
приятие включено в единый перечень производителей, реали-
зующих корпоративные программы повышения конкурентоспо-
собности в декабре прошлого года.Основное направление дея-
тельности завода – разработка и производство современных и 
эффективных противоопухолевых препаратов и препаратов из 
перечня «12  высокозатратных нозологий».Сейчас «Фармасин-
тез-Норд» реализует инвестпроект по строительству второй 
очереди фармацевтического завода, направленного на суще-
ственное увеличение объёма производства отечественных про-
тивоопухолевых препаратов. Его открытие запланировано на 
2021 год. Увеличение производства противоопухолевых препа-
ратов позволит компании начать их экспорт за рубеж.

НОВЫЕ ПАРТНЁРЫ 
Планы по расширению географии экспорта российских фарм-
препаратов уже начали воплощаться: в начале 2020 года «Фар-
масинтез» стала партнёром одного из крупнейших на Кубе им-
портёров лекарственных средств и медизделий MEDICuba S. A. 
Сейчас в процессе регистрации в стране находятся шесть анти-
ретровирусных и онкопрепаратов компании. Куба — первая из 
латиноамериканских стран, в которых «Фармасинтез» приступила 
к регистрации своих препаратов. Следующие страны региона, 
где компания планирует получить регистрационные удостове-
рения на лекарственные препараты, —  Эквадор и Мексика.

Одним из важных направлений развития для компании яв-
ляется Юго-Восточная Азия. «Фармасинтез» в составе делега-
ции фармкомпаний под эгидой Минпромторга РФ в прошлом 
году приняла участие во встрече с представителями одного из 
крупнейших дистрибьюторов в Юго-Восточной Азии — компа-
нии DKSH. 

Встреча позволила оценить заинтересованность рынков 
АСЕАН в оригинальных российских препаратах и точнее опре-
делить их потребности. В ближайшее время «Фармасинтез» пла-
нирует начать экспортировать в регион такие инновационные 
препараты, как Сатерекс® (МНН Гозоглиптин) для лечения са-
харного диабета 2-го типа, Серогард® для лечения и профилактики 
спайкообразования при хирургических операциях (после полу-
чения регистрации), Перхлозон® для лечения туберкулёза с мно-
жественной лекарственной устойчивостью, а также дженериковые 
препараты для лечения социально значимых заболеваний.

  
КУРС НА ИННОВАЦИИ
Разработка и выпуск инновационных препаратов открывают ши-
рокие перспективы для глобального экспорта. Эти продукты могут 
заинтересовать не только развивающиеся страны, поэтому «Фар-
масинтез» планирует регистрацию препаратов против спаечной 
болезни в странах американского континента и Европы. 

Инновации открывают перед лидерами отрасли новые горизонты. 
«С одной стороны, мы часто договариваемся с иностранными пар-
тнёрами, переносим их технологию на свою площадку, получаем от 
них лицензии на производство. С другой — сами разрабатываем как 
дженериковые, так и новые препараты. Мы многое научились делать 
— и сами выдаём лицензии зарубежным компаниям, чтобы они на 
своей территории производили разработанные нами препараты», — 
говорит президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Продукция ГК представлена в большинстве стран СНГ. Ком-
пания сейчас регистрирует лекарственные препараты во Вьетнаме, 
Индонезии, Монголии, Тунисе, Кубе, Сирии, Йемене, Эквадоре, 
Мексике и других странах. 
* Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Перед отечественной фарминдустрией стоит амбициоз-
ная задача. Согласно программе развития отрасли 
«Фарма-2030», объём экспорта лекарственных средств 
и медицинских изделий к 2024 году должен превысить 

181,5 млрд рублей.
Многие страны установили высокие регуляторные барьеры, 

чтобы защитить внутреннего производителя от конкуренции. 
Поэтому отечественные компании традиционно сфокусированы 
на рынках, с которыми существуют давние связи. По данным RNC 
Pharma, 80 % российского экспорта приходится на страны бывшего 
СССР. Однако ситуация может вскоре измениться.

ЗОНА ИНТЕРЕСА — ВЕСЬ МИР
Крупнейшие российские производители активно ищут новые воз-
можности вдали от традиционных рынков. Например, ГК «Фарма-
синтез» в прошлом году подала 100 регистрационных досье лекар-
ственных препаратов в десяти странах: в ЕАЭС и некоторых странах 
АСЕАН*. Интересы компании ещё шире — Азия, Латинская Америка, 
Ближний Восток и Северная Африка.  

«В нашей стратегии выхода на рынки дальнего зарубежья мы 
исходим из соотнесения их регуляторных особенностей и наших 
возможностей. Наиболее перспективной для нас является 
Юго-Восточная Азия, где фармрынок динамично и стабильно 
растёт. В Латинской Америке, в таких странах, как Куба, Эквадор 
и Мексика, мы также видим большой интерес к российской про-
дукции», — говорит директор компании «Фармасинтез» по экс-
порту в регионах СНГ, Азия и АСЕАН Юрий Петросян. 

Через расширение продуктового портфеля и клиентской базы 
на новых для себя рынках производитель планирует до конца 
этого года увеличить размер экспортной выручки до 400 млн 
рублей. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА
Расширяя географию своего присутствия, «Фармасинтез» вно-

сит вклад в общую экспортную выручку фармпромышленности и 
реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», 
который является  прямым следствием майских указов президента 
России по увеличению объема экспорта продукции фармацевти-
ческой и косметической продукции до 4 млрд долларов.

Для обеспечения реализации нацпроекта Минпромторг за-
пустил корпоративную программу повышения конкурентоспо-
собности (КППК) с целью стимулирования высокотехнологичного 
экспорта, предоставляя компаниям-участникам кредитные займы 
на развитие на льготных условиях. От ГК «Фармасинтез» в про-
грамме заявлен петербургский завод «Фармасинтез-Норд». Пред-
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ГК «ФАРМАСИНТЕЗ»
Крупнейший производитель в России, разрабатывает 
и выпускает современные высококачественные до-
ступные лекарства. Входит в топ-3 наиболее дина-
мичных фармкомпаний, в топ-10 производителей по 
объёму выпуска и по объёму госпитальных закупок. 
Занимает второе место в рейтинге производителей 
в сегменте лечебно-профилактических учреждений. 
Крупнейший отечественный производитель соци-
ально значимых лекарств (22 млрд рублей). 
В ГК входит пять заводов: в Санкт-Петербурге, 
 Тюмени, Иркутске, Братске, Уссурийске. В продукто-
вом портфеле 160 лекарственных препаратов. 

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ ГК «ФАРМАСИНТЕЗ»
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