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Будущее создается сегодня
– Похожие инъекции давно продаются
за границей. Ваша продукция – это аналог
западной или имеются принципиальные
отличия?
– Все продукты Группы Компаний «Петро
вакс» – это собственные разработки. Уникаль
ные препараты создают сами учредители ком
пании – ведущие российские учёные, кандидаты
наук, профессора, лауреаты Государственных
премий.
Так, вакцина Гриппол плюс, которая будет
выпускаться на новом заводе ГК «Петровакс» в
Подольском районе – это инновационная за
щита от гриппа. Гриппол плюс – усовершенст
вованный аналог вакцины Гриппол, первая рос
сийская вакцина без консерванта в индивиду
альных шприцдозах. И хочется отметить, что
граждане России уже этой осенью смогут защи
тить себя от гриппа эффективной и безопасной
вакциной Гриппол плюс.
Кроме этого совместно с Солвей Фарма мы
разработали вакцину Гриппол ТС, качественно
новую защиту от гриппа, препарат на основе
клеточной культуры. Гриппол ТС не содержит
куриного белка, а значит, все вопросы аллергии
на него снимаются. Поэтому число защищенных
людей станет намного больше. Правда эта вак
цина появится на рынке только к 20092010 гг.
– Теперь несколько слов об отличии от
западных продуктов.
– Гриппол плюс содержит втрое меньше
вирусных антигенов при доказанной эффектив
ности препарата, что повышает профиль безо
пасности вакцины в отношении местных и об
щих реакций, а также позволяет избежать пере
напряжения иммунной системы вакцинируемо
го при выработке специфического иммунного
ответа.
Гриппол плюс относится к самому совре
менному поколению вакцин, рекомендуемых
ВОЗ для разработки. В его состав помимо очи

ГК «Петровакс» – один из российских лидеров по производству инноваци
онных иммунобиологических препаратов. Компания занимается разработ
ками только оригинальных лекарственных средств. В Группе Компаний «Пе
тровакс» препараты проходят полный цикл жизни, начиная с возникнове
ния идеи, создания уникального химического соединения, проведения докли
нических и клинических исследований, разработки, внедрения технологии и
организации производства, регистрации инновационного препарата и за
канчивая продвижением его на фармацевтический рынок.
В сущности, это и есть конкретная модель реализации инновационного
развития российской фармацевтической промышленности.
Сегодня на вопросы «Моей любимой аптеки» отвечает генеральный ди
ректор Группы Компаний «Петровакс» Аркадий Васильевич Некрасов – док
тор химических наук, профессор, лауреат Государственной Премии Россий
ской Федерации, член двух Международных академий, ведущий специалист в
области создания новых высокоэффективных иммуномодуляторов, вакцин
и пролонгированных препаратов на их основе.

реход к стандартам GMP (Good Manufacturing
Practice).
На сегодняшний день завершено строи
тельство нового фармацевтического производ
ственноскладского комплекса, полностью со
ответствующего передовым мировым стандар
там GMP. В ближайшие годы в наших планах до
строить на заводе ещё 3 производственные ли
нии, предназначенные для выпуска различных
иммунобиологических препаратов, увеличить
площадь склада и административного комплек
са. Поэтому, думаю, пока нам будет достаточно
тех мощностей, которыми мы располагаем.

щенных вирусных антигенов включен безопас
ный, водорастворимый иммуноадъювант По
лиоксидоний. Он, как известно, широко приме
няется в клинической практике в качестве им
муномодулятора как самостоятельный препа
рат. Разработка подобных вакцин – одна из
приоритетных задач производителей.
И, наконец, ещё одно не маловажное отли
чие – стоимость нашей вакцины ниже стоимос
ти импортных препаратов – при качестве про
изводства, соответствующем международным
стандартам.
– Какова мощность нового завода, и в
какой степени его продукция удовлетво%
рит потребности страны в вакцине?

– Производственные мощности предприя
тия рассчитаны на выпуск до 80 млн. доз раз
личных иммунобиологических препаратов в
год. И это при том, что, в случае необходимости,
их количество может быть оперативно увеличе
но – так что объём выпускаемой продукции
вполне может закрыть весь государственный за
каз в рамках проекта «Здоровье».
– Есть ли у вас планы строительства
новых предприятий?
– Мы уже располагаем на территории Рос
сийской Федерации двумя производственными
площадками, имеющими сертификат качества
ISO 9001. В настоящее время осуществляется пе
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– Были ли привлечены средства иност%
ранных инвесторов или завод – чисто рос%
сийский проект?
–Завод построен как на собственные инве
стиции ГК «Петровакс», так и с использованием
кредита Европейского Банка Реконструкции и
Развития под гарантии компании Солвей Фар
ма, который составил 25 миллионов евро. А все
го на строительство и запуск завода (включая
оборудование) в том виде, в каком он сейчас
есть, потрачено 40 миллионов евро.
– Как чувствует себя на российском
рынке российский производитель? На%
сколько оправданы разговоры о засилье
иностранных компаний?
– Действительно, на сегодняшний день за
падные фармацевтические компании занимают
на российском рынке важное место. И это не
удивительно, потому что долгие годы государст
во не уделяло отечественным компаниям долж
ного внимания и, как следствие, большинство
российских производств являются отсталыми
как в техническом, так и в моральном плане.
Однако не может не радовать, что сейчас
государство принимает новую стратегию разви
тия отечественной фармацевтической промыш
ленности, предусматривающую инновацион
ный путь развития отрасли. Причем создание
инновационной и в том числе ориентирован
ной на экспорт медицинской промышленности

будет осуществляться путем разработки и реа
лизации комплекса организационнотехничес
ких мероприятий, направленных на создание
инновационных лекарственных препаратов.
Планируется наладить координацию дея
тельности научноисследовательских, проект
ноконструкторских учреждений и производст
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венных предприятий при создании новых ви
дов лекарственных средств и фармацевтичес
ких субстанций, новых видов технологического
оборудования для производства фармацевтиче
ской продукции.
Определены также меры по повышению
конкурентоспособности отечественной фарма
цевтической промышленности, созданию бла
гоприятных условий для привлечения инвести
ций, подготовке профессиональных кадров.
Кроме того, хочется отметить, что сегодня
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Могу с полным на то основанием заявить, что
наш персонал – это наша гордость. Именно со
трудники определяют качество нашего продук
та, они сумели добиться того, что препарат по
лучился эффективным и полностью безопас
ным и при этом доступен самому широкому
кругу потребителей. Ведь стратегической целью
всей нашей работы является именно развитие
инновационных конкурентоспособных продук
тов, и этой цели на данном этапе мы пока до
стигаем.

ников, которые приходят к нам на работу.
Мы сейчас растем очень стремительно – и
этот рост вызван целесообразностью. При этом,
набирая новых людей, мы стараемся не опере

всё же существует ряд отечественных компаний,
способных производить не только качествен
ные дженерики, но и создавать собственные
оригинальные препараты. ГК «Петровакс» дви
жется именно по такому пути – пути разработ
ки и внедрения уникальных лекарственных пре
паратов на современный фармацевтический
рынок.
На открытие нашего завода первый вице
спикер Совета Федерации Александр Торшин
отметил, что слоган компании «Препараты бу
дущего уже сегодня» вполне мог бы стать наци
ональным девизом.
– Вы планируете выводить свою про%
дукцию на зарубежные рынки?
– Даже когда еще не было нового завода,
мы экспортировали вакцину Гриппол и другие
наши препараты в разные страны. Мы работаем
практически со всеми странами СНГ, со Слова
кией и Хорватией. Теперь регистрируем препа
рат в Южной Америке, в частности в Венесуэле.
Так что мы расширяем географию продаж. То же
самое и с Грипполом плюс. На Украине, напри
мер, он будет зарегистрирован уже к этому эпи
демическому сезону.
– Существует ли у вас проблема кад%
ров?
– Как и при социализме, кадры решают все.
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жать время – количество ни в коем случае не
должно быть в ущерб качеству.
Конечно, кадры и дальше будут решать все,
за ними будущее, и все наши будущие успехи бу
дут зависеть, прежде всего, от сотрудников. А
раз так, то им будут предоставлены все возмож
ности для профессионального роста и разви
тия.
– Есть ли у вас собственная научная
база?
Да, «Петровакс» имеет собственную науч
ноисследовательскую базу, кроме того, нас свя
зывает давнее и успешное партнерство с НИИ
Институтом Иммунологи, колыбелью нашей
компании.

Наше будущее тоже связано с развитием
инновационной составляющей предприимчи
вости. На этом строится вся стратегия нашего
предприятия. И благодаря тому, что профессио
нализм сотрудников также соответствует самым
современным стандартам, он тоже подпадает
под определение «инновационный». Это дости
гается благодаря международному сотрудниче
ству и большому опыту Солвей и других пред
приятий – они нам помогают и в стажировках,
и в обучении наших сотрудников. А уже затем
прошедшие стажировку обучают наших сотруд

Досье
НПО «ПЕТРОВАКС ФАРМ» основано в
1997 году. Генеральный директор  Некрасов
Аркадий Васильевич, доктор химических наук,
профессор, лауреат Государственной премии в
области науки и техники 2002 г.
Стратегия компании изначально строи
лась на разработке, производстве и внедре
нии в практику здравоохранения оригиналь
ных препаратов, созданных на основе фунда
ментальных научных исследований ГНЦ Ин
ститута иммунологии.
ГНЦ Институт иммунологии МЗ РФ — го
ловное научное учреждение в области имму
нологии и аллергологии, основанное и воз
главляемое ведущими учеными страны акаде
миками РАН и РАМН Р. В. Петровым и Р. М.
Хаитовым.
Фармпроизводство НПО «Петровакс
ФАРМ» полностью удовлетворяет современным

требованиям GMP — оснащено современным
высокотехнологичным оборудованием для
производства и контроля препаратов, имеет
высококвалифицированных специалистов.
Объединение производит:
* иммуномодулятор и детоксикант Полио
ксидоний в различных лекарственных формах
(инъекции, суппозитории, таблетки);
* субстанцию Полиоксидоний для вакцин и
лекарственных препаратов;
* совместно с Уфимским ФГУП «Иммуно
препарат» гриппозную вакцину Гриппол.
* конъюгированный на Полиоксидонии
ферментный препарат Лонгидаза, предназна
ченный для лечения заболеваний соединитель
ной ткани.
Завершены клинические испытания:
* вакцины против гепатита А с Полиокси
донием;

Внедряются новые вакцины и иммуноби
ологические препараты на основе Полиокси
дония.
Препараты запатентованы как в России,
так и во многих странах мира. Авторами этих
патентов являются учредители компании.
Иммуномодулятор и детоксикант Полио
ксидоний и гриппозная вакцина Гриппол явля
ются лидерами среди иммунобиологических
препаратов России. Они нашли широкое при
менение в медицинской практике. 7летний
опыт применения Полиоксидония указывает на
положительные результаты лечения целого ря
да заболеваний более, чем у миллиона пациен
тов.
Вакцина Гриппол на основе антигенов ви
руса гриппа и Полиоксидония в качестве
встроенного имммуноадъюванта является вак
циной последнего поколения и не имеет ана

логов в мировой практике. Вакцина Гриппол
рекомендуется к широкому применению в
практике здравоохранения для профилактиче
ской иммунизации детей, начиная с 6месяч
ного возраста, подростков и взрослых без ог
раничения возраста и особенно показана для
групп с высоким риском заболевания гриппом.
Результаты вакцинации за 7 лет примене
ния (привито более 60 миллионов человек)
свидетельствуют о безвредности и высокой
профилактической эффективности вакцины
Гриппол.
Компания «Петровакс Фарм» продолжает
расширять научноисследовательскую базу для
развития своих успехов в области создания и
продвижения новых фармацевтических препа
ратов и вакцин. Имеется хорошо развитая ши
рокая сеть по маркетинг — активности и ин
формационной деятельности среди специалис

