АО «Рафарма»

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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«Рафарма» – часть производственного
сегмента ГК «ПРОТЕК»
Многопрофильный фармацевтический комплекс
полного цикла по производству антибиотиков,
противоопухолевых препаратов и других
лекарственных средств
В 2017 году
состоялась
сделка
по покупке
АО «Рафарма»

5 автономных цехов с изолированной системой
воздухо- и водоподготовки
R&D лаборатория, опытно-экспериментальный участок
Лицензия на производство препаратов в 15-ти
лекарственных формах
Оборудование от ведущих мировых
производителей: Bosch, GLATT, Kilian, Romaco
Macofar, IMA, CAM, Fedegari, Tofflon
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Возможность возведения дополнительных
производственных мощностей на участке 24 га

Основные вехи истории

Проектирование
производственной
площадки для выпуска
всех групп антибиотиков

Старт эксплуатационной
стадии с привлечением
ведущих немецких
производителей

Начало строительства
производственного
фармацевтического
комплекса в
экологически чистой
зоне

2006
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2009

Сделка по приобретению
ГК «ПРОТЕК»
производственного
комплекса «Рафарма»

Старт промышленного
производства готовых
лекарственных средств

2012

2014

2017

Производственный комплекс в Тербунах

Основная производственная площадка компании - фармацевтический комплекс, расположенный
на территории ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» Липецкой области
Цех № 1
складирование исходного сырья и готовой продукции; упаковка
продукции; опытно-экспериментальный участок по производству
твердых лекарственных форм; контрольно-аналитические
лаборатории отдела контроля качества
Цех №2
производство цефалоспориновых препаратов; инъекционные
препараты во флаконах, детские суспензии
Цех №3
производство лекарственных препаратов не антибиотиков;
инъекционные препараты во флаконах, таблетки, капсулы
Цех №4
производство антибиотиков не β-лактамных структур;
инъекционные препараты в виде растворов в ампулах, таблетки,
капсулы
Цех №5
производство противоопухолевых препаратов; инъекционные
препараты во флаконах; энергоблок (ТП и котельная);
обеспечение цехов горячей водой, паром, электроэнергией
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Производственный участок в Черноголовке

Филиал АО «Рафарма» был открыт в г. Черноголовке Московской области
на базе Института проблем химической физики РАН

Цех по производству (синтезу и
доочистке) малотоннажных партий
фармацевтических субстанций

Собственная аналитическая
лаборатория для контроля качества
выпускаемых лекарственных средств

Отработка составов и технологии
новых лекарственных препаратов
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Полный производственный цикл
лекарственных препаратов, начиная с
производства субстанции и заканчивая
готовыми лекарственными формами

Производственный участок
полностью готов к производству
АФС в рамках государственных
программах и программ
контрактного производства

Производственные мощности (в год)

Производственные мощности «Рафарма» способны обеспечить по отдельным позициям
высококачественных и эффективных антибиотиков и противоопухолевых препаратов от 15%
до 100% рынка ЛС России по цене в 1,5-2 раза ниже импортных аналогов
1,156 млрд таблеток
280 млн капсул
31 млн флаконов
для инъекций
10 млн флаконов
для суспензий
18 млн саше
15 млн упаковок
суппозиториев,
мазей, гелей
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Портфель препаратов компании

Уникальная технологическая особенность производства «Рафармы», заложенная при
проектировании комплекса, - это полный производственный цикл любых видов антибиотиков и
цитостатиков в 5-ти отдельно стоящих цехах с изолированной воздухо- и водоподготовкой в
соответствии со стандартами GMP Евросоюза, что исключает перекрестную контаминацию и
возникновение множественной резистентности у микроорганизмов
Основа портфеля:
 Антибиотики
 Нейролептики
 Кардиологические препараты
 Сахароснижающие препараты
 Противоопухолевые препараты
 Противотуберкулезные препараты
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Преимущества контрактного партнерства

Наличие свободных
производственных мощностей,
земельных площадей, системы
коммунальной инфраструктуры

Комплексный подход:
выстраивание полной цепочки от
дистрибуции и продвижения
продукции

Трансформируемость цехов под
технологические нужды заказчика

Сокращение сроков вывода
продукции на рынок РФ

Опыт локального производства и
трансфера технологий
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Гарантированный
объем продаж

Спасибо за
внимание!

