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Российские препараты
завоевывают рынок
Группа Компаний «Петровакс»  одна из немногих рос
сийских компаний, использующих только собственные
уникальные разработки и свою производственную базу.
Оригинальные препараты создаются на основе нового
класса физиологически активных высокомолекулярных
соединений. В сентябре текущего года запущен фарма
цевтический производственноскладской комплекс
в Подольском районе Московской области, который
открывает перед предприятием новые перспективы.
Об этом разговор с генеральным директором
ГК «Петровакс» Аркадием Васильевичем Некрасовым,
доктором химических наук, профессором, лауреатом
Государственной премии в области науки и техники.
Аркадий Васильевич, как, на Ваш взгляд, стра
тегия компании сочетается с общей стратегией
развития российской фармацевтической про
мышленности?
Недавно Президентом России Дмитри
ем Медведевым была озвучена новая стра
тегия развития российской фармацевтиче
ской промышленности, ориентированная
на инновационный путь развития отрасли.
Цель этой стратегии: возрождение отечес
твенной фармацевтической промышлен
ности путем создания уникальных иннова
ционных лекарственных средств. Чтобы
сформировать инновационноэкспортно
ориентированную медицинскую промыш
ленность государство совместно с компа
ниямипроизводителями и различными
общественными ассоциациями должно
разработать и реализовать комплекс орга
низационнотехнических мероприятий.
Для реализации этой сложной задачи
необходимо наладить координацию дея
тельности научноисследовательских, про
ектноконструкторских учреждений и про
изводственных предприятий при создании
новых видов лекарственных препаратов и
фармацевтических субстанций, новых ви
дов технологического оборудования для
производства продукции.
Кроме того, предусмотрены способы
повышения конкурентоспособности отечес
твенной фармацевтической промышленно
сти, создания благоприятных условий для
привлечения инвестиций, подготовки про
фессиональных кадров.
Стратегия развития нашей компании
полностью соответствует политическому
курсу в отношении развития отечественной
фармацевтической промышленности, на
правленной на создание инновационных
лекарственных препаратов.
Чем уникальна Группа Компаний «Петровакс»?
Стратегия нашей компании, как уже бы
ло сказано, включает в себя разработку,
производство и внедрение в практику здра
воохранения собственных оригинальных
препаратов.

К сожалению, в постсоветские годы доля
рынка импортных лекарственных препаратов
в России в разы превышает долю отечествен
ных. Сегодня большинство фармацевтичес
ких компаний предпочитают выпускать копии
давно известных лекарственных средств.
Но производить старую таблетку Аспирина –
не наш выбор. Мы создаем оригинальные
препараты. Наши лекарственные средства
проходят полный цикл жизни, начиная с воз
никновения идеи создания уникального
химического соединения – молекулы, прове
дения доклинических и клинических исследо
ваний, разработки, внедрения технологии и
организации производства, регистрации ин
новационного препарата, и заканчивая про
движением его на фармацевтический рынок.
Иными словами, мы проходим весь путь –
от молекулы до аптеки.
ГК «Петровакс» – во многом уникальное
предприятие. Разработкой препаратов в
компании занимается группа талантливых
российских ученых, что дает нам возмож
ность создавать поистине инновационные
продукты: Полиоксидоний, Лонгидазу,
Гриппол и Гриппол плюс, аналогов которым
в мире нет.
Сейчас структура препарата Полиокси
доний запатентована нами не только в Рос
сии, но и в мире, поскольку именно она
обеспечивает весь комплекс полезных
свойств Полиоксидония и возможность его
использования в качестве основы для новых
лекарственных средств. Не имеет аналогов
сама молекула вещества: Полиоксидоний
не просто стимулирует иммунную систему,
он работает как истинный иммуномодуля
тор, нормализуя измененные показатели
иммунитета. Таким образом, все звенья за
щиты организма Полиоксидоний приводит
в «готовность №1», причем делает это без
перенапряжения иммунной системы, очень
мягко и безопасно для организма.
Какие горизонты открывает перед ГК «Петро
вакс» введение в строй новых производствен
ных мощностей в Подольске?
Да, 9го сентября мы открыли крупный
фармацевтический производственносклад

ской комплекс в Подмосковье, который соот
ветствует всем правилам GMPEU, оборудо
ван лучшими современными линиями по
производству фармакологических препара
тов. Аналогов ему в России нет. Завод уника
лен по всем основным показателям.
Александр Порфирьевич Торшин на пресс
конференции по случаю его открытия и вы
пуска вакцины Гриппол плюс сказал о нашей
работе так: «Очень хороший пример, когда
наука и производство совмещены в одном
месте, благодаря чему достаточно быстро и
успешно налаживается выпуск конкурентос
пособной продукции». Мы долго шли к этому
результату. И прошли с 1996 года, с момента
образования компании, разные этапы ста
новления. При этом с самого начала с наукой
мы связаны неразрывно.
Прежде всего мы создали научноис
следовательский и медицинские отделы,
чуть позже – первое собственное произ
водство. Сейчас вместе с подольским у
нас уже три завода, производящих суб
станции и различные лекарственные фор
мы наших препаратов: инъекционную, суп
позитории и таблетки. И продвижением
продукции мы занимаемся сами – не толь
ко на российский рынок, но и на зарубеж
ный. Наши препараты уже ждут во многих
странах.
Естественно, новый завод с самого на
чала строился в соответствии со стандар
тами GMPEU. Производственные мощнос
ти рассчитаны на выпуск 80 млн доз
различных препаратов в год. На сегодняш
ний день на нем производится уникальная
гриппозная вакцина Гриппол плюс. Это
первая российская вакцина, которая не со
держит консерванта и выпускается в совре
менной упаковке – предварительно запол
ненной индивидуальной шприцдозе.
Состоялись первые отгрузки вакцины по
различным городам. Поэтому жители Рос
сии уже начали защищать себя от гриппа.
Я тоже успел привиться Грипполом плюс,
как и другие сотрудники ГК «Петровакс» в
подмосковной клинике. Традиционно каж
дый год мы проводим добровольную и бес
платную вакцинацию наших сотрудников.
Что касается вопроса дальнейшего раз
вития этого завода – мы планируем постро
ить еще несколько линий. Это будут линии
по производству инъекционных форм пре
паратов, инфузионных растворов, а также
мягких и твердых лекарственных форм.
Кроме того, запланировано увеличение
склада и строительство административного
корпуса. Фундамент уже заложен, но основ
ная работа, конечно, еще впереди.
В ближайшие дватри года мы собира
емся вывести на рынок еще ряд препара
тов. Первой появится вакцина Гриппол ТС,
созданная совместно с компанией «Сол
вей» на основе антигена, полученного путем
выращивания вируса на культуре клеток.
В мире подобные вакцины еще никто не
производит. Благодаря ей, люди, которые
раньше не могли вакцинироваться изза ал
лергии на белок куриного яйца, получат

эффективную, а главное безопасную защи
ту от гриппа.
Я верю, что наши уникальные разработ
ки, высокий научный потенциал, команда
профессионалов, собственные производ
ственные мощности смогут гарантировать
успех ГК «Петровакс» в разработке и вне
дрении современных эффективных лекар
ственных средств и в будущем.
Может ли, на Ваш взгляд, отечественная фар
миндустрия в целом стать конкурентоспособной
на мировом рынке? Какие шаги для этого следу
ет предпринимать на государственном уровне
уже сегодня?
У отечественной фармацевтической ин
дустрии потенциал огромен. Наши НИИ
имеют множество разработок, которые в
дальнейшем способны стать уникальными
и необходимыми лекарственными сред
ствами. Но отсутствие финансирования по
ка, к сожалению, тормозит этот процесс.
Поэтому первым шагом к преобразованию
отрасли будет создание эффективной сис
темы финансирования разработок, испыта
ний и организация производства инноваци
онных лекарственных препаратов. Это,
например, могут быть федеральные и реги
ональные программы, различные фонды и
гранты, венчурное финансирование, сред
ства инвесторов.
Но нельзя забывать, что любой произ
водимый препарат должен быть качест
венным, соответствующим мировым стан
дартам. Государство уже начало движение
в этом направлении, обязав всех произво
дителей до 2014 г. перейти на стандарт
GMP. Однако для многих, особенно для
мелких производственных предприятий,
опять остро встает вопрос о финансирова
нии, и здесь следует подумать о формиро
вании механизма обеспечения гарантий и
страхования инвестиций, бюджетном
обеспечении части затрат по кредитам на
закупку сырья и технологического обору
дования для производства инновационных
лекарственных препаратов.
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