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О
бщество с ограничен-
ной ответственностью 
«БИОН» осуществляет 
как производство АФС, 
так и разработку техно-

логии их производства. Очевидно, что 
продукция компании будет востребо-
вана, если заказчик получает дополни-
тельные (по сравнению с зарубежными 
конкурентами) преимущества при ее 
использовании. 

В качестве очевидных преимуществ 
для потребителей можно выделить в 
первую очередь следующие:

- получение АФС заданного качества 
с меньшей ценой;

- получение АФС более высокого 
качества при той же цене;

- получение 10% преференций при 
производстве ГЛС по госзаказу из от-
ечественных субстанций (обозначено 
Министерством Промышленности и 
Торговли РФ на 2014-2016 гг.).

К дополнительным преимуще-
ствам можно отнести:

- стабильность по качеству, цене, 
срокам поставки АФС;

- доступность проведения аудита 
производителя АФС (необходимая про-
цедура GMP);

- доступность и оперативность про-
ведения расследований причин выпуска 
некачественного ЛС и замены брака;

- эксклюзивность;

- конфиденциальность.

Пять последних конкурентных пре-
имуществ достигаются, если товаром 
является не только АФС, а пакет «тех-
нология производства + регистрация + 
производство» (ТРП) АФС.  

Для разработчиков ИЛС нашим пре-
имуществом является именно пакет 
ТРП. Наши клиенты-разработчики ИЛС: 
Инновационно-технологический центр 
«Биологически активные соединения и 
их применение» РАН,  НИИ Фотонно-лу-
чевой терапии, ООО «Валексфарм», ЗАО 
«Ассоциация  АЗТ»,  ЗАО «Скай-ЛТД». 

ЧТО ТАКОЕ «ПАКЕТ ТРП»?

ТРП = ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА + 

РЕГИСТРАЦИЯ + ПРОИЗВОДСТВО АФС 
1.  Технология производства 

АФС – это экономически обоснованная 
совокупность процессов, методов и 
средств регулярной переработки сырья 
и промежуточных продуктов в фарма-
цевтическую субстанцию.

Технология создается минимум в 
3 этапа: анализ научно-технической 
информации (выбор путей синтеза 
субстанции), лабораторные синтезы 
(выбор оптимального пути синтеза 
субстанции) и масштабирование. На 
выходе заказчик получает опытный про-
мышленный регламент (ОПР), опытные 
образцы АФС, калькуляцию себестои-
мости производства.

2. Регистрация АФС: это комплекс 
действий, направленных на подготовку 
пакета документов для государствен-
ной регистрации АФС, в т.ч

- технологическая схема и описание 
производства;

- внутрипроизводственный кон-
троль;

- валидация производственных про-
цессов;

- обоснование и валидация анали-
тических процедур;

- испытания АФС на стабильность 
при хранении;

- разработка спецификаций на сы-
рье и материалы;

- стандартные образцы;

- выбор упаковки;

- фармакопейная статья предпри-
ятия (ФСП);

- образцы АФС и материалы для 
фармэкспертизы.

Окончательным этапом является вклю-
чение АФС в государственный реестр.

3. Производство АФС.
Организация производства включа-

ет в себя разбиение всего технологиче-
ского процесса на два принципиальных 
по условиям проведения этапа.

Этап 1:  
Получение промежуточного продукта

Непосредственно на этом этапе со-
блюдение всех условий по стандартам 
GMP не является обязательным. Сюда 
относятся все процессы, которые 
могут быть осуществлены на любом 
химическом или биотехнологическом 
предприятии. Здесь производится 
продукт, являющийся сырьем для GMP-
производства. 

Этап 2:  Получение целевой АФС
На данном этапе необходимо соблю-

дение всех критериев и норм GMP. Как 
правило, сырьем в данном случае явля-
ется технический продукт (химическое 
сырье) в виде раствора или недосушен-
ное целевое вещество в асептическом 
остаточном растворителе. Заключи-
тельная стадия в этом случае сводится к 
удалению избыточного растворителя из 
АФС или получения раствора АФС в не-
обходимой концентрации. Популярным 
методом также является проведение 
очистки химического сырья методом 
перекристаллизации. 

Однако сейчас, накануне обязатель-
ного введения полного GMP (январь 
2014 г.), Министерство Здравоохра-
нения  РФ требует от производителей 
субстанций проведение в условиях 
GMP последней химической стадии. 
Это требование все производители и 
регистраторы АФС почувствовали уже 
в августе 2013 г., когда пошла волна 
отказов в регистрации АФС. Соответ-
ственно, конкурентоспособными на 
отечественном рынке в данный момент 
являются компании, способные раз-
работать новую технологию производ-
ства, соответствующую актуальным 
требованиям.

УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПАКЕТА ТРП:
- Срок исполнения всего объема 

работ (до начала производства АФС) 
около 3-х лет. Этот срок можно сокра-
тить примерно на 1 год путем запуска 

ООО «БИОН»: ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
СУБСТАНЦИЙ В РФ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ИМПОРТУ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ

А.А.Мачула. ООО «БИОН», г. Обнинск, Калужская область, 
http://bion-farma.ru

В настоящее время для производителей дженериковых готовых лекарственных средств (ДГЛС) и разработчиков инно-
вационных лекарственных средств (ИЛС) существует несколько альтернативных источников приобретения исходных 
активных фармацевтических субстанций (АФС). Среди них приобретение дженериковых фармацевтических субстанций 
(ДФС) на рынке уже имеющихся производителей (как отечественных, так и зарубежных), или заказ на разработку и 
производство ИЛС у другой компании.
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процесса регистрации параллельно с 
этапом 3 разработки технологии.

- Стоимость разработки включает в 
себя только оплату труда и накладные 
расходы. Сырье и материалы приобре-
таются заказчиком.

- Все результаты работы являются 
собственностью заказчика, что и об-
уславливает 5 вышеупомянутых конку-
рентных преимуществ.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

ЗАКАЗЧИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
- большой срок окупаемости или 

частичная окупаемость вложений на раз-
работку технологий;

- несоблюдение ценовых параме-
тров;

- несоблюдение эксклюзивности;
- несоблюдение конфиденциаль-

ности;
- несоблюдение стабильности по 

качеству, цене, срокам поставки АФС.
Однако эти риски сводятся к мини-

муму путем совместного мониторинга 
себестоимости производства, нашей от-
крытости для аудита, заключением соот-
ветствующих юридических соглашений.

Для производителей субстанций в 
РФ дополнительным стимулом в раз-
витии является получение преференций 
при закупке субстанций в рамках госу-
дарственного заказа на производство 
ГЛС (обозначено Министерством Про-
мышленности и Торговли РФ на 2014-
2016 гг.).

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАШИМИ 

ЗАКАЗЧИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
ООО «ВЕРОФАРМ», «РОМФАРМА» (РУ-
МЫНИЯ), «ФАРМФИРМА «СОТЕКС»», 
ООО «КАНОНФАРМА», ООО  «ДЕКО», 
ООО «ЭКОФАРМИНВЕСТ», ФГУП НПЦ 
«ФАРМЗАЩИТА», ОАО «СИНТЕЗ», ФГУП 
«МИКРОГЕН», ООО «СИНТЕХ», ООО 
«ПРОМО-МЕД», ООО «ОЗОН», «ЛИКВОР» 
(АРМЕНИЯ), ООО «НИКО» (УКРАИНА), 
ООО «ФАРМАСОФТ», ЗАО «АССОЦИА-
ЦИЯ  АЗТ», «БИОЛЕК-ФАРМСТАНДАРТ» 
(УКРАИНА), «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ» (БЕ-
ЛОРУССИЯ), ООО «БИНЕРГИЯ», ООО 
«ГАРМОНИЯ», ЗАО «Р-ФАРМА». ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ, 
ВЫБРАВШИХ НАШУ ПРОДУКЦИЮ, ПОД-
ТВЕРЖДАЕТ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ДАН-
НОГО ПУТИ – СИНТЕЗА АФС НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ

249032, г. Обнинск, 

Калужской обл., Киевское шоссе, 109 км, ГНУ ВНИИСХРАЭ

Тел./факс: (48439) 5-75-52, 6-50-39

E-mail: info@bion.obninsk.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ГОТОВ ПРОИЗВОДИТЬ

№ 
п/п

Наименование продукта Нормативная документация

1 Даларгин, субстанция порошок аморфный ЛС-000531-270611

2
Этилметилгидроксипиридина сукцинат,

субстанция-порошок
ЛСР-001704/07-260707

3
Метилэтилпиридинола гидрохлорид, 

субстанция-порошок
ЛСР-001863/07-010807

4 Холина альфосцерат гидрат, субстанция-жидкость ЛСР-000022/09-110109

5 Артикаина гидрохлорид, субстанция-порошок ЛСР-001496/08-120510

6 Ксилометазолина гидрохлорид, субстанция-порошок ЛСР – 005122/08-010708

7 Мельдония дигидрат, субстанция-порошок ЛСР-006781/09-250809

8 Тимодепрессин, субстанция-порошок Р-000022/02-100809

9 Периндоприла эрбумин, субстанция-порошок ФС 000087-010311

10 Убидекаренон, субстанция-порошок ФС 000359-020712
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