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История крупнейшего отечествен-
ного фармпредприятия, которое сегод-
ня занимает одно из первых мест в 
стране по темпам роста, началась в 1997 
году. Студент Иркутского мединститу-
та, а ныне президент АО «Фармасин-
тез» Викрам Пуния, был тверд в своих 
намерениях – построить в сибирском 
городе современное фармацевтиче-
ское производство. Среди его друзей 
было немало скептиков, кто отговари-
вал его от этой затеи. Но молодой и 
решительный Викрам Пуния рискнул: 
он собрал команду единомышленников 
и всего за несколько лет построил свой 
первый завод.  

В успехе будущий президент АО 
«Фармасинтез» не сомневался. В конце 
90-х все лекарства в России имели 
импортное происхождение. И, как 
любой зарубежный продукт, отличались 
своей высокой стоимостью. В Иркутске 
же наладили производство отечествен-
ных препаратов. Таким образом, с пер-
вых дней своей работы «Фармасинтез» 
взял курс на импортозамещение. Сегод-
ня соответствующая программа повсе-
местно реализуется правительством РФ: 
с рынка постепенно вытесняется опре-
деленная часть импорта и одновременно 
заполняется новая ниша для местного 
производителя. Иркутское предпри-
ятие, можно сказать, предвосхитило 
события и принимает активное участие 
в национальном проекте по защите здо-

ровья населения, помогая государству 
снижать импортную зависимость от 
целого ряда лекарств.

В настоящее время на трех заво-
дах группы компаний «Фармасинтез» 
– в Иркутске, Уссурийске и Тюмени 
– выпускается 113 наименований пре-
паратов в различных лекарственных 
формах и дозировках: капсулы, таблет-
ки, гранулы, инфузионные растворы, 
ампулы, сухие стерильные порошки и 
растворы для инъекций. Каждая вторая 
таблетка или капсула, которую прини-
мают в России пациенты для лечения 
ВИЧ и туберкулеза, имеют иркутское 
происхождение. В целом объем произ-
водства группы компаний «Фармасин-
тез» превысил 42 млн упаковок в год.

«Нет предела совершенства», 
– убеждены в «Фармасинтезе», его 
специалисты не сбавляют усилий по 
поиску новых химических соедине-
ний для борьбы с туберкулезом, онко-
логическими заболеваниями, а также 
молекул, обладающих потенциальной 
анти-ВИЧ активностью. Ежегодно ком-
пания инвестирует миллионы рублей в 
научные разработки, в ее активе уни-
кальные инновационные лекарствен-
ные препараты. «Фармасинтез» тесно 
сотрудничает с ведущими российскими 
институтами, в их числе: Химический 
факультет МГУ, Иркутский институт 
химии имени А.Е. Фаворского СО РАН, 
Государственный научный центр виру-

сологии и биотехнологии «Вектор» 
(Новосибирск), НИИ фтизиопульмоно-
логии (Санкт-Петербург) и другие.  

Одна из последних новинок – пре-
парат для лечения туберкулеза. Его уни-
кальность состоит в том, что он эффек-
тивно борется с бактериями туберку-
леза, обладающими множественной 
лекарственной устойчивостью, то есть 
не чувствительными к традиционным 
препаратам. Второй препарат вообще 
не имеет аналогов в мире и предназна-
чен для профилактики спаечной болез-
ни, проявляющейся в той или иной сте-
пени у каждого второго пациента, пере-
несшего полостную операцию. После 
того, как этот препарат попадет на 
рынок, эту статистику можно изменить 
в разы, уверены в «Фармасинтезе».

Еще одно достижение иркутского 
предприятия – увеличение производ-
ственных мощностей. Пару лет назад 
в активах компании было два действу-
ющих завода – в Иркутске и Уссу-
рийске. За последние три года компа-
ния выросла в пять раз. Это результат 
слаженной работы и неравнодушного 
отношения команды единомышленни-
ков, которой является коллектив ком-
пании «Фармасинтез».  

Несмотря на непростую ситуацию 
в экономике, «Фармасинтез» стабиль-
но развивается и уверенно смотрит в 
завтрашний день. По итогам 2015 года 
компания «Фармасинтез» удостоена 
Диплома Рейтинга хозяйствующих 
субъектов в номинации «Лидер ста-
бильности, успешности и финансовой 
устойчивости».

В уходящем году на Иркутском 
предприятии построен новый цех мало-
тоннажного производства, здесь будут 
введены в строй два новых участка 
– это участок мягких лекарственных 
форм и сиропов, а также участок сте-
рильных лекарственных форм. Штат 
данного подразделения в 2017 году 
вырастет в четыре раза. Также арсенал 
«Фармасинтеза» пополнится новыми 
упаковочными линиями для упаковки 
таблеток и капсул в блистеры и флако-
ны в Иркутске и на заводе в Тюмени.

– Такие темпы роста при необхо-
димом сегодня уровне качества под-
держивать нелегко, но мы справляемся, 
находим способы отвечать на вызовы 
ситуации. Опыт показывает, что такой 
активный образ действий окупается, – 
говорит генеральный директор АО «Фар-
масинтез» Александр Кейко. – Если ты 
четко настроен на результат и адекватно 
представляешь возможные трудности, то 
кризис – не помеха для реализации пла-
нов, и даже наоборот. Уверен, на отрез-
ке до 2020 года мы сохраним такие же 
высокие темпы нашего развития. У нас 
для этого есть все – профессиональная 
энергичная команда, уникальные фарма-
цевтические разработки, амбициозные 
цели и понимание того, как их достигать.  

Генеральная линия 
АО «Фармасинтез»  

ПЕРСПЕКТИВА

Наступающий 2017 год станет юбилейным для АО 
«Фармасинтез». За два десятилетия иркутское предприятие 
сумело стать опорным звеном фармацевтической индустрии 
России. Коллектив «Фармасинтеза» с первого дня своей 
работы хранит верность избранному пути: «Создавая 
лекарства, сохраняем жизни!» Компания выпускает 
достойные аналоги импортным препаратам, которые успешно 
применяются в лечении социально значимых заболеваний.  

В российских регионах компания 
реализует крупные инвестиционные 
проекты. Ведется строительство новых 
заводов: «Братскхимсинтез» в Брат-
ске, «Фармасинтез-Норд» в Санкт-
Петербурге, новая очередь завода 
«Фармасинтез-Тюмень» в Тюменской 
области.

Завод «Братскхимсинтез» по произ-
водству активных фармацевтических 
субстанций уже прошел лицензиро-
вание. В апреле 2016 года произведен 
запуск первой очереди завода, сейчас 
ведется строительство второй очереди, 
запуск которой запланирован на 2017 
год.  

Планомерно реализуется проект 
в Санкт-Петербурге – строительство 
научно-производственного комплекса 
по разработке и выпуску онкологиче-
ских препаратов. В наступающем году 
войдет в строй первая очередь пред-
приятия. «Фармасинтез-Норд» – это 
единственный в своем роде фармацев-
тический завод в России, спроектиро-
ванный для разработки и производства 
современных и эффективных проти-
воопухолевых препаратов в твердых 
лекарственных формах, лиофильных 
порошках и в растворах-концентратах. 
На базе «Фармасинтез-Норд» планиру-
ется создать производственные мощ-
ности по выпуску биопрепаратов, в том 
числе моноклональных антител, эффек-
тивных при лечении аллергических, 
простудных и других заболеваний.

Следующий год для компании «Фар-
масинтез» – юбилейный! За это время 
сделано много, но перед компанией 
стоят еще большие задачи и открыва-
ются новые перспективы!

Наталья ДРОЗДОВА

Уважаемые жители 
Приангарья!  

Примите самые добрые и искрен-
ние поздравления с наступающим 
Новым годом!  

Пусть наступающий год принесет 
вам смелые идеи и даст возможность 
для их реализации, откроет новые 
горизонты! Крепкого здоровья и долго-
летия Вам и Вашим близким, счастья и 
процветания!

Александр КЕЙКО, генеральный 
директор АО «Фармасинтез»
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