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Производство отечественных активных фармацевтических субстанций (АФС) позволит фармацевтической отрасли страны выпускать собственные препараты и не зависеть от экономических и политических флуктуаций на международных рынках. Однако для профильных
российских компаний развитие собственного производства АФС имеет смысл только тогда,
когда это экономически целесообразно. Где заканчивается экономика и встают вопросы национальной безопасности? В каких ситуациях российскому фармацевтическому кластеру
не обойтись без государственной поддержки – причем не только на уровне поздних стадий
синтеза, но и на стадиях интермедиатов и других производных, необходимых для создания
конечного препарата? Готова ли химическая промышленность к работе с отечественными
фармпроизводителями и какие вызовы стоят перед ней?
Эти вопросы встали особенно остро в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
и были предметом активного обсуждения на крупнейших профессиональных форумах – выставках "ХИМИЯ 2020", Pharmtech & Ingredients и 5-й Всероссийской GMP-конференции.
Обеспечение населения страны отечественными

субстанции и интермедиаты, ввозимые из-за рубежа.

лекарствами – вопрос национальной безопасности.

Очевидно, что для бесперебойного выпуска отече-

Минувший 2020 год особенно явно продемонстриро-

ственных лекарственных средств и снабжения ими

вал уязвимость и крайнюю зависимость отечественного

населения необходимо наличие в стране активных

здравоохранения от импортных препаратов. На фоне

фармацевтических субстанций (АФС). Именно они

пандемии коронавируса из российских аптек стали

определяют инновационный уровень национальной

исчезать важные лекарства: антибиотики (левофлок-

фармацевтической промышленности и степень лекар-

сацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин

ственной независимости страны.

натрия), противоопухолевые и иммуносупрессивные
препараты (гидроксихлорохин и тоцилизумаб) и др.

Зависимость от импорта

Осенью НМИЦ гематологии провел опрос, в котором

Задача налаживания производства отечественных

приняли участие представители 80% регионов Рос-

АФС отражена в стратегии ее ближайшего развития

сии. На основании этого опроса был выявлен дефицит

(государственная программа "Фарма-2030"), и на ее

26 препаратов, необходимых для лечения онкологиче-

решение направлены значительные средства и усилия

ских заболеваний. В перечень попали не инновацион-

фармацевтических компаний. В результате принимае-

ные, дорогие лекарства, а базовые: винкристин, это-

мых мер, согласно Росстату, производство субстанций

позид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин,

в 2020 году выросло на 17,5% по сравнению с предыду-

метотрексат, цитарабин, карбоплатин и др. В связи

щим годом [2]. Тем не менее импорт АФС из-за рубежа

с этим 22 октября 27 благотворительных фондов и орга-

также продолжает расти. По данным RNC Pharma,

низаций пациентов обратились с открытым письмом

общий объем импорта активных фармацевтических

к Президенту и Правительству Российской Федерации

ингредиентов в Россию с января по октябрь 2020 года

по поводу катастрофической нехватки противоопухо-

составил 134,1 млрд руб., а рублевая динамика поста-

левых препаратов для лечения онкологических боль-

вок к аналогичному периоду 2019 года – 20%. Натураль-

ных [1].
Примечательно, что возникший дефицит затро-

ные объемы импорта АФС при этом выросли на 12%,
общий объем ввезенного сырья достиг 12,1 тыс. т (рис.1).

нул не только импортные препараты, но и отечествен-

В СССР производство АФС находилось на высоком

ные лекарства, в производстве которых используются

уровне и практически полностью обеспечивало свои
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Рис.1. Объем импорта в Россию активных фармацевтических субстанций в денежном и натуральном выражении по данным
RNC Pharma

заводы по выпуску готовых лекарственных средств.

фармпроизводителями. Уход Индии и Китая с рынка

Организационная структура, наличие технологий

активных фармсубстанций особенно сильно ударил

и квалифицированных кадров, участие науки в про-

по производителям антибиотиков и дженериков.

изводстве позволяли выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам. По словам Дмитрия
Борисова, коммерческого директора НТФФ "Полисан", "в начале 90-х годов российские производители

Александр Семенов
генеральный директор
АО "Активный компонент"

фармацевтических субстанций обеспечивали потребности предприятий, выпускающих готовые лекар-

Вот как описывает сложив-

ственные средства, на 70–100%. Много субстанций

шуюся ситуацию генеральный

экспортировалось в страны дальнего зарубежья. Но

директор компании "Актив-

к настоящему моменту объем производства субстан-

ный компонент" А лександр

ций в России сократился более чем в 20 раз". Сегодня

Семенов: "Мы считали само

лидером по экспорту остается Китай, на долю которого

собой

в 2019 году приходилось около 20% в денежном и почти

наши восточноазиатские пар-

50% в натуральном выражении. Однако после начала

тнеры всегда нам помогут, но выяснилось, что такая

пандемии коронавируса, в феврале 2020 г. фармпред-

практика больше не работает: достаточно вспомнить

приятия в Китае стали массово закрываться, объем

про локауты индийских производителей, закрытие

разумеющимся,

что

импорта китайских субстанций относительно января

ряда китайских провинций. Вкупе с возрастающей

упал на 45% в натуральном и на 44% в денежном выра-

пандемией это еще раз показало, что мы не можем

жении. По данным RNC Pharma, в феврале 2020-го

ориентироваться на монопольные поставки активных

по сравнению с тем же периодом прошлого года объем

фармсубстанций со стороны одной или двух стран.

импорта китайских АФС сократился на 34% в натураль-

Поэтому сейчас и Европа, и США предпринимают экс-

ном выражении и на 41% – в денежном. Вслед за Китаем

траординарные усилия для создания базы националь-

экспорт фармацевтического сырья впервые остано-

ной безопасности и защиты фарминдустрии от неста-

вила Индия, которая ввела запрет на вывоз 26 суб-

бильных поставок. Например, американская компания

станций, производимых в кооперации с китайскими

Kodak перепрофилирует свои химические мощности
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под выпуск дженериковых активных фармсубстан-

нируется открытие нового завода фармсубстанций

ций, компания Sanofi создает огромный фармкон-

в Санкт-Петербурге.

церн, включающий 10 европейских производителей.

Крайняя зависимость от импортной продукции

Настало время подумать о производстве фармсуб-

отмечается не только в производстве АФС, но и в про-

станций в России и обеспечении наших производите-

изводстве средств лабораторной диагностики и рас-

лей стабильными, понятными по доставке субстанци-

ходных материалов для медицинской техники, а также

ями. Если сейчас ничего не делать и не стимулировать

в малотоннажной химии в синтезе интермедиатов.

инвестиции в область производства АФС, через 3–5 лет

Станислав Гольдберг
генеральный директор ООО "Гем"

мы столкнемся с тем, что ряд субстанций просто негде
будет брать, а заводы, построенные в России в рамках
реализации программы "Фарма2020", будут недозагружены".

Своим

мнением

поде-

лился Станислав Гольдберг,

Василий Игнатьев
генеральный директор
АО "Р-Фарм"

генеральный директор компании "Гем": "Производство
материалов для лабораторной диагностики – отрасль,

К

сожалению,

в разы меньшая, чем фар-

большин-

маце вт иче ск а я

ство фармацевтических пред-

пр омыш -

приятий России, выпускаю-

ленность, но проблемы у нас те же самые. Среди

щих готовые лекарственные

средств для лабораторной диагностики продукция

продукты, используют АФС,

российского производства составляет от 15 до 25%,

зак упаемые

рубежом.

все остальное – импорт. Но и эти 15–25% – по сути,

за

"Доля продукции российских

скрытый импорт, поскольку практически все изготав-

производителей АФС на российском рынке на дан-

ливается из импортного сырья. Получается замкну-

ный момент составляет 6,5%, и особого увеличения

тый круг. Для того чтобы пользоваться российским

этого показателя пока не предвидится", – считает

сырьем, мы должны сформировать заказ химической

А.Семенов. По оценкам аналитической компании RNC

промышленности, но этот заказ при том объеме про-

Pharma, из более 1000 фармкомпаний, зарегистриро-

изводства, который у нас есть, ничтожно мал. Чтобы

ванных в России, по полному циклу работают только

увеличить заказ, надо выходить на экспорт, но выхо-

около 80, из которых около 40 выпускают только спирт

дить на экспорт, покупая по импорту сырье, завозя его

или медицинские газы. Да и к этой цифре нужно отно-

в Россию и платя два раза логистику, – совершенно

ситься с осторожностью. Как отмечает генеральный

нереально. Значит, возможность сформировать нор-

директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев, производство

мальный заказ химической промышленности у нас

химических АФС – это сложный многостадийный син-

отсутствует.

тез, при этом последние стадии могут быть гораздо

Кроме экономической стороны, такая ситуация свя-

более простыми по сравнению с синтезом промежу-

зана с национальной безопасностью. Приведу пример.

точных интермедиатов. "Существует большой соблазн

Основной метод диагностики COVID-19 – ПЦР, и этот

реализовать последние одну-две-три стадии синтеза

метод предполагает использование специализирован-

и получить статус предприятия полного цикла со

ного пластика, свободного от следов ДНК и РНК. В про-

всеми вытекающими ценовыми преференциями, при

тивном случае анализы могут быть либо ложнополо-

этом сохранив зависимость от импорта интермедиа-

жительными, либо ложноотрицательными. В стране

тов. Такой переход не решает ни проблему экономиче-

такого пластика не производится, весь он завозится

скую, ни проблему лекарственной безопасности".

из-за рубежа. В середине весны и Европа, и Америка

Крупнейший производитель АФС в России – компа-

перекрыли все поставки, и мы лишились возможно-

ния "Активный компонент", в портфеле которого более

сти проводить нормальную диагностику. Нам пришлось

60 наименований. На своих субстанциях работают

пользоваться китайским пластиком, который сомните-

Biocad, "Герофарм", "Р-Фарм", "Промомед", "Полисан"

лен по своему качеству. Мы попытались решить вопрос

и некоторые другие. В группу компаний "Фармасин-

и найти производителя в России. Для того чтобы пол-

тез" входит завод "Братскхимсинтез", выпускающий

ностью обеспечить потребности страны необходимым

30 наименований активных фармсубстанций, пла-

пластиком, достаточно 300 тонн в год – это микротон-
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Табл.2. Топ-10 АФС, импортируемых в РФ, кг [3]

Табл.1. Топ-10 АФС, импортируемых в РФ, руб. [3]

Объем,
тыс. кг

Доля, %

Прирост
2018/2019,
%

Метформин

2423,5

16,1

75,4

Ацетилсалициловая кислота

1107,6

7,4

-26,6

825,1

Парацетамол

956,9

6,4

-27,2

3,3

92,0

Омепразол

650,7

4,3

96,4

2,8

31,0

Сорбитол

504,4

3,4

-19,1

Аскорбиновая
кислота

489,3

3,3

-15,4

Метамизол
натрия

420,1

2,8

18,4

Глицин

383,7

2,6

303,6

Объем,
млн руб.

Доля, %

Прирост
2018/2019,
%

10 277,0

9,7

61,9

Периндоприл

4311,0

4,1

5,4

Долутегравир

3902,0

3,7

Ривароксабан

3484,6

Ралтегравир

2946,0

МНН

Инсулин

Урсодезоксихолевая кислота

2686,2

2,5

292,5

МНН

Метформин

2634,2

2,5

109,9

Лозартан

2520,5

2,4

41,8

Вилдаглиптин

2509,8

2,4

118,4

Кремния диоксид

298,4

2,0

49,1

Олигосахарид

2371,8

2,2

100 694,0

Кальция глюконат

254,1

1,7

48,4

нажное производство, но в то же время очень сложное
и дорогое. Мы обсуждали возможность размещения
заказа с компанией "Сибур" и рядом других предпри-

Георгий Хачиян
генеральный директор
ООО "Реаторг"

ятий. Но условия производства такого пластика и требования к нему таковы, что ни одна крупная химическая

"Возьмем

синтез

пара-

компания за это не берется. Однако без этого пластика

цетамола,

мы можем остановить диагностику, а это уже угроза здо-

Г.Хачиян. – Мы можем начать

ровью населения страны".

синтез прямо с бензола: окисление

Дефицит интермедиатов

–

кумола,

продолжает

получение

фенола и т.д. и сделать его

"В России есть сырье для производства практически

полностью из своего сырья.

любых химических продуктов: это огромная страна

Сколько в России производится парацетамола? Сомне-

с огромными ресурсами и огромным количеством

ваюсь, что он вообще производится. Получается, что

минерального сырья", – говорит Георгий Хачиян,

сырье свое есть, но производить невыгодно. Почему же

генеральный директор "Реаторг". Но среди ТОП-

в Китае или в Индии выгодно, а в России невыгодно?"

10 ввозимых на территорию РФ субстанций – простей-

Очевидно, что производство любой АФС включает син-

шие с химической точки зрения вещества: ацетилса-

тез интермедиатов. А для синтеза интермедиатов необ-

лициловая кислота, парацетамол, глицин, глюконат

ходимо создать технологическую цепочку, в основе кото-

кальция и даже двуокись кремния [3] (табл.1, 2).

рой – крупнотоннажная, среднетоннажная, малотоннажная
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и микротоннажная химия. Причем наиболее уязвимые эле-

тизмом производителей АФС и нежеланием активно

менты этой цепочки – ключевые интермедиаты – относятся

налаживать цепочку поставок внутри страны.

именно к мало- и микротоннажной химии.

"Часто можно слышать о том, что в России отсутствует производство не только интермедиатов, но

Ратмир Дашкин
директор Менделеевского
инжинирингового центра

и реактивов, в которых нуждаются российские производители АФС, – говорит Ирина Вендило. – Это не
совсем так. Например, компания "Экос-1", входящая
в ассоциацию "Росхимреактив", производит более

особеннос тей

500 наименований реактивов, реагентов и особо

микротоннажного производ-

чистых веществ. Завод оснащен современным мно-

ства

возможно-

гопрофильным оборудованием, налажена система

сти давления и регулирова-

непрерывного менеджмента качества, сертифициро-

ния спроса и цены не только

ванная по межгосударственному стандарту. По своим

на российском, но и на между-

качественным характеристикам и степени очистки

"В

силу

возникают

народном рынках. В 2020 году

российские малотоннажные продукты превосходят

российские предприятия-производители АФС стол-

китайские аналоги. Хотя сегодня ассортимент реак-

кнулись с проблемами в поставках именно этого вида

тивов недостаточен для полного обеспечения рос-

продукции. Бывают ситуации, когда китайские компа-

сийской фармацевтической отрасли, российские

нии предлагают покупать интермедиаты для синтеза

малотоннажные производители готовы расширять

АФС по цене, превышающей стоимость самой субстан-

свою номенклатуру специально под какие-то кон-

ции. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо

кретные проекты. Но одна из главных проблем заклю-

возвратиться на несколько химических стадий и начи-

чается в том, что потребители малотоннажной химии,

нать производство субстанции со стандартных мало-

в т.ч. фармацевтические компании, уже привыкли

тоннажных продуктов, которые применяются в широ-

закупать зарубежную продукцию. Зачем искать оте-

кой области", – объясняет директор Менделеевского

чественного производителя и договариваться с ним

инжинирингового центра Ратмир Дашкин [4].

о создании отечественного аналога, если все и так,

В России сегодня сложилась ситуация, когда суще-

в общем-то, работает? Данные статистики говорят

ствует достаточно развитая крупнотоннажная нефте-

о том, что объем импорта химических реактивов в РФ

химия, а также организовано производство актив-

с 2015 по 2019 годы в натуральном выражении вырос

ных фармацевтических субстанций преимущественно

на 8000 т, среднегодовой темп роста составил 7,5%,

из импортных интермедиатов. Производство же оте-

а в денежном выражении – 163 млн долларов, средне-

чественных интермедиатов практически отсутствует,

годовой темп 15%. И чтобы сломить сложившийся кон-

в результате образуется разрыв в цепочке производ-

серватизм, требуются шоковые события, такие как

ства. Поэтому для решения задачи лекарственной

пандемия коронавируса, когда возник дефицит мно-

независимости необходимо в первую очередь нала-

гих малотоннажных продуктов, который мы постара-

живание микро- и малотоннажных химических произ-

лись восполнить".

водств.

Таким образом, для налаживания производства
АФС необходимы эффективное сотрудничество и вза-

Ирина Вендило
генеральный директор
ассоциации "Росхимреактив"

имодействие между фармацевтической и химической
промышленностью.

Рентабельность производства АФС
Но, как заметила генеральный

директор

1 августа 2020 года распоряжением Правительства

ассоциации

Российской Федерации № 2015-р утверждена новая

"Росхимреактив" Ирина Вен-

редакция перечня стратегически значимых лекар-

дило, причина крайней зави-

ственных средств [5], производство которых должно

симости производства АФС

быть обеспечено на территории России. В этот список

от импортных интермедиатов

было включено 215 наиболее востребованных лекар-

не всегда заключается в отсут-

ственных препаратов. Однако для налаживания про-

ствии нужных позиций в стране. Представители мало-

изводства активных фармсубстанций в РФ одного

тоннажной химии зачастую сталкиваются с консерва-

желания мало. Не менее важна экономическая заин-
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тересованность производителей: ни одно коммер-

мами, два из которых связаны с развитием фарма-

ческое предприятие не станет выпускать продукцию

цевтической промышленности. В 2017 году в рамках

себе в убыток. Потребности в каждом из продуктов

офсетного соглашения между ЗАО "Биокад" и Прави-

малотоннажной химии, включая АФС, колеблются

тельством Москвы было начато строительство фар-

от нескольких килограммов до нескольких тонн в год,

мацевтического комплекса в Зеленограде, где пла-

в то время как линейка этих продуктов достаточно

нируется выпуск 40 онкологических лекарственных

широка, а сложные схемы синтеза и необходимость

препаратов. Осенью 2020 введены в эксплуатацию

тщательного контроля чистоты и качества требуют

участки вторичной упаковки и контроля качества

использования сложного импортного оборудования.

выпускаемой продукции, а в 2021 году будут запущены

Согласно оценке А.Семенова, запуск одной локальной

биологическое и химическое производства.

линии по производству цитостатического препарата

Осенью 2018 года был заключен офсетный контракт

обходится в 2–2,5 млрд рублей, в то время как его оку-

с компанией "Р-Фарм" на организацию производства

паемость растягивается не на один год.

и долгосрочные поставки 31 лекарственного препарата

И если на некоторые субстанции существуют доста-

для лечения и профилактики онкологических, кардио-

точный спрос или возможность производства на экс-

логических, эндокринных и других заболеваний, более

порт, то потребность в других, например, в лекарствах

половины из которых не производится на территории

для лечения орфанных заболеваний, крайне незначи-

России. Контракт заключен на 10 лет, из которых первые

тельна. Рынок таких препаратов по определению не

четыре года отводятся на создание производства. Всего

может быть большим, и их производство в принципе не

планируется открыть 12 производственных линий, инве-

может быть экономически выгодным. Для разработки

стировав в этот проект 5,8 млрд рублей.

и выпуска таких препаратов требуется поддержка со
стороны государства.

В ближайшее время власти Москвы планируют
подписать контракт с предприятием "Московский

Василий Игнатьев, генеральный директор "Р-Фарм",

эндокринный завод" сроком на 10 лет. По условиям

считает: "Там, где существует экономическая целесо-

контракта, фармацевтическое предприятие инвести-

образность в переходе с импортных источников суб-

рует в локализацию производства 20 лекарственных

станций, даже дешевых азиатских, на собственные,

средств 1 млрд рублей в течение 2 лет. В последую-

это происходило, происходит и будет происходить.

щие 8 лет столица закупит у компании препараты

Дополнительное стимулирование или регулирование

на общую сумму 1,1 млрд рублей. На будущем заводе

будет в этом случае полезно, но вряд ли критично. Если

наладят выпуск противоглаукомных, антибактериаль-

же говорить о более широкой проблеме лекарствен-

ных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов

ной безопасности и снабжении жизненно важными

и нейролептиков

средствами, особенно в кризисные периоды, то здесь

Однако, несмотря на всю привлекательность такого

существенна роль государства, которая должна реали-

взаимодействия, Москва – единственный регион, где

зовываться через доступные государству способы под-

удалось реализовать подобные проекты.

держки: субсидирование, прямой госзаказ, систему
офсетных контрактов".

"Если система офсетных контрактов будет запущена
на федеральном уровне, – рассуждает генеральный
директор санкт-петербургской компании "Активный ком-

Государственная поддержка

понент" А.Семенов, – мы сможем работать посредством

Какие же меры государственной поддержки необхо-

взаимных обязательств и взаимных гарантий. Произво-

димы фармацевтической отрасли, по мнению произ-

дитель АФС возьмет на себя гарантии к определенному

водителей АФС?

сроку разработать проект, построить необходимые про-

В первую очередь это система офсетных контрак-

изводственные мощности и выпустить перечень субстан-

тов – долгосрочных договоров поставки со встречными

ций в необходимом количестве, а государство обязу-

инвестиционными обязательствами, которые выгодны

ется приобрести лекарственные препараты, сделанные

и государству, и бизнесу. Согласно контракту, инве-

из этих фармсубстанций, в определенном количестве

стор открывает производство, а государство гаран-

и по определенной формуле цены. Такая программа

тирует, что будет покупать его продукцию в течение

позволит решить проблему с большинством позиций,

нескольких лет.

включенных в список 215 стратегически важных лекар-

Система офсетных контрактов успешно работает

ственных препаратов. В частности, наша компания рас-

в Москве. Московское правительство уже заключило

сматривает вариант с производством 20 позиций из спи-

четыре офсетных контракта с коммерческими фир-

ска 215 и семи цитостатиков из списка 26 онкопрепаратов.
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Если будут гарантии, скрепленные договором, то ком-

речь идет о национальной безопасности, этот меха-

пания сможет найти исходные средства для реализации

низм можно и нужно задействовать".

программы. Но делать такие инвестиции, не понимая,

С ним согласен президент компании "Активный

каков будет конечный спрос на конкретные позиции,

компонент" Александр Семенов: "Решением проблемы

нецелесообразно, тем более, если речь идет об орфанных

фармацевтической безопасности в условиях кризиса

препаратах".

могло бы стать принудительное лицензирование. Приведу конкретный пример. Одобренное лекарственное

Владимир Шипков
исполнительный директор
Ассоциации международных
фармацевтических
производителей (AIPM)

средство для лечения COVID-19 – препарат ремдесивир, выпускаемый компанией Gilead Sciences. Предварительные результаты показали, что пациенты, получавшие ремдесивир, выздоравливают на 31% быстрее,
чем пациенты, получавшие плацебо, а уровень смертности уменьшается до 8% по сравнению с 11,6% в группе

Другая

мера,

на

реали-

плацебо. В декабре у нас был готов полный драг-

настаивали

мастер-файл, мы масштабировали производство этой

участники прошедших фору-

субстанции. Но пока не будет решен вопрос с прину-

мов,

дительной лицензией, мы не можем поставлять эту

зации

которой
–

те льного

введение

принуди-

лицензирования

продукцию".

жизненно важных лекарственных препаратов. Целесо-

15 декабря 2020 года Госдумой был одобрен в пер-

образность подобных мер активно обсуждается в про-

вом чтении Проект № 842633-7 Федерального закона

фессиональном сообществе и имеет много сторон-

о введении механизма принудительного лицензи-

ников и противников. В частности, исполнительный

рования лекарственных средств [7]. Проект разра-

директор Ассоциации международных фармацевтиче-

ботан ФАС России и предлагает новую редакцию

ских производителей (AIPM) Владимир Шипков считает,

ст. 1360 ГК РФ, предусматривающую, что Правитель-

что опыт применения принудительного лицензирова-

ство РФ имеет право в случае крайней необходи-

ния в развивающихся странах свидетельствует о неэф-

мости, связанной с обеспечением обороны и безо-

фективности и даже вредоносности этого механизма.

пасности государства, охраной жизни и здоровья

"Даже в краткосрочном периоде оно дает лишь иллюзию

граждан, принять решение об использовании изобре-

доступности препарата, но никогда не станет эффек-

тения, полезной модели или промышленного образца

тивным средством обеспечения реальной доступности

без согласия патентообладателя с уведомлением его

инновационной терапии и не сможет качественно улуч-

об этом в кратчайший срок и с выплатой ему сораз-

шить лекарственное обеспечение в стране. Более того,

мерной компенсации. А 31 декабря 2020 года пре-

при использовании этого решения стоимость препа-

мьер-министр Михаил Мишустин подписал распоря-

рата локального производства нередко не просто была

жение, позволяющее группе компаний "Фармасинтез"

сопоставима со стоимостью инновационного, а значи-

в течение 2021 года выпускать препарат ремдесивир

тельно превышала ее, увеличивая прямые и косвенные

для терапии коронавирусной инфекции без согласия

расходы системы здравоохранения" [6].

владельца патента – американской Gilead Sciences [8].
Это стало первым случаем применения принуди-

Николай Беспалов
директор по развитию
RNC Pharma

тельного лицензирования на практике. По словам
президента "Фармасинтеза" Викрама Пуния, компания обращалась в Gilead по поводу добровольной
лицензии, но ответа не получила. При этом Gilead
мне-

заключила добровольные лицензионные соглашения

ния придерживается дирек-

с девятью производителями дженериков для распро-

тор по развитию RNC Pharma

странения ремдесивира в 127 странах, включая Укра-

Противоположного

Николай Беспалов: "Это совер-

ину и Белоруссию. Сегодня "Фармасинтез" производит

шенно

этот препарат под названием "Ремдеформ".

легальный

инстру-

мент, который должен быть

Не меньше разногласий вызывает правило "тре-

в арсенале регуляторов. Есте-

тий лишний" в отношении лекарственных препаратов,

ственно, нельзя выдавать принудительные лицензии

на исполнении которого настаивают отечественные

направо и налево, но в ряде случаев, в том числе, когда

производители, но которое часто встречает сопро-
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тивление как со стороны больных, так и со стороны

регуляторные шаги, которые позволят этот процесс

врачей [9]. Согласно этому правилу, госзакупка ино-

ускорить и сделать российские АФС более доступ-

странного товара не рассматривается, если среди зая-

ными, в т.ч. с регуляторной точки зрения".

вок уже есть две отечественные. Однако на практике
препаратов, и в августе 2020 года Правительство РФ

Пути снижения себестоимости
интермедиатов и АФС

сняло ограничения на госзакупки иностранных меди-

Число интермедиатов, используемых в производстве

такая политика привела к дефициту ряда важнейших

каментов для лечения онкозаболеваний: филграстима,

активных фармацевтических субстанций, исчисля-

каспофунгина, микафунгина, карбоплатина, ворикона-

ется десятками и сотнями тысяч, в то же время спрос

зола, севофлурана, ритуксимаба, флударабина.

на такую продукцию относительно невелик. Успеш-

Руководители фармацевтических компаний пред-

ность производства малотоннажных продуктов заклю-

лагают распространить правило "третий лишний" не

чается не в выпуске больших объемов однотипной про-

только на фармпрепараты, но и на активные субстанции.

дукции, а в возможности расширения ассортимента

По мнению Александра Семенова, нужны протекцио-

за короткое время. В 2004 году FDA выступило с новой

нистские таможенные пошлины на те фармсубстанции,

концепцией химических микро- и малотоннажных

которые производятся в РФ двумя и более производите-

предприятий тонкого органического синтеза – адап-

лями, и нужно смело говорить о введении 15% дополни-

тивных многоассортиментных заводов, которые могут

тельных таможенных пошлин на ввозимые иностранные

производить различные интермедиаты на универсаль-

фармсубстанции. Тогда производителям станет эконо-

ном парке оборудования модульного типа. С помощью

мически рентабельно производить их в России.

определенных модулей можно собрать микротоннаж-

Активно обсуждается введение ограничительных

ное производство, способное быстро перестраиваться

таможенных пошлин и на импортируемые интермеди-

на любую новую продукцию. Такой тип химических

аты. Однако проблема заключается в том, что в этом

заводов приобретает все большую популярность.

случае пошлины будут наложены не только на импор-

По модульному принципу работает компания "Экос-1",

тируемые малотоннажные вещества высокой степени

входящая в ассоциацию "Росхимреактив".

очистки, которые нужны фармацевтам, но и на техни-

Еще один путь снижения себестоимости – созда-

ческое сырье, что приведет к удорожанию всей отече-

ние химических технологических парков. О перспек-

ственной малотоннажной химии. Поэтому, по мнению

тивности такого решения рассказал Г.Хачиян, исполь-

Ирины Вендило, такие меры в отношении интермеди-

зуя в качестве примера опыт Германии: "По данным

атов нецелесообразны.

на 2019 год, в Германии функционируют 350 технопар-

Позитивную роль в условиях пандемии сыграло вве-

ков, на базе которых работают 12 тыс. инновационных

дение процедуры ускоренной регистрации лекарств,

компаний с почти 90 тыс. сотрудников. Все это направ-

отраженной в постановлениях правительства РФ

лено на одну глобальную цель: обеспечить макси-

№ 441 [10]. Эта мера позволила в короткие сроки выве-

мально короткий путь от идеи до продукта. Чем короче

сти на рынок ряд препаратов, среди которых использу-

путь, тем это более выгодно всем сторонам: резиден-

емые при лечении CОVID-19 фавипиравир и левилимаб,

там, технопарку, государству. В течение 35 лет деятель-

а также более 120 тест-систем на наличие вирусных РНК

ности технопарков в Германии на их базе было создано

и антител к коронавирусной инфекции.

45 тыс. предприятий, выживаемость которых составила

Участники предложили принять аналогичные регу-

99%! Что из себя представляет химический парк? Это

ляторные постановления о сокращении срока добав-

площадка, куда приглашаются производители микро-

ления отечественных субстанций в регистрационное

тоннажной, малотоннажной или крупнотоннажной

досье на лекарственные препараты и для АФС. "Не

химии, им предоставляются все условия для работы:

секрет, что внесение в регламент дополнительных

коммуникации, логистика, их дело – только произ-

источников субстанций – процесс трудоемкий и небы-

водить продукцию. Все парки между собой связаны

стрый, – признает Василий Игнатьев, генеральный

целой сетью трубопроводов, чтобы обеспечивать друг

директор "Р-Фарм". – И в целом ряде случаев, даже

друга сырьем. Государство должно создать условия

при появлении интересных предложений российских

для производителей, привлечь их в такие технопарки,

производителей субстанций, производители готовых

чтобы стало интересно производить продукцию в эко-

лекарственных форм с неохотой идут на такие изме-

номическом плане".

нения в силу того, что это трудный и времязатратный
регуляторный процесс. Возможно, нужны какие-то
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информационной площадки, на которой российские
компании, в т.ч. фармацевтические, могли бы разме-

Обеспечение

отечественной

фарминдустрии

щать списки малотоннажных продуктов, в которых они

АФС – задача не только экономическая, но и государственная,

испытывают потребность. Это позволит производите-

поэтому для ее решения необходимы тесный контакт и вза-

лям малотоннажной химии ориентироваться в меня-

имодействие между бизнесом и государственными орга-

ющейся ситуации и придаст уверенность в том, что

нами. Среди мер государственной поддержки – таможенные

производимые продукты будут востребованы в доста-

ограничения, принудительное лицензирование, развитие

точных объемах и на длительный срок, а производи-

системы офсетных контрактов и упрощение регуляторных

тели АФС смогут увидеть, каким образом оптимально

процедур. С другой стороны, все более насущной становится

сформировать цепочки синтеза от крупнотоннажной

промышленная кооперация по всей цепочке от химического

химии до интермедиатов. Единая информационная

сырья до готового лекарственного препарата, в том числе

база может включать объемы потребности в готовой

информационный обмен между производителями внутри

продукции, схемы синтеза активных фармацевтиче-

страны. Для уменьшения себестоимости субстанций необ-

ских субстанций, перечень наименований и расход-

ходимо переходить на модульный принцип их производства

ные коэффициенты требуемых полупродуктов и т.д.

и создавать химические технологические парки. Важнейшая

и давать представление о рыночной ситуации химиче-

стратегическая задача – переход от трансфера зарубежных

ской отрасли в целом.

к разработке собственных технологий.

Для обеспечения лекарственной безопасности может

Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией наглядно

быть перспективным создание базы технологий в коопера-

показал, как в результате слаженной работы научных

ции с научными учреждениями. Эти технологии должны

и образовательных учреждений, бизнеса и государствен-

стать фундаментом для выпуска стратегически важных

ных регуляторов в кратчайшие сроки удалось решить

активных фармсубстанций. В условиях стабильности не

огромное количество проблем и обеспечить страну вак-

всегда экономически целесообразно использование всех

цинами и лекарственными препаратами. Только активная

имеющихся технологий, иногда дешевле купить реагент

позиция и понимание важности совместной работы позво-

в Китае или в Индии. Но в критической ситуации владе-

лят нашей стране войти в глобальный рынок фармацевти-

ние технологиями поможет быстро разработать препараты,

ческой продукции, а российским компаниям – стать гло-

вакцины, диагностические тест-системы и т.д.

бальными игроками.

Литература
1.

Открытое письмо. http://www.openletternko.tilda.ws/
#letter_1

Правительства

Российской

Федерации

от 31.12.2020 № 3718-р. http://publication.pravo.gov.ru/Docu-

2. В 2020 году производство лекарств и медизделий

ment/View/0001202101050003

в России выросло на 23% // https://pharmprom.ru/v-

9. Постановление Правительства от 30.11.2015 № 1289 "Об огра-

2020-godu-proizvodstvo-lekarstv-i-medizdelij-v-rossii-

ничениях и условиях допуска происходящих из иностранных

vyroslo-na-23
3. Нечаева

государств лекарственных препаратов, включенных в пере-

Ю. Импорт фармацевтических субстан-

чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных

ций в Россию // Ремедиум. 2020. № 1–2–3. С. 17–19. doi.

препаратов, для целей осуществления закупок для обеспе-

org/10.21518/1561-5936-2020-1-2-3-17-19

чения государственных и муниципальных нужд". http://docs.

4. Дашкин Р.Р. Микротоннажная химия для фармацевтики: проблемы, стимулы развития, перспективы. Лаборатория и производство. 2020. № 5. С. 68–73.

cntd.ru/document/420319304
10. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г.
№ 441 "Об особенностях обращения лекарственных препара-

5. Распоряжение Правительства Российской Федера-

тов для медицинского применения, которые предназначены

ции от 01.08.2020 № 2015-р. http://publication.pravo.

для применения в условиях угрозы возникновения, возник-

gov.ru/Document/View/0001202008040029

новения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для органи-

6. Обратный
вание

7.

8. Распоряжение

эффект.

создать

новые

лицензиро-

проблемы

зации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим

https://

в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрез-

rg.ru/2020/03/23/prinuditelnoe-licenzirovanie-lekarstv-

вычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний,

mozhet-sozdat-novye-problemy.html

представляющих опасность для окружающих, заболеваний

О внесении изменения в статью 1360 Гражданского

и поражений, полученных в результате воздействия неблаго-

кодекса Российской Федерации https://sozd.duma.

приятных химических, биологических, радиационных факто-

gov.ru/bill/842633-7

ров". https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750814/

40

может

Принудительное

/ ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №1/2021 (16)

www.labpro-media.ru

