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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Фармацевтическая компания полного цикла:

 Разработка

 Производство

 Коммерциализация 

Продукция: 

Активные фармацевтические 

субстанции и готовые лекарственные

формы на основе терапевтических

белков, полученных методом генной 

инженерии.

Объем продаж в 2015 г. ~ 1 млрд.руб.
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ПРОДУКЦИЯ

2005

•АФС ИФН альфа-2b

2007
•ГЛФ Альтевир® (МНН ИФН альфа-2b), раствор для инъекций, 1 млн МЕ,

3 млн МЕ, 5 млн МЕ, 10 млн МЕ в ампулах и преднаполненных шприцах

2008

•Субстанция и ГЛФ Эпостим ® (МНН эпоэтин бета), раствор для в/в и п/к 

введения, 1000 МЕ, 2000 МЕ, 4000 МЕ, 5000 МЕ и 10000 МЕ в ампулах и 

преднаполненных шприцах

2009

•Субстанция и ГЛФ Граноген ® (МНН филграстим), раствор для в/в и п/к 

инъекций, 30 млн МЕ и 48 млн МЕ во флаконах

2012
•Субстанция ИФН альфа-2b безметиониновый

2014

• ГЛФ ПегАльтевир® (МНН Пэгинтерферон альфа-2b), лиофилизат для 
приготовления раствора для п/к введения, 50 мкг, 80 мкг,120 мкг, 150 мкг 
во флаконах. Идут КИ. Завершение регистрации 3 кв. 2014г.
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ПРОДУКЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ФАРМАПАРК  является крупнейшим в России

производителем субстанции интерферона альфа-2b для 
коммерческих целей
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ПЕРСОНАЛ

Всего сотрудников – 196 человек 

С высшим образованием – 131 чел. , 67% общего числа сотрудников

Кандидатов наук – 18 человек

Докторов наук – 2 человека

Средний возраст – 38 лет
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Производственная площадка №1

ООО «ФАРМАПАРК», Москва, Научный проезд, д.8, стр.1

Производство субстанций.

Производственная площадка №2

ОАО «Биомед» им. И.И.Мечникова, Мос. область, 

Красногорский р-н, пос. Петрово-Дальнее.

Производство жидких стерильных

готовых лекарственных форм в ампулах.

ОАО "Фармстандарт-УфаВита», 

г.Уфа, ул. Худайбердина, д.28.

Контрактное производство стерильных 

готовых лекарственных форм

в ампулах, флаконах и преднаполненных шприцах. 6



Необходимо разработать стабильный 

количественный метод измерения 

концентрации полисорбата в белковых 

растворах

1. В большинстве готовых инъекционных 

лекарственных препаратов на основе 

рекомбинантных белков в качестве стабилизатора 

используется полисорбат-80 (tween-80) в низких 

концентрациях (<0,1%).  В процессе хранения он 

может сорбироваться на стенках ампулы/флакона, 

что может привести к падению его концентрации 

ниже допустимого уровня. Имеющиеся методы 

определения полисорбата в белковых растворах 

лекпрепаратов имеют целый ряд недостатков. 7



ТВИН-80 . ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(20)СОРБИТАН МОНООЛЕАТ

(М.М. 1308 ДА; 20 ОКСИЭТИЛЕНОВЫХ ГРУПП; ГЛБ 15,0)

ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ И МАЛОТОКСИЧ-

НЫХ ПАВ

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 2. ХИМИЯ. 2004. Т. 45. № 6

УДК 541.183:532

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕИОННОГО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА

(ТВИН-80) С СЫВОРОТОЧНЫМ АЛЬБУМИНОМ ОПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Г.П. Ямпольская, Н.М. Задымова, Б.Н. Тарасевич, А.А. Еленский

(кафедра коллоидной химии; e-mail: yampolskaya@colloid.chem.msu.ru)
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НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ

БЕЛКОВ КЛЕТКИ-ХОЗЯИНА ПРИ ОЧИСТКЕ.

1. В биофармацевтике в качестве клеток-продуцентов 

используются в основном модифицированные клетки СНО 

(китайского хомячка). Эти продуценты обладают высокой 

метаболической активностью, в результате чего в 

культуральную жидкость попадает помимо целевого белка 

значительное количество примесных белков клетки-хозяина. 

Поскольку допустимый уровень белков клетки-хозяина в 

конечном продукте очень низкий, то в процессе 

хроматографической очистки целевого белка необходимо 

эффективно удалять посторонние белки клетки-хозяина. При 

этом нельзя использовать продукты животного происхождения 

( например, афинные сорбенты на основе гибридомных

антител) и нежелательны потери целевого белка. 9



< 0.2NG/1MСG ЦЕЛЕВОГО БЕЛКА

 IMMUNOENZYMETRIC ASSAY FOR THE MEASUREMENT OF

CHO HOST CELL PROTEINS

CATALOG # F550
WWW.CYGNUSTECHNOLOGIES.COM

CYGNUS TECHNOLOGIES, INC.

4701 SOUTHPORT SUPPLY RD. SE, SUITE 7

SOUTHPORT, NC 28461 USA
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НЕОБХОДИМО ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ВИДОВ

ОПУХОЛЕЙ УНИКАЛЬНЫЙ НАБОР РЕЦЕПТОРОВ, КОТОРЫЙ
БЫЛ БЫ ПРИСУЩ ТОЛЬКО ЭТОЙ ОПУХОЛИ.

 В бурно развивающемся направлении иммунотерапии 

рака с помощью полифункциональных искусственных 

антител одним из ключевых вопросов является 

специфичность таких антител. Эти антитела должны с 

высокой селективностью связываться именно с 

опухолевыми клетками и не связываться со здоровой 

тканью. Это может быть достигнуто путем связывания 

активных центров этих антител одновременно с 

несколькими рецепторами на поверхности опухолевой 

клетки, при этом такой набор рецепторов должен быть 

типичным для этого вида опухоли и не присутствовать 

на здоровой ткани. 
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IMMUNOTHERAPY - THE BEGINNING OF THE

END FOR CANCER

CITI GROUP, 2013

 Blinatumumab: CD3-CD19
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