Заявка на участие в конкурсе государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
на присуждение «Премии развития» за вклад в социально-экономическое развитие
России в номинации «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий»

Проект
«Три фактора»: производство рекомбинантных
препаратов свертывания крови для лечения гемофилии

Центр импортозамещения
и инновационного развития
Владимирской области в сфере
биотехнологий и фармацевтики
ГЕНЕРИУМ – лидирующая российская биотехнологическая
компания. Мы занимаем ведущие позиции в России в разработке
и производстве биотехнологических препаратов для лечения
гемофилии, туберкулеза, рассеянного склероза, онкологических
и сердечно-сосудистых заболеваний.
Миссия
Наши идеи и достижения в области биотехнологии –
для улучшения здоровья и спасения жизни людей

ГЕНЕРИУМ: цифры и показатели

«ГЕНЕРИУМ» ОСНОВАН В 2009 ГОДУ

››

Выручка в 2015 г. – 6 млрд руб.
(рост на 70% к 2014 г.)

››

Крупнейший налогоплательщик
Владимирской области (в 2015 г. выплачено
1,8 млрд руб.)

››

Инвестиции в 2007-2014 гг. (фаза I) –
более 6 млрд руб.

››

Планируемые инвестиции в 2015-2018 гг.
(фаза II): более 8 млрд руб.

››

Благодаря импортозамещению
дорогостоящих импортных препаратов
объем экономии средств государственного
бюджета превысил 10 млрд руб.

ЗАО «ГЕНЕРИУМ». Завод по производству
генно-инженерных препаратов
››

››
››

››

В 2007-2009 гг. произведена глубокая модернизация
производственных мощностей в соответствии
с требованиями РФ и международными требованиями
(первая очередь)
В сентябре 2014 г. открыт цех производства биологически
активных веществ (вторая очередь)
Производство оснащено самым современным
оборудованием – обособленными технологическими
линиями и соответствует международным стандартам GMP
Производство полного цикла: от культивирования штаммовпродуцентов до готовой лекарственной формы согласно
стандарту

МБЦ «ГЕНЕРИУМ»: Центр разработки биологических
генно-инженерных препаратов
››

Современный научно-исследовательский
центр (5 тыс. м2) введен в эксплуатацию
в 2012 году

››

В настоящий момент ведется разработка
более 40 новых лекарственных препаратов,
50% которых не имеют аналогов в мире.

››

На территории центра создана комфортная
инфраструктура для проживания научных
сотрудников и членов их семей: жилые дома
общей площадью более 12 тыс. м2, спортивный
центр, ресторан, гостиница и пр.

Социальная ответственность
››

Поддержка детских садов, школ,
спортивных секций

››

Образовательные и патриотические
мероприятия для молодежи

››

Поддержка региональных культурноисторических и образовательных программ
Владимирской области

››

Помощь пациентским организациям;
школы для пациентов

››

«Акция Победы»: крупная партия
биотехнологических препаратов
передана в Крым

«Три фактора»: препараты свертывания крови
для больных гемофилией
Гемофилия – редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением свёртывания
крови; чреватое кровоизлияниями в суставы, мышцы и внутренние органы, как спонтанные,
так и в результате травмы или хирургического вмешательства.

Коагил VII - фактор VII

Октофактор – фактор VIII

Иннонафактор – фактор IX
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Препараты применяются для лечения гемофилии А и Б, а также ингибиторной формы гемофилии

«Генериум» – единственная в мире компания, собравшая в портфолио все три
рекомбинантных фактора свертывания крови для лечения гемофилии

Импортозамещение

›› 10 млрд руб. –

экономия средств госбюджета благодаря
импортозамещению факторов свертывания крови
препаратами «Генериума»

››

Жизненно необходимые препараты для больных
гемофилией производится на территории
РФ в режиме полного цикла

››

Факторы свертывания крови компании «Генериум»
создавались в рамках программы импортозамещения
стратегии «Фарма 2020»

››

Препараты свертывания крови «Генериума» входят
в перечень ЖНВЛП

Частно-государственное партнерство

Один рубль вложений
государственных средств
в разработку новых лекарственных
препаратов

приносит бюджету

3-4 рубля экономии на будущих
закупках данного препарата для
российских пациентов

(в виде субсидий, грантов или
государственного заказа)

15-20%

составляют государственные средства в структуре финансирования
научно-исследовательских проектов ГЕНЕРИУМ; остальное компания
реинвестирует из собственных доходов

2 рубля
в виде налоговых
поступлений
ежегодно после
вывода препарата
на рынок

Стоимость разработки биотехнологических препаратов в мире
Этап R&D (НИОКР)

Доклинические исследования

Клинические исследования

$2-3 млн

$10-12 млн

$50-300 млн

Стоимость аналогичных разработок «ГЕНЕРИУМ»
в 3-4 раза ниже при сопоставимых результатах

