
С
ущественный рост доли отечест-

венной фармпродукции и орга-

низаций, осуществляющих тех-

нологические инновации, импорто-

замещение, увеличение экспорта в дру-

гие страны — важнейшие задачи отрас-

ли, актуальность которых продиктова-

на самой жизнью и закреплена в про-

грамме «Развитие фармацевтической и

медицинской промышленности» на пе-

риод 2013—2020 гг., утвержденной Пра-

вительством РФ [1].

Российские производители все активнее

берут курс на поддержание общей стра-

тегии изменения фармацевтического

рынка России, и доля отечественных

препаратов планомерно растет. Одной

из компаний, чья стратегия развития со-

ответствует трендам макроэкономики

РФ, является «НПО Петровакс Фарм».

Объем выручки компании за период

2011—2015 гг. вырос в 3,1 раза в денеж-

ном выражении: с 2,6 млрд руб. в 2011 г.

до 8,7 млрд руб. в 2015 г. В натуральном

выражении производство «НПО Петро-

вакс Фарм» за тот же период увеличилось

на 22%: с 15,3 до 18,7 млн упаковок1.

На сегодняшний день «Петровакс» вхо-

дит в топ-30 отечественных производи-

телей и в топ-5 иммунобиологических

фармпроизводителей. Какие стратеги-

ческие принципы помогают компании

удерживать столь существенные темпы

роста?

ИННОВАЦИИ — ОСНОВА РАЗВИТИЯ

«НПО Петровакс Фарм» — одна из не-

многих отечественных компаний, соз-

дающих новые препараты с нуля. Сама

история ее возникновения напрямую

связана с уникальной разработкой

группы ученых под руководством про-

фессора А.В. Некрасова истинного им-

муномодулятора комплексного дейст-

вия Полиоксидоний®, который стал ос-

новой для нового класса вакцин и им-

мунобиологических препаратов. При-

верженность инновационным техноло-

гиям отчетливо просматривается и в

эволюции развития флагманского про-

дукта компании — противогриппозной

вакцины Гриппол®: с момента регист-

рации в 1996 г., выпуска в 2008 г. ее усо-

вершенствованного аналога — вакцины

Гриппол® плюс в преднаполненных

шприцах без консервантов и до сегод-
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20 лет «НПО Петровакс Фарм»:
ЭТАПЫ УВЕРЕННОГО УСПЕХА няшнего дня, когда все компоненты для

вакцины Гриппол® плюс, включая ан-

тигены, производятся в нашей стране.

Производство высокоочищенных анти-

генов осуществляется на мощностях

партнера — СПбНИИВС ФМБА России в

соответствии со стандартами GMP без

использования ртутьсодержащих кон-

сервантов, поэтому вакцина разрешена

для детей начиная от 6 месяцев и бере-

менных женщин.

Качество, эффективность и безопас-

ность противогриппозных вакцин под-

тверждены многолетним опытом их мас-

сового использования для профилакти-

ки гриппа у взрослых и детей в рамках

НКПП РФ. За 20 лет применения вакци-

нами Гриппол и Гриппол плюс успешно

привито более 300 млн человек. Иннова-

ционность разработок «НПО Петровакс

Фарм» признается и на международном

уровне. Так, в прошлом году ВОЗ вклю-

чила новое наименование в перечень

МНН для препарата Лонгидаза® — бов-

гиалуронидаза азоксимер (bovhyaluro-

nidase azoximer), выведенного на рынок

компанией в 2005 г.

Среди других успешных примеров мож-

но отметить и признание российским

рынком нового продукта — косметиче-

ского средства Имофераза®, в состав

которого входит принципиально новая

высокоэффективная молекула на осно-

ве фермента гиалуронидазы, действую-

щая непосредственно на основу рубца.

Создание новых оригинальных препа-

ратов, в т. ч. за счет приобретений в Ев-

ропе потенциально интересных акти-

вов и разработок, является стратегичес-

ким направлением «НПО Петровакс

Фарм». На базе собственного научно-

исследовательского центра компании

сегодня в разработке находятся не-

сколько оригинальных препаратов в

различных нозологиях. В 2018 г. «НПО

Петровакс Фарм» планирует вывести на

рынок квадривалентную адъювантную

вакцину для профилактики гриппа с эф-

фективной защитой от 4 штаммов виру-

са гриппа и с максимальным профилем

безопасности.

Сегодня российская фармотрасль набирает обороты, фармацевтичес-
кие компании активно развиваются, внедряя современные технологии
и выпуская широкий спектр лекарственных средств. Но лишь немно-
гие отечественные предприятия могут поделиться длительной успеш-
ной историей развития. Среди них — компания «НПО Петровакс
Фарм», которая в этом году отмечает 20-летний юбилей. Много это
или мало? Скорее, это начало большого пути и повод поговорить о
завтрашнем дне, — считает президент компании Елена Архангельская. 

«НПО Петровакс Фарм» — отече-

ственное предприятие с много-

летним опытом производства

иммунобиологических препаратов

по стандартам GMP. Междуна-

родный GMP EU сертификат был

выдан Украиной, Словакией (в

2012 г.), Ираном (в 2014 г.).

В июне этого года Минпромторг

РФ выдал предприятию сертифи-

кат о соответствии правилам

GMP РФ. Накопленный опыт

и собственное высокотехноло-

гичное производство позволяют

выпускать ежегодно 40 млн доз

противогриппозной вакцины в

одноразовых шприцах и более

15 млн доз пневмококковой вак-

цины в рамках проекта с компа-

нией Pfizer. Мощности компании

расчитаны на произодство

160 млн доз иммунобиотехноло-

гических препаратов в год.

1 По данным компании «НПО Петровакс Фарм».

Ольга СМИРНОВА, «Ремедиум»
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ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Локализация производства высокотех-

нологичных социально значимых им-

портных препаратов на территории

России является важным и перспектив-

ным для «НПО Петровакс Фарм» напра-

влением. Важно перенимать мировой

опыт трансфера технологий, развивать

совместные R&D-проекты с ведущими

мировыми и отечественными компани-

ями, а также создавать современную

инновационную инфраструктуру, — от-

мечает Елена Архангельская.

У «НПО Петровакс Фарм» уже есть уни-

кальный опыт по переносу технологии

производства полного цикла 13-ва-

лентной пневмококковой вакцины

Превенар 13 от компании Pfizer. Глуби-

на локализации такова, что позволяет

покрыть 100% потребности государства

в пневмококковой вакцине. Уникаль-

ные компетенции, полученные благо-

даря партнерству с международной

компанией, помогли повысить инве-

стиционную привлекательность компа-

нии, дали старт для развития перспек-

тивных международных проектов, по-

могли в разработке собственных инно-

вационных продуктов.

В ближайшей перспективе ожидается

реализация еще одного масштабного

проекта: локализация полного произ-

водственного цикла инновационных

биотехнологических тромболитиков

компании «Берингер Ингельхайм» на ба-

зе «НПО Петровакс Фарм». Это будет вто-

рая в мире площадка, производящая ин-

новационные тромболитики «Берингер

Ингельхайм». В компании уверены, что

мощности производственного комп-

лекса смогут полностью удовлетво-

рить потребности российских паци-

ентов в данных лекарственных препа-

ратах.

ЭКСПОРТ: РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ

И ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Вывод собственных продуктов на миро-

вой рынок — задача непростая. Законы

конкуренции диктуют повышенные

требования и к качеству, и к оригиналь-

ности портфеля. Сегодня компания

«НПО Петровакс Фарм» экспортирует

препараты в 11 стран мира, с каждым

годом увеличивая объем поставок. На-

пример, в июле 2016 г. была поставлена

уже вторая партия противогриппозной

вакцины в Иран, в августе 2016 г. экспор-

тировано 1,5 млн доз вакцины Гриппол®

плюс в Казахстан, растет объем поста-

вок противогриппозной вакцины для

Белоруссии.

Помимо экспорта, «НПО Петровакс

Фарм» активно осуществляет проекты и

по локализации производства своих

препаратов на территории других

стран. Так, в Белоруссии уже в этом году

начат выпуск Гриппол® плюс по полно-

му циклу. В феврале этого года было за-

ключено соглашение о стратегическом

сотрудничестве c целью локализации

производства российской вакцины

против гриппа в Иране. «Мы планируем

укреплять свои позиции на этом рынке

и разработали долгосрочную страте-

гию развития», — рассказала Елена Ар-

хангельская. — Важно отметить, что на-

ша вакцина Гриппол плюс — первый

российский иммунобиологический

препарат, зарегистрированный в Ира-

не».

За 20 лет пройден немалый путь, созда-

на солидная база — современное высоко-

технологичное производство по меж-

дународным стандартам GMP, ориги-

нальный и востребованный портфель

инновационных продуктов, долгосроч-

ное партнерство с ведущими россий-

скими и мировыми производителями.

Все это создает достойные предпосыл-

ки для дальнейшего перспективного

развития отечественного иммунобио-

логического производства.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА: СТАБИЛЬНОСТЬ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Успешное развитие компании было бы

невозможны без формирования глав-

ного актива — ее кадрового потенциа-

ла. Современное производство, высоко-

технологичное оборудование, солид-

ный научный потенциал и практически

неограниченные возможности обуче-

ния и карьерного роста, дружный высоко-

профессиональный коллектив, нако-

нец, социально значимая сфера дея-

тельности — все это делает «НПО Пет-

ровакс Фарм» одним из наиболее при-

влекательных работодателей на отече-

ственном рынке труда. Штат компании

насчитывает 650 человек, 90 специали-

стов работают здесь уже более 10 лет.

Ежегодно осуществляется внешнее обу-

чение в центрах повышения квалифи-

кации в России и за рубежом, успешно

функционирует автоматизированная си-

стема управления развитием персонала,

позволившая повысить эффективность

кадрового учета и обучения сотрудни-

ков. Фокус на молодых перспективных

специалистов — еще один приоритет

кадровой стратегии: «НПО Петровакс

Фарм» сотрудничает с ведущими

профильными вузами, а также реали-

зует собственные образовательные про-

екты.
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РИСУНОК Превенар 13,

динамика производства, тыс. доз

3

РИСУНОК Полиоксидоний

и Лонгидаза, динамика продаж,  тыс. доз

1

РИСУНОК Гриппол плюс,

динамика продаж, тыс. доз

2

В 2010—2015 гг. рост продаж препаратов
компании в натуральном выражении соста-

вил: Полиоксидония +65% и Лонгидазы +163%

Рост продаж противогриппозной вакцины
Гриппол плюс в 2010—2015 гг. в натураль-

ном выражении составил +47%

Рост производства вакцины Превенар 13
в 2014—2015 гг. в натуральном 

выражении составил +16%
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