РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА АКТИВНЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ
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Российская фармацевтическая компания.
 Создана в 1989 году, одна из первых отечественных
фармацевтических компаний-производителей.
 Ассортиментный портфель из 9 самостоятельно разработанных и
выведенных на рынок позиций.
 Научные исследования в области пептидной биорегуляции.
 Многоплановая работа по расширению научных исследований,
как в клиниках, так и в лабораториях.


Мы обеспечиваем широкий доступ участников рынка к нашей
фармацевтической
продукции,
разрабатываем
и
реализуем
маркетинговые стратегии, успешно сотрудничаем с медицинским
сообществом, участвуем в развитии социально направленных
программ.
Мы заботимся о Вашем здоровье!
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Проект научно-промышленного комплекса по исследованию и производству
активных фармацевтических субстанций
Проект направлен на разработку оригинальных препаратов, разработку собственных
технологий получения оригинальных молекул.
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Проект научно-промышленного комплекса по исследованию
и производству активных фармацевтических субстанций

Конечным продуктом научных разработок будут являться
лекарственные препараты:


иммуномодулирующие препараты;



иммуностимулирующие препараты;



препараты противовоспалительного действия;

противобактериальные и противовирусные препараты
непрямого действия;




гастроэнтерологические препараты;



урологические препараты.
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Проект научно-промышленного комплекса по исследованию и
производству активных фармацевтических субстанций
Инвестиции проекта, млн. руб.:
Наименование
Строительство
Производственное оборудование
Лабораторное оборудование
Оборудование прочее

Сумма, руб.
183 127 500
86 250 000
38 700 000
18 200 000

Всего по проекту:

326 277 500

Финансирование проекта производится за счет собственных
средств ЗАО «МБНПК «Цитомед»
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Период реализации проекта не ограничен. Планировалось, что
инвестиционная стадия составит 4 года.
Планируемые финансовые показатели проекта за 2011-2017 годы,
млн. руб
Объем продаж

5028,1

Чистая прибыль

1143,2

Налоговые обязательства

918,0

Чистая приведенная стоимость

453,9

Внутренняя норма рентабельности

30,4%

Период окупаемости
для дисконтированного денежного потока

6 лет

для недисконтированного денежного потока

5 лет

Количество новых рабочих мест

19 апреля 2011 Г.
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В ходе проекта планируется:
строительство новых лабораторий для разработки активных
фармацевтических субстанций;


оснащение их современным высокотехнологичным лабораторным
оборудованием;




разработка и апробация новых передовых технологий;



привлечение высококвалифицированных научных специалистов;



повышение квалификации персонала

Результат участия в проекте:
сокращение сроков разработки новых фармацевтических продуктов,
скорейший вывод на рынок эффективных лекарственных средств;


увеличение
создание

количества проектов в разработке одновременно;

современной научно-технической базы;

создание

системы привлечения российских ученых к разработке и
внедрению новых препаратов.
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ЗАО «МБНПК «Цитомед» ведет разработки в области
исследования и создания новых эффективных препаратов
пептидной природы с высокой степенью безопасности;


исследования

фармакологической активности металлопротеинов и
конструирование новых лекарственных препаратов на их основе;
создания новых технологий для пролонгирования действия
препаратов, защиты веществ от разрушения связей в
сложносоставных препаратах;


создания спектра лекарственных форм, удобных для применения и
точно дозированных.
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создание

в Санкт-Петербурге промышленно-исследовательского комплекса, поскольку
недостаток в подобных комплексах в Российской Федерации весьма ощутим;
Появление
создание

в сжатые сроки современных и доступных оригинальных лекарственных средств;

в регионе научно-технической базы для разработки оригинальных молекул;

создание

дополнительных рабочих мест (штат компании увеличился до 73 человек в 2015 году,
что составляет (+30 рабочих мест в сравнении с 2010 годом);
привлечение

новых квалифицированных кадров и повышение уровня существующих за счет
освоения новых технологий и постоянного обучения;
возможность

расширения площадей под организацию лабораторий;

возможность

проведения исследований направленных на получение международных патентов и
международное признание оригинальных молекул;
возможность

использования льготного режима налогообложения, который позволит увеличить
финансирование научно-исследовательских работ.
возможность

в соответствующих требованиям высокотехнологичных условиях осуществлять
исследовательские работы, являющиеся основной целью ЗАО «МБНПК «ЦИТОМЕД».
Наличие

подготовленной инфраструктуры, позволяющее реализовать проект в максимально
короткие сроки.

28 января 2016 г.

Санкт-Петербург

СПАСИБО!
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