
чимых заболеваний, как ВИЧ-ин-
фекция, туберкулез, сахарный диа-
бет, позволяет серьезно увеличить 
доступность этих препаратов для 
российских пациентов и снизить 
затраты государства на их закупку. 
Наличие завода по производству 
фармсубстанций в структуре 
группы компаний «Фармасинтез» 
позволяет производить лекар-
ственные препараты по полному 
циклу, а планируемое расширение 
ассортимента субстанций и гото-
вых лекарственных форм для ле-
чения онкологических заболева-
ний дает всем уверенность в том, 
что и в этой важной области рос-
сийские пациенты будут надежно 
защищены от различного рода вы-
зовов последнего времени.

За год предприятие в Братске 
увеличило объем выпуска фарм-
субстанций разных фармакологи-
ческих групп до 100 тонн. Одним 
из ключевых достижений этого 
года стал выпуск субстанций для 
противоковидных лекарственных 
препаратов – фавипиравира и 
ремдесивира.

В ближайшее время «Братск-
ХимСинтез» запускает цех крупно-
тоннажного производства онкосуб-
станций мощностью до 40 тонн 
в год. Номенклатура АФС свыше 
30 наименований противоопухоле-
вых препаратов и будет постепенно 
расширяться.

Эти субстанции будут произво-
диться для завода «Фармасин-
тез-Норд», расположенного 
в Санкт-Петербурге и специализи-
рующегося на производстве проти-
воопухолевых препаратов.

В планах ГК «Фармасинтез» – 
увеличить объемы производства, 
чтобы ускорить выход России из 
критической зависимости от им-
порта фармсубстанций для ле-
карств первой и чрезвычайной не-
обходимости.

«Для обеспечения полной ле-
карственной безопасности необхо-
димо пять-шесть компаний по про-
изводству онкологических АФС 
в объемах, сопоставимых с теми, 

что запланированы на заводе 
“БратскХимСинтез”», – считает ви-
це-президент по связям с государ-
ственными органами «Фармасин-
теза» Олег Астафуров.

ОТ ДЖЕНЕРИКОВ К ИННОВАЦИЯМ
Объем инвестиций в фармацевти-
ческое производство в рамках про-
граммы «Фарма-2020», по данным 
Минпромторга РФ, превысил 
$5 млрд. Российские производи-
тели активно вводили новые мощ-
ности, построив за десять лет около 
40 новых заводов. Сейчас в России 
может быть произведен практиче-
ски любой дженерик.

Впрочем, Олег Астафуров счи-
тает, что импортозамещение и про-
изводство дженериков – это прой-
денный этап и нужно переходить к 
производству фармсубстанций и 
созданию инновационных препара-
тов. У компании сейчас пять инно-
вационных препаратов в разра-
ботке на разных стадиях реализа-
ции, и это в основном новые моле-
кулы для онкологических 
препаратов.

«Онкология – это сфера, где 
сложность решаемых задач и от-
ветственность выше, потому что 
это заболевание занимает второе 
место у нас в стране после сер-
дечно-сосудистых. В год от онко-
логических заболеваний умирает 
почти 300 тыс. человек и реги-
стрируется 650 тыс. новых забо-
леваний! Эти цифры с каждым 
годом растут, все это очень сти-
мулирует производителей смо-
треть на этот сегмент. Мы начали 
это делать еще лет десять 
назад», – говорит вице-прези-
дент ГК «Фармасинтез».

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
В ближайшее время можно ожи-
дать больше отечественных разра-
боток. Однако для дальнейшего 
развития инноваций в фарме нужна 
поддержка государства. Емкость 
российского рынка недостаточна 
для того, чтобы инновационные 
проекты выглядели привлека-
тельно. А разработка препаратов с 
расчетом на экспортные рынки тре-
бует колоссальных финансовых 
вложений. ФЦП «Фарма-2030» 
может дать толчок развитию ориги-
нальных российских препаратов.

Как видно из обсуждений про-
граммы на профессиональных фору-
мах, она фурмулирует задачу по соз-
данию производства полного цикла 
по онкологии. Для реализации этой 
задачи Минпромторг РФ сейчас 
ведет работу по созданию цепочки 
производителей ингредиентов, ак-
тивных компонентов, интермедиа-
тов и элементов для химического 
процесса по производству АФС. 

С 2014 года объем производства 
АФС в России вырос более чем в 10 
раз, причем число производимых 
наименований увеличилось на 70%, 
но это все равно не закрывает по-
требности фармотрасли, отмечали 
участники V Всероссийской GMP-кон-
ференции на стратегической сессии, 
посвященной потенциалу отечествен-
ного производства АФС.

Производство противоопухоле-
вых фармсубстанций, так же как 
и противоопухолевых лекарствен-
ных препаратов, – сложный, ток-
сичный процесс, требующий вло-
жения больших инвестиций. Для 
прорыва в этой области фармком-
паниям особенно необходим пакет 
уникальных и даже чрезвычайных 
мер господдержки, в частности 
льготное кредитование производ-
ства активных ингредиентов, суб-
сидирование лизинга оборудова-
ния и стимулирование экспорта, 
пришли к выводу участники дискус-
сии на GMP-конференции.

* DSM Group, «Фармацевтический рынок 
России 2019»

Полный производственный цикл 
онкопрепаратов в России

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОЛОГИИ РОССИИ НЕОБХОДИМО СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ПОЛНОГО ЦИКЛА. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ТАКИХ ПРОИЗВОДСТВ УЖЕ ИДЕТ, НО ДЛЯ БОЛЕЕ 
ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА.
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ДОСТУПНОСТЬ ПО ЦЕНЕ
Лечение рака – один из приорите-
тов национального проекта «Здра-
воохранение». Федеральный про-
ект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» (БОЗ) стал самой 
масштабной и дорогостоящей из 
когда-либо существовавших гос-
программ в области охраны здоро-
вья: до 2024 года на него планиру-
ется потратить 969 млрд рублей. 
Цель амбициозна: снизить смерт-
ность от новообразований, в том 
числе злокачественных, с нынеш-
них более чем 200 случаев на 
100 тыс. человек до 185.

Выделенные на БОЗ средства 
позволили в 2019–2021 годах уве-
личить финансирование онкологи-

ческой помощи на 330 млрд руб. 
В 2022 году ФФОМС получит по 
проекту из бюджета 140 млрд руб. 

Для достижения целей про-
граммы отечественному здравоох-
ранению нужны более доступные 
по цене, но при этом высокоэф-
фективные противоопухолевые 
препараты. Достичь этого можно 
за счет развития собственного 
производства полного цикла, со-
гласны и чиновники, и представи-
тели фарминдустрии.

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ
Из-за приостановки работы в Китае 
и Индии предприятий по выпуску 
активных фармацевтических суб-
станций (АФС) фармпроизводите-

лям пришлось искать новых по-
ставщиков. О степени зависимости 
отечественного фармпрома от им-
порта говорят данные DSM Group: 
в 2019 году в России произведено 
только 15% АФС от необходимых 
отрасли*. России нужно как можно 
быстрее развивать собственное 
фармпроизводство полного цикла 
социально значимых препаратов, 
в том числе онкологических.

Год назад в Братске состоялся 
запуск завода «БратскХимСин-
тез» – значимое достижение для 
современной России. Локализация 
производства широкой номенкла-
туры субстанций, предназначен-
ных для производства лекарств 
для лечения таких социально зна-


