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АО
«Р-ФАРМ»

ЗАО
«БИОКАД»

АО
«ГЕНЕРИУМ»

ЗАО
«КАНОНФАРМА 

ПРОДАКШН»
Год основания: 2001

Регион: Москва
Год основания: 2001

Регион: Санкт-Петербург
Год основания: 2011

Регион: Владимирская обл.
Год основания: 1998

Регион: Московская обл.

65,07 44,53 27,51 27,18

120,5 33,4 19,3 11,3

18 12,2 10,4 3,2

Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб.

Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб.

Итоговый балл Итоговый балл Итоговый балл Итоговый балл

Входит в группу «Р-Фарм», кото-
рая была создана бывшим эко-
номистом, а ныне миллиардером 
Алексеем Репиком (владеет 90% 
«Р-Фарм»). В 2009 году компания 
начала строить фармацевтиче-
ское производство в Ярославле, 
в 2010 году приобрела заводы 
«Новосибхимфарм» в Новоси-
бирске (был продан в 2017 году) 
и «Ортат» в Костромской области. 
В 2011 году в США была основана 
исследовательская компания 
R-Pharm Overseas.
В апреле 2017 года японская 
корпорация Mitsui & Co при-
обрела 10% акций «Р-Фарма», 
сумма сделки составила около 
$196 млн. В декабре 2020 года 
разработчик «Спутника V» Центр 
Гамалеи, РФПИ, «Р-Фарм» и 
AstraZeneca подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в обла-
сти разработки вакцины против 
коронавируса.

Компанию основали Дмитрий 
Морозов и Андрей Карклин, 
в строительство первого завода 
в подмосковном селе Петрово- 
Дальнем они вложили $8 млн. 
В 2011 году Карклин продал свою 
долю Газпромбанку. В 2014 году 
активом заинтересовался биз-
несмен и председатель совета 
директоров «Фармстандарта» 
Виктор Харитонин, который вме-
сте с Millhouse Романа Абрамови-
ча выкупил 70% акций «Биокада». 
В конце 2015 года Millhouse 
продал свою долю в компании.
«Биокад» — один из немногих 
в стране, кто имеет на предприя-
тии полный цикл создания лекар-
ственных препаратов: от поиска 
молекулы до массового произ-
водства и маркетинга. В июле 
2021 года российский Минздрав 
выдал компании разрешение 
на проведение первой и второй 
фаз клинических исследований 
вакцины от коронавируса. 

Научно-производственную ком-
панию полного цикла «Генериум» 
контролирует основатель «Фарм-
стандарта» Виктор Харитонин. 
Под ее управлением находится 
15 000 кв. м производственных 
и 4500 кв. м лабораторных 
площадей. 
В апреле 2020 года «Генериум» 
зарегистрировал экспресс-тест, 
способный обнаружить корона-
вирус SARS-CoV-2, вызывающий 
заболевание COVID-19. Тест 
стал первым среди отечествен-
ных, позволяющий с помощью 
стандартного оборудования 
с точностью более 94% опреде-
лить наличие коронавируса в те-
чение 40 минут, включая время 
на пробоподготовку. С января 
по август 2021 года, по данным 
«Коммерсанта», компания про-
извела вакцину от коронавируса 
«Спутник V» на 6,5 млрд рублей. 

Производство полного цикла 
по выпуску готовых лекарствен-
ных форм компания запустила 
в 2004 году в городе Щелково. 
В 2007 году мощность предпри-
ятия была увеличена до 80 млн 
упаковок в год. 
Предприятие обладает статусом 
системообразующего и выпу-
скает более 100 лекарственных 
препаратов. Объем производ-
ства лекарств «Канонфарма 
Продакшн» превышает 750 млн 
таблеток и 87 млн капсул в год. 
В 2016 году компания начала 
расширять производство. Строи-
тельством новых производствен-
ных и складских помещений 
занималась чешская компания 
FAVEA. В январе 2021 года, по 
данным издания Vademecum, 
основатель компании Мераб 
Кокеладзе скончался от ослож-
нений после COVID-19.

РЕЙТИНГ1 1 8 ФАРМКОМПАНИИ
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ООО
«ФИРН М»

АО
«БИОХИМИК»

АО
«ВАЛЕНТА 

ФАРМ»

АО
«ФАРМАСИНТЕЗ»

Год основания: 1999
Регион: Москва

Год основания: 1992
Регион: Саранск (Мордовия)

Год основания: 1997
Регион: Московская обл.

Год основания: 1997
Регион: Иркутск

25,14 24,42 24,04 21,84

4,8 9,3 18,6 20,3

2,5 2,4 5,5 1,4

Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб.

Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб.

Итоговый балл Итоговый балл Итоговый балл Итоговый балл

Основное направление дея-
тельности биотехнологической 
компании «Фирн М» — разработка 
и производство новых лекар-
ственных препаратов на основе 
рекомбинантного интерферона 
альфа-2. Компанию основал 
профессор, доктор медицин-
ских наук Петр Гапонюк. Под его 
руководством было создано 
и запущено в производство 
более 30 новых лекарственных 
средств, большая часть — ориги-
нальные препараты, среди них 
капли в нос и спрей «Гриппфе-
рон», глазные капли «Офталь-
моферон», гель для лечения 
аллергического конъюнктиви-
та и аллергического ринита 
«Аллергоферон». После смерти 
основателя в 2011 году компания 
учредила премию имени Петра 
Гапонюка в области сосудистой 
патологии мозга. 

Одно из ведущих предприятий 
Мордовии создано в 1959 году 
по постановлению Совета мини-
стров СССР. В 2015 году группа 
компаний «Промомед» приоб-
рела «Биохимик» и запустила на 
нем современный участок по 
производству таблеток и капсул. 
В 2016 году в компании была 
создана биотехнологическая ла-
боратория, через год разработа-
на субстанция инновационного 
антибиотика «Ванкомицин». 
Ежегодно «Биохимик» выпускает 
до 100 млн флаконов антибио-
тиков различных групп. В 2020 
году компания разработала, 
испытала и запустила в произ-
водство препарат «Арепливар», 
который был рекомендован 
Минздравом в качестве приори-
тетной терапии COVID-19 любой 
степени тяжести. 

Компания занимается раз-
работкой, производством и 
выводом на рынок рецептурных 
и безрецептурных препаратов 
для иммунологии, вирусологии, 
антибактериальной терапии, га-
строэнтерологии и др. В линейке 
ее продуктов известные бренды: 
«Ингавирин», «Граммидин», «Три-
медат», «Феназепам». Более 50% 
лекарственных средств, про-
изводимых компанией, входит 
в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
препаратов.
В апреле 2020 года «Валента 
Фарм» продала принадлежащий 
ей завод «Новосибхимфарм», 
который выкупила в 2017 году 
у «Р-Фарма». В июле 2021 года 
в журнале «Терапия» были 
опубликованы результаты 
исследования, показывающие 
эффективность и безопасность 
препарата «Ингавирин» в тера-
пии пациентов с COVID-19. 

Компанию основал индиец 
Викрам Пуния, учившийся в Ир-
кутском медицинском универси-
тете. Первый $1 млн предприни-
матель заработал на поставках 
медикаментов якутскому прави-
тельству. Позже вместе с двумя 
партнерами зарегистрировал 
«Фармасинтез», наладив выпуск 
дженериков.
«Фармасинтез» — один из круп-
нейших в России поставщиков 
лекарств в больницы и произ-
водитель социально значимых 
препаратов для лечения тубер-
кулеза, ВИЧ, онкологии, сахар-
ного диабета, гепатита, в его 
портфеле более 170 препаратов. 
На пяти заводах, расположенных 
в Иркутске, Уссурийске, Санкт- 
Петербурге, Братске и Тюмени, 
«Фармасинтез» выпускает более 
76 млн упаковок лекарств в год.

1 1 9



 124

#09 (210) 2021

АО
«ВЕРТЕКС»

ОАО
«ФАРМСТАНДАРТ-

ЛЕКСРЕДСТВА»

ООО
«ОЗОН»

ООО «НПФ 
МАТЕРИА МЕДИКА 

ХОЛДИНГ»
Год основания: 1999

Регион: Санкт-Петербург
Год основания: 1992

Регион: Курск
Год основания: 2001

Регион: Самарская обл.
Год основания: 1992

Регион: Москва

21,25 20,77 20,74 18,05

Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб.

Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб.

Итоговый балл Итоговый балл Итоговый балл Итоговый балл

Санкт-Петербургская компания, 
основанная в конце 1990-х, пер-
вую лицензию на производство 
лекарств получила в 2003-м. 
Выпускает также косметические 
средства, биологически актив-
ные добавки и изделия медицин-
ского назначения — всего более 
320 наименований. В апреле 
2020 года компанию включили 
в перечни системообразующих 
предприятий Санкт-Петербурга 
и России, она занимает 1-е место 
по динамике роста аптечных 
продаж в топ-20 фармпроиз-
водителей России (данные DSM 
Group). 
С 2012 года компания — резидент 
особой экономической зоны 
«Санкт-Петербург», в начале 
2020 года она ввела в эксплу-
атацию новое производство 
в Санкт-Петербурге площадью 
более 56 000 кв. м. 

Один из крупнейших производи-
телей лекарственных препаратов 
России был основан в 1922 году 
и назывался Курский государ-
ственный химфармзавод. В 2003 
году завод вошел в группу 
компаний «Фармстандарт» 
Виктора Харитонина и в 2004 
году был переименован в ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства». 
На предприятии в Курске группа 
производит около 160 наимено-
ваний продукции: готовые лекар-
ства, субстанции, биологически 
активные добавки и медицин-
ские изделия. Производственная 
мощность компании — более 
600 млн упаковок лекарствен-
ных средств в год. 
В июне 2020 года после встречи 
курского губернатора Романа 
Старовойта с Виктором Хари-
тониным было объявлено, что 
«Фармстандарт» направит на 
модернизацию курского пред-
приятия около 1 млрд рублей.

Фармпроизводитель обладает 
одним из наиболее обширных 
портфелей среди отечественных 
игроков, включающим более 300 
наименований. Все предприятия 
«Озона» расположены в Са-
марской области, в том числе 
крупный производственный 
комплекс в Тольятти, запущен-
ный в 2017 году. Объем произ-
водства компании составляет 
около 500 млн упаковок в год. 
«Озон» экспортирует продукцию 
в страны ближнего зарубежья: 
Азербайджан, Армению, Бело-
руссию, Казахстан, Киргизию, 
Таджикистан, Украину. 
За январь–май 2021 года объем 
продаж брендированных 
лекарств «Озона», средняя цена 
которых составляет 300–400 
рублей за упаковку, выросли на 
27%. Возможно, россияне теперь 
предпочитают более дорогие 
современные препараты.

Компания начинала с запуска 
первого в России массового 
производства гомеопатических 
препаратов, сделав их доступ-
ными для потребителей. К концу 
1990-х годов ее портфель 
включал десяток препаратов 
из разных фармакологических 
групп. В 2000 году разработан 
первый препарат нового класса 
для лечения алкогольной зави-
симости «Пропротен-100».
Компания выпускает более 20 
брендов: «Анаферон», «Эргофе-
рон», «Импаза» и др. На неко-
торые из них получен патент 
в США, и они зарегистрированы 
в Евросоюзе. Производственный 
комплекс мощностью до 1 млрд 
таблеток в год расположен в Че-
лябинске. Представительства 
«НПФ Материа Медика Холдинг» 
находятся в Узбекистане, Бело-
руссии, Казахстане и Юго-Вос-
точной Азии.

14 25,7 17,4 11,5

1,7 3,4 4,4 3,8

РЕЙТИНГ1 2 0 ФАРМКОМПАНИИ
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Источник: данные DSM Group

Государственные закупки лекарств

Закупки лекарств по видам применения

Лидеры по закупкам лекарств (₽ млрд) и динамика продаж к 2019 году (%)

Коммерческие продажи лекарств, ₽ млрд

Цена упаковки препарата  
для больницы в 2020 году

2016

2017

2018

2019

2020

Льготное лекарственное обеспечение:  � млрд,    млрд упаковок
Госпитальные закупки:  � млрд,    млрд упаковок

401
1028

451
1207

464
1194

576
1146

634
1016

179
145

191
169

196
158

252
192

233
174

222
883

260
1038

268
1036

324
954

401
842

84,2%

2,8%

2,7%

10,3%

 � 50–150

 � 150–500

< � 500

> � 500

 Общая стоимость, � млрд     Общий объем, млн упаковок

Противоопухолевые и иммуномодуляторы

Пищеварение и обмен веществ

Кроветворение и кровь

Респираторная система

Нервная система

Противомикробные

Костно-мышечная система

Сердечно-сосудистая система

Гормональные препараты

Прочие препараты

Льготные лекарства Больничные лекарства
97,6 148,2 18,710,9

50,5 11,3 47,572

35,5 43,7 262,39,8

9,6 5,6 17,916,3

8,3 15,8 61,619,3

8,1 129,6 296,23,7

7,5 8,5 15,22,8

6,9 7,4 43,633,1

4,9 3,6 10,62,8

4,2 27 68,14

Июнь 2020 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель МайЯнварь 2021 Июнь

75,4

92,6
99,296,1

86,3
80,3 84,883,6

92,3
100,8

92,9
97,8

117,1

Топ-10 производителей  
по льготным закупкам

Топ-10 производителей  
по больничным закупкам

Топ-10 брендов  
по льготным закупкам

Топ-10 брендов  
по больничным закупкам

15,8 / –1,5% 10,3 / 27,9% 26,9 / 39,3% 14,4 / 14,7%

15,5 / 20,5% 7,2 / 42,6% 25 / 82,1% 13,4 / 101,1%

13,4 / 3,2% 6,8 / 10,6% 23,5 / 19,3% 12,6 / 99,6%

12,9 / –12,9% 5,4 / 11490,7% 22,5 / 15,6% 10,6 / 56,8%

12,1 / 29,8% 3,9 / –4,4% 16,3 / 14% 9,2 / 48,8%

10,2 / 0,2% 3,6 / 1,5% 15,9 / 96,8% 7/ 54,5%

9,4 / –11,7% 3,4 / 1,4% 13,6 / 2,4% 6,6 / 655,5%

8,8 / –10,2% 3,2 / 4,9% 13 / 25,2% 6,3 / –2,2%

7,9 / –17% 3,2 / 102% 11,5 / 54,7% 6,1 / –18,3%

7 / –21,7% 3,1 / -3,7% 11,5 / 2,6% 6 / 5,4%

1. Ревлимид

2. Элизария

3. Туджео СолоСтар

4. Спинраза

5. Имбрувика

6. Левемир

7. Элапраза

8. Ацеллбия

9. Ксарелто

10. Новорапид

1. Merck

2. F.Hoffmann-La Roche

3. Биокад

4. Sanofi

5. Фармасинтез

6. Bristol-Myers Squibb

7. Pfizer

8. Микроген

9. AstraZeneca

10. GlaxoSmithKline

1. Пентаксим

2. Опдиво

3. Китруда

4. Совигрипп

5. Авегра

6. Перьета

7. Ультрикс

8. Гертикад

9. Превенар

10. Натрия хлорид

1. Johnson & Johnson

2. Генериум

3. Novartis

4. Sanofi

5. Celgene

6. Novo Nordisk

7. Биокад

8. AstraZeneca

9. Baxter

10. Pfizer

1 2 1
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АО «ПФК 
ОБНОВЛЕНИЕ»

ООО
«ГРОТЕКС»

Год основания: 2001
Регион: Новосибирская обл.

Год основания: 2010
Регион: Санкт-Петербург

16,76 15,7

Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб.

Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб.

Итоговый балл Итоговый балл

Компания 20 лет занимается 
разработкой и производством 
современных качественных 
и доступных лекарственных 
препаратов. Производит более 
130 препаратов, в основном для 
лечения респираторной, нервной 
и сердечно-сосудистой системы 
и желудочно-кишечного тракта. 
Компания выпускает препараты 
в жидких и твердых формах, в том 
числе инъекционные растворы, 
глазные и назальные капли, 
таблетки, капсулы, порошки. Ее 
продукция представлена более 
чем в 30 000 российских аптек.
Весной 2020 года, вложив более 
200 млн рублей, компания начала 
производство новой лекарствен-
ной формы парацетамола, не 
имеющей аналогов в России. Осе-
нью 2020-го компания объявила 
об увеличении производствен-
ной мощности на 25%, до более 
250 млн упаковок в год (инвести-
ции превысят 1 млрд рублей). 

Владелец и гендиректор компа-
нии «Гротекс» — основатель сети 
гипермаркетов «Лента» Олег Же-
ребцов. Завод по производству 
жидких стерильных лекарств был 
построен в 2013 году, в апреле 
2017 года состоялось открытие 
третьей очереди, которая увели-
чила мощность предприятия до 
1,8 млрд единиц продукции в год. 
Завод выпускает лекарственные 
средства 139 наименований, еще 
130 препаратов в разработке. 
В пиковый период пандемии, 
весной 2020 года, Минпромторг 
включил компанию в список си-
стемообразующих предприятий 
фармацевтической и медицин-
ской промышленности. В начале 
2022 года «Гротекс» откроет но-
вый завод твердых лекарствен-
ных форм, объем инвестиций 
в это предприятие — 3,5 млрд 
рублей.

8,6 12,6

0,7 0,3

ЗАО
«ФАРМФИРМА 

СОТЕКС»
Год основания: 1999

Регион: Московская обл.

17,14

Выручка за 2020 год, млрд руб.

Прибыль за 2020 год, млрд руб.

Итоговый балл

Предприятие входит в группу 
компаний «Протек», сначала на 
нем фасовались и упаковыва-
лись лекарственные средства 
по контрактам с известными 
западными производителями: 
Nycomed, Lek, Pliva, KRKA. В 2005 
году было запущено производ-
ство инъекционных форм в под-
московном городе Сергиевом 
Посаде. Позже «Сотекс» начал 
экспорт лекарственных средств 
за рубеж.
В портфеле компании более 
150 препаратов, один из самых 
популярных — средство устране-
ния симптомов ОРЗ и простуды 
«АнвиМакс». Также компания 
занимается прямым лицензи-
рованием выпуска лекарств (от 
регистрации до запуска про-
изводства и дистрибуции) для 
зарубежных фармпроизводите-
лей Bayer, Takeda, Sanofi, Novartis, 
Pierre Fabre. 

13,8

3,2

ПАО
«СИНТЕЗ»

Год основания: 2002
Регион: Курган

17,79

Выручка за 2020 год, млрд руб.

Прибыль за 2020 год, млрд руб.

Итоговый балл

Курганский завод медпрепа-
ратов был запущен в 1958 году 
для производства антибиотиков. 
Предприятие включает в себя 
семь основных цехов и более 30 
производственных линий. На них 
выпускается около 300 препа-
ратов, в том числе 104 жизненно 
необходимых и важных лечеб-
ных препарата. «Синтез» также 
остается крупнейшим произво-
дителем антибиотиков в России 
(14% продаж приходится на 
зарубежные страны).
В августе 2019 года акционером 
«Синтеза» стала АФК «Система» 
миллиардера Владимира Евту-
шенкова. С 2020 года компания 
входит в «Биннофарм Групп», 
созданную в результате кон-
солидации фармацевтических 
активов «Системы» (всего пять 
заводов). Доля 32,4% в компании 
принадлежит государственной 
корпорации «Ростех».
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ОАО
«ФАРМСТАНДАРТ-

УФАВИТА»

АО
«ВЕКТОР-БЕСТ»

ООО
«НПО ПЕТРОВАКС 

ФАРМ»

ООО
«ВЕЛФАРМ»

Год основания: 1993
Регион: Уфа

Год основания: 1992
Регион: Новосибирская обл.

Год основания: 1996
Регион: Московская обл.

Год основания: 2009
Регион: Москва

14,29 13,08 11,27 10,22

Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб. Выручка за 2020 год, млрд руб.

Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб. Прибыль за 2020 год, млрд руб.

Итоговый балл Итоговый балл Итоговый балл Итоговый балл

Предприятие, на котором рабо-
тает современный «Фармстан-
дарт-УфаВИТА», было запущено 
еще до революции 1917 года 
и специализировалось на выпу-
ске кондитерских изделий. С 1941 
года оно было перепрофилиро-
вано для производства витамин-
ной продукции, среди извест-
ных препаратов в портфеле 
компании — «Пангамат кальция» 
(витамин В15) и «Компливит».
С 2003 года завод входит 
в крупнейший в стране фарма-
цевтический холдинг «Фарм-
стандарт» Виктора Харитонина. 
Мощность уфимского предприя-
тия составляет 200 млн упаковок 
лекарств, они выпускаются 
на 19 линиях. «Фармстандарт- 
УфаВИТА» — один из россий-
ских производителей вакцины 
«Спутник V».

Компания образована на базе 
цеха по производству наборов 
для иммуноферментного анализа 
Государственного научного цен-
тра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» в поселке Кольцово 
под Новосибирском. В 1996 году 
открыто производство наборов 
реагентов для клинической био-
химии. Компания «Вектор-Бест» 
одной из первых в России начала 
выпускать наборы для выявле-
ния суммарных антител к ВИЧ 
и экспресс-тест на гепатит С. 
Компания выпускает более 600 
наименований продукции для 
диагностики ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов, туберкулеза, 
анемии и др. Также «Вектор-Бест» 
разработал тест-систему для 
определения антител к COVID-19.
К 2025 году компания планирует 
построить в Новосибирской обла-
сти новое производство и склад, 
вложив в этот проект 600 млн 
рублей. 

В 2013 году контрольную долю 
в подольской компании купил 
«Интеррос» миллиардера Влади-
мира Потанина. «НПО Петровакс 
Фарм» разработало и выпускает 
вакцины против гриппа «Гриппол 
плюс», иммуномодулятор «Поли-
оксидоний», противопневмокок-
ковую вакцину «Превенар 13» (со-
вместно с Pfizer). Предприятие 
способно производить 160 млн 
доз препаратов в год.
В 2020-м «Петровакс» совмест-
но с китайской корпорацией 
CanSino Biologics начал разработ-
ку в России векторной вакцины 
от COVID-19 «Конвидеция», кото-
рая прошла доклинические и две 
фазы клинических испытаний. 
Суммарные инвестиции в проект 
превышают 2 млрд рублей. 
В III квартале 2021 года планиру-
ется ввод в эксплуатацию линии 
производительностью до 10 млн 
доз вакцины ежемесячно.

Российский фармацевтический 
производитель полного цикла, 
созданный на базе фармхол-
динга Bright Way Group. Произ-
водственные площади компании 
расположены в Кургане и за-
нимают 10 000 кв. м. Инвести-
ции в комплекс, построенный 
в конце 2016 года в рекорд-
ные сроки — девять месяцев, 
составили 2,2 млрд рублей. 
Портфель компании включает 
более 80 препаратов, еще более 
50 на стадии разработки, 75% 
лекарств «Велфарма» входят 
в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
препаратов.
Годовой объем производства 
компании достиг в 2020 году 
97 млн упаковок лекарств, 
которые продавались в России, 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья.
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