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Федеральный закон № 180 «О биомедицинских клеточных продуктах» был подписан президентом России Владимиром 
Путиным 23 июня 2016 года и вступил в силу 1 января 2017 года.
«Генериум» – российская компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением высокоэффективных 
биотехнологических препаратов. В состав группы входит завод по производству генно-инженерных препаратов и центр 
разработки генно-инженерных препаратов, а также центр разработки и производства клеточных продуктов. В настоя-
щий момент на мощностях «Генериума» ведется разработка более 40 новых лекарственных препаратов, 50% которых не 
имеют аналогов в мире.

ФАРМСТАНДАРТ: инновация против ВИЧ 

Один из лидеров фармацевтического рынка России АО «Фармстандарт» и ведущий разработчик лекарственных препа-
ратов ГК «ХимРар» объединили свои усилия по масштабированию производства отечественного инновационного про-
тивовирусного препарата  для лечения ВИЧ-инфекции.
В марте 2019 года Фармстандарт стал партнером ГК «ХимРар» путем приобретения у ГК «Химрар» 30%-ной доли в устав-
ном капитале компании «Вириом», являющейся разработчиком препарата.
Компания «Вириом» разработала и вывела на рынок   российский инновационный препарат для лечения ВИЧ-инфек-
ции. Проект является практическим подтверждением того факта, что российские разработчики и производители могут 
успешно создавать инновационные препараты, как было предусмотрено в стратегии «ФАРМА-2020».
Препарат был зарегистрирован в Российской Федерации в 2017 году. Введён в национальные рекомендации и стан-
дарты лечения ВИЧ-инфекции. В конце 2018 года Комиссия по формированию перечней лекарств при Минздраве РФ 
одобрила включение препарата в список ЖНВЛП.
В настоящий момент осуществляется трансфер технологии производства готовой лекарственной формы препарата на 
производственные мощности «Фармстандарта». Производство субстанции продолжится на площадке АО «ИИХР». Пар-
тнёры будут стремиться к тому, чтобы российский инновационный препарат стал более доступным для людей, живущих 
с ВИЧ в России и за рубежом.  В 2019 году цена на препарат уже снизилась на 25%, сообщается на сайте группы «ХимРАР».

НАНОЛЕК: инновации в вопросах вакцинопопрофилактики

Производство вакцин – крайне важное направление для иммунобиологической безопасности страны, для её экономи-
ческого роста и экспортного потенциала.
Современная, качественная, эффективная вакцина нужна уже сегодня, здесь и сейчас. Компанией «Нанолек» совместно 
с иностранными партнёрами в 2012 году был начат проект поэтапного переноса технологии производства инактиви-
рованной вакцины для профилактики полиомиелита.  Уже в 2017 на производственной площадке в Кировской области 
для нужд НКПП (национальный календарь про-
филактических прививок – прим. А.П.) было про-
изведен 1 миллион доз вакцин, а в 2018 году это 
количество удвоилось. Параллельно идёт ра-
бота по локализации производства пятикомпо-
нентной вакцины для профилактики дифтерии, 
столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекций, 
вызываемых Haemophilus influenzae тип b.
И для производителя отечественных вакцин, и 
для компании, локализующей передовые ми-
ровые технологии, одинаково важна государ-
ственная поддержка при выполнении ими по 
сути государственного заказа по обеспечению 
иммунобиологической безопасности страны. 
Одной из таких мер поддержки может быть дол-
госрочный контракт, который покрывает срок 
производства вакцин и позволяет обеспечить 
своевременное планирование производства и 
зафиксировать цены на срок его действия.
Вакцинация была и будет одним из наиболее 
выгодных видов инвестиций в здравоохране-
ние, ведь она позволяет существенно снизить 
затраты государства на лечение инфекционных 
заболеваний, а также решает задачу увеличения 
продолжительности жизни населения страны в 
целом.

ЗДОРОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ

ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» – высокоэффективная специализированная дистрибьюторская компания, один из ведущих по-
ставщиков инновационных биотехнологических жизненно важных лекарственных средств для лечения редких, наслед-
ственных и социально значимых заболеваний.

Более 20 лет компания обеспечивает современными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначе-
ния лечебные учреждения России, работая в таких жизненно важных областях медицины, как онкология, иммунобиоло-
гия, гемофилия, кардиология, реаниматология и ряде других нозологий; активно совершенствуясь в нише инновацион-
ных продуктов.

Помимо поставок лекарственных средств для ЛПУ по всей стране, компания участвует в программе «7 Нозологий», тесно 
сотрудничает с Фондами социального страхования по обеспечению техническими средствами по уходу и реабилитации 
стомированных пациентов.

По итогам 2017 года компания «МЕДИПАЛ-ОНКО» была удостоена звания «Поставщик Правительства Москвы» в номина-
ции «Здравоохранение». Компания также отмечена рядом почетных наград и благодарственных грамот.

ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО» ведет свою деятельность во всех регионах страны. Представительства компании открыты в Ир-
кутске, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске.

Активно развивается экспортное направление: сегодня успешно работают Представительства в Казахстане, Латвии, а 
также дочерняя компания во Вьетнаме, которая успешно осуществляет регистрацию и продвижение препаратов веду-
щих российских фармацевтических производителей на территории Вьетнама.

Компания участвует в проекте по маркировке лекарственных средств, использует современные технологии и решения 
в логистике.

Уже много лет МЕДИПАЛ-ОНКО является активным участником различных социальных программ и инициатив, поддер-
живает научные и образовательные организации, пациентские организации, благотворительные фонды, профильные 
медицинские сообщества; участвует в популяризации развития паллиативной помощи в стране, поддерживает профи-
лактику антирезусной иммунотерапии и лечения первичного иммунодефицита. В числе таких организаций – Всероссий-
ское общество больных гемофилией, Ассоциация стомированных больных АСТОМ, Ассоциация гематологов, Ассоциа-
ция аллергологов и иммунологов, Общество пациентов с наследственным ангионевротическим отеком.

Компания является активным участником профильных конференций, международных форумов и конгрессов, ведет 
просветительскую деятельность, держит «руку на пульсе» современных медицинских технологий.

Миссия компании – предоставление высококачественных товаров и услуг, позволяющих людям быть здоровыми. Сле-
дуя ей в своей ежедневной работе, сотрудники ориентируются на нужды и потребности людей, прикладывая все усилия 
для улучшения качества их жизни, сохранения здоровья.

Останавливаться на достигнутом не в правилах коллектива МЕДИПАЛ-ОНКО. В 2019 году компания отметит 25-летие с 
начала деятельности на фармацевтическом рынке. В свой юбилейный год она вступает не только с успешно реализован-
ными проектами, но и с амбициозными планами, новыми замыслами и задачами.
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