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ТЕХНОЛОГИИ  ФОРУМ

менное производство уже организо-
вано в России и нет необходимости 
вкладывать средства в строитель-
ство производственных площадок. 
Лекарственные средства выходят 
на рынок, своевременно получив 
все необходимые документы для 
регистрации на территории России. 
Реализация препаратов налажена во 
всех регионах страны.

В России принята программа раз-
вития фармбизнеса до 2020 года. В 
каких инвестиционных  проектах 
участвует ваша компания?

«Фармасинтез» уже получил госу-
дарственную поддержку на проведе-
ние клинических исследований абсо-
лютно нового противотуберкулезного 
препарата. На рассмотрении находят-
ся еще несколько заявок по разработ-
ке инновационных препаратов.

Идет плодотворная работа по реа-
лизации инвестиционных проектов. 
Вложения составят порядка 3,1 млрд 
рублей. Компания вводит в эксплу-
атацию дополнительные линии в 
Иркутске, расширяются и модерни-
зируются производственные мощно-
сти для выпуска инъекционных пре-
паратов на территории ЗАО «ИСТ-
ФАРМ» в Уссурийске. Проектируется 
научно-производственный комплекс 
по разработке и производству про-
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тивоопухолевых лекарственных пре-
паратов на территории ОЭЗ «Ново-
Орловское» в Санкт-Петербурге. В 
этот проект будет инвестировано по-
рядка 2,1 млрд рублей.

Как вы оцениваете перспективы 
сотрудничества российских и ин-
дийских компаний на фармрынке?

Индийские компании обладают 
технологией производства совре-
менных дженериковых препаратов – 
аналогов дорогих лекарств. Не стоит 
забывать о том, что более 90% забо-
леваний успешно вылечиваются с по-
мощью существующих препаратов. 
И для благополучия населения в пер-
вую очередь необходимо сделать так, 
чтобы лекарства были качественны и 
доступны для граждан. Индия может 
помочь компаниям в организации 
производства препаратов – дженери-
ков и предложить инновационные ре-
шения, необходимые рынку России. 
Недавно «Фармасинтез» приобрел 
индийскую фармацевтическую ком-
панию, которая обладает технологи-
ями по производству онкологических 
препаратов. Новые лекарственные 
средства будет выпускать наш за-
вод ЗАО «АрСиАй Синтез» в Санкт-
Петербурге. Кроме того покупка ком-
пании открыла для нас двери рынков 
Азии и Южной Америки.

В РОССИИ ЛУЧШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ и очень хорошие 
перспективы для развития бизнеса в 
фармацевтической отрасли. Я понял 
это еще во времена студенчества. По 
этому, производство препаратов в 
России, а не импорт лекарств, оста-
ется основной целью работы компа-
нии «Фармасинтез».

Какие лекарственные средства 
выпускает компания?

Наше предприятие является круп-
нейшим производителем противо-
туберкулезных препаратов в России. 
«Фармасинтез» выпускает практи-
чески полный спектр зарегистри-
рованных в мире лекарственных 
средств, предназначенных для лече-
ния и профилактики туберкулеза. 
Благодаря развитой инфраструкту-
ре и профессионализму сотрудни-
ков у компании накоплен огромный 
опыт строительства высокотехно-
логичных фармацевтических пред-
приятий. Мы открыты для сотруд-
ничества и приглашаем индийские 
компании к совместной работе по 
внедрению новых оригинальных 
препаратов на территории России.

Назову только основные пре-
имущества, которые получат наши 
партнеры. Они могут не опасаться 
инвестиционных рисков – совре-




