ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
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Важное уведомление

(ограничение ответственности)
Некоторая информация в данном сообщении может содержать прогнозы и другие
предположительные заявления в отношении будущих событий или будущих
финансовых результатов Компании. Узнать такие прогнозы можно по таким словам,
как "ожидать", "считать", "предполагать", "оценивать", "намереваться", "будет", "мог
бы", "может" или "будет иметь возможность", по указанным словам в отрицательной
форме и иным аналогичным выражениям.
Компания предупреждает Вас, что указанные заявления являются лишь прогнозами,
которые
могут
существенно
отличаться
от
фактических
событий
и
результатов. Компания не намерена вносить изменения в данные заявления для
отражения событий и обстоятельств, которые наступят после даты выпуска данного
сообщения, или для отражения наступления непредвиденных обстоятельств.
Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут
существенно отличаться от данных прогнозов и предположительных заявлений
Компании, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду,
а также многие другие риски, непосредственно относящиеся к Компании и ее
деятельности.
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«ФармФирма «Сотекс» – европейское качество в России

«Сотекс» – основа производственного сегмента ГК «ПРОТЕК» – одно из
наиболее высокотехнологичных и инновационных предприятий в России

Собственный завод в Московской
области, сертифицированный в
соответствии со стандартами GMP EU

Выручка 5 млрд 862 млн рублей
за I полугодие 2019 года*

Наличие европейского
сертификата GMP

143 млн ампул

Уникальный опыт реализации
совместных проектов с
ведущими иностранными
компаниями
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*Финансовая отчетность группы компаний «ПРОТЕК»

13 млн шприцев

36 млн упаковок и фасовок
твердых форм

Основные вехи истории

Получение второго
европейского
сертификата GMP
(Хорватия)

Запуск лицензионного
производства с зарубежными
фармпроизводителями
Основание
компании «Сотекс»

Открытие завода
«Сотекс»

1999 2005
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Запуск линии
преднаполненных
шприцев для
производства генноинженерных препаратов

2006

Ампульное производство
«Сотекса» получило
европейский сертификат
GMP
Покупка
АО «Рафарма»

Первые экспортные
поставки

2008

2009

2016 2017 2019

Ключевые факты

Собственный высокотехнологичный завод,
построенный «с нуля» в 2005 году в СергиевоПосадском районе Московской области
GMP сертификаты Национального института
фармации и лекарственных средств Португалии и
Агентства по медицинским продуктам и изделиям
медицинского назначения Хорватии
Уникальная линия преднаполненных шприцев для
выпуска инновационных отечественных генноинженерных препаратов
Ежегодный технологический аудит завода
ведущими мировыми фармпроизводителями
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R&D платформа с компетенциями в создании
инъекционной и биотехнологической
продукции

Портфель успешных собственных брендов

Основные
терапевтические направления:
ОНКОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
НЕФРОЛОГИЯ
РЕВМАТОЛОГИЯ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЯ
ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТУДЫ и ОРВИ

Уникальные дозировки и фасовки

Более 150 наименований лекарственных средств
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Более 50 наименований препаратов в разработке

Удобные решения для профессионалов

Ориентация на выпуск максимально широкого спектра лекарственных
форм, дозировок и фасовок

Оптимизация и модификация лекарственной терапии в зависимости
от нужд конкретного пациента

Ассортимент готовых к применению инъекционных препаратов в
преднаполненных шприцах с автоматическим устройством защиты
иглы

Возможность индивидуального подбора схемы лечения
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Экспортное направление

Экспорт продукции осуществляется в 16 стран
ближнего и дальнего зарубежья
2016 год – ампульное производство компании «Сотекс» получило GMP-сертификат
португальского Национального института фармации и лекарственных средств
2017 год – компания получила Регистрационное удостоверение Чешской республики
2019 год – компания получила сертификат GMP от хорватского Агентства по медицинским
продуктам и изделиям медицинского назначения

6 млн долларов составил
объем экспорта в денежном
выражении в 2019 году
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151 – общее количество SKU,
поставляемых на экспорт

23 продукта в 7 странах было
зарегистрировано в 2019 году

Локализация производства в России

Разработанная бизнес-модель предлагает полный комплекс услуг – от
регистрации, производства, дистрибуции лекарственных средств до розничных
продаж, полной маркетинговой поддержки и содействия в работе в рамках
федеральных и региональных бюджетных программ, что дает возможность
зарубежным партнерам ускорить и облегчить перенос производства в Россию

Достоинства подобного партнерства уже
оценили ведущие фармацевтические
производители:

Возможности для партнерства:

Лицензионное производство
Коммерциализация инновационных
высокотехнологичных продуктов
Маркетинговое сопровождение
лекарственных препаратов
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Успешная действующая бизнес-модель:
преимущества сотрудничества
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Европейский сертификат GMP

Возможность производить препараты в
широком спектре лекарственных форм

Две современные производственные
площадки, оборудование ведущих
европейских концернов

Знание и понимание специфики
российского рынка

Резервы производственных мощностей,
земельных площадей, системы
коммунальной инфраструктуры

Сокращение сроков вывода
продуктов на рынок РФ

Комплексный подход: выпуск,
реализация и продвижение ЛС

Минимизация рисков по
окупаемости инвестиций

Примеры успешных лицензионных проектов

Синокром
Croma Farma

Актовегин
Takeda

Структум
Pierre Fabre

Урографин
Bayer
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Палин
Novartis

Спасибо за
внимание!
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