Драйверы производства

«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного
цикла. Компания имеет успешный более чем 20-летний опыт работы на
фармацевтическом рынке, входит в ТОП-5 иммунобиологических
производителей в России. Продуктовый портфель «Петровакс» включает
оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в рамках
сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а
также генерические препараты. Производство компании действует в полном
соответствии с российскими и международными стандартами GMP и
ISO:9001. Современный фармацевтический производственный комплекс,
расположенный в Московской области, является одним из наиболее
высокотехнологичных
биофармацевтических
предприятий
России.
Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз
препаратов – от синтеза субстанций до готовых лекарственных средств. Штат
«Петровакс»
насчитывает
более
600
высококвалифицированных
специалистов. Предприятие входит в Группу Интеррос. Компания
осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых страны ЕАЭС,
Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия).
«Петровакс» успешно перестроил работу фармпредприятия в
период пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на
деятельность российских фармпредприятий, изменив стратегические планы и
бизнес-процессы многих из них. Одним из вызовов для фармпроизводителей
стала перестройка работы предприятий в новых условиях. Яркий пример –
российская биофармацевтическая компания «Петровакс», которая в
рекордные сроки увеличила производственные мощности в 7 раз, запустила
масштабное исследование оригинального препарата «Полиоксидоний®» при
COVID-19 и расширила на четверть штат сотрудников.
«Пандемия стала вызовом для нашей компании, заставила ускорить
многие бизнес-процессы. Нам важно было обеспечить бесперебойную
работу предприятия, так как мы производим вакцины и иммуномодуляторы,
– прокомментировал президент «Петровакс» Михаил Цыферов. Наш
производственный комплекс перешел на работу в режиме 24/7. Чтобы
поддержать увеличение объемов производства, необходимо было нанять
новых сотрудников. Мы приняли на работу более 130 специалистов».
В апреле препарат «Полиоксидоний®» вошел в официальные
рекомендации Минздрава РФ по лечению ОРВИ в период COVID-191 и спрос
на иммуномодулятор значительно вырос. Для наращивания объемов
производства компания полностью задействовала третью производственную
линию. Сейчас производственные мощности «Петровакса» позволяют
производить до 7 млн упаковок препарата в таблетках в год.
Компания
запустила
масштабную
программу
исследований
«Полиоксидония», которая включает и международное многоцентровое
клиническое исследование (ММКИ), и наблюдательные программы, есть
первый успешный опыт применения препарата в Словакии у пациентов с
COVID-19. Вкладом компании в борьбу с пандемией стало проведение
ММКИ по эффективности «Полиоксидоний®» среди госпитализированных
пациентов с COVID-19. «Мы первые из российских фармпроизводителей
получили одобрение на ММКИ оригинального препарата при COVID-19», замечает глава компании «Петровакс». Масштабное исследование в
соответствии с протоколом ВОЗ проходит в России, планируется в Словакии
и Франции, первые результаты будут известны уже в середине лета.
«Петровакс» использует все возможности для того, чтобы в условиях
пандемии не только реализовать свой научный и производственный
потенциал, но и обеспечить эффективность работы предприятия в целом,
оптимизировать бизнес-процессы. Успешной работе во многом способствует
развитая IT-инфраструктура. В связи с переводом части сотрудников на
удаленный режим работы компания расширила ряд цифровых инструментов,
в частности, перешла полностью на межкорпоративный электронный
документооборот, оперативно развернула корпоративный бизнес-мессенджер
для обеспечения максимально оперативной и удобной коммуникации
сотрудников. Компания использует он-лайн сервисы во взаимодействии с
врачами и фармацевтами. Совместно с партнерами реализует проект по
1

https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/033/original/RESP_REC_V2.pdf

переходу на дистанционную продажу и доставку лекарств безрецептурных
препаратов.
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции
компания применяет комплекс мер для профилактики заболевания среди
сотрудников. «Петровакс» организует регулярное обследование персонала на
коронавирусную инфекцию. На предприятие действует масочный режим –
все сотрудники обеспечены масками и перчатками, созданы условия
комфортной работы с учетом соблюдения безопасной дистанции.
В период пандемии компании проявляет заботу и о медицинских
работниках. Для профилактической защиты врачей «Петровакс»
безвозмездно
поставляет
иммуномодулятор
«Полиоксидоний®»
в
медицинские учреждения. Более десяти тысяч упаковок препарата получили
крупнейшие клинические центры в Москве, Пскове, Обнинске, Курске и
других городах. «Врачи оказались на передовой борьбы с вирусом и
ежедневно рискуют своим здоровьем. Очень важно поддержать их в этой
непростой ситуации. Надеемся, что наша помощь поможет сохранить
здоровье и жизни медиков и их пациентов», - говорит Михаил Цыферов.
Минздрав РФ заключил долгосрочный контракт на поставку
пневмококковой вакцины для обеспечения НКПП РФ в 2020-2021 гг.
Благодаря поддержке РСПП и ТПП РФ компания «Петровакс»
поставит по двухгодичному контракту с Минздравом РФ более 7 млн
доз.
пневмококковой
вакцины
Превенар®13
для
обеспечения
национального календаря профилактических прививок РФ.
«Долгосрочные государственные контракты позволяют рационально
оптимизировать экономику производства, в том числе, делают его
прогнозируемым, стабильным и бесперебойным. Мы признательны Комиссии
РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, Комиссии
РСПП по индустрии здоровья, Комитету ТПП РФ по предпринимательству
в здравоохранении и медицинской промышленности за внимание к
актуальным вопросам иммунобиологической отрасли и содействии в
решении острых вопросов по ценообразованию и внедрению практики
заключения долгосрочных государственных контрактов»,- отмечает
президент «Петровакс» Михаил Цыферов.
В России вакцинация от пневмококковой инфекции с 2014 года
включена в Национальный календарь прививок РФ (НКПП РФ), и все дети
первых двух лет жизни получают прививку бесплатно. Сегодня для
иммунизации населения в рамках НКПП РФ применяется 13-валентная
пневмококковая конъюгированная вакцина Превенар®13, которая
охватывает максимальное среди конъюгированных вакцин количество
актуальных для нашей страны серотипов. Вакцина производится в России на
предприятии «Петровакс» в партнерстве с компанией Pfizer по полному

циклу производства готовой лекарственной формы в соответствии со
стандартами GMP. Для российской фармацевтической промышленности этот
проект в 2016 году стал первым опытом локализации иммунобиологического
препарата по производству полного цикла.
В течение шести лет Превенар®13 поставляется для НКПП РФ,
суммарный объем поставок вакцины за эти годы превысил 22 млн. доз.
Согласно информации Росстата, младенческая смертность от пневмоний
в 2016 году по сравнению с довакцинальным периодом снизилась на 41%2.
В период пандемии иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
выходит на первый план. 24 апреля 2020 года Минздравом России
разработаны Методические рекомендации «Особенности клинических
проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) у детей»3, в которых особое место уделено
«Профилактике инфекции COVID-19»
и указано на первостепенную
значимость своевременной вакцинации против пневмококковой инфекции и
сезонного гриппа.
Более подробная информация о компании на сайте www.petrovax.ru
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