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5.Рольицели
стратегическихальянсов
нафармрынке

С течением времени все больше иностранных компаний обращают свое 
внимание на быстро растущий отечественный фармрынок. Годовые 
темпы прироста объемов рынка превышают аналогичные показатели 
европейских стран и сопоставимы разве что с таковыми на рынках ази
атского региона. На российском рынке сейчас создаются максималь
но благоприятные условия для привлечения иностранных компаний. 
Например, в последние несколько лет в России активно развиваются 
фармацевтические кластеры. Компаниям, локализующим свое про
изводство на территории кластера, предоставляются различные пре
ференции и льготы. Другой же путь, не менее привлекательный для 
иностранных компаний, — это вступление в стратегические альянсы с 
российскими производителями. Именно альянсы в производственной 
сфере являются основной темой данного обзора.

Врамкахсоздаваемыхальянсовпартнерствоможетприниматьразличные
формы—отсовместныхразработокновыхмолекулдопередачиправнараз-
работку, производство, регистрацию и коммерциализацию молекулы. Инте-
рескподобнымпартнерствамсосторонызападныхкомпанийопределяется
наличиемуроссийскойсторонысовременныхпроизводственныхискладских
мощностей, лабораторной базы, возможностями инфраструктуры, соответ-
ствиемтребованиямGMP/GDP.Крометого,способлокализациипутемпере-
вода производства определенных препаратов на предприятия российских
партнеровявляетсяменеезатратнымпосравнению,например,состроитель-
ствомсобственногопредприятиянатерриторииРФ.Влицероссийскихпар-
тнеровзападныекомпанииполучаютнадежныхпроводниковфармпродукции
на отечественном рынке, имеющих налаженные каналы сбыта, а зачастую и
необходимыйадминистративныйресурс.Отечественнымкомпаниямстрате-
гическиеальянсы,помимополучениякоммерческойвыгоды,позволяютосва-
иватьпередовойопытитехнологиизарубежныхколлег.Чтопримечательно,в
последнеевремяможнонаблюдатьрасширениепередаваемыхкомпетенций
отвторичнойупаковкидоорганизацииполногоциклапроизводства,что,несо-
мненно,характеризуетотечественныефармкомпаниикакэффективныхбиз-
нес-партнеров,атакжесвидетельствуетопозитивныхизмененияхвроссий-
скойфармацевтическойпромышленности.

Однимизпримеровподобныхальянсовявляетсясотрудничествокомпаний
ФармстандартиRoche.В2010г.компаниисоздалистратегическийальянс,
цельюкоторогосталпереносфинальнойстадиипроизводстваоригинально-
го биотехнологического препарата на основе моноклональных антител Маб-
теранапредприятиеФармстандартУфаВита.Первыегодысотрудничества
увенчалисьуспехом,икомпаниинамереныактивноразвиватьэтосотрудниче-
ствовдальнейшем.ПланируетсяналадитьвыпусквРоссиидругихпрепаратов
Roche,вчастности—ТМАктемрадлялеченияревматоидногоартрита.
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Немаловажнымсобытиембылаознаменованавеснапрошлогогода.Вмар-
те 2011 г. было заключено партнерское соглашение между НПО Петровакс  
Фарм и Pfizer по организации производства инновационной 13-валентной
пневмококковой вакцины на территории России. В планах стратегических
партнеров—реализацияпроизводстваполногоцикла.УжевэтомгодуНПО
Петровакс Фармготовоосуществлятьпроизводстводаннойвакцинывобъ-
еме,необходимомдлямассовойвакцинациироссийскихдетейпротивпнев-
мококковойинфекции(см.кейсниже).

Недавносостоялосьподписаниесоглашенияосотрудничествемеждуком-
паниями Акрихин и MSD, предполагающее трансфер технологий с целью
локализациипроизводствачастипродукцииMSDнатерриторииРоссийской
Федерации. На первой стадии Акрихин будет осуществлять вторичную упа-
ковкупрепаратовMSD.ВыпускпервойсериипрепаратовMSDнамощностях
Акрихинасостоитсявконце2012г.Вдальнейшемкомпаниипланируютпере-
водпроизводстватаблетированныхформнаполныйцикл.

Перспективыразвитиямеждународногосотрудничествавфармацевтиче-
скойиндустрииширокообсуждаютсявпоследнеевремяпрофессиональным
сообществом. Решению задач формирования и развития инновационной
фармацевтическойпромышленностивРоссиивомногомбудутспособство-
вать именно стратегические альянсы и партнерства. Переход российской
фармотрасли на инновационные рельсы создаст благоприятную почву для
международнойкооперациивданнойсфере.Использованиеопытакрупных
зарубежныхкомпанийокажетстимулирующеевоздействиенаразвитиеком-
петенцийотечественнойпромышленности,атакжепридастдополнительный
импульсреализациицелейСтратегииразвитияфармацевтическойпромыш-
ленностиРФ«Фарма—2020».

Примерынаиболеезаметныхстратегическихальянсоввпроизводственной
сферемеждуроссийскимиииностраннымифармкомпаниямизапоследние
годыприведенывтабл. 1.

Таблица 1. Стратегические альянсы на 
российском фармрынке, 2010—2012 гг.

Годзаключения
соглашения

Участникипроекталокализации Цельпроекта

Иностранный
партнер

Российская
сторона

2010 Roche Фармстандарт Переносфинальнойстадиипроизводстваориги-
нальногобиотехнологическогопрепаратанаоснове
моноклональныхантителМабтеранапредприятие
ОАОФармстандартУфаВита

2010 GSK Биннофарм ОрганизацияпроизводствавРФрядавакцин,вклю-
чаяпервуюкомбинированнуювакцинудляпрофи-
лактикишестиинфекций

2011 Pfizer НПО Петровакс 
Фарм

Организацияпроизводстваинновационной13-ва-
лентнойпневмококковойвакцинынатерритории
России



43

5.РОЛЬИЦЕ ЛИСТРАТЕГИЧЕСКИХА ЛЬЯНСОВНАФАРМРЫНКЕ

Годзаключения
соглашения

Участникипроекталокализации Цельпроекта

Иностранный
партнер

Российская
сторона

2012 MSD Акрихин Размещениенамощностяхфармпроизводителя
АкрихинпроизводствашестипрепаратовMSDдля
лечениясердечно-сосудистых,дерматологических,
аллергическихзаболеваний,атакжедляпримене-
нияприанестезии(Назонекс,Элоком,Эсмерон,
Зокор,РенитекиКозаар)

2012 BMS РФарм Локализацияфинальнойстадиипроизводства
инновационногоантиретровирусногопрепарата
РеатазнапроизводственныхмощностяхРФарм 

2012 Eli Lilly ПередачаисключительнойлицензиинаOpioid
ReceptorAntagonistII(OpRAII)—молекулу,на-
ходящуюсянастадииклиническогоисследованияи
предназначеннуюдляпотенциальноголеченияал-
когольнойидругихзависимостей.РФармполучит
правонаразработкуикоммерциализациюOpRAIIв
Россииирядедругихстран

2012 Novartis РТБиотехпром ЛокализациипроизводствавРоссиипрепаратов
длялеченияхроническогомиелоидноголейкоза
ГливекиТасигна

Источник: Фармэксперт Аналитика и Консалтинг на основе  
анализа открытых источников информации

Очевидно, что в качестве российских партнеров западные фармпроиз-
водители выбирают компании, способные решать сложные задачи по про-
изводству и разработке наукоемких оригинальных и большей частью инно-
вационных препаратов, применяемых во многих нозологических областях.
Производственные и лабораторные комплексы таких компаний оснащены
современным оборудованием, которое должным образом квалифицирова-
но,авсепроцессыпрошлинадлежащуювалидацию.Именноэтикомпании
являютсядрайверамипревращенияроссийскогофармпромаввысокотехно-
логическуюотрасль.

Case-study.СовместныйпроектНПО«ПетроваксФарм»
иPfizerполокализациипроизводстваинновационной
13-валентнойвакцинывРоссии

Описаниепроекта

В марте 2011 г. компания Pfizer и НПО Петровакс Фарм заключили согла-
шение о начале сотрудничества по производству в России конъюгирован-
ной13-валентнойвакциныпротивпневмококковойинфекции.Производство

Таблица 1. Окончание 
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осуществляется на мощностях современного производственного комплекса
Петровакс Фарм вМосковскойобласти.

Этаинновационнаявакцинаобладаетширокимспектромпокрытияпро-
тив наиболее распространенных серотипов пневмококковой инфекции;
применяется в странах Европейского Союза для активной иммунизации
детейввозрастеот6-инедельдо5-илетвцеляхпрофилактикиинвазив-
ныхпневмококковыхзаболеваний(менингита,сепсиса,бактериемической
пневмонии), а также пневмонии, острых отитов, вызываемых бактерией
Streptococcuspneumoniae(пневмококком).Вакцинацияпротивпневмокок-
ковой инфекции детей с 2-х месяцев жизни позволяет снизить младенче-
скуюсмертностьна16%.

ВрамкахсотрудничествакомпанииНПОПетровакс Фармпереданатех-
нологияпроизводстваконъюгированнойвакциныпротивпневмококковойин-
фекциипополномуциклувсоответствиисостандартамиGMP,чтоотвечает
целям и задачам Стратегии развития фармацевтической промышленности
РоссийскойФедерациинапериоддо2020г.Компаниитакжесмогутизучить
возможностиэкспортавакцинывСНГилидругиестранывбудущем.

Коммерческоепроизводствовакцинывобъемеболее9млндозвгоднач-
нетсявконце2012г.

Ключевые слова проекта: инновационный; высокотехнологичный; био-
технологии;трансфертехнологий;технологииполногоцикла.

Основныецелипроекта

� ЛокализацияпроизводствапневмококковойвакцинывРоссии.

� ВакцинопрофилактикадетейипожилыхгражданРоссиипротивпнев-
мококковой инфекции, которая занимает 1-е место в мире по числу
смертельных исходов среди всех вакцинопредотвращаемых заболе-
ваний.

Уникальностьпроекта

Компания Pfizer впервые осуществляет передачу технологии производства
вакцины полного цикла российскому биотехнологическому предприятию.
Выпуск пневмококковой вакцины — один из наиболее сложных биотехноло-
гическихпроизводственныхпроцессоввмире,требующийсоответствующего
техническогообеспеченияивысокогоуровняпрофессионализмаперсонала.
НПОПетровакс Фарм соответствуетэтимтребованиямиявляетсяоднимиз
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первыхроссийскихпредприятий,взявшихсязарешениезадачитакойкатего-
риисложностиимерыответственности.

Объем инвестиций в данный проект не разглашается, однако анализ из-
вестных параметров проекта позволяет отнести его к наиболее крупномас-
штабнымвновейшейроссийскойисториисточкизренияинвестиций.

Проектнаякоманда

Надпроектомсовместноработаютоколо15-испециалистовкомпанииPfizer и
около10-ипрофессионаловНПОПетровакс Фарм.Проектнагляднодемон-
стрирует эффективность разумного взаимодействия ученых и бизнеса. Ко-
мандаявляетсяпоистинемеждународной,посколькуеечленыпредставляют,
помимоРоссии,такжеСША,Великобританию,ИрландиюиСингапур.

Ходреализациипроекта

1.Виюне2012г.вМинздравРФбылиподаныдокументынарегистрацию
НПОПетровакс Фармкаклокальногопроизводителя13-валентнойпнев-
мококковой вакцины. В настоящий момент в рамках проекта закуплено
ключевое производственное и лабораторное оборудование. Специали-
стыНПОПетровакс Фармпрошлиобучениеметодамконтролякачества
назаводеPfizerвПерл-Ривер,шт.Нью-Йорк,США;

2.Система качества, соответствующая мировым стандартам, внедрена
вНПОПетровакс Фармвнеобходимомобъеме;

3.Методыконтролякачествапродуктовуспешноперенесенынапроизвод-
ственнуюплощадкуНПОПетровакс Фарм,иихвалидациязакончена.

4.ПроизводственныйпроцессвНПОПетровакс Фармготовккоммерче-
скомувыпускувакциныПревенар13противпневмококковойинфекции.

Общественноепризнание

В апреле 2012 г. совместный проект Pfizer и НПО Петровакс Фарм по ло-
кализации в России производства конъюгированной 13-валентной вакцины
противпневмококковойинфекциисталпобедителемвсероссийскогоконкур-
са «Платиновая унция» в номинации «Вектор года», подноминация «Проект
года».Вданнойподноминациипобедителиопределяютсянаосновеподан-
ныхзаявокпутемголосованияЭкспертногосоветасучетомтакихкритериев,
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какэффективность,инновационность,социальнаяиотраслеваязначимость,
масштабность и результативность. Профессионалы фармацевтической от-
раслиподостоинствуоценилимасштабностьисложностьданногопроекта,
атакжеегобольшоезначениедлямодернизацииздравоохраненияРоссии.
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