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Фармасинтез - лидер по госпитальным 
поставкам
Лекарственные препараты, произведенные в России, составляют сегодня 
78% в сегменте государственных госпитальных закупок, в стоимостном 
объеме – 39%.

ГК Фармасинтез – лидер отрасли. 

Рейтинг РБК «50 самых быстрорастущих компаний России»

«Национальный фармацевтический рейтинг» номинация 
«Российская компания по реализации ЛС в государственном 
сегменте»

Рейтинг фармацевтических корпораций поставляющих 
медикаменты в государственном сегменте. В тройке лидеров 
среди российских компаний.
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Группа компаний Фармасинтез



ИСТ-ФАРМ
GMP - Good Manufacturing Practice; Надлежащая 
производственная практика — правила, которые 
устанавливают требования к организации производства 
и контроля качества лекарственных средств для 
медицинского применения.

Blow-Fill-Seal

Выдув-Наполнение-Запайка 



Основной принцип работы – высокое 
качество

3 лаборатории

Все стадии

Контроль качества обеспечивают : 

• физико-химическая, 

• внутрипроизводственного контроля, 

• микробиологическая.

• сырьё, 

• полупродукт, 

• готовая продукция.



Поставки продукция ИСТ-ФАРМ

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.

Центральный федеральный округ, Нижегородская область

Узбекистан и Азербайджан. 

Все регионы Российской Федерации:

• 227 дистрибьюторов

• 1 800 государственных контрактов

Заканчивается регистрация в Монголии и во Вьетнаме.
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Ассортимент
Наименований лекарственных препаратов в форме 
выпуска раствор для инфузий производит ИСТ-ФАРМ.

Начал производство антибиотиков в жидкой форме 
Линезолид и Моксифлоксацин.

Парацетамол, Гидроксиэтилкрахмал 130, 
сбалансированный раствор электролитов.

В 2020 году начнется производство препаратов для 
парентерального питания. 

18 из 30         

Первый 
российский

Единственный 
российский

Первый 
российский



От дженериков к инновациям

Перхлозон® - противотуберкулезный препарат нового 
поколения, синтезированный в Иркутском институте химии 
СО РАН. 
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Начало научных исследований по разработке

Доклинические исследования в СПБ НИИФ и институте 
токсикологии, Санкт-Петербург 

Завершение клинических исследований, зарегистрирован в России.

Пострегистрационная фаза клинических испытаний. Препарат 
включен в список ЖНВЛП 

Перхлозон Зарегистрирован в 120 странах мира



От дженериков к инновациям

В сотрудничестве с Иркутским научным центром хирургии 
и травматологии компания разработала

Продемонстрировав сходный с плацебо профиль безопасности, 
препарат завершил вторую фазу клинических исследований. 
Начата третья фаза в формате международного многоцентрового 
клинического исследования. Полный цикл исследований Серогарда
планируется в США и Европе. 

«Серогард®» - препарат для предотвращения послеоперационных спаек.
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Препарат выведен на национальную фазу патентования более чем в 170 
странах

В случае успешного завершения программы клинических исследований 
хирурги получат уникальный препарат, позволяющий предотвратить почти 
неизбежные в настоящее время осложнения полостных операций.



Исследовательская работа
• Трансфер технологий и налаживание выпуска препаратов на 

собственных производственных площадках

• Разработка оригинальных технологий производства 

• Поиск, разработка и внедрение в медицинскую практику 
оригинальных лекарственных препаратов

• Компания имеет мощную научноисследовательскую базу. Мы 
сотрудничаем с 10 научноисследовательсткими центрами в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске. 

• Инвестирует в разработку инновационных препаратов до 500 млн 
рублей ежегодно



Йотта-Фарм
8 (800) 770-08-04
info@yotta-pharm.ru
Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф.1027
www.yotta-pharm.ru

Фармасинтез
8 (3952) 550-355
info@pharmasyntez.com
Иркутск, ул. Розы Люксембург,184/1
www.pharmasyntez.com

Ист-Фарм
8 (4234) 33-69-88
reznichenko@pharmasyntez.com
Уссурийск, ул. Волочаевская, 120-б
www.pharmasyntez.com

http://www.yotta-pharm.ru/
http://www.pharmasyntez.com/
http://www.pharmasyntez.com/

