
НОМИНАЦИЯ: 

«Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий»

Заявка на присуждение премии «РАЗВИТИЕ»

ПРОЕКТ ЗАО «БИОКАД»

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ  
И ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  
И АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»



• Ведущая российская инновационная 

компания, объединившая научно- 

исследовательский центр мирового 

уровня, ультрасовременное  

фармацевтическое и биотехнологиче-

ское производство, международную 

систему доклинических и клинических 

исследований

• Полный цикл создания лекарственных 

препаратов: от поиска молекулы  

до массового производства  

и маркетинговой поддержки

• Препараты для лечения самых  

сложных заболеваний, таких как рак, 

ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз

• В 2015 году оборот компании 10 млрд. 

рублей, общая сумма международных 

долгосрочных контрактов достигла 

700 млн. долларов. 



ПРОЕКТ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ  
СУБСТАНЦИЙ И ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ФОРМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ И АУТОИММУННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

• импортозамещение лекарственных препаратов;

• снижение государственных затрат на лекарственное  
обеспечение больных социально значимыми 
заболеваниями;

• увеличение объема экспорта высокотехнологичных  
лекарственных средств российского производства;

• повышение доступности терапии импортозамещаю-  
щими лекарственными препаратами благодаря организа-
ции опытно-промышленного производства субстанций  
и лекарственных средств на основе моноклональных 
антител



• Проект состоит из двух этапов: I корпус – на этапе эксплуатации, II корпус – на этапе  
строительства.

• Производство оснащено современным технологическим оборудованием и максимально   
автоматизировано

• Строительство объектов ведется в ОЭЗ «Санкт-Петербург», площадка «Нойдорф».

• Основные преимущества площадки:

• льготные условия размещения фармацевтического производства;

• готовая инженерная и транспортная инфраструктура;

• наличие трудовых ресурсов требуемой квалификации и высокий научный потенциал 
специалистов в области биохимических технологий;

• Поддержка фармацевтических проектов властями г. Санкт-Петербурга.

• Соответствует международным стандартам GMP

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 



ПРОДУКЦИЯ

Зарегистированные  
биоаналоги оригинальных 
препаратов (онкология  
и онкогематология)

• ритуксимаб (рак крови)

• бевацизумаб (рак кишечника, легкого,   

яичников, почки)

• трастузумаб (рак молочной железы)

• полный цикл выпуска 16 продуктов,  

10 из которых оригинальные препараты

+



ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
ПРОДУКТЫ
• Эмпэгфилграстим (Экстимия®)

• Пэгинтерферон бета-1а 

• Пег-Дарбэпоэтин 

• Моноклональное антитело к рецептору  
интерлейкина 17 

• Моноклональное антитело к рецептору  
интерлейкина 6 

• Anti-Il17/anti-TNFa bispecific

• Anti-EGFR / HER3 bispecific

• Anti-HER2 / HER3 bispecific

• Моноклональное антитело к PD-1

• Моноклональное антитело к C-met

инновационные биотехнологические препараты,  
в том числе таргетные  

на основе моноклональных антител



ПЕРВЫЙ ЭТАП  
ПРОЕКТА 
(РЕАЛИЗОВАННЫЙ)

• 2011 – возведен крупнейший в России  

современный научно-исследовательский 

центр, инвестиции в создание и разработки 

составили 2 млрд. 

• Производство моноклональных антител  

запущено в эксплуатацию в сентябре 2013 

года. 

Общая площадь – 2 000 кв. м.  

Производственная мощность – 240 кг  

субстанций в год, в 2018 году будет  

увеличена до 320 кг.

• 285 млн.руб. – привлеченная субсидия 

Минпромторга России



ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ)

• Научно-производственный центр — уникальный инфраструктурный объект.   
Полный цикл производства — от разработки до коммерческого производства и дистрибуции.

• 2016-2019 гг. — строительство комплекса научно-промышленного комплекса, общей площадью 
24 000 кв.м, включающего в себя: 

• производственную часть общей площадью 10 300 кв.м.; 

• складскую зону 1 600 кв.м.; 

• административно-лабораторный блок 12 000 кв.м.

• Общий объем инвестиций составит 15 млрд. рублей: из них 3,2 млрд. – в строительство;

• Научный блок: исследовательские лаборатории для осуществления полного цикла разработки, 
начиная от гена до оптимизированной клеточной линии с применением самых современных  
и инновационных подходов в создании лекарственных препаратов.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

• Проект выполняется в рамках Стратегии развития фармацевтической  

промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. (ФАРМА-2020),  

разработанной Минпромторгом РФ

• Производимые препараты имеют высокую социальную значимость и входят  

в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов  

(ЖНВЛП), утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях  

государственного регулирования цен на лекарственные средства

• Инвестиционный проект соответствует Постановлению Правительства РФ  

от 17.03.2010 N 157 «Об организации опытно-промышленного производства  

субстанций  и лекарственных средств на основе моноклональных антител,  

необходимых для выпуска дорогостоящих импортозамещающих препаратов»  

и 25.04.2011 N 320 «О реализации проекта по организации опытно-промышленно-

го производства  субстанций и лекарственных средств на основе моноклональных 

антител»

• Проект одобрен Фондом развития промышленности в 2016 г., в качестве первой 

меры поддержки - льготный займ на сумму 300 млн.руб



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
• В 2016 году благодаря участию в электронных торгах биоаналогов препаратов для лечения  

онкологических заболеваний, начальная максимальная цена препарата полного цикла  
бевацизумаба снизилась на 85,5%, а трастузумаба – более чем на 41%. Такая экономия  
позволяет без дополнительных затрат бюджета обеспечить препаратами на 14 тыс. больных 
больше, чем при закупках импортных лекарственных препаратов

• Сумма налоговых отчислений - 20 млрд. руб., 12 млрд. руб. с 2020-2025 гг.

• Зарегистрированная цена на российский биоаналоги ритуксимаба, трастузумаба  
и бевацизумаба на 30% ниже, при госзакупках – до 70%, чем на оригинальные препараты.

• Планируемая доля экспорта производимой продукции не менее 10%



СОЦИАЛЬНАЯ  
ЗНАЧИМОСТЬ  
ПРОЕКТА

• Новые рабочие места:

• Создано 500 рабочих мест в «Нойдорфе»,

• Планируется организовать 180 высокотех-

нологичных рабочих мест на производстве, 

а также 120 - в R&D и маркетинговой  

поддержке.

• Реализация проекта позволит обеспечить  

население России, в том числе жителей  

Санкт-Петербурга, более доступными и совре-

менными лекарственными препаратами,  

обеспечит повышение качества оказания  

медицинских услуг пациентам.


