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Фармацевтическая отрасль показывает самые 
высокие темпы роста в России за последние 10 
лет. Перспективы развития отрасли, как с целью 
обеспечения внутреннего рынка, так и экспорта 
фармацевтической продукции, связаны с раз-
витием компетенций в области химического или 
биологического синтеза, с разработкой и внедре-
нием новых технологических платформ. 

Реализация проекта по строительству завода «Балтфарма» 
предполагает создание полной инфраструктуры в области про-
изводства активных фармацевтических субстанций методами 
химического синтеза, внедрения автоматизированных и непре-
рывных технологий, разработки и валидации аналитических ме-
тодик, регистрации лекарственных средств, внедрения системы 
контроля качества. Производство является одной из составля-
ющих комплексного процесса, приводящего к удовлетворению 
потребностей рынка, обеспечению долгосрочных гарантий ста-
бильности и качества.

Поддержка развития фармацевтической отрасли на федераль-
ном и на региональном уровне компенсируется за счет развития 
высоких технологий, автоматизации производственных процес-
сов, создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, разви-
тия смежных обеспечивающих отраслей, развития инженерных 
компетенций.

Наш проект полностью соответствует всем ключевым императи-
вам Стратегии развития фармацевтической промышленности до 
2030 года, а также основным потребностям системы здравоох-
ранения и системы лекарственного обеспечения, что гарантирует 
востребованность производимой продукции на долгосрочную 
перспективу. 

Внедрение новых технологий и гибкость организации производ-
ства позволяют обеспечивать необходимый уровень конкурен-
тоспособности, как на локальном, так и на глобальном уровне. 
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МАСШТАБНОСТЬМАСШТАБ
Повышение глубины локализации за счет организации 
синтеза фармацевтических субстанций является фундамен-
тальной основой достижения показателей национальной 
системы здравоохранения, обеспечивая более высокой уро-
вень доступности, безопасности и качества лекарственных 
средств. 

Основным драйвером для развития отрасли и 
реализации новых проектов будет являться удов-
летворение потребностей локального рынка в 
ключевых терапевтических нишах, обеспеченных 
долговременным спросом со стороны государства. 

Однако рост конкуренции, а также государственная эконо-
мическая, промышленная и социальная политика предъяв-
ляют все более высокие требования к участникам рынка по 
уровню технологических компетенций и обеспечению каче-
ства производимой продукции.

Ключевым интегральным показателем будет обеспечение 
рентабельности производства и сохранение достаточной 
доли добавленной стоимости при производстве фармацев-
тической продукции.

В инвестиционном фокусе находятся критические техноло-
гические платформы, способные в перспективе привести к 
технологическому прорыву, существенным изменениям в 
эффективности производства активных веществ и фармацев-
тических субстанций, обеспечивающие существенные преи-
мущества по сравнению с существующими традиционными 
технологиями.
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Фармацевтическая 
отрасль России
Фармацевтическая отрасль России сегодня показывает один из 
самых высоких темпов роста в отечественной промышленности. 
За 2018 год объём производства лекарственных средств в России 
составил 359,4 млрд руб.  при совокупном объеме рынка более 1,5 
трлн. руб.

При этом, удовлетворительные показатели достигнуты пока 
только в сегменте готовых лекарственных форм. Рынок субстанций 
продолжает оставаться крайне импортозависимым, что создает 
необходимый потенциал для удельного роста локального 
производства и инвестиционной привлекательности. 

Совокупный темп годового роста (CAGR) всего рынка фармацевти-
ческих субстанций Российской Федерации составляет 22%.

*по данным аналитического агентства RNC Pharma, в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС

91,9 
млрд руб.

Объем импорта 
АФС в Россию
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~18,4 млрд руб.

Италия
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~7,35 млрд руб.
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12%

27%

13%

9%8%

8%

20%

3%

359,4

1,5
451,1

>150
68,4 %

млрд
руб.

трлн
руб.

млрд
руб.

млрд
руб.

Доля импортируемых лекарственных 
средств от суммарного потребления:

Объем фармацевтического рынка России 
в конечных ценах в 2018 году:

Объем государственных закупок ЛС 
в России:

Объем производства ЛП в России 
в 2018 году:

Частных инвестиций привлечено в отрасль 
с 2014 по 2019 гг.:
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включая подготовку персонала, разработку новых технологий, 
обеспечение глобальной конкурентоспособности и 
рентабельности производства.
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Ключевая компетенция – уровень 
технологического развития отрасли 
определяется внедрением сложных 
технологических платформ,
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С учетом объема рынка государственных закупок 
фармацевтической продукции более 450 млрд 
руб./год, при вступлении в силу дополнительных 
преференций, отраженных в приказе Минфина 

-
тельного стимулирования производства готовых 
лекарственных форм из локально производимых 
субстанций может составить до 75 млрд рублей 
ежегодно, что сопоставимо с самим объемом ло-
кальной потребности в АФС.

Импорт фармацевтических субстанций и полупродуктов 
сопряжен с рисками валютных колебаний, долгосрочной 
перспективой роста цен в связи с постоянным повышением 
регуляторных требований и ужесточением экологических 
стандартов, прежде всего на рынках Китая и Индии.

Внедрение непрерывных и автоматизированных техноло-
гий также создает альтернативу классическим технологиям 
синтеза.

Оба фактора способствуют реализации проектов по локали-
зации производства АФС, в основном в сегментах средне-и 
малотоннажного производства с высокой долей добавлен-
ной стоимости.

Локальное производство ФС / млрд руб.

Импорт

Для локальных ФС

*По данным аналитических агентств: RNC Pharma

90млрд
руб.

Потребность локального рынка в АФС превышает 

при этом объем локального производства АФС составляет 
менее 10% от потребности, в основном за счет крупнотоннажных 
традиционных позиций с малой добавленной стоимостью.
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ИННОВАЦИОННОСТ
«Балтфарма» - российская компания, 
разрабатывающая и внедряющая 
современные технологии синтеза 
активных веществ и фармацевтических 
субстанций на основе классического 
синтеза и прорывных технологий.

Гибкий подход к организации производственных участков, 
сочетанию традиционных и прорывных технологий, позво-
ляет обеспечить необходимый уровень компетенций и конку-
рентоспособности в соответствии с современными междуна-
родными стандартами качества.

Технико-экономические показатели 
завода лекарственных средств:

Площадь участка

Проектная площадь завода

Количество производственных участков

Планируемая годовая мощность предприятия

Санкт-Петербург / ОЭЗ «Новоорловская»

3,2 га

11475 м2

8

80 т

С целью разработки технологий синтеза фармацевтических 
субстанций в рамках проекта создается полнофункциональ-
ный Центр разработки технологий (R&D центр), включающий 
лаборатории химического синтеза, аналитическую лаборато-
рию и участок пилотного производства. 

Прорывной характер технологической платфор-
мы позволяет претендовать на полный объем мер 
государственной поддержки, предоставляемой на 
федеральном и региональном уровне.
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ИННОВАЦИОННОСТНАУКОЁМКОСТЬ

7

производство активных веществ и 
фармацевтических субстанций на 

восьми производственных участках в 
соответствии с требованиями надлежащей 

производственной практики 
(GMP);

производство малых серий 
фармацевтических субстанций 

и готовых лекарственных 
форм, в том числе для целей 
проведения доклинических, 
клинических исследований и 

регистрации;

внедрение прорывных 
технологий синтеза АФС с 
использованием микро- и 

мили- реакторов;

технологический 
инжиниринг 
и подготовка 
к трансферу 
технологий;

Проект завода лекарственных средств 
«Балтфарма» создавался с целью 
производства широкого ассортимента 
современных фармацевтических субстанций: 

разработка 
лабораторного 

регламента 
синтеза активных 

веществ;

валидация 
технологий синтеза 

и аналитических 
методик;

формирование 
интеллектуальной 

собственности 
компании;

 
Приоритетными направлениями 
деятельности компании в рамках 
Центра разработки технологий 

(R&D центра) 
являются: 

технологический инжиниринг 
и подготовка к трансферу 

технологий;

 проведение поисковых 
работ по выбору схемы 

синтеза;

ТЕХНОЛОГ



НАУКОЁМКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Использование достоинств микро- и мили- реак-
торов на отдельных стадиях производственного 
процесса, сопряженных с опасными условиями 
производства, высокими энергозатратами или низ-
ким выходом, позволит добиться большей эффек-
тивности технологического процесса, обеспечить 
достаточные конкурентные преимущества, более 
высокую добавленную стоимость или снижение 
капитальных и операционных издержек. 

Выделяются участки химического синтеза, участки проведе-
ния финишных стадий, участки производства малых серий 
готовых форм, участки микро- и мили- реакторного синтеза.

Одной из задач проекта 
является интеграция поточного 
синтеза в классическую схему 
производства АФС.

baltpharma.com
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Микро- и мили - 
реакторная платформа
Микро-реакторный синтез активных веществ 
относится к современным прорывным технологиям 
химического синтеза, которые позволяют 
нарабатывать сложные субстанции с существенно 
более низкими операционными затратами.

Технология использует новые методы непрерывного 
синтеза, обладающие технологической новизной и 
патентоспособностью.

Модульные микро- и мили- реакторные системы 
состоят из различного набора компонентов, вклю-
чая систему управления, модули автоматизации, 
модули подачи жидкостей и технических газов, 
модули термостатирования, любую комбинацию 
реакторов различного типа, а также полный набор 
интегрируемого аналитического оборудования. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
СПОСОБСТВУЮТ:

СУЩЕСТВЕННОМУ 
СНИЖЕНИЮ РИСКА 

ВЗРЫВО- И ПОЖАРО- 
БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТО 
УМЕНЬШАЕТ ОБЪЕМ 

КАПИТАЛЬНЫХ 
ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА;

СУЩЕСТВЕННОМУ 
УМЕНЬШЕНИЮ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С НИЗКОЙ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
РЯДА КЛАССИЧЕСКИХ 
СПОСОБОВ СИНТЕЗА;

ПРОВЕДЕНИЮ РЕАКЦИЙ 
ПРИ БОЛЕЕ МЯГКИХ 

УСЛОВИЯХ, ЧТО 
СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕСЕЙ 
И СТОИМОСТЬ ФИНИШНЫХ 

СТАДИЙ;

ГОРАЗДО БОЛЕЕ 
ВЫСОКОЙ 

СЕЛЕКТИВНОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ РЕАКЦИЙ, В 
ЧАСТНОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ И 
СКОРОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕАКЦИЙ;

РЕЗКОМУ УМЕНЬШЕНИЮ 
ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ПЕРСОНАЛ И 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

ЧТО ТАКЖЕ СНИЖАЕТ 
ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ 

И ОПЕРАЦИОННЫХ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВА.
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Цель компании 
Целью компании «Балтфарма» является максимально 
полное удовлетворение потребностей российского 
рынка в высокотехнологичной фармацевтической про-
дукции, соответствующей самым современным между-
народным стандартам, а также создание достаточного 
технологического задела для выхода на глобальный 
рынок.

Наша стратегия
Наша стратегия заключается в развитии полного спек-
тра отраслевых компетенций для решения сложных 
задач в области синтеза активных веществ и фармацев-
тических субстанций, в том числе в области внедрения 
прорывных технологий, обеспечивающих существен-
ные преимущества по сравнению с традиционными 
технологиями синтеза.

Инновации в науке
«Балтфарма» поддерживает значительные инвестиции 
в исследования и разработки (НИОКР), направленные 
на разработку более эффективных по сравнению с клас-
сическими технологий синтеза активных веществ, вклю-
чая внедрение микро- и мили- реакторных систем, ав-
томатизацию и роботизацию процессов производства.



 Санкт-Петербург, 
Дорога в Каменку, дом 74, литера А
Телефон: +7 (812) 777-55-15
Email: info@baltpharma.com
www.baltpharma.com

Наши партнёры


