гибридный
формат
Стокгольм (Швеция)

www.informaconnect.com

9-11.11.2021

CPhI Worldwide

Милан (Италия)

www.cphi.com

15-18.11.2021

MEDICA

Дюссельдорф
(Германия)

www.medica-tradefair.com

08-10.12.2021

INTERPEHX JAPAN

Токио (Япония)

www.interphex.jp

Национальные мероприятия

2-4.03.2021

APTEKA

Москва (Россия)

www.aptekaexpo.ru

14-17.04.2021

IPhEB Russia

Санкт-Петербург
(Россия)

www.gotoipheb.com

10.2021

BIOTechMed

Геленджик (Россия)

www.biotechmedconf.ru
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1.5.2

Международные мероприятия

1.5.2.1

BIO Asia
Международная конференция по биотехнологиям «BIO
Asia International Conference» (BIO Asia) является одним
из ведущих в мире событий, посвященных
биоиндустрии.

BioAsia стремится расширять, улучшать, обогащать и
поощрять новые инновации, новаторские открытия и эффективные решения в отрасли,
предоставляя глобальную платформу для объединения ключевых заинтересованных
сторон - биотехнологических и биофармацевтических компаний, исследовательских
институтов, инвесторов, поставщиков услуг, регулирующих органов и аналитиков.
В целях оптимизации огромного коммерческого потенциала биотехнологий, BioAsia
создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества, создания совместных
предприятий, слияний и поглощений, которые все чаще становятся неотъемлемой
частью роста данной отрасли. Также BioAsia предоставляет динамическую платформу для
компаний, чтобы они могли выставлять, запускать и демонстрировать свои уникальные
возможности, продукты и услуги. Как организация, убежденная в перспективах
биотехнологий, BioAsia поддерживает обмен знаниями и опытом между предприятиями
отрасли, научными сообществами, молодыми учеными-исследователями в целях
продвижения новшеств и инноваций посредством надлежащих наград и признаний.
Кроме того, BioAsia создает динамичный узкий круг обмена опытом с ведущими
лидерами мнений данной отрасли и проводит круглые столы.
Детали
Дата проведения:

22 февраля 2021

Место проведения:

Хайдарабад (Индия)

WWW:

www.2021.bioasia.in
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1.5.2.2

Nordic Life Science Days

Nordic Life Science Days – крупнейшая
конференция
для
налаживания
партнерских отношений в Северных
странах,
посвященная
медикобиологической
промышленности.
С
момента своего основания в 2013 году, мероприятие сформировало сообщество людей из
мира биологических наук и создало уникальное место для ведения бизнеса.
Большинство посетителей выражают свое восхищение неформальной обстановкой в
сочетании с организационным подходом, а также встречами с людьми, имеющими
большое значения для биологических наук.
Nordic Life Science Days – это наиболее быстро развивающееся мероприятие в области
биологических наук в Северном регионе, привлекающее важную для данной области
аудиторию. Достоверные и интересные темы докладчиков дают представление о самых
последних тенденциях в науке и бизнесе. NLS Days привлекает людей, занимающих
руководящие должности в компаниях сферы биотехнологий, фармацевтики и медицины,
а также представителей финансовых, исследовательских, политических и регулирующих
органов.
Детали
Дата проведения:

20-23 апреля 2021

Формат проведения:

Цифровой

WWW:

www.nlsdays.com
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1.5.2.3

BIO International Convention Digital
BIO – крупнейшая в мире отраслевая организация,
представляющая биотехнологические компании, академические и
научно-исследовательские институты, государственные центры
биотехнологий, а также связанные с ними организации в
Соединенных Штатах Америки и более чем в 30 других странах.

Представители BIO принимают участие в научных исследованиях и
разработке инновационных продуктов в сфере здравоохранения,
сельского хозяйства, промышленности и защиты окружающей среды. Организация
проводит международную конвенцию BIO – крупнейшее в мире собрание
представителей биотехнологической промышленности, а также встречи ведущих
инвесторов в данной области и совещания по установлению партнерских отношений,
проводимые по всему миру.
Помимо этого, компания работает над обогащением отрасли с помощью установления
контактов, налаживания партнерских связей и возможностей в сфере образования.
Компания организует международную конвенцию BIO International Convention,
глобальное мероприятие в области биотехнологии, а также другие ведущие мероприятия
отрасли для инвесторов и партнеров, проводимые по всему миру. Можно утверждать, что
BIO One-on-One Partnering™ является ведущим программным обеспечением отрасли для
налаживания партнерских отношений, а также позволяет ежегодно проводить 50 000
личных встреч между инвесторами, биотехнологическими и фармацевтическими
компаниями, образовательными учреждениями и некоммерческими организациями в
режиме реального времени.
Детали
Дата проведения:

10-11 июня и 14-18 июня 2021

Формат проведения:

Цифровой

WWW:

www.bio.org/events/bio-digital
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1.5.2.4

HealthBIO
Форум HealthBIO, который проводится с 2007 года, стал
крупнейшим
ежегодным
собранием
финских
биотехнологических
компаний.
День
налаживания
партнерских связей HealthBIO в Турку объединяет финские
медико-биологические компании, крупные фармацевтические
и диагностические компании, а также европейских инвесторов.

Мероприятие дает возможность лично встретиться с
представителями малого и среднего бизнеса в сфере медикобиологических наук, а также с восходящими звездами. HealthBIO – это крупнейшее
ежегодное мероприятие для биотехнологических компаний, которое собирает 200-250
экспертов из области разработки лекарственных препаратов, диагностики и медицинских
технологий.
В связи с пандемией коронавируса, в 2020 году мероприятие HealthBIO было
организовано как однодневное гибридное мероприятие. Количество посетителей было
ограничено до 25 человек, и более 100 человек следили за презентациями онлайн.
Детали
Дата проведения:

15-16 сентября 2021

Место проведения:

Научный парк Турку- Турку (Финляндия)

Формат проведения:

Гибридный

WWW:

www.turkubusinessregion.com
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1.5.2.5

EXPOPHARM 2021
На торговой выставке Expopharm крупнейшие производители
представляют новейшую продукцию. Ведущие компании,
выпускающие программное обеспечение, демонстрируют свои
актуальные программы, а известные политики в области
здравоохранения и другие известные представители
фармацевтической промышленности способствуют тому, чтобы
выставка стала еще более увлекательной.

Expopharm 2021 является одной из всемирно известных
выставок, посвященных фармацевтической промышленности в Европе и будет
проходить с 22 по 25 сентября на Дюссельдорфской ярмарке. Как событие, которое
постоянно набирает популярность в фармацевтическом сообществе, каждый год
выставку посещают все больше и больше людей – 500 участников выставки и более 27
000 посетителей уже подтвердили свое участие. Expopharm 2021 предоставит множество
возможностей для обмена опытом, заключения контрактов и создания новых компаний
на рынке.
Чтобы посетители чувствовали себя в безопасности на мероприятии, была подготовлена
концепция гигиены и защиты от инфекций совместно с Дюссельдорфской ярмаркой на
основе действующих законодательных актов о защите от коронавируса для земли
Северный Рейн-Вестфалия. Таким образом будут обеспечены все необходимые меры
предосторожности для здоровья, меры гигиены и правила социального дистанцирования
для Expopharm 2021 в Дюссельдорфе.
Детали
Дата проведения:

22-25 сентября 2021

Место проведения:

Convention Center Düsseldorf - Düsseldorf (Germany)

Формат проведения:

Гибридный

WWW:

www.expopharm.eu
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1.5.2.6

BioJapan
BioJapan играет важную роль в облегчении
взаимодействия
между
японскими
и
международными компаниями/организациями, а
также создает новые деловые возможности на
протяжении почти двух десятилетий.

Ведущие профессионалы в развитии бизнеса, лицензировании, а также союз
специалистов по управлению, квалифицированный персонал в области НИОКР и
руководители биотехнологических компаний со всего мира соберутся в Иокогаме в
октябре 2021 года на 23 выставке BioJapan. Ожидается, что в мероприятии примут
участие более 1 000 организаций со всего мира, которые, проведут 12 000 деловых
встреч в течение трех дней. С помощью системы онлайн-встреч участники со всего мира
смогут принять участие в мероприятии.
Детали
Дата проведения:

13-15 октября 2021

Место проведения:

Выставочный и конференц-центр Pacifico Yokohama
National Convention Hall – Токио (Япония)

Формат проведения:

Гибридный

WWW:

www.ics-expo.jp
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1.5.2.7

BIO Europe

BIO-Europe
–
крупнейшая
конференция
налаживания партнерских отношений в области
биологических наук в Европе, поддерживаемая Организацией биотехнологической
промышленности. Конференция предоставляет своим участникам платформу B2B для
налаживания партнерских связей, а также привлекает огромное количество
руководителей предприятий, включая руководителей ведущих биотехнологических
компаний и групп, занимающихся построением бизнеса крупных и средних
фармацевтических компаний, инвесторов и экспертов различных отраслей.
Конференция BIO-Europe организована EBD Group – ведущей компанией по налаживанию
связей в медико-биологической промышленности по всему миру. С 1993 компании,
занимающиеся биотехнологиями, фармацевтикой и производством изделий
медицинского назначения активно участвуют в конференциях по налаживанию
партнерских связей от EBD Group для определения коммерческих возможностей и
развития стратегических связей, необходимых для их успеха. Система partneringONE от
EBD Group используется в качестве платформы для налаживания партнерских связей на
многочисленных сторонних мероприятиях по всему миру.
Детали
Дата проведения:

25-28 октября 2021

Место проведения:

Стокгольм (Швеция)

Формат проведения:

Цифровой | Гибридный

WWW:

www.informaconnect.com
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1.5.2.8

CPhI Worldwide

CPhI – это крупное фармацевтическое
мероприятие с более чем 30-летним
опытом объединения влиятельных людей
в фармацевтике. Мероприятие объединяет
лидеров рынка в девяти точках по всему
миру. CPhI проводит конференции,
семинары, конкурсы, а также благотворительные мероприятия фармацевтического
сообщества.
Ежегодно CPhI объединяет более 100,000 профессионалов в фармацевтической отрасли с
помощью выставок, конференций и онлайн мероприятий для установления новых
контактов, выявления коммерческих возможностей и расширения мирового рынка.
Проводя мероприятия в Европе, Китае, Корее, Индии, Японии, Юго-Восточной Азии,
Ближнем Востоке и Северной Америке, CPhI располагается в одном здании с ICSE для
услуг по контрактам, P-MEC для техники и оборудования, InnoPack для системы
фармацевтической упаковки, BioLIVE для биофармацевтических препаратов и FDF для
каждого аспекта цепочки поставок готовых лекарственных форм.
Детали
Дата проведения:

9-11 ноября 2021

Место проведения:

Fiera Milano – Милан (Италия)

Формат проведения:

Гибридный

WWW:

www.cphi.com
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1.5.2.9

MEDICA
MEDICA - крупнейшее в мире мероприятие для медицинского
сектора. Более 40 лет данное мероприятие прочно
утвердилось в календаре каждого эксперта в области
медицины. Мероприятие является крупнейшей медицинской
выставкой в мире – оно собирает в залах несколько тысяч
экспонентов из более чем 50 стран мира.

Ежегодно данную выставку посещают ведущие специалисты
из областей бизнеса и исследований, международные
эксперты, а также политики. Обширная выставка и
амбициозная программа – вместе представляют весь спектр инноваций для
амбулаторного обслуживания и лечебной работы. Мероприятие ждет всех
заинтересовавшихся в Дюссельдорфе.
Детали
Дата проведения:

15-18 ноября 2021

Место проведения:

Convention Center Düsseldorf - Дюссельдорф (Германия)

Формат проведения:

Гибридный

WWW:

www.medica-tradefair.com
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1.5.2.10 INTERPHEX Japan 2021
INTERPEHX JAPAN – крупнейшая выставка
технологий
производства/упаковки
фармацевтической и косметической продукции в
Японии. С 23-летним опытом INTERPHEX JAPAN известна как лучшая платформа для
делового общения с участием ведущих лидеров фармацевтической и косметической
промышленностей в Японии и Азии. Выставка проводится в рамках выставки
«INTERPHEX Week Tokyo» - ведущее мероприятие в косметической и фармацевтической
отраслях в Азии.
«INTERPHEX Week Tokyo» включает в себя 4 выставки, посвященных фармацевтическим
технологиям: INTERPHEX JAPAN (Производство & Упаковка), in-PHARMA JAPAN
(фармацевтическая субстанция/фармацевтические ингредиенты), BioPharma Expo
(биофармацевтическая) и PharmaLab Japan: ранее называлась BIOtech Japan
(исследование лекарственных препаратов).
Детали
Дата проведения:

8-10 декабря 2021

Место проведения:

Javits Center – Токио (Япония)

Формат проведения:

Гибридный

WWW:

www.interphex.jp
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1.5.3

Национальные мероприятия

1.5.3.1

АПТЕКА

AПTEKA – это приоритетное выставочное мероприятие в
России, объединяющее участников фармацевтической
отрасли
–
производителей
и
дистрибьюторов
лекарственных средств и товаров медицинского
назначения, представителей аптек и аптечных сетей,
практикующих врачей, разработчиков новых ЛС, представителей госструктур и органов
здравоохранения.
Выставка AПTEKA является частью международного научно-практического форума
«Неделя Российского Здравоохранения», который включает в себя серию конгрессновыставочных мероприятий медицинской и фармацевтической тематики, собирающих
медицинское сообщество по всей России.
Во время проведения выставки посетители увидят, как организован российский рынок
аптечной розницы, а участники получат возможность продемонстрировать новинки для
российской аптечной розницы, выйти на российский потребительский рынок через
аптечные сети, найти эксклюзивных российских производителей медицинских
препаратов, медицинских изделий для розничной торговли в своих региональных
аптечных сетях, а также найти уникальных российских поставщиков цифровых решений и
сопутствующих услуг для аптечного бизнеса.
Детали
Дата проведения:

2-4 марта 2021

Место проведения:

Даниловский Конференц-зал – Москва (Россия)

Формат проведения:

Гибридный

WWW:

www.aptekaexpo.ru
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1.5.3.2

IPhEB Russia
IPhEB Russia – это ключевое событие фармацевтического
рынка России, площадка эффективных переговоров с
клиентами ведущих российских и зарубежных
фармацевтических и биотехнологических компаний со
всего мира.

IPhEB Russia призвана стать уникальной платформой для встречи бизнес-лидеров и
экспертов фармацевтической и биотехнологической отраслей, инвесторов,
представителей органов государственной власти и руководителей ведущих научноисследовательских и образовательных центров со всего мира.
Основной акцент IPhEB делает на выработке эффективных решений для активного
развития
отечественной
инновационной
продукции
фармацевтической
и
биотехнологической отраслей и повышение инвестиционной привлекательности
региона. Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации.
Детали
Дата проведения:

14-17 апреля 2021 г.

Место проведения:

Экспофорум – Санкт-Петербург (Россия)

Формат проведения:

Гибридный

WWW:

www.gotoipheb.com
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1.5.3.3

BIOTechMed
БиоТехМед – главная площадка по обсуждению
актуальных вопросов биомедицинской отрасли, а также
диалога
между
государством
и
бизнесом,
определяющего
его
дальнейшее
развитие.
Мероприятие объединяет в себе возможности как
научного форума в части обмена экспертного
мнениями, так и экспозиционного пространства.

Цели Биотехмед – формирование интереса участников рынка в синергии усилий по
обеспечению перехода к медицине нового технологического уклада. Формирование
единого видения проблем, задач и возможностей.
Детали
Дата проведения:

Октябрь 2021 г.

Место проведения:

Отель Приморье - Геленджик (Россия)

Формат проведения:

Гибридный

WWW:

www.biotechmedconf.ru
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1.6

Кластеры и ассоциации

1.6.1

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского
экономического союза

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза
была зарегистрирована в 2012 году. В Ассоциацию входят ведущие фармацевтические
компании-производители полного цикла: ПАО «Фармстандарт», ЗАО «Биокад», ГК
«Герофарм», ООО «Нанолек», НТФФ «Полисан», ЗАО «Активный Компонент», АО
«Генериум», ЦВТ «ХимРар», СООО «Нативита».
Целью Ассоциации является координация предпринимательской деятельности ее членов
- фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, занятых в
сфере производства лекарственных средств, а также защита и представление общих
интересов членов Ассоциации, в том числе:
§
§
§

содействие в достижении членами Ассоциации соблюдения правил надлежащей
производственной практики (GMP);
содействие лекарственному обеспечению населения и лечебно-профилактических
учреждений, развитие фармацевтического рынка стран-участниц ЕАЭС;
содействие научным исследованиям в области обращения лекарственных средств.

Контакты
123317, Россия, Москва, ул. Тестовская д.10 — ЗАО «Северная Башня»
ИНН: 7730185068
office@spmeeu.ru | www.spmeeu.ru
Контактное лицо: Наумов Станислав Александрович - Председатель правления
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1.6.2

Медико-фармацевтические проекты. XXI век

Некоммерческое партнерство в сфере разработки, производства и обращения
лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. XXI
век» было организовано в Санкт-Петербурге в 2011 году как кластерная организация с
целью привлечения инвестиций для развития кластера и сопровождения кластерных
проектов.
Партнерство является основным координатором компаний, входящих в кластер
медицинской и фармацевтической промышленности. Партнерство объединяет
производственные компании, образовательные и научные учреждения, способные
представлять достаточно широкий спектр услуг для развития медицинской и
фармацевтической отрасли.
В 2012 году Партнерство явилось одним из заявителей и победителем отбора лучших
программ развития инновационных территориальных кластеров Российской Федерации.
Конкурсный отбор кластерных программ проводился Рабочей группой по развитию
частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям.
Партнерство призвано защищать права и законные интересы участников при реализации
крупных инвестиционных проектов, а также формировать и способствовать развитию
ключевых кластерных проектов в производственной, образовательной и научной
сферах, развитию цивилизованного рынка фарминдустрии, повышению инвестиционной
привлекательности региона.
Контакты
193024, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 146, лит. А, помещение 6Н
ИНН: 7842290127
http://21mpp.ru/
Контактное лицо: Голант Захар Михайлович – Председатель Правления
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1.6.3

Кластер медицинского, экологического приборостроения и
биотехнологий

Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий образован в
2005 году, объединив малые и средние российские предприятия, работающие в
медицинском приборостроении более 20 лет. Предприятия Кластера имеют общие
интересы в производственной кооперации, в совместном продвижении продукции на
российский и зарубежный рынок. Взаимные интересы стимулируют добровольное и
равноправное объединение высокотехнологичных и инновационных компаний.
Основная линейка продукции компаний, входящих в Кластер это научноисследовательские разработки, доведенные авторами до серийного продукта.
Инновационный характер разработок определен российскими и зарубежными
патентами, качество продукции подтверждено сертификатами - ISO, CE, FDA,
конкурентоспособность - востребованностью на зарубежных рынках, в том числе
европейском и североамериканском.
С 2005 г. по 2019 г. произошло увеличение числа предприятий, ставших участниками
Кластера – с 12 до 141. Совокупный объем продаж продукции достиг 14,8 млрд. руб., число
сотрудников компаний – более 18 600 человек. Продукция резидентов Кластера
экспортируется в 98 стран мира.
Контакты
1971010, Россия, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит. Б, офис
ИНН: 7813205110
info@clustermedtech.ru | www.clustermedtech.ru
Контактное лицо: Ахлакова Разият – Вице-президент Наблюдательного Совета
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1.6.4

Профессиональная Ассоциация Фармацевтических
Работников

Общественная организация, в которую принимаются только провизоры и фармацевты.
Цель ее создания – защита профессиональных интересов фармацевтических
специалистов. Часто у специалиста возникает потребность проконсультироваться по тому
или иному вопросу, ему не хватает профессиональной информации, ему нужен
профессиональный совет, как поступить в той или иной ситуации и т.д.
Став членом ПАФР, каждый специалист получает возможность:
§ получить сопровождение при прохождении периодической аккредитации;
§ бесплатно присутствовать на занятиях в «Школе фармации» и получить
информацию о новых лекарственных препаратах;
§ посещать различные бесплатные семинары, конференции, участвовать в
вебинарах проводимые ПАФР, аккредитованных в системе непрерывного
медицинского и фармацевтического образования;
§ обратиться на биржу труда СПб ПАФР и получить помощь в трудоустройстве;
§ получить
бесплатную
консультацию
фармацевтической деятельности;

провизора-консультанта

по

§ получить бесплатную консультацию юриста по правовым и кадровым вопросам,
касающихся защиты своих прав;
§ получить рекомендацию о присвоении квалификационной категории;
§ получить ходатайство о награждении знаками отличия.
Контакты
191002, Россия, Санкт-Петербург, Владимирский проспект д. 17
ИНН: 7841015209
fa@farmass.spb.ru | www.fa-spb.ru
Контактное лицо: Гарбузова Лариса Ивановна – Председатель Правления
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1.7

Кейсы и истории успеха

1.7.1

Биокад

Компания «Биокад» – одна из крупнейших
международных инновационных биотехнологических
компаний в России, объединившая научноисследовательские
центры
мирового
уровня,
современное фармацевтическое и биотехнологическое
производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие
международным стандартам. «Биокад» ведет полный цикл создания лекарственных
препаратов: от поиска молекулы до массового производства и маркетинга. Компания
фокусируется на препаратах для терапии онкологических, аутоиммунных и
инфекционных заболеваний, также ведет разработки в области терапии других
социально значимых заболеваний.
BIOCAD создал международную группу компаний в Беларуси, Украине, Бразилии, Китае,
Индии и США. Биоаналоги и инновационные продукты MABNEXT в портфеле «Биокад»
востребованы как на активно развивающихся рынках, так и в развитых странах.
Наибольший интерес представляют страны СНГ и Юго-Восточной Азии, некоторые
страны Ближнего Востока и Северной Африки, Южной Америки и Китая, Европы и США.
Выход на рынок Европейского Союза компания «Биокад» планирует реализовать
посредством комплексной программы развития в Финляндии. В 2017 году компанией
было подписано соглашение о сотрудничестве с фармацевтическим кластером Turku
Science Park, Университетом Турку и Академией Або. Компания планирует осуществить в
финском городе Турку строительство завода химических и биологических препаратов.
Завод будет занимать площадь более 3,5 тысяч кв. м. Планируемый объем инвестиций в
течении 7 лет с момента начала реализации проекта по организации производства
составляет более 25 млн евро.
Компанией «Биокад» подготовлен портфель продуктов для европейских рынков из семи
молекул для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний: меланомы, рака
груди, рака желудка, рака почки, рака легкого, ревматоидного артрита и рассеянного
склероза.

1.7.2

Цитомед

Медико-биологический научно-производственный
комплекс «Цитомед» (МБНПК «Цитомед») – это
инновационная
научно-производственная
фармацевтическая компания. Сейчас в активе
компании порядка 10 запатентованных инновационных лекарственных препаратов,
предназначенных для профилактики и лечения гриппа, ОРЗ, иммунодефицитной
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терапии, воспалительных процессов, восстановления репродуктивного здоровья
человека и т.д.
В 2015 году МБНПК «Цитомед» запустил производство российских лекарственных
препаратов для лечения гриппа и ОРВИ в Финляндии на новом заводе Cytomed OY.
Решение о строительстве нового завода было принято компанией еще в 2011 году.
Строительные работы завершились в июне 2012 года.
Мощность завода составляет 12 млн упаковок ГЛС в год. Производственные цеха
предприятия занимают примерно 400 кв. м, еще около 600 кв. м – складские помещения.
В покупку земельного участка, строительные и ремонтные работы, приобретение
оборудования компания вложила более 1 млрд рублей. Строительство завода такого
уровня подключает российские предприятия к европейской системе здравоохранения.
Соответствие производства стандарту GMP позволяет свободно реализовывать
продукцию российского производства на европейских и мировых рынках.

1.7.3

Биофармос
Компания «Биофармос» c 1987 года занимается
промышленным
биотехнологическим
культивированием клеток редких лекарственных
растений.

Научно-исследовательский центр группы проводит
патентование, испытания и сертификацию продукции на территории Российской
Федерации и Европейского Союза и является участником Инновационного центра
«Сколково».
В 2012 году в Финляндии была зарегистрирована дочерняя компания «Биофармос» –
Pharmbiotech Oy. Компанией был приобретен производственный комплекс площадью 3
тыс. кв. м за 1 млн евро, с возможностью дальнейшего расширения еще в 1,5 раза. В 2014
году компания запустила биотехнологическое производство биомассы редких растений
для медицинской и пищевой промышленности в финском портовом городе Хамина.
Ориентировочный объем инвестиций в создание предприятия составляет 2 млн евро.
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1.8

Источники данных

1.8.1

Документы стратегического планирования

§ Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 23 октября 2009 г. №965
«Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года»
§ Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на
период до 2030 года» (опубликован в 2018 году)

1.8.2

Нормативно-правовые акты

§ Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»
§ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»
§ Указ Президента РФ от 17 марта 2020 г. №187 «О розничной торговле
лекарственными препаратами для медицинского применения»
§ Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 года №91
«О федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу»
§ Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №305
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы»
§ Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. №1556 «Об утверждении
Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения»
§ Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №430 «Об особенностях
обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации серии
(партии) медицинского изделия»
§ Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №441 «Об особенностях
обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые
предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и
ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской
помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных
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в результате воздействия
радиационных факторов»

неблагоприятных

химических,

биологических,

§ Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. №697 «Об утверждении Правил
выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными
препаратами для медицинского применения дистанционным способом,
осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов
гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения дистанционным способом»
§ Постановление Правительства РФ от 30 июня 2020 г. №955 «Об особенностях ввода в
гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения»
§ Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2020 г. №1779 «О внесении изменений
в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения»
§ Постановление Правительства РФ от 21 декабря2020 №2187 «Об утверждении Правил
предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета
бюджетным учреждениям на реализацию проектов по разработке лекарственных
препаратов и медицинских изделий»
§ Постановление Правительства РФ от 28 января 2021 г. №60 «О внесении изменения в
пункт 32 Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения»

1.8.3

Статистические данные

§ Федеральная таможенная служба
www.customs.gov.ru
§ Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
www.rosstat.gov.ru
§ Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Петростат)
www.petrostat.gks.ru
§ Аналитический портал АО «Российский экспортный центр» «Экспорт регионов»
www.regionstat.exportcenter.ru
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1.8.4

Исследования и обзоры

§ Baker McKenzie. Promoting Medical Products Globally. Handbook of Pharma and MedTech
Compliance. Russia
§ Baker McKenzie. Pharmaceuticals & Healthcare Russia. Legal Alert. March 2020. New
Measures Related to Supply of Medicines and Medical Devices due to Spread of COVID-19
§ DSM Group. Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Итоги 2017 г.»
§ DSM Group. Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Итоги 2018 г.»
§ DSM Group. Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Итоги 2019 г.»
§ DSM Group. Аналитический отчет «Фармацевтический рынок России. Итоги 2020 г.»
§ Национальное рейтинговое Агентство. Аналитический обзор «Фармацевтический
рынок РФ – государство нам поможет?»
§ Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. «Тренды фармацевтического
рынка – 2020»
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2

ЧАСТЬ 2: КАТАЛОГ ЭКСПОРТЁРОВ

2.1

АВЕНА

О компании
Компания «Авена» осуществляет исследования свойств
различных пробиотиков, главным образом – бактерии
Enterococcus faecium L3, и на ее основе реализует
производство лечебно-профилактических продуктов, которые
направлены на восстановление естественной микрофлоры
человека и помогают при дисбиозе и огромном перечне Ключевая информация:
связанных с ним заболеваний и состояний.
Дата регистрации: 13.12.2001
Научная команда предприятия объединяет микробиологов и
врачей под руководством члена-корреспондента РАН,
профессора Александра Николаевича Суворова. В рамках
своей деятельности предприятие проводит клинические
испытания в ведущих клиниках Санкт-Петербурга и Москвы:
СЗГМУ им. Мечникова, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ,
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» и других.

Выручка (2020): 2,534 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 4
ИНН: 7802182990
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

Продукция и услуги
Компания выпускает оригинальные и воспроизведенные
препараты для борьбы со следующими видами заболеваний: Контактная информация:
§ Гастроэнтерологические заболевания;
199106, город Санкт-Петербург,
§

Инфекционные заболевания;

§

Онкологические заболевания и другие.

Среднегаванский проспект, дом 3,
квартира 2
+7 (812) 438 76 57
mail@avena.ru
https://avena.ru/
Руководитель: Алехина Галина
Геннадьевна – Директор
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2.2

АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

О компании
«Активный Компонент» – фармацевтическая компания,
которая специализируется на разработке и производстве
активных
фармацевтических
субстанций
(АФС)
с
использованием новейших технологий и оборудования.
Компания была создана в Санкт-Петербурге группой
специалистов в области фармацевтики.
«Активный Компонент» объединяет усилия с ведущими
российскими
и
иностранными
фармацевтическими
компаниями с целью обеспечения людей лекарственными
препаратами локального производства в различных областях
медицины (кардиологические ЛП, противовирусные,
антибиотики).

Ключевая информация:

Дата регистрации: 11.06.2002
Выручка (2020): 2 010,325 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 240
В основе работы команды «Активного Компонента» — ИНН: 7817041279
Реестр МСП: среднее предприятие
гибкость, компетентность, опыт и строгая ориентированность Основной ОКВЭД: 21.10 Производство
на качество.
фармацевтических субстанций

Продукция и услуги
Компания выпускает
продукции:

следующие

основные

§

Субстанции;

§

Экспресс-тест на антиген к COVID-19;

§

Экспресс-тест на антитела к COVID-19.

группы

Контактная информация:
196641, город Санкт-Петербург,
поселок Металлострой,
дорога на Металлострой, 5 А
+7 (812) 457 11 11
info@acticomp.ru
https://acticomp.ru/
Руководитель: Семёнова Инна
Александровна - Генеральный директор
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2.3

АЛКОР БИО

О компании
Петербургская компания «Алкор Био» была создана в 1992
году. За свою 28-летнюю историю работы на российском и
международном рынках она выросла в самый крупный на
Северо-западе биотехнологический холдинг «Алкор Био»,
который объединяет несколько компаний.
Сегодня холдинг «Алкор Био» широко известен как ведущий
отечественный производитель и поставщик наборов
реагентов для гормональной диагностики, определения
онкомаркеров, диагностики инфекционных заболеваний,
аллергодиагностики,
контрольных
материалов
для
иммуноанализа, наборов реагентов и ферментов для
молекулярно-генетического анализа.

Ключевая информация:

Дата регистрации: 21.12.2006
Выручка (2020): 995,155 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 118
ИНН: 7838370980
Реестр МСП: среднее предприятие
Успешно развивающимся направлением компании является Основной ОКВЭД: 21.20 Производство
диагностика
генетической
предрасположенности
к лекарственных препаратов и
мультифакторным заболеваниям. Каталог продукции материалов, применяемых в
медицинских целях

компании включает более 80 наименований тест-систем и
более 1 000 наименований реагентов и ферментов.

Продукция и услуги
Компания выпускает
продукции:
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следующие

основные

§

Наборы реагентов и тест-системы для ИФА;

§

Оборудование для ИФА;

§

Наборы реагентов для Аллергодиагностики;

§

Продукция для диагностики в формате ДНКмикрочипа;

§

Продукция для диагностики методом ПЦР;

§

Антигены;

§

Моноклональные антитела на заказ;

§

Программное обеспечение.

группы
Контактная информация:
192148, город Санкт-Петербург,
Железнодорожный проспект, дом 40
литер А, офис 217
+ 7(812) 677 87 79
info@alkorbio.ru
https://www.alkorbio.ru/
Руководитель: Полынцев Дмитрий
Генрихович - Генеральный директор
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2.4

АЛЛОФАРМ

О компании
Основателем и идейным вдохновителем компании является
доктор биологических наук, член РАЕН, руководитель
лаборатории биофармакологии и иммунологии насекомых
СПбГУ – Черныш Сергей Иванович. Компания «Аллофарм»
занимается поиском, разработкой и коммерциализацией
новых лекарственных веществ, прототипами которых служат
активные компоненты иммунной системы насекомых с
противовирусным,
противоопухолевым
и
антибактериальным действием. Некоторые из разработанных
компанией препаратов, получаемых путем полного
химического синтеза или биосинтеза культурами насекомых,
уже нашли применение в медицине и дерматокосметологии.

Ключевая информация:

Дата регистрации: 17.05.2004
Выручка (2020): 10,525 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 5
ИНН: 7801265876
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 46.45.1 Торговля
В основу наиболее перспективных разработок компании оптовая парфюмерными и
«Аллофарм» легли фундаментальные исследования, косметическими товарами, кроме мыла

выполненные сотрудниками лаборатории биофармакологии
и иммунологии насекомых кафедры энтомологии СанктПетербургского Государственного Университета.

Продукция и услуги
Компания осуществляет разработку новых лекарственных Контактная информация:
веществ, применяемых в составе различных препаратов:
199178, город Санкт-Петербург,
Малый проспект В.О., дом 57/4 литер Ж,
§ Противовирусные и противоопухолевые препараты;
§

Антимикробные препараты;

§

Антибактериальные лекарственные вещества и
раневые покрытия;

§

Применение в составе вакцин.

помещение 8-Н, офис 1.3.1Б
+7 (931) 592 33 75
office@allomedin.ru
https://allopharm.ru/

Руководитель: Шевченко Ольга
Ивановна – Генеральный директор
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2.5

АМБЕР

О компании
Группа компаний «Амбер» основана в 2006 году в СанктПетербурге. Специализацией ООО «Амбер» являются научные
разработки в области биотехнологии, молекулярной
биологии, фармакологии и медицинской генетики, на базе
собственного
вивария
проводится
полный
цикл
доклинических исследований фармацевтических препаратов.
В
распоряжении
компании
находится
полностью
оборудованная молекулярно-генетическая лаборатория и
виварий в Санкт-Петербурге.
За 12 лет проведено около 50 НИР и НИОКР разной сложности,
разработано около 70 диагностических ПЦР-наборов, ряд
штаммов-продуцентов белков человека (животных), создан
ряд уникальных методик, подготовлена федеральная целевая
программа,
организовано
опытное
производство
биосепарарующих картриджей для выделения ДНК.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 21.12.2006
Выручка (2020): 8,022 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): ИНН: 7816403840
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 72.19 Научные
исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие

Продукция и услуги
Компания оказывает услуги по следующим направлениям:
§

Проведение доклинических исследований;

Контактная информация:

§

Разработка ПЦР наборов;

§

Секвенирование;

§

Синтез рекомбинантных белков.

192239, город Санкт-Петербург,
Будапештская улица, 63-1, 29
+7 (911) 731 85 98
ambergroup@mail.ru
https://www.amber-genetics.com/
Руководитель: Старцев Вениамин
Александрович – Генеральный директор
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2.6

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И АНАЛИТИКИ

О компании
Компания «АМА» является одним из крупнейших
предприятий России, специализирующимся на разработке,
производстве
и
продаже
гастроэнтерологического
диагностического оборудования. «АМА» не жалеет ни
времени, ни ресурсов на развитие собственных научных баз и
производства. Разработанные компанией инновационные
диагностические технологии и высококвалифицированные
кадры обеспечивают высокие позиции на рынке и
способствуют общему развитию медицинской диагностики не
только в России, но и за ее пределами.
Товарный знак «АМА» зарегистрирован Международным
бюро
Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности (WIPO) в соответствии с Мадридским
Соглашением и Протоколом. География действия регистрации
распространится не только на Россию и СНГ, но и на страны
Европейского Сообщества и Азии.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 04.12.2002
Выручка (2020): 70,917 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 42
ИНН: 7801223114
Реестр МСП: Малое предприятие
Основной ОКВЭД: 26.60.5 Производство
диагностического и терапевтического
оборудования, применяемого в
медицинских целях

Продукция и услуги
Основное направление деятельности компании – разработка
и производство тест-систем для быстрой и точной диагностики
инфекции Helicobacter pylori и различных патологических Контактная информация:
заболеваний ЖКТ.

199034, город Санкт-Петербург,
17-я линия В.О., дом 4-6 литер Е,
помещение 1Н
+7 (812) 380 76 99
info@amamed.ru
http://www.amamed.ru/
Руководитель: Дмитриенко Марина
Александровна – Генеральный директор
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2.7

БАЛТФАРМА

О компании
«Балтфарма» - российская компания, разрабатывающая и
внедряющая современные технологии синтеза химических
веществ и фармацевтических субстанций на основе
классического синтеза и прорывных технологий. На базе
новейших технологий химического синтеза «Балтфарма»
обеспечит производство широкого спектра активных веществ,
обеспечивая существенное сокращение стоимости, сроков
внедрения технологических процессов и инженерных Ключевая информация:
разработок.
Дата регистрации: 18.08.2016
Целью компании «Балтфарма» является максимально полное
удовлетворение потребностей российского рынка в
высокотехнологичной
фармацевтической
продукции,
соответствующей самым современным международным
стандартам, а также создание достаточного технологического
задела для выхода на глобальный рынок.

Выручка (2020): 2,929 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 21
ИНН: 7838057960
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 21.10 Производство
фармацевтических субстанций

Продукция и услуги
Компания осуществляет
ключевым направлениям:
§

деятельность

по

следующим

Производство химических веществ и активных
фармацевтических субстанций;

§

Технологический инжиниринг и подготовка к
трансферу технологий;

§

Производство малых серий фармацевтических
субстанций и готовых лекарственных форм для целей
проведения доклинических, клинических
исследований и регистрации;

§

Внедрение прорывных технологий синтеза АФС с
использование микро- и милиреакторов;

§

Разработка технологических регламентов и внедрение
высокотехнологического оборудования для синтеза
химических веществ;

§

Разработка лабораторных и пилотных технологий
очистки АФС.
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Контактная информация:
197350, город Санкт-Петербург,
дорога в Каменку, дом 74 литера А,
комната 202 (ч.п. 1-Н)
+7 (812) 320 00 38
info@baltpharma.com
https://baltpharma.com/
Руководитель: Голант Захар Михайлович
– Генеральный директор
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2.8

БЕЛКОЗИН

О компании
ЗАО «Фармацевтический научно-производственный центр
«Белкозин» в Санкт-Петербурге осуществляет свою
деятельность с 2013 года. Предприятие производит
медицинские изделия на основе натурального белка — Ключевая информация:
коллагена. Медицинские изделия представляют собой губки с Дата регистрации: 21.05.2013
добавлением различных медицинских ингредиентов.
Выручка (2020): 34,848 млн. руб.
Команда сотрудников предприятия сосредоточена на
эффективности,
дисциплинирована,
универсальна.
Сотрудники имеют хорошее образование, применяют
современные методы работы, постоянно совершенствуют
свой профессиональный уровень и внедряют новые
технологии на производстве.

Среднесписочная
численность (2020): 7
ИНН: 7802826250
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.1 Производство
фармацевтических субстанций

Продукция и услуги
Предприятие выпускает следующие виды продукции:
§

Губка гемостатическая коллагеновая;

§

Губка стоматологическая Стимул-ОСС;

§

Пластина губчатая Тромбокол;

§

Губка для закрытия ран Метуракол.

Контактная информация:
194292, город Санкт-Петербург,
8-й Верхний переулок, 4
+7 (981) 721 10 27
krasiy@fnpc.ru
http://fnpc.ru/
Руководитель: Шпилевой Михаил
Васильевич – Генеральный директор
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2.9

БИК

О компании
ООО «НПК «Базовый Индивидуальный Комплекс» динамично развивающаяся на российском рынке научнопроизводственная компания. Производственная площадка
компании находится в Санкт-Петербурге и оснащена
высокотехнологичным
оборудованием.
Производство
продукции осуществляется в соответствии с современным
комплексным подходом к обеспечению и контролю качества
сырья и готовой продукции. Системе менеджмента
безопасности пищевой продукции применительно к
производству, фасовке, хранению и поставке ЭУБИКОР и
ЭУБИКОР КРОШКА соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
22000-2007.
ООО «НПК «Базовый Индивидуальный Комплекс»
победитель конкурса, проводимого Фармацевтической
ассоциацией Санкт-Петербурга «Лучшее предприятие по
производству товаров для здоровья – 2013» в номинации
«Лидер продаж». Продукция компании производится из
натуральных компонентов. Продукции ЭУБИКОР КРОШКА
присвоена классификация ORGANIC 100% (100% органический
продукт).

Ключевая информация:
Дата регистрации: 10.02.2011
Выручка (2020): 103,069 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 45
ИНН: 7810815928
Реестр МСП: Малое предприятие
Основной ОКВЭД: 21.10 Производство
фармацевтических субстанций

Продукция и услуги

Контактная информация:
Компания осуществляет разработку и производство
биологически активных добавок к пище, пищевой и 190020, город Санкт-Петербург,
Курляндская улица, дом 28 литер А,
косметической продукции под брендом ЭУБИКОР.
помещение 16-Н часть 34
+7 (812) 240 17 61
info@npk-bik.ru
https://eubikor.ru/
Руководитель: Гайыпова Наталья
Амановна – Генеральный директор
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2.10

БИОВИТРУМ

О компании
Компания БиоВитрум работает на российском рынке
медицинского и лабораторного оборудования. Более 10 лет
активной
работы
позволили
предприятию
стать
представителем
ведущих
мировых
производителей
диагностического оборудования и расходных материалов,
открыть офисы в крупных городах России и в Казахстане,
расширить сеть региональных представительств, запустить
собственное производство и выстроить все внутренние
бизнес-процессы компании.
Эффективность, точность и скорость диагностики,
безопасность в эксплуатации оборудования – ключевые
факторы, которыми компания руководствуется при выборе
зарубежных
партнеров.
Концепция
дистрибуции
современного и надежного оборудования позволяет
воплощать главную идею компании - диагностика, спасающая
жизнь. БиоВитрум лидирует в реализации крупнейших в
истории здравоохранения федеральных программ –
«Модернизация Здравоохранения» и «Онкология».

Продукция и услуги

Ключевая информация:
Дата регистрации: 29.09.2011
Выручка (2020): 3 125,101 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 167
ИНН: 7801557131
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая
неспециализированная

Контактная информация:

Компания выпускает препараты для борьбы с заболеваниями 199106, город Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., дом 68 лит. А
по следующим отраслям:
+7 (812) 305 06 06
zakaz@biovitrum.ru
http://www.biovitrum.ru/contacts/

§

Морфология;

§

Микробиология;

§

Молекулярная и клеточная биология.

Руководитель: Зиновьев Олег
Александрович - Генеральный директор
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2.11

БИОКАД

О компании
BIOCAD одна из крупнейших международных инновационных
биотехнологических компаний в России, объединившая
научно-исследовательские центры мирового уровня,
современное фармацевтическое и биотехнологическое
производство, доклинические и клинические исследования,
соответствующие международным стандартам. В штате
компании около 2500 человек, почти треть — научные Ключевая информация:
сотрудники и исследователи.
BIOCAD ведет полный цикл создания лекарственных
препаратов: от поиска молекулы до массового производства и
маркетинга. В продуктовый портфель входит 60
зарегистрированных лекарственных препаратов, 20 из
которых – биологические. Еще более 25 продуктов находятся
на разных стадиях разработки.
BIOCAD поддерживает высокое качество продукции,
совершенствует технологии и оптимизирует процессы,
расширяя свою деятельность за пределами России. BIOCAD
создал международную группу компаний в Беларуси, Украине,
Бразилии, Китае, Индии и США.

Продукция и услуги

Дата регистрации: 25.06.2001
Выручка (2020): 34 168,444 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): ИНН: 5024048000
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

Контактная информация:
198515, город Санкт-Петербург,

Компания выпускает оригинальные и воспроизведенные
поселок Стрельна,
препараты для борьбы со следующими видами заболеваний: Связи улица, 34 лит. А
§

Онкологические заболевания;

§

Инфекционные заболевания;

§

Аутоиммунные заболевания.
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+7 (812) 380 49 33
biocad@biocad.ru
https://biocad.ru/
Руководитель: Морозов Дмитрий
Валентинович - Генеральный директор
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2.12

БИОСУРФ

О компании
Компания Биосурф создана в ноябре 1999 года.
Первоначально, основу компании составляли сотрудники
отдела медицинской биотехнологии Центрального научноисследовательского рентгенорадиологического института
Минздрава РФ: биотехнологи, фармакологи, фармацевты,
биохимики, физиологи, морфологи и инженеры-технологи,
имевшие большой опыт работы в области создания и
производства липосомных и эмульсионных препаратов. Это
высококвалифицированные
специалисты,
владеющие
широким спектром знаний и практических навыков в
аналитической и препаративной химии белков, нуклеиновых
кислот и липидов.

Ключевая информация:

Дата регистрации: 29.11.1999
Выручка (2020): 144,799 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 7
ИНН: 7826711145
Реестр МСП: Микропредприятие
Основной ОКВЭД: 21.10 Производство
расширилась фармацевтических субстанций

Со
временем,
команда
«Биосурфа»
специалистами,
имеющими
опыт
в
организации
фармацевтического производства на основе требований GMP.
В декабре 2013 года «Биосурф» получил бессрочную лицензию
на осуществление производства лекарственных средств –
органопрепаратов. В состав производства входит также
лаборатория контроля качества.
Контактная информация:

Продукция и услуги

197101, город Санкт-Петербург,
Сытнинская улица, дом 14 литер Б,
помещение 1-Н
+7 (812) 596 87 87
info@biosurf.ru
https://www.biosurf.ru/

Главным видом деятельности компании является
производство лекарственного препарата «Сурфактант-БЛ», а
также изучение вопроса применения препарата по новым
показаниям. Препарат разрабатывался для лечения
респираторного дистресс-синдрома (РДС) новорожденных и
входит во Временные методические рекомендации Руководитель: Препьялов Александр
"Профилактика,
диагностика
и
лечение
новой Васильевич – Генеральный директор
коронавирусной инфекции" Минздрава России.
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2.13

БИОТЕХ

О компании
Научно-производственная компания «БИОТЕХ» является
разработчиком лекарственного препарата Ронколейкин. За
разработку
отечественного
генно-инженерного
иммунокорректора Ронколейкина в 2005 и 2008 годах
компания
награждена
золотыми
медалями
на
международной специализированной выставке «Мир
биотехнологии».
В состав компании входят производственное подразделение,
отделы маркетинга и сбыта, отдел научных программ в
медицине и ветеринарии. Производство генно-инженерных
препаратов
в
компании
осуществляют
высококвалифицированные сотрудники, в том числе
кандидаты биологических, технических и химических наук.
Производство
представлено
современным
высокотехнологичным оборудованием и осуществляется на
площадях 1000 м2.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 25.01.2013
Выручка (2020): 116,897 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 37
ИНН: 7819317204
Реестр МСП: Малое предприятие
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

Продукция и услуги
Компания выпускает оригинальные и воспроизведенные
препараты для борьбы со следующими видами заболеваний:
§

Неврология и ЛОР-заболевания;

§

Инфекционные заболевания;

§

Онкологические заболевания;

§

Гинекологические заболевания и другие.

Контактная информация:
198516, город Санкт-Петербург,
город Петергоф, Санкт-Петербургский
проспект, дом 60 литер А, офис 328
+7 (812) 603 27 98
biotech@biotech.spb.ru
https://biotech.spb.ru/m/
Руководитель: Яковлева Вера Сергеевна
– Генеральный директор
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2.14

БИОФАБРИКА

О компании
Санкт-Петербургская
КНМ
«Биофабрика»
является
единственным в Северо-Западном регионе лицензированным
производителем лекарственного средства — Пиявка
Медицинская. Фармацевтическое предприятие работает по
международному стандарту GMP, что обеспечивает высокое
качество производственного процесса.
За многолетнюю деятельность Санкт-Петербургская КНМ
«Биофабрика» стала надёжным поставщиком для крупнейших
аптечных сетей, научно-исследовательских институтов,
городских
многопрофильных
больниц,
поликлиник,
медицинских центров, врачей частной практики СанктПетербурга, России, Европы. С 2003 года компания запустила
инновационное производство косметики под брендом
Hiruline Laboratory, а с 2005 года начала поставки
лабораторной медицинской пиявки в Европу: Германию,
Швейцарию, Англию, Францию, Испанию и Израиль.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 03.01.1996
Выручка (2020): 21,911 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 5
ИНН: 7810686077
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 21.1 Производство
фармацевтических субстанций

Продукция и услуги
Основной деятельностью компании является производство и
поставка медицинских пиявок.
Контактная информация:
196084, город Санкт-Петербург,
Масляный переулок, 8
+7 (800) 222 56 56
dir@lenbiofarm.ru
https://lenbiofarm.ru/
Руководитель: Дусаева Олеся
Николаевна – Генеральный директор
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2.15

БИОФАРМОС

О компании
BioPharmos Group – ведущая европейская компания в области
промышленного биотехнологического культивирования
клеток редких лекарственных растений.
Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге
(Россия) и Котке (Финляндия), сертифицированы по
международным стандартам качества ISO 9001:2015 и ISO
22000:2005 (HACCP).

Ключевая информация:

Научно-исследовательский
центр
группы
проводит
патентование, испытания и сертификацию продукции на
территории Российской Федерации и Европейского Союза и
является участником Инновационного центра «Сколково».

Дата регистрации: 15.12.2008
Выручка (2020): 4,985 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 1
В 2012 году BioPharmos Group была награждена призом ИНН: 7802456930
Реестр МСП: микропредприятие
международного конкурса «Европейский Гран При за Основной ОКВЭД: 72.19 Научные
Качество» (Grand Prix Européen de la Qualité) в номинации исследования и разработки в области
«Лидер в сфере применения инноваций в биотехнологии».
естественных и технических наук прочие

Продукция и услуги
Компания выпускает оригинальные и воспроизведенные
препараты для борьбы со следующими видами заболеваний:
§

Метеозависимость и сердечно-сосудистые
заболевания;

§

Осложнения беременности;

§

Инфекционные заболевания и грипп;

§

Нарушения обмена веществ;

§

Дисфункциональные изменения женской
репродуктивной системы и другие.
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Контактная информация:
194156, город Санкт-Петербург,
Энгельса проспект, 27 литер Ж
+7 (999) 044 68 63
info@bioconstructor.ru
https://bioconstructor.ru/
Руководитель: Котин Олег Аркадьевич –
Генеральный директор
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ВЕРТЕКС

О компании
АО «ВЕРТЕКС» - это российская фармацевтическая компания
из Петербурга, зарегистрирована в 1999 году, первую
лицензию на производство лекарств получила в 2003 году.
Компания стала лауреатом Премии Правительства РФ в
области качества 2017 г. Среди 10 лауреатов компания единственный фармпроизводитель.
В портфеле компании более 300 позиций продукции, включая
5 видов оригинальных комбинированных препаратов для
применения
в
дерматологии,
гинекологии,
оториноларингологии, кардиологии устранения симптомов
простуды и ОРВИ. Они не имеют аналогов. А также
брендированные лекарства, дженерики и продукты
косметических серий. Компания реализует свою продукцию в
более чем 55 000 аптек на территории РФ, а также Казахстана
и Беларуси.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 07.12.1999
Выручка (2020): 13979,629 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): ИНН: 7810180435
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

Продукция и услуги
Компания выпускает препараты для борьбы с заболеваниями
по следующим направлениям:
§

Гастроэнтерология;

§

Кардиология;

§

Неврология;

§

Онкология;

§

Офтальмология;

§

Урология;

§

Эндокринология и другие.

Контактная информация:
197350, город Санкт-Петербург,
дорога в Каменку, дом 62 литера А
+7 (800) 200 03 05
+7 (812) 329 30 41
https://vertex.spb.ru
Руководитель: Побелянский Георгий
Эдуардович - Генеральный директор
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2.17

ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН

О компании
Главной своей задачей «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
считает претворение в жизнь программы комплексного
оснащения клинико-диагностических лабораторий. Для
оснащения лабораторий с 2016 года Компанией выпускается
установка для получения очищенной воды «Продеион» результат интеллектуального труда сотрудников Компании.
Назначение
установки
–
получение
ультрачистой
деионизированной воды, пригодной для проведения любых
видов лабораторных анализов. Налажен выпуск модельного
Ключевая информация:
ряда установок разной производительности, позволяющий
подобрать систему очистки воды, отвечающую требованиям Дата регистрации: 08.11.2010
Выручка (2020): 442,598 млн. руб.
любого заказчика.
В 2019 году Компания «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
совершила прорыв на рынке отечественного оборудования
для лабораторного анализа, запустив производство
автоматических анализаторов для биохимического и
иммунотурбидиметрического анализа под торговой маркой
«ВитаЛайн».
Продукция
компании
«Биохимический
анализатор «ВитаЛайн-150» в 2019 году стала лауреатом
премии
Правительства
Санкт-Петербурга
«Лучший
инновационный продукт 2019 года» в сфере медицины и
фармацевтики.

Продукция и услуги
Компания выпускает
продукции:

Контактная информация:

следующие

основные

§

Биохимические наборы реагентов;

§

Биохимические анализаторы;

§

Иммуноферментный анализ;

§

Анализаторы для ИФА;

§

Системы очистки воды и другое.
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Среднесписочная
численность (2020): 123
ИНН: 7802730188
Реестр МСП: среднее предприятие
Основной ОКВЭД: 72.19 Научные
исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие

группы 194356, город Санкт-Петербург,
дорога в Каменку, дом 56 лит. А
+7 (812) 702 10 86
sale@vital-spb.ru
https://www.vital-spb.ru/
Руководитель: Плехов Александр
Григорьевич - Генеральный директор
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ГЕМАТЕК

О компании
Немецкая компания Б. Браун (ООО «Гематек») — один из
мировых лидеров в производстве продукции для сферы
здравоохранения. Компания занимает ведущие позиции в
поставках медицинского оборудования для российских
лечебных учреждений.
Сегодня ООО «Б. Браун Медикал» — это почти 700
сотрудников по всей России, компания представлена почти в
50 регионах страны. ООО «Б. Браун Медикал» — крупнейший
в России поставщик инфузионных насосов. Особое внимание
компания уделяет собственному производству на территории
Российской Федерации — завод «Гематек», расположенный в
Тверской области, входит в список крупнейших в стране
производителей инфузионных растворов.

Продукция и услуги
Компания
выпускает
направлениям:

препараты

по

Ключевая информация:
Дата регистрации: 21.06.2003
Выручка (2020): 985,946 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 222
ИНН: 7714317800
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

следующим

§

Инфузионная терапия;

§

Регионарная анестезия;

Контактная информация:

§

Лечение недержания и урология;

§

Нейрохирургия;

§

Дренаж и урология;

§

Спинальная хирургия;

199178, город Санкт-Петербург,
18-я линия В.О., дом 29 литер З,
пом/комн 29-Н/19
+7 (812) 320 40 04
office.spb.ru@bbraun.com
https://www.bbraun.ru/ru.html

§

Профилактика ВБИ;

§

Ортопедия;

§

Сосудистая терапия и другие.

Руководитель: Захарченко Максим
Владимирович - Генеральный директор
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2.19

ГЕРОФАРМ

О компании
Герофарм
национальный
производитель
биотехнологических
препаратов,
обеспечивающий
лекарственную безопасность России. Компания основана в
2001 году и сегодня является крупной и эффективной бизнесструктурой, одним из значимых игроков российского
фармацевтического рынка и экспертом профессионального
сообщества.
Ключевая информация:
Герофарм осуществляет проекты по Федеральным целевым
программам Министерства Промышленности и Торговли РФ и
Министерства образования и Науки РФ. В рамках реализации
программы «Фарма-2020» компанией «Герофарм» запущено
единственное в России промышленное производство генноинженерного инсулина полного цикла от синтеза субстанции
до выпуска готовой лекарственной формы на территории г.
Оболенск (Московская область).

Дата регистрации: 09.02.2000
Выручка (2020): 7 896,06 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 986
ИНН: 7826043970
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.10 Производство
фармацевтических субстанций

Продукция и услуги
Компания выпускает препараты для борьбы с заболеваниями
по следующим направлениям:
§

Эндокринология;

Контактная информация:

§

Неврология;

§

Офтальмология;

§

Гинекология.

191119, город Санкт-Петербург,
Звенигородская улица, 9
+7 (812) 703 79 75
inform@geropharm.ru
https://www.geropharm.ru/
Руководитель: Родионов Петр Петрович Генеральный директор
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2.20

ГОМЕОФАРМ

О компании
«Гомеопатическая фармация» - Российский производитель
гомеопатических лекарственных средств. Предприятие
создано в 1998 году на базе трех старейших гомеопатических
аптек Санкт-Петербурга. Лекарства изготавливаются из
экологически чистых продуктов растительного, животного и
минерального происхождения. Используя многолетний опыт Ключевая информация:
и прописи знаменитых гомеопатов, «Гомеопатическая
фармация»
Санкт-Петербурга
производит
лекарства, Дата регистрации: 03.07.1998
Выручка (2020): 128,256 млн. руб.
необходимые в домашней аптечке каждой семьи.
На сегодняшний день «Гомеопатическая фармация»
представляет
собой
промышленное
производство
лекарственных средств, сеть гомеопатических аптек,
гомеопатический медицинский центр и гомеопатический
медицинский кабинет.

Среднесписочная
численность (2020): 60
ИНН: 7825696769
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

Продукция и услуги
Компания выпускает оригинальные и воспроизведенные
препараты для борьбы со следующими видами заболеваний:
§

Аллергии и кожные заболевания;

§

Заболевания ЛОР-органов и органов дыхания;

§

Заболевания нервной системы;

§

Заболевания прямой кишки;

§

Заболевания сердечно-сосудистой системы и другие.

Контактная информация:
191002, город Санкт-Петербург,
Свечной переулок, 7
+7 (812) 764 24 55
https://gomeofarm.ru/
Руководитель: Гаккель Василий
Андреевич – Генеральный директор
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2.21

ГРОТЕКС

О компании
Компания Solopharm (ООО «Гротекс») - это крупнейшая
фармацевтическая компания, лидер по производству жидких
лекарств в России. Компания Solopharm была создана в 2010
году с целью обеспечить российских потребителей
доступными лекарствами.
Завод Solopharm по производству жидких стерильных
лекарств был построен в 2013 году по международным
стандартам качества GMP с использованием технологии
чистых помещений. На заводе установлено современное
высокотехнологичное европейское оборудование, новейшие
системы нагрева, вентиляции и подготовки воды. Это
позволяет разнообразить выпускаемую продукцию и
производить лекарства в уникальной упаковке без
консервантов.

Ключевая информация:

Дата регистрации: 21.02.2010
Выручка (2020): 12 571,931 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 1 207
ИНН: 7814459396
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.10 Производство
Компания Solopharm имеет свой R&D отдел и лаборатории, фармацевтических субстанций

которые обеспечивают фармацевтическую разработку
полного цикла и осуществляют контроль качества
поступающего сырья, всех стадий производства и продукции
на выходе.

Продукция и услуги

Контактная информация:
Компания выпускает препараты для борьбы с заболеваниями
195279, город Санкт-Петербург,
по следующим направлениям:

§

Офтальмология;

§

Оториноларингология;

§

Пульмонология;

§

Неврология;

§

Терапия;

§

Косметология и другие.
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Индустриальный проспект, дом 71
корпус 2 литера А
+7 (812) 385 47 87
+7 (812) 385 47 83
grtx@grotexmed.com
https://solopharm.com/
Руководитель: Жеребцов Олег
Викторович - Генеральный директор
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ГРУНДЛАГЕ

О компании
Компания «Грундлаге» – это российский производитель
высококачественных медицинских изделий. Компания
занимается производством средств индивидуальной защиты с
2013 года. Медицинские маски, респираторы и защитные
костюмы особенно актуальны в период пандемии и
пользуются большим спросом.

Ключевая информация:
Благодаря современным технологиям производства,
качественному импортному сырью и многоуровневой системе Дата регистрации: 29.10.2013
контроля, компания гарантирует высокое качество, выгодные Выручка (2020): 522,96 млн. руб.
Среднесписочная
цены и оптимальные условия сотрудничества.

Качество производимой продукции товаров подтверждено
международными
сертификатами.
Производственные
площади компании «Грундлаге» занимают 500 м2. Складские
помещения занимают 1 500 м2. Предприятие «ИнтелМед»
является партнером и официальным дистрибьютором
изделий Grundlage.

численность (2020): 6
ИНН: 7843316794
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20.2 Производство
материалов, применяемых в
медицинских целях

Продукция и услуги
Основным
направлением
деятельности
является
производство широкого ассортимента хирургических и
диагностических, латексных и синтетических, неопудренных и Контактная информация:
опудренных медицинских перчаток.
191124, город Санкт-Петербург,
Новгородская улица, дом 23 литер А,
помещение 98-Н, офис 222
+7 (812) 627 14 17
info@grundlage.info
https://www.grundlage.info/
Руководитель: Вишневский Андрей
Николаевич - Генеральный директор
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2.23

ДИОД

О компании
Компания «ДИОД» считается основателем рынка природных
нелекарственных средств в России. Основные направления
деятельности компании – это разработка и выпуск
натуральных нелекарственных и лекарственных препаратов,
лечебной активной косметики, медицинской и экологической
техники, инновационных субстанций, направленных на
профилактику и лечение социально-значимых заболеваний.
Клинические и доклинические исследования продукции
осуществляются совместно с крупнейшими научными
институтами,
центрами
и
клиниками:
ГНИЦ
профилактической медицины, НЦССХ имени Бакулева,
Институтом авиационной и космической медицины,
Медицинским радиологическим научным центром, Военномедицинской академией имени Кирова, Главным военным
клиническим госпиталем имени Бурденко и другими.
Компания ДИОД принимает активное участие в
государственных
программах,
направленных
на
формирование здорового образа жизни. Совместно с рядом
общественных
организаций
компания
пытается
сформировать в сознании россиян культуру ответственности
за собственное здоровье.

Продукция и услуги
Компания выпускает следующие виды продукции:
§

Биологически активные добавки;

§

Фармацевтические препараты, среди которых
гипоксен, орвирем, мебикс;

§

Лечебная (активная) косметика.
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Ключевая информация:
Дата регистрации: 22.02.1993
Выручка (2020): 284,869 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 112
ИНН: 7725024805
Реестр МСП: среднее предприятие
Основной ОКВЭД: 10.89.8 Производство
биологически активных добавок к пище

Контактная информация:
115114, город Москва,
Дербеневская улица, дом 11А строение
13, комната 4
+7 (499) 235 77 80
info@diod.ru
http://www.diod.ru/
Руководитель: Тихонов Владимир
Петрович – Генеральный директор
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КЕМ

О компании
Компания ООО «НПФ «КЕМ» последовательно проводит
политику, нацеленную на создание эффективного и
безопасного производства, поддержание высоких стандартов
качества в выпускаемых фармацевтических субстанциях,
используя возможности современных технологий, высокий
потенциал отечественной науки и десятилетний опыт работы
в области разработки технологий органического синтеза.
Приоритетом компании является разработка наукоемких
технологий и их использование в производстве субстанций.
Организация фармацевтического производства субстанций
позволяет
обеспечить
необходимым
сырьем
фармацевтические заводы России для производства готовых
лекарственных средств.
Производство ООО «НПФ «КЕМ» - это современный комплекс,
располагающийся в поселке Кузьмоловский Ленинградской
области.
Производственные
помещения
оснащены
современным
отечественным
и
зарубежным
технологическим оборудованием. Соблюдение стандартов в
процессе
производства
постоянно
контролируется
лабораторией контроля качества компании.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 21.03.2006
Выручка (2020): 910,811 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 79
ИНН: 7838348688
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20 Производство
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях

Продукция и услуги
Компания производит широкий спектр химических и Контактная информация:
фармацевтических субстанций по заказу.
188663, Ленинградская область,
Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, Заводская улица, дом 3
корпус 142
+7 (812) 702 19 92
mail@npfkem.ru
http://www.npfkem.ru/
Руководитель: Михайлов Владимир
Викторович - Генеральный директор
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2.25

ЛЕККЕР

О компании
История компании началась в 2000 году, когда генеральный
директор компании Владимир Николаевич Денисов - врач
физиотерапевт с широкой практикой, стремясь сделать
использование антисептиков более удобным для большего
числа потребителей, зарегистрировал свое первое устройство
и создал производственное предприятие «ЛЕККЕР».
Ключевая информация:
За время работы был пройден путь от создания макетного Дата регистрации: 11.10.2000
образца до организации серийного выпуска изделия. Выручка (2020): 174,401 млн. руб.
Проведены все необходимые испытания. Получены все Среднесписочная
необходимые разрешения Минздрава России. Со временем численность (2020): 42
компания начала выпуск не только медицинских, но и ИНН: 7801162366
косметических товаров. Сейчас продукция компании Реестр МСП: малое предприятие
продается во всех регионах и городах России, от Калининграда Основной ОКВЭД: 32.50 Производство
медицинских инструментов и
до Владивостока. На сегодняшний день изделия оборудования
медицинского назначения и косметические товары,
зарегистрированные компанией «ЛЕККЕР», являются одними
из лидеров на антисептическом рынке.

Продукция и услуги
Компания выпускает следующие виды продукции:
§

Медицинские изделия;

§

Косметические средства;

§

Продукция Formagrif;

§

Бытовая химия;

§

Дезинфицирующие средства.
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Контактная информация:
194044, город Санкт-Петербург,
Зеленков переулок, дом 6 литера А корп.
1, пом. 11
+7 (812) 448 54 65
help_gendir@lekker.ru
https://lekker.ru/
Руководитель: Денисов Владимир
Николаевич - Генеральный директор
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МЕДПОЛИМЕР

О компании
ОАО «Фирма Медполимер» - первое в СССР промышленное
предприятие по производству медицинских изделий, ведет
свою историю от фабрики искусственных зубов и зубных
цементов Ленинградского завода имени М.В. Ломоносова.
Основано
по
Приказу
Народного
Комиссариата
Здравоохранения РСФСР от 17 декабря 1935 г. и было Ключевая информация:
запущено 16 апреля 1937 года.
В настоящее время на предприятии продолжается
производство изделий медицинского назначения, но
приоритетным стало производство инфузионных растворов.
ОАО «Фирма Медполимер» является крупнейшим
производителем инфузионных растворов в Северо-Западном
регионе России. В настоящее время мощность производства
составляет более 35 млн. полимерных контейнеров из
многослойной полиолефиновой пленки в год. Фирма
плодотворно сотрудничает со многими НИИ, принимая
участие в разработке новых препаратов.

Дата регистрации: 16.11.1992
Выручка (2020): 938,133 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 210
ИНН: 7806008745
Реестр МСП: среднее предприятие
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

Продукция и услуги
Компания
выпускает
направлениям:

препараты

§

Инфузионные растворы;

§

Изделия медицинского назначения.

по

следующим Контактная информация:
195279, город Санкт-Петербург,
шоссе Революции, 69
+7 (812) 520 64 00
medpolymer@medp.spb.ru
https://medp.spb.ru/
Руководитель: ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ» - Управляющая
организация
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2.27

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ

О компании
Научно-исследовательский
институт
инновационных
технологий и материалов присутствует на рынке медицинских
изделий уже более 20 лет, и осуществляет организацию и
проведение доклинических и клинических испытаний
медицинских изделий.

Продукция и услуги

Ключевая информация:

Компания производит изделия медицинского назначения, Дата регистрации: 21.03.2011
реактивы аналитической химии универсального назначения: Выручка (2020): 19,121 млн. руб.
§

Индикаторная бумага для диагностики;

§

Азопирам для контроля предстерилизационной
очистки в жидком и сухом варианте;

§

Азопирам для проведения реакции Грегерсона пигменты для хромоскопии.

Среднесписочная
численность (2020): 5
ИНН: 7802744800
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 21.1 Производство
фармацевтических субстанций

Контактная информация:
194100, город Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский проспект,
дом 80, 18
+7 (931) 224 96 88
+7 (921) 941 58 60
info2@niiekf.ru
https://azopiram.ru/
Руководитель: Плисс Михаил Гениевич –
Директор
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НЕФРОН

О компании
НПО «Нефрон» - первый отечественный производитель
концентрированных гемодиализирующих растворов и
дезинфицирующих средств для гемодиализа. Также компания
является поставщиком расходных материалов для
большинства сетей частных диализных центров на
территории Российской Федерации. Наряду с продажами в
России, компания имеет большой опыт поставок в страны
СНГ: с 2007 года продукция поставляется в Казахстан, с 2010 в
Украину и Таджикистан, с 2011 года в Беларусь.
ООО НПО «Нефрон» победитель конкурса «Сделано в
Петербурге» и является лауреатом конкурса «Сделано в
России». На предприятии оборудовано более 1 700 м²
собственных производственных площадей, из которых более
300 м² чистых помещений по ISO 7 и ISO 8.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 26.04.1999
Выручка (2020): 401,064 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 65
ИНН: 7805128486
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 32.50 Производство
медицинских инструментов и
оборудования

Продукция и услуги
Компания выпускает следующие виды продукции:
§

Оборудование;

§

Расходные материалы;

§

Дезинфицирующие средства;

§

Концентраты;

§

Нетканые материалы.

Контактная информация:
198095, город Санкт-Петербург,
Калинина улица, дом 13 литера А,
помещение 13-Н комната 241
+7 (812) 380 88 28
office@nephron.ru
http://www.nephron.ru/
Руководитель: Сапожников Денис
Борисович – Генеральный директор
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2.29

НИКА

О компании
АО «Фабрика «Ника» (Торговая марка «Розовый Фламинго») –
передовое высокотехнологичное предприятие, выпускающее
традиционные и современные медицинские расходные
материалы для комплексной терапии повреждений кожных
покровов. Перевязочные средства торговой марки «Розовый
Фламинго» используются в лечебных медучреждениях, Ключевая информация:
занимают достойное место в промышленных и домашних Дата регистрации: 19.08.1993
аптечках.
Выручка (2020): 176,405 млн. руб.
В РФ «АО «Фабрика «Ника» является первопроходцем по
производству медицинской ваты. В 1995 году выпуск
расходных материалов был налажен на технологической базе
комбината «Советская Звезда» – ведущего предприятия
текстильной промышленности в эпоху СССР.

Среднесписочная
численность (2020): 31
ИНН: 7807000749
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 13.99.3 Производство
ваты из текстильных материалов

Продукция и услуги
Компания выпускает
продукции:

следующие

основные

§

Вата медицинская;

§

Инновационные повязки пластырного типа;

§

Бинт фиксирующий;

§

Салфетки из нетканого материала;

§

Салфетки спиртовые;

§

Средства гидролевые, пленки операционные.
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группы

Контактная информация:
190020, город Санкт-Петербург,
Лифляндская улица, дом 3 литер А,
помещение 5-Н комната 1
+7 (812) 252 56 11
mail@fabrika-nika.ru
https://fabrika-nika.ru/
Руководитель: Слободянюк Николай
Александрович – Директор
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2.30

НИЦФ

О компании
Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)
был образован как самостоятельная организация в 1994 г. на
базе лаборатории микробиологии и фармакотерапии
Всесоюзного научно-исследовательского технологического
института антибиотиков и ферментов медицинского
назначения.
Сфера деятельности компании включает в себя научноисследовательские разработки, производство, поставки
материалов и оборудования для нужд клинических
лабораторий, прежде всего микробиологического профиля.
Организация выполняет экспертные, консультационнометодические функции в области микробиологического
контроля. Постоянный научный поиск в области
микробиологической диагностики позволяет предприятию
оперативно пополнять перечень выпускаемой продукции в
соответствии с современными требованиями и нормативами,
а
также
с
учетом
актуальных
потребностей
микробиологических лабораторий.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 07.11.2014
Выручка (2020): 212,832 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 88
ИНН: 7816598363
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 21.10 Производство
фармацевтических субстанций

Продукция и услуги
Компания выпускает
продукции:

следующие

основные

группы

§

Индикаторные диски и их наборы;

Контактная информация:

§

Диагностические диски и их наборы;

§

Реактивы и наборы для микробиологической
диагностики;

§

Сахара, аминокислоты, многоатомные спирты для
микробиологического анализа;

192236, город Санкт-Петербург,
Белы Куна улица, дом 30 литер А,
помещение 18Н, офис 300
+7 (812) 327 55 81
nicf@nicf.spb.ru
http://www.nicf.spb.ru/

§

Питательные среды;

§

Селекционирующие добавки к питательным средам;

§

Микробиологические принадлежности.

Руководитель: Гришко Юлиан
Владимирович – Генеральный директор
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2.31

ОМЕГА ФАРМА

О компании
Компания
ООО
"ОМЕГА
ФАРМА"
Работает
на
фармацевтическом рынке с 2004 года и специализируется на
продаже высококачественных биологически активных
добавок. Основными брендами в продвижении на
фармацевтическом рынке являются следующие продукты:
§

ТМ УНИК Омега-3;

§

«УНИК Omega-3» Россия;

Ключевая информация:

§

«Кальций Омега Плюс» Россия;

§

«Омега-3 и Коллаген» Россия;

§

«Омега-3 и Коэнзим Q10» Россия;

§

«Омега-3 и Ламинария» Россия;

§

«Омега-3 с лютеином и зеаксантином» Россия;

Дата регистрации: 06.08.2014
Выручка (2020): 57,634 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 3
ИНН: 7801635492
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 46.46 Торговля оптовая
фармацевтической продукцией

§

«Омега-3 Крилевый жир» Нидерланды-Норвегия
Rimfrost;

§

«Смарт Файбер» Россия.

Продукция и услуги
Компания выпускает
продукции:
§

Продукты Омега-3;

§

Пищевые волокна;

§

Пиакартил.

следующие

основные

группы Контактная информация:
199397, город Санкт-Петербург,
Кораблестроителей улица, дом 32, корпус
3 литер А, квартира 116
+7 (812) 984 00 68
info@omegapharma.ru
http://omegapharma.ru/
Руководитель: Побелянский Георгий
Эдуардович – Генеральный директор
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ПОЛИСАН

О компании
ООО «НТФФ «Полисан» — фармацевтическая фирма
действует в России и Украине, производство компании
расположено в Санкт-Петербурге.
Полисан включает научно-исследовательскую лабораторию,
производственную корпорацию, коммерческую службу.
Основная деятельность компании заключается в разработке,
выпуске, продвижении и продажах новых лекарственных
препаратов. Постоянной разработкой новых препаратов
занимается научно-производственная лаборатория.
В компании создан отдел доклинических и клинических
исследований,
который
занимается
координацией
проводимых исследований на базах ведущих лечебных и
научных
учреждений.
Всю
научную
деятельность
согласовывает отдел координации медико-биологических
исследований (ОКМБИ).

Ключевая информация:
Дата регистрации: 10.01.1993
Выручка (2020): 8 357,777 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 1 046
ИНН: 7805023934
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

Продукция и услуги
Компания выпускает
препаратов:
§

Циклоферон;

§

Реамберин;

§

Цитофлавин;

§

Ремаксол.

следующие

ключевые

группы
Контактная информация:
192102, город Санкт-Петербург,
Салова улица, 72 2 лит. А
+7 (812) 710 82 25
info@polysan.ru
https://www.polysan.ru/
Руководитель: Борисов Дмитрий
Александрович - Генеральный директор
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2.33

ППДП

О компании
ООО «Предприятие по производству диагностических
препаратов» (ООО «ППДП») создано в целях обеспечения
нужд практического здравоохранения современными
эффективными препаратами для диагностики вирусов гриппа
A и B, и других ОРВИ: вирусов парагриппа 1, 2 и 3 типов, РС–
вируса и аденовирусов. В основу производства положены
многолетние научные разработки и производственный опыт
лаборатории биотехнологии диагностических препаратов Ключевая информация:
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, который является Дата регистрации: 29.07.2013
Выручка (2020): 37,982 млн. руб.
одним из учредителей ООО «ППДП».
Диагностические препараты, разработанные ООО «ППДП»,
используются в практике здравоохранения для различных
иммунологических исследований: иммунофлуоресцентного
анализа (ИФЛ), иммуноферментного анализа (ИФА), реакции
торможения
гемагглютинации
(РТГА).
Благодаря
деятельности ООО «ППДП» стало возможным осуществление
лабораторного надзора за гриппом и ОРВИ на территории
России и стран СНГ в соответствии с рекомендациями
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Среднесписочная
численность (2020): 3
ИНН: 7813567247
Реестр МСП: Микропредприятие
Основной ОКВЭД: 21.20 Производство
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях

Продукция и услуги
Предприятие выпускает широкий спектр современных
препаратов для диагностики вирусов гриппа и других ОРВИ, Контактная информация:
включая:
197376, город Санкт-Петербург,
§ Иммуноглобулины флуоресцирующие для выявления Профессора Попова улица, 15/17
+7 (812) 309 85-32
вирусного антигена в клинических материалах;
§

Иммуноферментные тест–системы для определения
вирусных антигенов и прироста антител в сыворотках
реконвалесцентов;

§

Диагностикумы и сыворотки диагностические для
определения антител и идентификации вирусов в
реакции торможения гемагглютинации (РТГА) и
реакции нейтрализации;

§

Моноклональные антитела для
иммунодиагностических исследований.
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ppdp@influenza.spb.ru
http://ppdp-spb.com/

Руководитель Грудинин Михаил
Павлович – Генеральный директор
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РАДУГА ЛАХТА

О компании
ЗАО «Радуга Продакшн» - современный завод по
производству фармацевтической продукции полного цикла.
Завод «Радуга Продакшн» связывают многолетние
партнерские отношения с компаниями Roche, Ipsen, КРКА,
которые доверяют компании производство своих продуктов.
Постоянное
совершенствование
и
стремление
соответствовать международным стандартам в области
качества является для компании приоритетом и залогом
расширения сотрудничества с ведущими европейскими
компаниями. С момента запуска завода в 2012 году ЗАО
«Радуга
Продакшн»
успешно
проходила
аудиты
производителей лекарственных средств Actavis, AstraZeneca,
Ipsen, KRKA, Roche, Sandoz. За годы работы предприятие
накопило значительный опыт внедрения международных
проектов,
передовых
технологий
полного
цикла
производства, контроля и обеспечения качества конечного
продукта.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 18.12.2012
Выручка (2020): 1,449 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): ИНН: 7814558051
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 21.1 Производство
фармацевтических субстанций

Продукция и услуги
Предприятие осуществляет производство лекарственных
средств в твердых дозированных лекарственных формах таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, твердые
желатиновые капсулы, а также оказывает услуги по
первичной и вторичной упаковке широкого спектра
лекарственных форм, включая инъекционные.

Контактная информация:
197229, город Санкт-Петербург,
3-я Конная Лахта улица, дом 48 корпус 7
литер А, пом. 1-Н 307 рм 1
+7 (812) 324 31 86
info@raduga-production.ru
http://raduga-production.ru/
Руководитель: Григорьев Илья
Валерьевич – Генеральный директор
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2.35

САМСОН-МЕД

О компании
Производственная фармацевтическая компания «СамсонМед» – это инновационное предприятие полного
производственного цикла. Предприятие выполняет весь
спектр работ от разработки и исследования лекарственных
препаратов (ЛП) до массового производства и маркетинговой
поддержки ЛП на фармацевтическом рынке. С момента
основания предприятия на нём разработан и внедрён целый
ряд уникальных технологий производства активных
фармацевтических
субстанций
и
оригинальных Ключевая информация:
отечественных ЛП из эндокринно-ферментного сырья.
Компания
осуществляет
производство
готовых
лекарственных средств и субстанций на контрактной основе.
Уже более 15 лет стабильные и надежные партнерские
отношения связывают «Самсон-Мед» с ведущими
российскими
и
зарубежными
фармацевтическими
компаниями, такими как «Нижфарм» (Группа компаний
STADA, Германия), «Петровакс Фарм» (Россия), «Герофарм»
(Россия).

Дата регистрации: 30.09.1999
Выручка (2020): 889,101 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 359
ИНН: 7810173847
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

Продукция и услуги
Компания выпускает оригинальные и воспроизведенные
препараты для борьбы со следующими видами заболеваний:
§

Вирусные заболевания;

§

Онкологические заболевания;

§

Нагноительные заболевания органов дыхания;

§

Сердечная недостаточность и другие.

Контактная информация:
196158, город Санкт-Петербург,
Московское шоссе, 13
+7 (800) 100 05 54
sb@smmed.ru
https://samsonmed.ru/
Руководитель: Чилаев Ислам Русланович
- Директор
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СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

О компании
НАО «Северная звезда» - динамично развивающаяся
компания, которая работает на фармацевтическом рынке
России более 20 лет. За это время компании удалось
построить современное производство готовых лекарственных
средств и оснастить его в соответствии с мировыми
стандартами GMP.
Производственная структура предприятия состоит из
производственного филиала «Кузьмолово» (с 2002 года) и
нового обособленного подразделения – производства
лекарственных средств «Низино», строительство которого
началось в 2012 году. Комплекс введен в эксплуатацию в 2018
году. Производственный корпус «Низино» имеет 2
производственные линии таблетирования, 2 линии фасовки и
упаковки и линию производства саше.

Ключевая информация:

Дата регистрации: 20.01.1997
Выручка (2020): 9 749,798 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 454
ИНН: 7720185196
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20 Производство
лекарственных препаратов и
Продукция и услуги
материалов, применяемых в
Компания выпускает препараты для борьбы с заболеваниями медицинских целях

по следующим направлениям:
§

Дерматология;

§

Гинекология;

§

Оториноларингология;

§

Кардиология;

Контактная информация:

§

Инфекционные заболевания.

111524, город Москва,
Электродная улица, дом 2 строение 34,
этаж 2, пом. 47
+7 (800) 333 24 14
electro@ns03.ru
https://ns03.ru/
Руководитель: Чуглина Елена
Васильевна - Генеральный директор
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2.37

СИБЭНЗИМ

О компании
НПО "СибЭнзим" занимается производством и реализацией
ферментов
метаболизма
нуклеиновых
кислот
и
сопутствующих препаратов, использующихся в молекулярнобиологических исследованиях и генно-инженерных работах.
Компания производит около двухсот различных ферментов и
постоянно обновляет и расширяет ассортимент продукции. По
количеству производимых эндонуклеаз рестрикции НПО Ключевая информация:
"СибЭнзим" входит в первую тройку мирового рейтинга.
Дата регистрации: 30.08.2005
Основными направлениями научной деятельности НПО
"СибЭнзим" являются выделение и изучение новых сайтспецифичных ферментов, преимущественно бактериальных
ДНК эндонуклеаз и ДНК-метилтрансфераз, исследование
геномов эукариот, разработка новых методов работы с
протяженными ДНК, эпигенетические исследования.

Выручка (2020): 2,97 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 2
ИНН: 7810036103
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 46.90 Торговля оптовая
неспециализированная

Продукция и услуги
Основной деятельностью компании является разработка
новых типов ферментов, расщепляющих ДНК.
Контактная информация:
191119, город Санкт-Петербург,
Воронежская улица, дом 5 литер А,
помещение 1-Н, офис 120
+7 (812) 740 61 48
spb@sibenzyme.ru
http://russia.sibenzyme.com/
Руководитель: Решетникова Галина
Федоровна – Директор
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ФАРМ-ХОЛДИНГ

О компании
ЗАО «Фарм-Холдинг» является научно-практическим
подразделением
группы
компаний
«ГЕРОФАРМ»,
отвечающим за разработку лекарственных препаратов. Центр
был открыт на территории Особой Экономической Зоны
технико-внедренческого типа «Нойдорф» (Санкт-Петербург). В
2014 году в составе центра были созданы новые лаборатории
биотехнологического блока для усиления направления по
Ключевая информация:
разработке биопрепаратов.
В состав научно-исследовательского центра входят 5
высокотехнологичных
лабораторий,
в
которых
осуществляется полный цикл разработки препарата от
молекулы
до
готового
лекарства:
лаборатория
биоорганической химии, испытательная аналитическая
лаборатория, лаборатория разработки лекарственных
средств, лаборатория генной инженерии, лаборатория
разработки биопроцессов.

Дата регистрации: 05.06.2006
Выручка (2020): 243,563 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 83
ИНН: 7813348911
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 72.19 Научные
исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие

Продукция и услуги
На базе лабораторных мощностей компания проводит
испытания и анализ лекарственных средств, а также
выпускает следующие основные группы продукции:
§

Твердые лекарственные формы (пеллеты, таблетки,
капсулы);

§

Мягкие лекарственные формы (суппозитории, мази);

§

Нестерильные жидкие лекарственные формы
(растворы, сиропы).

Контактная информация:
198515, город Санкт-Петербург,
поселок Стрельна, Связи улица, 34
литера А
+7 (812) 493 55 01
inform@geropharm.ru
https://pharmholding.com/
Руководитель: Драй Роман Васильевич Директор
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2.39

ФАРМ. ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. ПАСТЕРА

О компании
ООО «Фарм. объединение им. Пастера» реализует свою
продукцию под брендом «Здравушка» с 1998 года. За 22 года
компании удалось реализовать более 24 миллиона упаковок
продукции.
Плоды расторопши пятнистой служат главным сырьём и
содержат вещества под общим названием «силимарин».
Силимарин тщательно изучается в лабораториях и клиниках
мира, в которых были доказаны его гепатопротекторное,
иммуномодулирующее и антиоксидантное действия.
Источником силимарина являются шрот расторопши
Здравушка и экстракт расторопши Здравушка.

Ключевая информация:

Дата регистрации: 03.01.1996
Выручка (2020): 11,45 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 16
ИНН: 7801092013
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 21.1 Производство
Доказано, что силимарин защищает и восстанавливает клетки фармацевтических субстанций

печени, обладает выраженным антиоксидантным и
иммуномодулирующим
действиями.
Революционным
открытием 2013 года стало определение молекулярного
механизма противовирусного действия силимарина, во
многих работах доказан его противораковый потенциал.
Также в 2018 году было доказано, что масло расторопши Контактная информация:
снижает темп набора веса тела при высококалорийной диете. 197760, город Санкт-Петербург,
город Кронштадт, Мануильского улица 20
лит. А
Компания производит различные виды продукции, +7 (800) 200 75 00
изготавливаемые на основе плодов расторопши:
info@zdravushka.ru
https://www.zdravushka.ru/

Продукция и услуги

§

Шроты;

§

Масла;

§

Сиропы;

§

Фито-чаи;

§

Экстракты.
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Генеральный директор
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ФАРМА ВАМ

О компании
ЗАО «ФАРМА ВАМ» является производителем оригинальных,
защищённых патентами лекарственных препаратов, не
имеющих аналогов в мире. С 1994 года компания проводит
фундаментальные исследования в области современной
биологии и медицины. Разработанный предприятием способ
регуляции естественной защиты организма стал фундаментом Ключевая информация:
новой стратегии при лечении инфекционных и
Дата регистрации: 01.03.1991
неинфекционных заболеваний.
В ходе разработок компания создала базовую регуляторную
молекулу, на основе которой можно конструировать
композиции с другими лекарственными средствами ― для
лечения социально-значимых, в том числе инфекционных
заболеваний.
Вновь создаваемые лекарственные композиции имеют
широкие возможности, поскольку патогенетическое действие
данной базовой регуляторной молекулы обеспечивает
координацию активности и функциональную целостность
жизненно-важных органов и систем человека.

Выручка (2020): 239,703 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 34
ИНН: 7708111656
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 46.46 Торговля оптовая
фармацевтической продукцией

Контактная информация:

Продукция и услуги

Компания выпускает оригинальные и воспроизведенные 190121, город Санкт-Петербург, Псковская
препараты для борьбы со следующими видами заболеваний: улица, 17
§

Онкологические заболевания;

§

Хронические инфекционно-воспалительные
заболевания;

§

Хронические заболевания печени;

§

Вирусные заболевания и другие.

+7 (812) 714 10 10
info@pharmavam.ru
http://pharmavam.ru/

Руководитель: Балазовский Марк
Борисович - Генеральный директор
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2.41

ФАРМА ГЕН

О компании
ООО «Фарма Ген» - биофармацевтическая компания,
разрабатывающая
и
производящая
оригинальные
биопрепараты для косметологии и ветеринарии в
соответствии с требованиями GMP и оказывающая научноисследовательские и производственные услуги высокого
качества. Компания была основана в 2005 году специалистами
в
области
медицинской
генетики,
молекулярной Ключевая информация:
биотехнологии и биофармакологии.
Дата регистрации: 17.06.2005
Выручка (2020): 31,14 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 10
ИНН: 7838326719
Реестр МСП: микропредприятие
В различное время компания ООО «Фарма Ген» сотрудничала Основной ОКВЭД: 20.59 Производство
с СПБГУ, ВМедА имени С.М. Кирова, НИИ гриппа СЗО РАМН, прочих химических продуктов, не
НИИ физиологии имени Павлова, НИИ экспериментальной включенных в другие группировки

Специалисты ООО «Фарма Ген» имеют уникальный для
России опыт по разработке и производству биопрепаратов,
включая их розлив в ампулы и флаконы и сублимационное
высушивание.

медицины СЗО РАМН, ООО «Аллоферон», ЗАО «Биннофарм»,
Avir Green Hills Biotechnology AG, Novartis International AG и с
другими компаниями.

Продукция и услуги
Компания выпускает медицинские, косметические и
ветеринарные препараты, а также оказывает услуги по
проведению исследований качества биопрепаратов, розливу
биопрепаратов в ампулы или флаконы, лиофилизированию.

Контактная информация:
194064, город Санкт-Петербург,
Тихорецкий проспект, дом 4 литер А, пом.
Н-3 ч.п. 50
+7 (812) 297 97 61
pharmagenreg@gmail.com
http://pharmagen.su/
Руководитель: Резяпкин Александр
Александрович – Директор
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ФАРМАКОГЕН

О компании
Центр
доклинических
исследований
«Фармакоген»
осуществляет планирование и проведение доклинических
исследований эффективности и безопасности оригинальных и
воспроизведённых лекарственных средств, предшествующие
их клиническому изучению и Государственной регистрации.
В распоряжении организации имеется собственный виварий и
диагностическая
лаборатория.
ЦДКИ
«Фармакоген»
аккредитован на соответствие стандарту GLP, работы ведутся
в строгом соответствии с ГОСТ 33044-2014 Принципы
надлежащей лабораторной практики и Приказом МЗ РФ от
01.04.2016 № 199н «Об утверждении Правил надлежащей
лабораторной практики».

Ключевая информация:

Дата регистрации: 27.06.2011
Выручка (2020): 31,13 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 7
ИНН: 7819314027
Все сотрудники, выполняющие ключевые функции в Реестр МСП: Микропредприятие
исследованиях, а также сотрудники, участвующие в работе Основной ОКВЭД: 72.19 Научные
службы обеспечения качества, прошли повышение исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие
квалификации по стандарту GLP в ФГБУ «НЦЭСМП» МЗ РФ.

Продукция и услуги
Компания оказывает услуги по проведению доклинических,
фармакокинетических и токсикологических исследований, in
vivo и in vitro исследований, услуги по оценке генеративной
токсичности препаратов и анализу способности вызывать Контактная информация:
генные мутации и хромосомные аберрации.
198215, город Санкт-Петербург,
Ветеранов проспект, дом 26 литер А,
квартира 1
+7 (812) 929 20 49
fmgen@fmgen.ru
http://fmgen.ru/
Руководитель: Захаров Михаил
Сергеевич – Генеральный директор
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2.43

ФАРМАКОР ПРОДАКШН

О компании
Компания «Фармакор Продакшн» основана в 1998 году и
осуществляет фармацевтическое производство полного цикла
биологически активных добавок и лекарственных средств:
разработка рецептуры, регистрация, производство.
Фармакор Продакшн – дважды лауреат Международной
фармацевтической премии «Зеленый Крест». В 2019 году – в
категории «Компания года» в номинации «Отечественный
производитель БАД». В 2018 году награды удостоился
комплекс «Витаморс Иммуно» в номинации «Средства для
профилактики и лечения сезонных заболеваний».
Производственные
площадки
проходят
ежегодный
фармацевтический
аудит
европейскими
фармпроизводителями. Контроль качества продукции
обеспечивается на всех этапах производства, хранения и
реализации в соответствии со стандартами ISO, GMP, ХАССП.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 19.03.1998
Выручка (2020): 2 233,858 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 193
ИНН: 7802114781
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20 Производство
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях

Продукция и услуги
Компания выпускает препараты для борьбы с заболеваниями
по следующим направлениям:
§

Диабетология;

§

Аллергология;

§

Онкология;

§

Кардиология;

§

Акушерство и гинекология;

§

Гастроэнтерология;

§

Неврология;

§

Общая терапия.
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Контактная информация:
197375, город Санкт-Петербург,
Репищева улица, дом 14 корпус 5, офис
247
+7 (812) 677 89 82
pharmprod@pharmprod.ru
https://pharmprod.ru/
Руководитель: Новикова Елена
Валентиновна - Генеральный директор
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ФАРМАМЕД

О компании
Российская компания «Фармамед.РФ» производит готовые
лекарственные средства и фармацевтические субстанции. На
базе собственной лаборатории компания проводит
исследования в области синтеза новых лекарственных
веществ и поиска новых лекарственных форм. В апреле 2015
года
компания
«Фармамед.РФ»
успешно
прошла
государственную
сертификацию
фармацевтического
производства по международному стандарту GMP.
Фармамед.РФ одна из немногих российских компаний,
производящая полный синтез активных фармацевтических
субстанций высокого качества. Компания имеет лицензию на
производство фармацевтических субстанций методами
выделения из источников химического, биологического,
животного и растительного происхождений и методами
биотехнологического и химического синтеза. В активе
компании многочисленные награды за высокие показатели
качества в профессиональной деятельности.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 26.11.2002
Выручка (2020): 530,895 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): ИНН: 7802201882
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

Продукция и услуги
Компания осуществляет производство готовых форм и ряд
фармацевтических субстанций, среди которых следующие
виды:
§

Этилметилгидроксипиридина сукцинат;

§

Унитол;

§

Мельдоний;

§

Метилэтилпиридинола гидрохлорид.

Контактная информация:
194292, г. Санкт-Петербург,
Домостроительная улица, д. 16, литер Е,
помещение 2
+7 (812) 647 02 46
+7 (812) 596 34 28
info@farmamedspb.ru
https://farmamedspb.ru/
Руководитель: Гомжин Андрей
Михайлович – Генеральный директор
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2.45

ФАРМАСИНТЕЗ-НОРД

О компании
Группа компаний «Фармасинтез» является одним из
крупнейших в России производителем социально значимых
лекарств. Препараты компании представлены в основных
терапевтических областях, таких как туберкулез, ВИЧ,
онкология, сахарный диабет, гепатит и т.д. Портфель
препаратов включает более 170 наименований. Фармасинтез
– лидер по производству противотуберкулезных препаратов.
Выпускает практически все зарегистрированные в России
противотуберкулезные лекарственные средства, включая
препараты нового поколения. Годовой объем выпускаемой
продукции – более 76 млн упаковок.

Ключевая информация:

Дата регистрации: 14.05.2010
Выручка (2020): 1 656,629 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 242
ИНН: 3851000490
Производственные
мощности
представлены
пятью Реестр МСП: малое предприятие
современными высокотехнологичными заводами в городах: Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
Иркутск, Уссурийск, Санкт-Петербург, Братск, Тюмень. лекарственных препаратов

Компания гарантирует стабильно высокое качество
выпускаемых
лекарственных
препаратов.
Все
производственные площадки компании соответствуют самым
высоким требованиям организации производства и контроля
качества GMР.

Продукция и услуги

Контактная информация:

Компания выпускает оригинальные и воспроизведенные 194356, город Санкт-Петербург,
дорога в Каменку, дом 74, помещение 1-Н
препараты для борьбы со следующими видами заболеваний:
§

Туберкулёз;

§

ВИЧ-инфекции;

§

Онкологические заболевания;

§

Сахарный диабет;

§

Гепатит;

§

COVID-19.
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+7 (812) 240 45 15
info-psn@pharmasyntez.com
https://pharmasyntez.com/

Руководитель: Квасников Михаил
Юрьевич - Генеральный директор
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О компании
ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга" ведёт
свою историю с 1935 года. В настоящее время стратегическим
направлением для компании является выпуск лекарственных
средств для терапии БА и ХОБЛ. Уже сегодня предприятие
производит препарат "Беклоспир", являющийся первым
отечественным дозированным аэрозольным ингалятором с
действующим веществом беклометазона дипропионат.
Процесс производства отвечает международным и
национальным стандартам в области фармацевтического
производства. Перечень производимой продукции включает
более 100 наименований.

Ключевая информация:

Дата регистрации: 19.01.1994
Выручка (2020): 185,377 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 80
ИНН: 7815026980
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
С момента своего основания предприятие работало в лекарственных препаратов

постоянном сотрудничестве с Ленинградским химикофармацевтическим институтом (ныне Санкт-Петербургская
государственная
химико-фармацевтическая
академия).
Сегодня Санкт-Петербургская фармацевтическая фабрика
ведет совместную работу с Институтом мозга человека РАН,
Институтом питания РАМН, НИИ гриппа РАМН, НИИ
Пульмонологии ФМБА, Военно-медицинской Академией им.
С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации,
НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, ГОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
Государственный
Медицинский
Университет им. Академика И.П. Павлова» и другими
крупными российскими и зарубежными медицинскими и
фармацевтическими компаниями и научными центрами.

Продукция и услуги
Компания выпускает
продукции:

следующие

основные

Контактная информация:
191144, город Санкт-Петербург,
Моисеенко улица, 24 А
+7 (812) 271 29 88
prim@galenopharm.ru
http://www.galenopharm.ru/
Руководитель: Ростокин Валерий
Анатольевич – Генеральный директор

группы

§

Аэрозоли;

§

Твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы;

§

Косметическая продукция.
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ФАРМПРОЕКТ

О компании
Компания «Фармпроект» — это частная компания, которая
была основана выпускниками Санкт-Петербургского химикофармацевтического университета. Около 90% сотрудников —
выпускники СПХФУ. Производственные площади компании
занимают 4 500 м², из которых 1 500 м² занимают чистые
помещения, есть своя линия производства мягких
лекарственных форм для производства кремов, мазей и
гелей.
Ведущие специалисты, эксперты и практикующие врачи
отмечают высокое качество, эффективность и безопасность
применения продукции компании. После процедуры
регистрации и выхода на рынок продолжается накопление
доказательной базы по всем лекарственным препаратам.

Ключевая информация:

Дата регистрации: 09.06.2000
Выручка (2020): 908,133 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 193
ИНН: 7801153192
Продукция и услуги
Реестр МСП: среднее предприятие
Компания осуществляет производство твердых, мягких и Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
жидких лекарственных форм, а также оказывает лекарственных препаратов

консультационные услуги по регистрации лекарственных
средств, разработке документов регистрационного досье,
получению
регистрационного
удостоверения
на
лекарственный препарат и т.д.

Контактная информация:
192236, город Санкт-Петербург,
Софийская улица, 14, литер А
+7 (812) 331 93 10
sales@pharmproject.com
http://pharmproject.com/
Руководитель: Саакян Сурен Саркисович Управляющий - индивидуальный
предприниматель
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ФАРМСИНТЕЗ

О компании
«Фармсинтез» - это российская фармацевтическая компания,
специализирующаяся на производстве и продвижении
портфеля инновационных лекарственных препаратов.
Компания может осуществлять деятельность сразу в трех
направлениях,
что
уникально
для
российского
фармацевтического рынка: лабораторные исследования и
разработки новых лекарственных средств, изготовление
оригинальных субстанций и лекарственных препаратов, а
Ключевая информация:
также их вывод на рынок.

Дата регистрации: 23.08.1999
Выручка (2020): 200,321 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 80
ИНН: 7801075160
Реестр МСП: среднее предприятие
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
Акционеры и менеджмент компании успешно развивают
лекарственных препаратов

Уникальная специализация на производстве и продвижении
портфеля инновационных лекарственных препаратов, а также
возможность осуществления контрактного R&D качественно
выделяют ПАО «ФАРМСИНТЕЗ» среди российских
биофармацевтических производителей.
технологически сложный бизнес с акцентом на собственные
уникальные инновационные продукты и видят значительные
перспективы как на быстрорастущих фармацевтических
рынках РФ, СНГ, так и ЕС и США.

Продукция и услуги
Контактная информация:
Компания выпускает оригинальные и воспроизведенные
препараты для борьбы со следующими видами заболеваний: 188663, Ленинградская область,

§

Опухоли;

§

Глаукома;

§

Туберкулез и другие.

Всеволожский район, городской поселок
Кузьмоловский, станция Капитолово 134,
литер 1
+7 (812) 329 80 80
info@pharmsynthez.com
http://pharmsynthez.com/
Руководитель: Прилежаев Ефим
Александрович – Генеральный директор
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ФРЕЙМБИОТЕК

О компании
Framebiotek - инновационная российская биотехнологическая
компания нового поколения. Компания создана в 2020 году и
ориентирована на предоставление партнерам возможности
использования
полного
функционала
направления
исследований и разработок (R&D) в промышленной
биотехнологии под ключ.
Framebiotek создал платформу полного цикла разработки
инновационных и импортозамещающих биотехнологических
препаратов - от проработки идей жизненного цикла продуктов
и дизайна молекул и штаммов до трансфера технологий на
производство с надлежащим оформлением документов и
совершением
необходимых
действий
в
целях
государственной регистрации.
Общие законы организации биологических систем позволяют
использовать платформы разработки и экспертизу
Framebiotek
для
широкого
спектра
направлений
промышленной биотехнологии и химии. Они базируются на
стыке биологии, химии, физики и инженерных наук.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 10.09.2020
Выручка (2020): 0,2 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): ИНН: 7840093451
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 72.19 Научные
исследования и разработки в области
естественных и технических наук прочие

Продукция и услуги
Компания оказывает услуги по следующим ключевым
направлениям:
§

Управление проектами и сопровождение;

Контактная информация:

§

Молекулярная генетика;

§

Микробиология и клеточные технологии;

§

Выделение и очистка;

§

Аналитика;

191002, город Санкт-Петербург,
Рубинштейна улица, дом 32 литер А,
пом/офис 24-Н/офис 2
+7 (911) 987 57 27
t.nemankin@framebiotek.ru
https://framebiotek.ru/

§

Исследования in vivo;

§

Трансфер технологий.
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Руководитель: Неманкин Тимофей
Александрович – Генеральный директор
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ХАРМС

О компании
История компании началась в 90-е годы, в период обновления
взглядов на развитие России и становления рыночных
отношений. Целью деятельности компании является
разработка и промышленное использование современных
технологий для извлечения природных компонентов из
растительных источников для улучшения качества жизни Ключевая информация:
человека.
Жесткая политика в области качества обеспечила компании
признание на внутреннем рынке ЕАЗС. Это же явилось
ключевым фактором при выходе на международные рынки.
В настоящее время система менеджмента качества «ХАРМС»
сертифицирована в соответствии с международным
стандартом ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001:2015).
Производство
фармацевтических
субстанций
(API)
осуществляется на основании Лицензии Минпромторга
России, а его соответствие Правилам надлежащей
производственной
практики
(GMP)
подтверждено
Заключением.

Контактная информация:

Продукция и услуги
Компания выпускает
продукции:

Дата регистрации: 30.07.1992
Выручка (2020): 166,178 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 0
ИНН: 7815023002
Реестр МСП: среднее предприятие
Основной ОКВЭД: 21.10 Производство
фармацевтических субстанций

следующие

основные

§

Фармацевтические субстанции (API);

§

Экстракты сухие (DSI);

§

Сухие травяные настои.

группы 191167, город Санкт-Петербург,

Александра Невского улица, дом 9 литера
Г, помещение 25н-26
+7 (812) 327 07 76
office@pharms.ru
https://www.pharms.ru/
Руководитель: Ермаков Сергей
Борисович – Генеральный директор
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ЦИТОМЕД

О компании
МБНПК
«Цитомед»
–
инновационная
научнопроизводственная фармацевтическая компания. Она
основана в 1989 году для разработки и внедрения в
медицинскую практику оригинальных лекарственных
препаратов, основанных на исследованиях влияния на
организм человека пептидов — особых биологически
активных веществ, выделенных из различных органов и
тканей животных (головного мозга, вилочковой и пинеальной
желез, селезенки, желудочно-кишечного тракта и т.д.).
Сейчас в активе компании порядка 10 запатентованных
инновационных
лекарственных
препаратов,
предназначенных для профилактики и лечения гриппа, ОРЗ,
иммунодефицитной терапии, воспалительных процессов,
восстановления репродуктивного здоровья человека и т.д.

Ключевая информация:
Дата регистрации: 31.05.1993
Выручка (2020): 2 070,672 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 148
ИНН: 4700000042
Реестр МСП: не входит
Основной ОКВЭД: 21.20.1 Производство
лекарственных препаратов

МБНПК «Цитомед» работает в соответствии со стандартами
GMP (Good Manufacturing Practice), имеет собственный
научно-лабораторный
комплекс,
производственные
мощности в Финляндии (CYTOMED OY) и Санкт-Петербурге,
строит новый завод в особой экономической зоне Контактная информация:
«Новоорловская».
194356, город Санкт-Петербург,

Продукция и услуги
Компания выпускает
препаратов:
§

Вартоцид;

§

Простатилен;

§

Простатилен АЦ;

§

Тимоген;

§

Цитовир-3.
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следующие

ключевые

Орлово-Денисовский проспект, дом 14
строение 1
группы +7 (812) 602 05 93
https://cytomed.ru/
Руководитель: Хромов Александр
Николаевич - Генеральный директор
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ЭКВУС

О компании
Компания «НПО Эквус» осуществляет деятельность по
производству и поставке реагентов, расходных материалов и
оборудования для микробиологических, медицинских и
культуральных лабораторий. В список поставляемой
продукции входят чашки Петри, контейнеры для сбора
биоматери и многое другое.
Компания ведет активную деятельность с 2014 года. Только за
период с 2014 по 2017 годы компании удалось реализовать
1456 проектов. В 2017 году «НПО Эквус» стали самым Ключевая информация:
молодым агентством, получившим GH Awards.

Продукция и услуги
Предприятие выпускает следующие виды продукции:
§

Наборы на энтеробиоз;

§

Медицинские маски;

§

Пробки ватно-марлевые, силиконовые и
целлюлозные;

§

Реагент для микробиологии;

§

Инструменты и принадлежности для микробиологии и
бактериологии.

Дата регистрации: 14.11.2012
Выручка (2020): 5,136 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 4
ИНН: 7839471099
Реестр МСП: микропредприятие
Основной ОКВЭД: 21.1 Производство
фармацевтических субстанций

Контактная информация:
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом 136
корпус 5 стр1, этаж 1-2, помещение 10Н
+7 (812) 642 57 58
sale2@medica-info.ru
https://www.xn--b1apwh1c.xn--p1ai/
Руководитель: Лобанов Станислав
Александрович – Генеральный директор
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ЭЛЕСТ

О компании
Научно производственная компания «Элест» была
организована в 1991 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний
день «Элест» - один из ведущих российских производителей
биотехнологической
продукции
в
медицинской
и
сельскохозяйственной отраслях. На рынке товаров для
здоровья компания реализует БАД «ГИО-норма» и «Феникс».
Миссия компании заключается в создании экологических
Ключевая информация:
лекарственных средств и технологий.

Дата регистрации: 03.02.2015
Выручка (2020): 179,323 млн. руб.
Среднесписочная
численность (2020): 36
ИНН: 7811163270
Реестр МСП: малое предприятие
Основной ОКВЭД: 10.91.3 Производство
кормового микробиологического белка,
премиксов, кормовых витаминов,
на антибиотиков, аминокислот и ферментов

Предприятие управляется советом директоров в составе
профессора Марка Малкова и кандидата экономических наук
Татьяны Даньковой. Научно-исследовательский отдел,
укомплектован квалифицированными специалистами, в том
числе докторами и кандидатами наук, в области
биотехнологии, микробиологии, биохимии, химического
синтеза, ветеринарии и зоотехники.
Предприятие является обладателем 20 патентов
изобретения мирового уровня и имеет богатый опыт
взаимовыгодного сотрудничества с ведущими научноисследовательскими центрами России и зарубежными
партнерами.

Продукция и услуги
Компания выпускает
продукции:

следующие

ключевые

группы

§

Витаминно-минеральные смеси;

§

Медицинские препараты на основе
микробиологического синтеза;

§

Корма и кормовые средства с регуляторными
свойствами для сельскохозяйственных животных.
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Контактная информация:
192148, город Санкт-Петербург,
Железнодорожный проспект, дом 45
+7 (812) 334 59 44
elestelest@yandex.ru
http://www.elestbio.ru/
Руководитель: Данькова Татьяна
Васильевна - Генеральный директор
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быть использованы в коммерческих целях. Содержание публикации является мнением авторов и может не
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