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1–2 ноября 2018 года в Российском национальном исследовательском медицинском университе-
те имени Н.И.Пирогова состоялась Первая международная конференция "Реальный путь от на-
учных разработок до лекарственных средств", в рамках которой прошел круглый стол "Инжини-
ринг и фармацевтика: преимущества и особенности аутсорсинга в фармацевтической отрасли". 
В работе круглого стола приняли участие ученые, представители фармацевтических компаний 
и инжиниринговых центров. На встрече обсуждались проблемы, возникающие на пути продви-
жения препарата, и возможные пути их решения.

Мировая фарминдустрия – мощная инновационная 
отрасль с  огромным годовым оборотом, составляющим 
более 1,2 трлн долларов. 10–20% доходов фармкомпаний 
в  мире идут на  разработку новых фармацевтических пре-
паратов. Расходы в  области науки и  разработки – около 
100 тыс. долларов на одного сотрудника, это больше, чем ана-
логичный показатель в  области компьютерных и  информа-
ционных коммуникаций. Создание новых лекарств – чрезвы-
чайно длительный и дорогостоящий процесс, который может 
себе позволить лишь ограниченное число компаний. В  год 
на рынок выходят около 20–30 новых препаратов, цикл разра-
ботки препарата колеблется от 10 до 15 лет. Даже с развитием 
новых технологий, включая компьютерное моделирование 
и  высокопроизводительный скрининг, только 2% проектов 
доходят до  конечной субстанции. Средняя стоимость раз-
работки – 1,2–2,6 млрд долларов, окупаемость – около 11 лет.

До недавнего времени фармацевтическая промышлен-
ность России находилась в стороне от основных мировых тен-
денций и развивалась по экстенсивному пути: упор делался 
на  получение готовых лекарственных форм, новые техноло-
гии не разрабатывались, основные производства не пере-
оснащались с  советских времен, многие из  них были поте-
ряны. Поворотным этапом для фармацевтической отрасли 
страны стали разработка и  принятие в 2009  году Стратегии 
развития фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на  период до  2020  года "Фарма-2020", а  затем 
Государственной программы Российской Федерации "Раз-
витие  фармацевтической  и  медицинской  промышленности" 
на 2013–2020 годы. Появились новые производства, возникли 
новые российские компании, производящие активные фар-
мацевтические ингредиенты (АФИ) или занимающиеся гото-
выми формами. Дополнительный толчок развитию новых 
материалов и  АФИ может дать Программа Минпромторга 
в области малотоннажной химии. 

В  последние годы фармацевтический рынок России 
активно развивается. По информации, приводимой в  годо-
вом отчете DSM Group, объем рынка фармпрепаратов в  Рос-

сии в  2017  году составил 1629  млрд  руб., что на  8% выше 
показателя 2016  года, причем прирост рынка в  натураль-
ном выражении сравним с приростом рынка в стоимостном 
выражении. Хотя доля лекарств импортного производства 
по  итогам 2017  года велика и  составляет 70% в  денежном 
и  38% в  натуральном выражении, она постоянно сокраща-
ется, в  то время как отечественные лекарства увеличивают 
свой вес на рынке. 

дженерики иЛи оригинаЛьные ПреПараты?
Сегодня основную часть продуктовых портфелей отече-
ственных производителей составляют дженериковые пре-
параты. Это объясняется достаточно низкой стоимостью их 
внедрения (около 2–20 млн долларов) по сравнению с разра-
боткой и  внедрением инновационных препаратов. В  2014–
2016 годах в России было зарегистрировано чуть более 1400 
препаратов, из них 25 оригинальных российских препаратов, 
среди которых только 4 относились к  категории инноваци-
онных. По данным исследовательской компании DSM Group, 
в  2017  году доля оригинальных препаратов уменьшилась 
на  1,1% в  стоимостном выражении и  на  0,5%  – в  натураль-
ном. По состоянию на начало 2018 года 86,2% общего рынка 
лекарственных препаратов занимали дженерики, что на 51% 
больше доли аналогичных препаратов в  структуре миро-
вого фармацевтического рынка (рис.1).

алексей смирНОв
д.х.н., директор департамента 
по разработке и трансферу тех-
нологий ГК "Р-Фарм"

Однако, несмотря на  привлека-
тельность производства дже-
нериков из-за их низкой себе-
стоимости, многие компании 
начинают диверсификацию 
своего продуктового портфеля, 
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включая в него оригинальные препараты. "В производ-
стве дженериков очень большая конкуренция, – объ-
яснил д.х.н., директор департамента по  разработке 
и  трансферу технологий ГК "Р-Фарм" Алексей Смир-
нов. – Можно разработать, внедрить препарат – и ока-
заться за  бортом, поскольку таких производителей 
становится все больше и  больше". По мнению экспер-
тов, если фармацевтическая компания хочет разви-
ваться, она должна вкладывать деньги в  инноваци-
онные разработки. Неслучайно наиболее успешные 
на  фармацевтическом рынке игроки, как правило, 
лидируют и  в инновационном развитии. Например, 
в  2018  году доход от  продаж инновационных препара-
тов в  крупнейшем фармацевтическом гиганте Pfizer 
составил 63,7% от общей выручки.

Существует две модели инновационного разви-
тия: создание собственного научного подразделения 
и модель открытых инноваций, которой сейчас отдают 
предпочтение большинство производителей. Этот 
вариант подразумевает активное взаимодействие 
компаний с  научным сообществом. В  этом направ-
лении развивается, например, АО "Фармасинтез", 
активно сотрудничающее со многими научными 
институтами, такими как Иркутский институт химии, 
Иркутский научный центр хирургии и  травматологии, 
Новосибирский научно-исследовательский институт 
туберкулеза и многие другие. 

беньямин кОвач
вице-президент по развитию 
бизнеса АО "Фармасинтез"

"Нашей компании 21 год, –  
рассказывает вице-прези-
дент по  развитию бизнеса 
АО "Фармасинтез" Беньямин 
Ковач.  – Мы начали свою де-
ятельность с  производства 
дженериков, а  в 1999  году 

приобрели у  науки инновационную разработку и  на-
чали развивать новый противотуберкулезный пре-
парат. В  2012  году после успешного завершения кли-
нических испытаний препарат "Перхлозон" был заре-
гистрирован и выведен на рынок. В настоящее время 
осуществляются исследования в рамках IV фазы кли-
нических испытаний. Сегодня компания производит 
165 дженерических и  один оригинальный инноваци-
онный препарат. Еще один препарат находится в  3-й 
фазе клинических исследований. Основные сред-
ства, на  которые живет компания, поступают от  про-
дажи дженериков, однако мы прекрасно понимаем 
необходимость развития и  работаем в  этом направ-
лении. Рынок дженериков становится тесным. Надо 
двигаться или в  сторону экспорта, или в  сторону ин-
новаций".
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Рис.1. Структура фармацевтического рынка по типу продукции: а) российский рынок 2014–2016 гг. по данным  
ФГБУ ЦЭККМП Минздрава РФ – 2016; б) мировой фармацевтический рынок
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взаиМодействие науки и бизнеса 
Упрощенная схема вывода на  рынок нового лекар-
ственного препарата выглядит следующим образом.
•	 Изобретение молекулы, отработка методики синтеза, 

подтверждение биологической активности и  безопас-
ности.

•	 Разработка производственной технологии в  соот-
ветствии со стандартами GMP, валидация методик 
аналитического контроля.

•	 Получение разрешения Минздрава на  выпуск про-
дукта.

•	 Производство.
Для успешной разработки, производства и  вне-

дрения инновационных лекарственных средств необ-
ходимы не только материальные ресурсы, но и  уста-
новление связей между партнерами. В  Советском 
Союзе в  диалоге между учеными и  промышленниками 
активно участвовали представители отраслевых и про-
ектных институтов, с  их исчезновением воплощение 
изобретения ученых в  производство готовой продук-
ции превратилось в часто невыполнимую задачу.  

Само понятие инновационных препаратов имеет 
разное значение для ученого и для бизнесмена. По мне-
нию ученых, инновационный препарат должен пред-
ставлять собой совершенно новую, не описанную ранее 
химическую структуру с  новым механизмом действия. 
Представители бизнеса добавляют еще одну обяза-
тельную составляющую: высокий объем продаж. "Если 
у вас есть патент, но препарат нигде не продается, зна-
чит, он только условно инновационный, он никому не 
нужен", – говорят они. 

ратмир дашкиН 
к.х.н., директор Менделеевского 
инжинирингового центра 

Директор Менделеевского 
инжинирингового центра Рат-
мир Дашкин рассказал о  про-
блемах, с  которыми сталки-
ваются представители науки 
(исполнители) и  представи-
тели бизнеса (заказчики) при 

попытке наладить совместную работу над каким-либо 
проектом: "Тут и разные темпы работы, разные взгляды 
на  продукт, разная финансовая грамотность, разная 
готовность взять на  себя определенную долю ответ-
ственности. Перед ученым и  бизнесменом стоят совер-
шенно разные цели и  задачи. Ученому интересны науч-
ные аспекты самой работы, ему важны публикации, 
возможность обсуждать проблемы в  научном сообще-

стве на  разного рода симпозиумах. Для бизнесмена 
важны прежде всего прибыльность его предприятия, 
производственные процессы, работа с персоналом, без-
опасность, налоги.

Представителям промышленности трудно работать 
с  университетами из-за их неповоротливости, слож-
ности в  согласовании работ, подписании договоров 
и  другой документации. В  условиях высоких рисков, 
неизбежно связанных с  разработкой инновацион-
ного продукта, у  бизнеса нет возможности разделить 
потери, которые могут возникнуть в процессе работы. 
Часто оказывается проще и  надежнее закупить гото-
вый продукт, субстанцию или технологию за рубе-
жом. При работе с  университетами возникает слож-
ность в переносе лабораторной разработки в условия 
промышленного производства. Как правило, уровень 
готовности технологии, которого можно достичь 
в  условиях университетской лаборатории, не превы-
шает TRL-1–3 по  международной классификации, в  то 
время как бизнесу нужны разработки со степенью 
готовности не ниже TRL-6. 

В то же время ученые обладают низкой финансовой 
подкованностью и  боятся быть обманутыми предста-
вителями бизнеса. Кроме того, ученый часто бывает 
не слишком заинтересован в  совместной работе над 
проектом из-за долгого процесса согласований вну-
три института, большой бумажной волокиты и  запол-
нения не вполне понятных ему финансовых докумен-
тов. 

Для налаживания взаимодействия между наукой 
и  бизнесом прорабатываются такие интеграционные 
формы, как технопарки, кластеры, научно-технологи-
ческие центры, а также инжиниринговые центры". 

аутсорсинг в фарМиндустрии
Согласно  исследованию  компании Nice Insight, про-
веденному среди 1173 фармацевтических компаний, 
с  каждым годом увеличивается количество предпри-
ятий, которые тратят в  год более 50  млн долларов 
на  аутсорсинг. С 2012 до  2016  года их число выросло 
с  23% до  71%. В  2017  году 77% респондентов среди фар-
мацевтических и  биотехнологических компаний зая-
вили, что передают часть своих операций или услуг 
контрактным исследовательским организациям (CRO), 
контрактным производственным организациям (CMO), 
контрактным организациям по  производству и  раз-
работке (CDMO).  Компании отдают на  аутсорсинг ана-
литические исследования, проведение клинических 
испытаний, производство активной фармацевтической 
субстанции (АФС), производство лекарственных форм, 
разработку документации. 

Экономика и бизнес
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Об аутсорсинге в  фармацевтической области рас-
сказал Беньямин Ковач: "Аутсорсинг бывает иссле-
довательским, производственным, аналитическим, 
маркетинговым и  коммерческим, причем все эти 
формы могут отличаться, идет ли речь о  дженериках 
или об инновационных препаратах. Исследователь-
ский рынок для инновационных препаратов вклю-
чает в  себя не только разработку субстанции – это 
и патентные исследования, и оценка мировых тенден-
ций, объема рынка, конкуренции. Иногда приходится 
привлекать иностранные компании для проведения 
работ в  соответствии с  международными стандар-
тами. Фармацевтические компании всегда привле-
кают маркетинговые компании для позиционирова-
ния, брендирования, нейминга. Под коммерческим 
аутсорсингом я подразумеваю работу медицинских 
представителей и дистрибьюторов".

В  России аутсорсинг в  фармацевтической области 
только начинает развиваться. И здесь предприятиям 
смогут помочь инжиниринговые центры.

инжиниринговые Центры 
О компетенциях инжиниринговых центров рассказал 
Р.Дашкин: 

"Инжиниринговые организации – это своего рода 
соединительное звено между научными исследовани-
ями и  разработками, с  одной стороны, и  между ново-
введениями и  производством – с  другой, поскольку 
представители инжинирингового центра владеют как 
языком науки, так и языком бизнеса. 

Под инжинирингом прежде всего подразумевают 
создание "технологии под ключ", то есть решение 
проблем, стоящих перед заказчиком, в  комплексе. 
В фармацевтической области это может включать раз-
работку методов синтеза или выделения активного 
вещества из  природного сырья, очистку, разработку 
технологии и  необходимого оборудования, трансфер 
технологии и  выпуск опытной партии вещества, под-
готовку кадров, а  также аналитические услуги. Реше-
ние задачи складывается из нескольких этапов:
•	 формулирование технического задания на  разра-

ботку. Это может быть создание аналога суще-
ствующего препарата, в  частности, обход патента 
на  его получение по  методу синтеза, или поиск 
аналога, не охваченного существующим патентом, 
но может быть и создание совершенно нового про-
дукта;

•	 аналитическое исследование, включающее анализ 
литературы и проведение патентного поиска;

•	 разработка методики синтеза, оптимизация, мас-
штабирование;

•	 получение охранных документов на  новое соедине-
ние или технологию;

•	 наиболее сложный этап – трансфер технологии 
на имеющееся производственное оборудование;

•	 сопровождение разработанной технологии.
Разделение проекта на этапы позволяет заказчику 

избежать необходимости оплаты крупной денеж-
ной суммы единовременно, а  также сделать процесс 
более прозрачным и  тем самым распределить риски 
между заказчиком и исполнителем".

алексей кНязев 
д.х.н., директор Инжиниринго-
вого химико-технологического 
центра (ИХТЦ) ТГУ 

Об успехах и трудностях инжи-
нирингового бизнеса в  обла-
сти фармацевтических ингре-
диентов рассказал директор 
созданного в 2014 году на базе 
Томского государственного 

университета ИХТЦ ТГУ Алексей Князев. 
По оценке Министерства образования и науки РФ, 

в  2017  году ИХТЦ вошел в  тройку лидеров среди ана-
логичных структур, модель организации его работы 
признана высокоэффективной и  принята в  качестве 
одной из  базовых. Сейчас у  центра более 85 научных 
и  производственных партнеров и  заказчиков. В  этом 
году он решил более 20 реальных прикладных задач 
химической и  фармацевтической промышленности 
России. ИХТЦ вошел в  кластер "Сколково", его офис 
теперь находится в Москве, однако опытные и произ-
водственные площадки расположены по-прежнему 
в Томске и Новосибирске. 

Центр сегодня находится на  полной самоокупа-
емости, его оборот превышает 100  млн руб., однако 
на  долю разработок, связанных с  фармацевтической 
продукцией, приходится только 4,5  млн руб. Сам 
Алексей Князев объясняет это так: "За годы нашей 
работы мы поняли, что фармацевтика должна состав-
лять не более 5% от  общего объема бизнеса. Фар-
мацевтической отраслью можно заниматься только 
в том случае, если налажен другой основной бизнес.

Когда мы только начинали свою работу, плани-
ровали развиваться по  четырем основным направ-
лениям: разработка технологий, масштабирование, 
наработка опытных партий и фармацевтика. Мы пони-
мали, что можем быть полезны фармацевтике: у  нас 
есть реакторы, позволяющие производить синтез 
в объеме от нескольких миллилитров до 5 кубометров, 
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есть все необходимое оборудование для аналитиче-
ских исследований и производства готовых лекар-
ственных форм. 

Мы делали ставку на то, что фармпредприятия будут 
давать нам на аутсорсинг разработку полного цикла про-
цесса – с нуля до готовой лекарственной формы, то, что 
г-н Дашкин назвал "под ключ". Мы готовы сделать это 
максимально быстро и  дешево. Обычно разработка 
готовой лекарственной формы занимает полтора года, 
если проводятся исследования с  ускоренной стабиль-
ностью. Цены, которые мы предлагаем, всего в  1,5–2 
раза  дороже стоимости, предлагаемой бюджетным 
институтом ВНЦ БАВ, однако на  разработку техноло-
гии у нас уходит по крайней мере на один год меньше, 
чем в  этой организации. Это означает для предпри-
ятия дополнительную прибыль, поскольку позволяет 
раньше начать внедрение и  продажи. Мы полагали, 
что такая работа будет востребована, предлагали про-
вести ее многим фармацевтическим компаниям, но 
в  большинстве случаев получили отказ. Мы столкну-
лись с  тем, что все готовы отдавать разработку на  аут-
сорсинг на словах и в презентациях. На деле компании 
стараются делать такие разработки сами. 

Кроме работ полного цикла, инжиниринговый 
центр может выполнять и  другие работы, в  частности 
разработку технологий вспомогательных субстанций, 
например, гидроксиметилцеллюлозы или биоразлага-
емых полимеров. В этом направлении у ИХТЦ есть поло-
жительный опыт работы. Биополимеры используют 
в  медицине для дозированной доставки препарата, 
такая технология избавляет пациентов от ежедневных 
инъекций и  позволяет поддерживать равномерную 
концентрацию препарата в организме. Перспективный 
биополимер был разработан учеными Томского госу-
дарственного университета, а  ИХТЦ занимается его 
масштабированием и  трансфером технологии, рабо-
тая в  этом направлении с  крупными фармацевтиче-
скими компаниями (например, с АО "Фармасинтез")". 

Важной составляющей работы, которую мог бы 
делать инжиниринговый центр, является аналитиче-
ское сопровождение производства.

Еще одной сферой деятельности инжиниринговых 
центров может быть подготовка специалистов для 
фармацевтических предприятий. В  частности, Мен-
делеевский инжиниринговый центр проводит курсы 
повышения квалификации для сотрудников компа-
ний по  физико-химическим методам анализа, работе 
на  аналитическом оборудовании, работе с  литерату-
рой и  информационными базами, планированию экс-
перимента и проектированию, расчету и оптимизации 
оборудования и технологических схем.

аккредитаЦия Лабораторий 
Острую дискуссию вызвал вопрос об аккредитации 
лабораторий научных и  инжиниринговых центров 
на  соответствие требованиям GMP (надлежащей про-
изводственной практики). Согласно приказу Минздрава 
№199н от  1 апреля 2016  года, все доклинические иссле-
дования должны проводиться в  соответствии с  между-
народными нормами надлежащей лабораторной прак-
тики GLP, а для этого лекарственная субстанция должна 
быть изготовлена по нормам GMP. 

максим абакумОв 
к.х.н., ассистент кафедры меди-
цинских нанобиотехнологий 
РНИМУ им. Пирогова

"Давайте возьмем такую ситу-
ацию, – рассуждает Максим 
Абакумов, к.х.н., ассистент 
кафедры медицинских наноби-
отехнологий РНИМУ им. Пиро-
гова. – Мы в  своей научной 

лаборатории синтезировали вещество, оно имеет очень 
хорошие свойства, мы хотим проводить доклинические 
исследования. Нам пока не надо разрабатывать техно-
логию, нам надо наработать баночку вещества, которой 
было бы достаточно для проведения доклиники, но это 
вещество должно иметь все соответствующие серти-
фикаты о  том, что оно произведено по  GMP. У нас нет 
средств на  аккредитацию своей лаборатории. Можем 
ли мы обратиться с  этой задачей в  инжиниринговый 
центр при условии, что у  нас есть средства на  выполне-
ние этого заказа?"

На этот вопрос Алексей Князев дал отрицательный 
ответ: "Инжиниринговым центрам невыгодно зани-
маться аккредитацией лаборатории для производства 
субстанций в  соответствии с  GMP, поскольку объем 
заказа небольшой, а  вложений очень много. Лицензия 
есть у  нашего партнера – Сибирского государствен-
ного медицинского университета, она позволяет нара-
батывать малые серии готовых лекарственных форм для 
доклинических исследований. Мы выполняем работы 
по разработке технологий производства готовых лекар-
ственных форм и  методов анализа, но не производим 
субстанции. У нас есть цех площадью около 3000 кв.м, 
где мы занимаемся химией, это гораздо проще с  точки 
зрения документооборота и  разного рода деклариро-
вания". 

Беньямин Ковач не согласен с  таким утверждением 
и  считает, что научные компании, исследовательские 
и инжиниринговые центры должны со всей серьезностью 
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отнестись к  валидации лабораторий в  соответствии 
с международными нормами. "Все исследования, – гово-
рит он, должны быть качественными и  сертифицирован-
ными. Даже маленькая партия субстанции, предназна-
ченная для доклинических исследований, должна быть 
изготовлена в соответствии с GMP, особенно если речь идет 
об оригинальном препарате. Несмотря на затратность про-
цедуры валидации, это может принести выгоду в будущем. 
Если вы захотите продвигать свой препарат не только в Рос-
сии, но и за рубежом, вы не сможете получить лицензию ни 
в Европе, ни в Соединенных Штатах на препарат, который 
не отработан согласно стандартам Управления по  сани-
тарному надзору за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов (FDA) или аналогичного европейского органа. 
Вам придется проходить всю процедуру с начала и тратить 
дополнительные деньги и время".

доЛина сМерти 
Не менее горячее обсуждение вызвал вопрос о  сложно-
стях, встающих перед научными коллективами, разрабо-
тавшими биологически активные соединения и  желаю-
щими перенести свои разработки в производство. Грантов, 
которые они выигрывают, может в лучшем случае хватить 
на  проведение доклинических исследований. Фармпред-
приятия начинают покупать только те научные разработки, 
которые прошли вторую фазу клинических исследований. 

Где найти средства, чтобы пройти путь от доклинических 
до  второй фазы клинических исследований? Инжинирин-
говые центры могут предложить компаниям имеющи-
еся у  ученых проекты, но каким образом заинтересовать 
компании в  их разработке? Такая проблема стоит перед 
учеными не только в  нашей стране. В  английском языке 
для нее даже существует специальный термин – долина 
смерти, the valley of death. В  долине смерти погибают 
сотни тысяч проектов и  потенциальных лекарственных 
средств. Долина смерти подразумевает те финансовые 
препятствия, которые отделяют инновационные разра-
ботки ученых от  решения фармацевтической компании 
развивать лекарственный препарат (рис.2). 

Своим мнением по  этому вопросу поделился Бенья-
мин Ковач: "Мы готовы рассматривать хорошие перспек-
тивные проекты, наша компания заинтересована в таком 
сотрудничестве. Но чем ниже степень разработанности 
проекта, тем больше придется разделять риски. Мы не 
готовы заплатить миллионы долларов или евро за  потен-
циальную молекулу, но мы готовы взять затраты в какой-то 
степени и  вести совместный проект с  выплатой роялти 
в  дальнейшем. Если мы будем успешны и  выйдем на  пре-
парат – всем будет хорошо, обе стороны получат выгоду. 
Нет – увы… Конечно, если препарат уже на второй стадии 
клинических исследований – риски меньше и условия уже 
совсем другие".

Преодоление разрыва в финансировании
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финансирование

Финансирование 
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Долина смерти

Ранние стадии разработки Масштабирование и выпуск препарата
Доклинические 

исследования, 1 и 2 фазы 
клинических исследований

Рис.2. Долина смерти для фармацевтических проектов
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ПереХод на афи и сырье  
российского Производства
Фармацевтическое производство полного цикла в  Рос-
сии не сможет развиваться без собственной сырье-
вой базы и  работы предприятий малотоннажной 
химии для изготовления лекарственных препара-
тов. Фармацевтическая промышленность Советского 
Союза полностью покрывала собственные потребно-
сти в  субстанциях вплоть до  середины 1980-х. Ассор-
тимент химико-фармацевтических заводов включал 
429 наименований, включая синтетические субстан-
ции, антибиотики и  витамины. С началом перестройки 
объемы производства субстанций стали падать. Всего 
за  одно десятилетие, с  1990 по  2000 годы, согласно дан-
ным Росстата, большинство производственных площа-
док по  выпуску субстанций закрылись. Отрасль была 
практически уничтожена. По оценкам Росздравнадзора, 
в  России с  1992 по  2005 годы производство субстанций 
сократилось в 6 раз, а производство антибактериальных 
субстанций прекратилось полностью. 

Страна была вынуждена закупать из-за рубежа как 
АФИ, так и готовую продукцию.

По итогам 2017  года объемы поставок АФИ в  нашу 
страну достигли исторического рекорда как в  денеж-
ном – 73,9  млрд руб., так и  в натуральном выраже-
нии – 12,3 тыс. тонн. При этом 67% в денежном выражении 
и  12% в  натуральном выражении импортных АФИ было 
ввезено из Европы. На долю компаний из Азии приходится 
32% в  деньгах и  практически 87% натурального объема 
поставок.  Абсолютный лидер среди импортеров – Китай. 
В  2017 г. на  эту страну приходилось 19,3% всех поставок 
в денежном эквиваленте и 367 наименований АФИ (рис.3).

Для перехода на отечественное сырье требуется пере-
оснащение всей технологической базы фармацевтиче-
ских предприятий. По данным Минпромторга РФ, степень 
износа основных фондов предприятий фармацевти-
ческой промышленности РФ к  2010  году достигла 60%. 
Сегодня ситуация постепенно меняется. 

Дополнительным фактором, способствующим перео-
риентации производства фармпрепаратов на отечествен-
ное сырье, служит ситуация, сложившаяся с  экспортом 
субстанций из  Китая. Хотя доля китайского сырья про-
должает доминировать в  списке ввозимых АФИ, в  коли-
чественном выражении объем импорта сокращается. Это 
связано с  вводимыми в  Китае экологическими нормами, 
закрытием ряда экологически небезопасных предпри-
ятий, отказом от  продажи интермедиатов и  перестрой-
кой китайской экономики с ориентацией на производство 
готовой продукции. Эти изменения подталкивают рос-
сийских производителей к  разработке собственных про-
изводственных цепочек.

ПредПриятия ПоЛного ЦикЛа 
На внутреннем рынке страны работают около 1000 фирм-
производителей лекарственных препаратов. Условно их 
можно разделить на  три группы: компании полного про-
изводственного цикла (от синтеза субстанции до  гото-
вой лекарственной формы), компании частичного цикла 
(субстанция закупается в  Индии, Китае или Германии 
и на месте из нее получают препарат) и компании, зани-
мающиеся исключительно фасовкой готовых изделий. 

По оценкам аналитической компании RNC Pharma,   
в России по полному циклу работают около 80 произво-
дителей субстанций, из них около 40 выпускают только 
спирт или медицинские газы, которые также считаются 
фармсубстанциями.

Для стимулирования предприятий к производству 
АФИ в  России правительство разработало обновлен-
ный порядок государственных закупок лекарственных 
средств, который подразумевает дополнительные пре-
ференции для производителей препаратов с  полным 
циклом производства на  территории стран ЕЭАС. Этот 
документ должен вступить в  силу 1 января 2019  года. 
Преференции, которые получат производители, соста-
вят до 25% от цены контракта. Под полным циклом про-
изводства лекарственного средства подразумеваются 
изготовление фармацевтической субстанции и  лекар-
ственной формы, осуществление первичной и  вторич-
ной упаковки препарата, а  также проведение выпуска-
ющего контроля качества. Однако, как уточнил д.х.н., 
директор департамента по  разработке и  трансферу 
технологий ГК "Р-Фарм" Алексей Смирнов, для того, 
чтобы считаться производителем полного цикла, сей-
час достаточно выполнять хотя бы одну стадию про-
изводственного цикла, в  том числе солеобразование.  

"В США, – отметил он, – полным циклом считается 3 
стадии и  идет разговор о  том, чтобы увеличить число 
стадий до 5. Поэтому мы думаем, что и у нас все может 
вскоре поменяться, и при расчете себестоимости и раз-
работке технологического регламента мы стараемся 
учитывать максимально возможное число стадий хими-
ческого синтеза. Тем не менее – минус одна стадия – это 
уже хорошо. Сейчас все заводы, которые делали только 
упаковку, – банкроты. Они или закрываются, или пыта-
ются переходить на  полный цикл". Алексей Смирнов 
рассказал о том, как происходит разработка пускового 
регламента на  получение субстанции в  крупнейшей 
российской фармацевтической компании "Р-фарм".

* * * *
Развитие фармацевтической отрасли – основа 

здоровья граждан и  безопасности государства. 
Наряду с  продовольственной безопасностью, лекар-
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ственная безопасность – один из  важнейших факто-
ров стабильности страны и  ее устойчивости к  внеш-
ним вызовам.

За последние годы отечественная фармацевтическая 
индустрия кардинально изменилась: появились россий-
ские фармацевтические производители полного цикла, 
выпускающие не только дженерические, но и  иннова-
ционные препараты. Второй этап выполнения феде-
ральной программы "Фарма-2020" ставит своей целью 

переход фармацевтической и медицинской промышлен-
ности на инновационную модель развития и доведение 
объема выпускаемых инновационных лекарственных 
средств до 250 млрд руб. 

Подводя итоги круглого стола, все участники согла-
сились, что инновационное развитие фармацевтической 
отрасли невозможно без консолидации усилий и  много-
стороннего сотрудничества науки, бизнеса, государства 
и здравоохранения. ■
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Рис.3. Динамика (а) и география (б) поставок АФИ в Россию (данные RNC Pharma)
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