
Микротоннажная хиМия 
для фарМацевтики: 
Проблемы, стимулы развития, ПерсПективы

Дашкин Р.Р., генеральный директор Менделеевского инжинирингового центра

Взаимодействие фармацевтической и  химической отраслей – актуальная проблема, с  кото-
рой вся страна столкнулась в  этом году. Особенно остро ее ощутили производители фарма-
цевтических препаратов в связи с сорванными поставками реактивов и компонентов для сво-
его производства активных фармацевтических субстанций. А о поставках самих субстанций 
говорить не приходится. Цены менялись ежедневно, логистика была нарушена. Вопрос лекар-
ственной безопасности страны встал как никогда остро.
Что же мешает производить активные фармацевтические субстанции в нашей стране и каким 
образом преодолеть создавшиеся проблемы? Своим мнением по этому вопросу делится гене-
ральный директор Менделеевского инжинирингового центра Ратмир Ринатович Дашкин, ор-
ганизовавший опытное производство микротоннажных продуктов и интермедиатов. 

Проблема, сложившаяся сегодня с  полупродуктами 
и  исходными реагентами для  производства фармсуб-
станций и дезинфицирующих средств, стоит значительно 
шире и  касается не только фармацевтической отрасли. 
Существует широкий ряд производств, нуждающихся в те же 
самых или подобных реагентах, которых на территории Рос-
сийской Федерации производится недостаточно для  удов-
летворения спроса в  кризисных ситуациях. Эти проблемы 
наблюдаются в  агрохимии, пищевой и  косметической про-
мышленности и  некоторых других отраслях, где применя-
ются малотоннажные химические продукты, необходимые 
для  производства АФС, ингредиентов для  комбикормов, 
стабилизаторов, загустителей, эмульгаторов, красителей 
и пигментов, клеев и герметиков и др. 

Прежде всего рассмотрим отличия между различными 
химическими производствами и  наименованием выпуска-
емых ими продуктов. Крупнотоннажные и  среднетоннаж-
ные продукты производят из  нефти или природного сырья 
на больших специализированных заводах (табл.1). К ним отно-
сится большой класс растворителей, неорганических кислот, 
щелочей и  солей, которые универсальны и  применяются 
химиками во всех отраслях. Малотоннажные продукты – это 
гетероциклические производные, защитные группы, фосфо-
рорганические соединения и другие реагенты специального 
назначения. Микротоннажные продукты включают слож-
ные полупродукты и  интермедиаты, которые выпускаются 
специально для определенной отрасли и применяются, как 
правило, для  синтеза единственного целевого продукта, 
например, агрохимического препарата или фармацевтиче-
ской субстанции. Основное отличие химических предпри-
ятий заключается в  количестве и  разнообразии продуктов, 

которые они производят. Для крупнотоннажной химии – это 
сотни, малотоннажной – тысячи веществ. Наименования 
микротоннажных продуктов могут включать десятки мил-
лионов соединений, однако потребность в таких веществах 
колеблется от нескольких килограммов до нескольких тонн, 
и  никакое стандартное специализированное химическое 
производство не будет снисходить до  решения проблем 
микротоннажной химии. В  то же время один производи-
тель микротоннажной химии выпускает достаточно широ-
кую линейку веществ, к  которым относится значительное 
количество полупродуктов для изготовления активных фар-
мацевтических ингредиентов. Вместо узкоспециализиро-
ванного оборудования для микротоннажного производства 
используются универсальные площадки, на которых может 
быть получен большой объем веществ и которые способны 
быстро переключаться в  зависимости от  возникающей 
потребности.

В  силу особенностей микротоннажного производства 
возникают возможности давления и регулирования спроса 
и  цены не только на  российском, но и  на международном 
рынках. В  2020  году российские предприятия-производи-
тели АФС столкнулись с  проблемами в  поставках именно 
этого вида продукции. Бывают ситуации, когда китайские 
компании предлагают покупать интермедиаты для  син-
теза АФС по цене, превышающей стоимость самой субстан-
ции. Чтобы избежать подобного, необходимо возвратиться 
на несколько химических стадий и начать производство суб-
станции со стандартных малотоннажных продуктов, кото-
рые применяются в широкой области. 

Рассмотрим схему синтеза известного противовирус-
ного лекарственного препарата лопинавира, которая вклю-
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чает 14 стадий (рис.1, табл.2). Можно видеть, .что для  полу-
чения единственной конечной субстанции используется 
12 интермедиатов, относящихся к  микротоннажной химии, 
11  малотоннажных продуктов, 16 среднетоннажных раство-
рителей и неорганических компонентов и 16 крупнотоннаж-
ных продуктов (на схеме показаны не все). Следует отме-
тить, что синтез почти любой активной фармацевтической 
субстанции будет включать примерно тот же самый спи-
сок крупнотоннажных и  среднетоннажных продуктов, но, 

с очень большой вероятностью, другой набор малотоннаж-
ных продуктов и  абсолютно другие интермедиаты. Таким 
образом, для  производства широкого спектра активных 
фармацевтических субстанций требуется ограниченное 
количество продуктов крупно- и  среднетоннажной химии, 
но очень широкий круг наименований продуктов мало- 
и  микротоннажной химии. Наличие в  стране универсаль-
ных производств, выпускающих такие продукты, позволил 
бы синтезировать практически любую субстанцию. Сейчас 

Табл.1. Основные отличия химических производств различных типов

Показатели
Крупно- и 

среднетоннажная 
продукция

Малотоннажные 
продукты

Микротоннажные 
продукты.

Интермедиаты

Активные 
фармацевтические 

субстанции

Технология
Продукты основного химического 
синтеза, нефтехимического синтеза и 
нефтепереработки 

Продукция специального 
назначения (под заказ)

Продукция 
специального 
назначения (под 
требования 
фармотрасли)

Типы заводов
Предприятия предназначены для 
производства одного продукта (реагента) 
или один продукт основной

Многоассортиментное 
предприятие. Часто это 
очищенные продукты 
среднетоннажного 
производства

Лицензионные 
(фармацевтические) 
требования к 
производству (GMP). 

Широта 
применимости

Широкая область применения
Узкая область 
применения

Фармацевтическое 
производство

Объем рынка 
и область 
применения

Объем рынка в РФ очень невелик 
по сравнению с мировым. Высокая 
конкуренция

Таргетные интермедиаты 
в производстве. Риск, 
связанный с контролем 
и повышением цены 
на интермедиаты со 
стороны ключевых 
мировых производителей 

Высокие требования 
к нормативной 
документации

Примеры

Ацетон, хлороформ, 
дихлорметан, 
гексан, диэтиловый 
эфир, этилацетат, 
метанол, толуол, 
ацетонитрил, ДМФА, 
уксусная кислота, 
бензол, бутанол, 
изопропанол, 
щелочи, 
неорганические 
кислоты, соли и др.

Защитные группы, 
гетероциклы и 
их производные, 
галогенорганика, 
сульфирующие, 
алкилирующие, 
ацилирующие 
агенты, нитро- и 
диазосоединения, 
фосфорорганика

Сложные полупродукты 
для синтеза АФС, которые 
делаются на заказ

АФС, используемые 
при производстве 
готовых 
лекарственных форм

Ассортимент 
веществ

До 100 До 1000 10 000 000 Более 10 000
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же подавляющее большинство субстанций производится 
из  интермедиатов китайского производства, а  чаще всего 
просто покупается готовая субстанция.

В чем же проблема? Отрасли, связанные с нефтехимией, 
с добычей сырья, с крупнотоннажной химией, в целом в Рос-
сии хорошо развиты: существует большое количество пред-
приятий, такие как "Сибур", "Роснефть", "Газпром", "Уралхим", 

"ТАИФ" и  др., которые активно развиваются и  производят 
большой ассортимент крупнотоннажных продуктов (рис.3). 
Но как только мы спускаемся к  среднетоннажным и  мало-
тоннажным продуктам, количество производств сокраща-
ется, и  ассортимент продукции становится очень узким. 
Это ведет к  тому, что отрасль, которая замыкает ряд, то 

есть производство АФС и  агрохимических конечных про-
дуктов, не имеет исходных реагентов. Складывается ситу-
ация, когда в  России есть крупнотоннажная нефтехимия 
и  производство активных фармацевтических субстанций, 
а середины между ними нет. В результате образуется разрыв 
в цепочке производства, и эту проблему нужно каким-либо 
образом решать.

С  моей точки зрения, существуют два пути развития. 
Первый состоит в  формировании производства малотон-
нажных продуктов на  основе существующего исходного 
химического сырья, т.е. продуктов крупнотоннажной химии. 
При этом для  обеспечения рентабельности подобных про-
изводств автоматически потребуется расширение продаж 
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Рис.1. Синтез лопинавира

Табл.2. Реагенты, используемые в синтезе лопинавира 

Крупнотоннажные 
продукты

Среднетоннажные 
продукты 

Малотоннажные продукты
Микротоннажные 

продукты
 АФС

Неорганические 
вещества (8):  
K2CO3, Na2SO4, 
NaHCO3, NaCl, NH4Cl, 
HCl, KOH, NaOH
Растворители (6):  
MeOH, EtOH, гептан, 
гексан, метил-трет-
бутиловый эфир, ИПС
Основные 
реагенты (1): 
монохлоруксусная 
кислота

Растворители (9): 
CH3CN, ТHF, ДMF, 
EtOAc, Et2O, CH2Cl2, 
диоксан, H2O
Неорганические 
и органические 
вещества (7):  
NaBH4, лимонная 
кислота, NaNH2, 
HCOONH4,NaOCN, 
Pd/C, Mg

Абсолютизированные 
растворители (2):  
ТГФ, ДМФА
Защитные группы (2):  
Boc2O, BnCl
Сульфирующие реактивы (1): 
СH3SO3H  
Галогенорганика (1): CF3СOOH
Гетероциклы (1): имидазол
Основные реагенты (4):  
L-фенилаланин, 
2,6-диметилфенол, L-валин, 
3-хлорпропаналь

Интермедиаты 
(12)

Лопинавир

15 веществ 16 веществ 11 веществ 12 веществ 1 вещество
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малотоннажных продуктов на международные рынки. Дру-
гими словами, крупные корпорации должны начать про-
изводить среднетоннажные и  малотоннажные продукты 
и продавать их не только в России, но и за рубежом. 

Второй путь предполагает движение от  рыночного 
спроса на  активную фармацевтическую субстанцию 
к  целевому обеспечению малотоннажных производств 
сырьем со стороны крупно- и  среднетоннажных россий-
ских химических производств и  включает регулирование 
со стороны государства. Производители АФС начнут фор-
мировать спрос на исходные интермедиаты, в результате 
чего при поддержке государства возникнут производства 
малотоннажных, микротоннажных продуктов для  реше-
ния конкретных фармацевтических проблем.

И  тот и  другой пути долгие, их невозможно пройти 
быстро. Что же необходимо делать сегодня?

Прежде всего надо создать единую информацион-
ную базу сырья и  интермедиатов, которая будет вклю-
чать сведения об объемах потребности в  готовой про-
дукции, схемы синтеза активных фармацевтических 
субстанций, перечень наименований и  расходные коэф-
фициенты требуемых полупродуктов и т.д. и давать пред-
ставление о  рыночной ситуации химической отрасли 
в  целом. Сегодня России отсутствует площадка, где про-
изводители АФС могут увидеть, каким образом сфор-
мировать цепочки синтеза от  крупнотоннажной химии 
до интермедиатов.

Ключевые задачи, которые должна решить создавае-
мая информационная база, включают:
•	 систематизацию целевого перечня фармацевтических 

субстанций и  химических продуктов, применяемых 
в различных отраслях;

•	 поиск и выбор оптимальных схем синтеза;
•	 создание перечня наименований требуемого сырья 

и интермедиатов для конкретных продуктов;
•	 расчет расходных коэффициентов сырья и  интермеди-

атов;
•	 интеграцию в  базу информации по  объему продаж 

на  рынке России лекарственных препаратов и  химиче-
ских продуктов;

•	 создание интерфейса и алгоритмов поиска;
•	 постоянную актуализацию базы данных.

Создание такой базы должно осуществляться коман-
дами экспертов в  области химического синтеза и  разра-
ботки промышленных химических технологий, програм-
мистов и IT-специалистов, а также специалистов в области 
фармацевтического маркетинга. Для  поддержания беспе-
ребойной работы потребуются информационные ресурсы:
•	 база мировых патентов по способам получения химиче-

ских соединений;
•	 базы данных по объему продаж на рынке России лекар-

ственных препаратов и химических продуктов;
•	 базы данных по  импорту в  РФ готовых продуктов 

на  основе малотоннажной химии, их сырья и  интерме-
диатов. 
С  другой стороны, нет смысла проектировать и  стро-

ить заводы, которые будут предназначены для  производ-
ства отдельного интермедиата или семейства интермеди-
атов, поскольку спрос на  такую продукцию относительно 
невелик. С проблемой рентабельности столкнулись в 2000–
2010  гг. предприятия тонкого органического синтеза 
в  Европе и  США, которые сделались убыточными на  фоне 
развития производств интермедиатов в  Китае. Для  реше-
ния проблемы в 2004 г. FDA выступило с новой концепцией 

Нефтехимия и добыча сырья

Крупнотоннажные продукты

Среднетоннажные продукты

Малотоннажные продукты и полупродукты

Микротоннажные продукты и интермедиаты

АФС и другие готовые продукты 
малотоннажной химии

I

II Хорошо развита ("Сибур", "Роснефть", "Газпром", 
"Уралхим", "ТАИФ" и др.)

Имеются не все ключевые продукты ("Уралхим", 
"ТАИФ", "Сибур", "Химпром" и др.)

Ограниченный перечень ("Нижнекамскнефтехим", 
"Казаньоргсинтез" и др.)

Низкие ассортимент и предложение на российском 
рынке ("Пермская химическая компания", 
"Вяземский завод синтетических продуктов", 
"Зиракс", "ЭКОС-1")

Находится на стадии развития ("Активный компо-
нент", "Фармасинтез", "Август", "Р-Фарм" и др.)

Рис.2. Текущий статус малотоннажной химической отрасли в РФ
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химических малотоннажных предприятий тонкого органи-
ческого синтеза – адаптивных многоассортиментных заво-
дов, которые могут производить различные интермедиаты 
на  универсальном парке оборудования модульного типа. 
С  помощью определенных модулей можно быстро собрать 
производство, дающее большой ассортимент продукции. 
Модульное предприятие универсально и быстро перестраи-
вается на новую продукцию. По модульному принципу рабо-
тает комплекс по производству продуктов тонкого органиче-
ского синтеза в г. Лонза, Швейцария, и это – одно из решений, 
которое можно применить в химической отрасли РФ. 

Основные требования для  создания подобных произ-
водств: 
•	 быстрая разработка масштабированных технологий 

получения интермедиатов в течение 2–3 месяцев (сейчас 
в среднем по отрасли 6–12 месяцев);

•	 адаптивная (модульная) многопрофильная производ-
ственная площадка;

•	 гибкая система планирования производства с  учетом 
изменяющегося ассортимента выпускаемой химиче-
ской продукции в  зависимости от  потребностей рынка 
и госзаказа;

•	 программы подготовки кадров для  различных отрас-
лей малотоннажной химической промышленности (про-
изводство фармсубстанций, агрохимия, ингредиенты 
для пищевых производств и др.).
Прототипом такого рода производств может служить 

Менделеевский инжиниринговый центр (МИЦ), который 
включает в  себя несколько стратегических и  две ана-
литические лаборатории, а  также многопрофильный 
опытно-промышленный блок – участок, на  котором мы 
занимаемся разработкой технологий, наработкой раз-
личных специализированных продуктов, в  том числе 
фармацевтических субстанций для  компаний "Р-Фарм", 

"Технология лекарств", "Фармасинтез". К  сожалению, мы 
сталкиваемся с теми же проблемами, что и другие произ-
водители АФС: 100% используемых нами интермедиатов 
иностранного производства – этих продуктов в РФ нет. В 
то же время при создании определенных условий, напри-
мер доступности продуктов малотоннажной химии и 
наличии рынка, мы могли бы наладить синтез подобных 
микротоннажных продуктов. Мы обладаем необходи-
мыми компетенциями и быстро перестраиваемся на реше-
ние задач, выдвигаемых перед нами. ■
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