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Скопинский фармацевтический завод — про-
гресс, не смотря на пандемию! 

Ковид затормозил, а ряде случаев и остано-
вил многие начинания, но только не в нашем 
случае.

Скопинский фармацевтический завод, кото-
рый стал лидером по темпам роста по результа-
там 2019 в рейтинге Форбс (ТОР — 20 Лучших 
фармацевтических компаний России) продол-
жил набирать обороты.

Не смотря на пандемию, начато строитель-
ство нового корпуса по производству онколо-
гических препаратов, полностью подготовлена 
строительная площадка, строительный городок, 
подведены электроэнергия, вода, газ и другие 
коммуникации. 

Подготовлен и подписан целый ряд договоров 
с зарубежными поставщиками оборудования, 
чтобы предприятие было оснащено самым со-
временным, уникальным с точки зрения безо-
пасности, как для персонала, так и для окружа-
ющей среды, оборудованием.

Модернизируется и расширяется действую-
щий производственный корпус. С учетом ввода 
в эксплуатацию новых помещений площадь зда-
ния увеличится более чем в два раза и составит           
6 462 м2. 

Активно осуществляется и трансфер техно-
логий контроля качества препаратов, кото-
рые будут производится нашим предприятием. 
На сегодня полностью локализована вторичная 
упаковка и выпускающий контроль качества 
по 11 препаратам компании Аспен, сложней-
ший с точки зрения формы выпуска препарат 
компании Эббви-Дуадопа. Освоена и внедре-
на вторичная упаковка и контроль качества 
иммуноглобулинов компании Октафарма.  

Завершен трансфер аналитических методик  
5 онкологических препаратов компании Новар-
тис. С 2020 года завод осуществляет производ-
ство полного цикла отечественного препарата 
Ликопид.

Расширяется и перечень новых партнеров 
Скопинского фармацевтического завода, 
в 2020 подписано соглашение о локализации 
производства препаратов крови компании 
СОБИ.

Расширяется и спектр деятельности нашего 
предприятия, кроме производственной лицен-
зии Скопинский фармацевтический завод по-
лучил лицензию на фармацевтическую деятель-
ность, которая дала возможность предприятию 
осуществлять и дистрибьюцию фармацевтиче-
ских препаратов, как производимых заводом,  
так и закупаемых по контрактам с крупнейшими 
международными фармацевтическими компа-
ниями.

Значителен вклад Скопинфарм и в развитие 
орфанного направления, в том числе в осу-
ществление поставок препаратов, еще незаре-
гистрированных в России. Одно из важнейших 
направлений — препараты для терапии СМА 
(спинальной мышечной атрофии). Более 30 ма-
леньких пациентов (до 2 лет) в России получи-
ли терапию Золгенсмой в 2020 году, получили 
шанс нормально развиваться и расти вместе 
со сверсниками.

Результаты 2020 подтверждают, что Скопин-
ский фармацевтический завод сохраняет темпы 
роста, набранные в 2019. Обороты реализа-
ции завода выросли в 2020 на 119% (продажи 
составили более 10 млрд руб.).


