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При во дят ся ос нов ные ха рак те ри сти ки про ек та воз ро ж де ния оте че ст вен но го про из вод ст ва ан -
ти био ти ков на ос но ве но вых тех но ло гий, в том чис ле на но тех но ло гий.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, без от ход ное про из вод ст во ан ти био ти ков, ис сле до ва тель ско-экс пе ри -
мен таль ная база, ин ве сти ции, оку пае мость.

Кри зис оте че ст вен но го про из вод ст ва го то вых ле -
кар ст вен ных форм (ГЛФ) дос тиг сво его апо гея. Этой
про бле ме уде ля ют осо бое вни ма ние Пре зи дент РФ
Д.А. Мед ве дев и Пре мьер-ми нистр В.В. Пу тин, ру ко во -
ди те ли раз лич ных ми ни стерств и ве домств.

Со глас но Стра те гии раз ви тия фар ма цев ти че ской
про мыш лен но сти Рос сии на пе ри од до 2020 г. (ФАРМА- 
2020), доля оте че ст вен но го про из вод ст ва ГЛФ к 2020 г.
долж на воз рас ти с 19 до 50 % в стои мо ст ном вы ра же -
нии, при чем, не ме нее 60 % вы пус ка долж ны со ста вить
со вре мен ные ин но ва ци он ные пре па ра ты. Не ме нее
85 % стра те ги че ских ле кар ст вен ных форм долж но вы -
пус кать ся в Рос сии. Это по зво лит сни зить уро вень за -
бо ле вае мо сти и смерт но сти в стра не, по ло жи тель но
ска жет ся на об ще ст вен ной про из во ди тель но сти тру да.

Ос но ву (95–97 %) про из вод ст ва ГЛФ в Рос сии се го -
дня обес пе чи ва ют им порт ные суб стан ции (фар ма цев -
ти че ские ин гре ди ен ты), по рой со мни тель но го ка че ст ва,
из Ки тая и Ин дии. Не об хо ди мо на ла дить мас со вое оте -
че ст вен ное про из вод ст во ГЛФ из соб ст вен ных суб стан -
ций, не ус ту паю щих по цене и ка че ст ву за ру беж ным ана -
ло гам. До бить ся это го мож но толь ко за счет серь ез но го
ин но ва ци он но го про ры ва. 

Пре зи дент РФ при по се ще нии Вла ди мир ской об -
лас ти 31 ав гу ста 2009 г. от ме тил, что в Рос сии фак ти че -
ски не ве дет ся ра бо та по соз да нию но вых ме ди цин ских
пре па ра тов и тех но ло гий. Что и не уди ви тель но: на уч -
но-экс пе ри мен таль ная база поч ти пол но стью раз ру ше -
на, из нос обо ру до ва ния дос ти га ет 80–90 %. В стра не
дей ст ву ют око ло 650 фар ма цев ти че ских про из водств,
и лишь ка ж дое де ся тое из них пол но стью или час тич но
обо ру до ва но со глас но ми ро вым стан дар там ка че ст ва
GMP. Де фи цит ква ли фи ци ро ван ных кад ров, кор руп ция
и не со вер шен ст во дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва яв -

ля ют ся серь ез ным барь е ром на пути соз да ния ин но ва -
ци он ной оте че ст вен ной фар мин ду ст рии [1]. 

Важ ней шее на прав ле ние в фар ма цев ти ке – про из -
вод ст во ан ти био ти ков – ве ществ мик роб но го, жи вот но го 
или рас ти тель но го про ис хо ж де ния, спо соб ных по дав -
лять рост мик ро ор га низ мов или вы зы вать их ги бель [2].

Ан ти био ти ки – это са мая мно го чис лен ная груп па
ле кар ст вен ных средств. До 1991 г. в стра не про из во ди -
лось 85 % по треб ляе мых ан ти био ти ков. Сум мар ный
объ ем про из ве ден ных в 1985 г. суб стан ций ан ти био ти -
ков со ста вил 2300 т, в 1990 г. – уже 3200 т, то есть за
пять лет объ ем про из вод ст ва уве ли чил ся поч ти в пол то -
ра раза. К 1991 г. СССР за ни мал вто рое ме сто в мире по
про из вод ст ву ан ти био ти ков.

Се го дня био син те ти че ское про из вод ст во ан ти био -
ти ков в Рос сии пол но стью ос та нов ле но, «про из вод ст -
во» суб стан ций све лось к пе ре кри стал ли за ции низ ко -
сорт ных им порт ных суб стан ций, пре иму ще ст вен но из
Ки тая. Ни один из оте че ст вен ных за во дов не про из во -
дит ни ки ло грам ма то вар ных суб стан ций ан ти био ти ков.
Ус та нов лен ные на этих за во дах фер мен те ры и дру гие
ап па ра ты, ис поль зуе мые при био син те зе, вы де ле нии и
очи ст ке ан ти био ти ков, мо раль но и тех ни че ски ус та ре ли. 
Объ ем им пор та суб стан ций ан ти био ти ков в 2007 г. дос -
тиг в на ту раль ном ис чис ле нии 640 517 кг, в стои мо ст -
ном – 22 415 тыс. дол.

В про дук то вой струк ту ре им порт ных по ста вок суб -
стан ций ан ти био ти ков (в на ту раль ном вы ра же нии) пре -
об ла да ет доля суб стан ций пе ни цил ли нов (в 2007 г. –
око ло 54,2 %), це фа лос по ри нов (12,1 %), ам фе ни ко лов
(13,8 %), тет ра цик ли нов (8 %) и ами ног ли ко зи дов
(8,2 %). Со во куп ный объ ем им пор та пе ре чис лен ных
групп суб стан ций ан ти био ти ков ох ва ты ва ет око ло
97,3 % об ще го объ е ма им пор та [3]. 
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Про из вод ст во ан ти био ти ков име ет стра те ги че ское
зна че ние для ме ди цин ской прак ти ки, не смот ря на це -
лый ряд про блем, в том чис ле по боч ные эф фек ты, важ -
ней шим из ко то рых яв ля ет ся ре зи стент ность. «При вы -
ка ние» бак те рий к ан ти био ти кам дает по вод не ко то рым
экс пер там и спе циа ли стам за яв лять, что «зо ло той век»
ан ти био ти ков за кон чил ся. На при мер: «Мы мо жем ог ля -
нуть ся на эру ан ти био ти ков про сто как на про хо дя щий
этап в ис то рии ме ди ци ны, как на эру, ко гда рас тра чи ва -
лись ог ром ные при род ные ре сур сы, а мик ро бы ока за -
лись ум нее лю дей»[4]. Это мне ние вы ска за но мик ро био -
ло гом док то ром К. Хар ве ем в 1986 г.

Но за всю ис то рию че ло ве че ст ва не было в мире
ле кар ст ва, ко то рое спас ло бы столь ко че ло ве че ских
жиз ней, сколь ко спас пе ни цил лин. С него на ча лась но -
вая эра в ле чеб ной ме ди ци не, а его соз да те ли Фле -
минг, Чейн и Фрей были в 1945 г. удо стое ны Но бе лев -
ской пре мии.

Ре зи стент ность, ко неч но, соз да ет боль шую про -
бле му, но нуж но осоз на вать, что «борь ба мик ро ми ров»
идет уже на про тя же нии де сят ков ве ков. Че ло ве че ст во с 
его ог ром ным по тен циа лом средств и ме то дов, вклю чая
воз мож ность сфор ми ро вать вы со кую куль ту ру при ме не -
ния ан ти био ти ков, под дер жи вае мую со вре мен ны ми ин -
фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми, долж но стать «ди ри же -
ром» в этой борь бе.

Про цесс ре фор ми ро ва ния оте че ст вен ной фар ма -
цев ти че ской про мыш лен но сти в Рос сии на чал ся в
1991 г. Од на ко про те кал он край не мед лен но из-за сла -
бой ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти по срав не нию
с дру ги ми от рас ля ми (неф те га зо вая, пи ще вая про мыш -
лен но сти и др.). Все по пыт ки без под держ ки го су дар ст ва 
воз ро дить фар ма цев ти че скую от расль ни к чему не при -
ве ли [5]. 

Воз ро ж де ние оте че ст вен но го про из вод ст ва ан ти -
био ти ков на ос но ве но вей ших био тех но ло гий, вклю чая
на но тех но ло гии, пред по ла га ет ак тив ное го су дар ст вен -
ное уча стие. Ос нов ной це лью про ек та «Ан ти био ти ки Си -
би ри» (Ан Сиб) яв ля ет ся соз да ние в Рос сии кон ку рен то -
спо соб но го про из вод ст ва суб стан ций и ГЛФ ан ти био ти -
ков, син био ти ков и про био ти ков, а так же БА Дов для
удов ле тво ре ния нужд рос сий ско го фар ма цев ти че ско го
рын ка и для по ста вок на ми ро вой ры нок. 

Реа ли за ция про ек та по зво лит рос сий ским про из во -
ди те лям за нять до ми ни рую щее по ло же ние на оте че ст -
вен ном рын ке суб стан ций ан ти био ти ков и про да вать не
ме нее 50 % ГЛФ, а их доля на ме ж ду на род ном оп то вом
рын ке суб стан ций ан ти био ти ков со ста вит око ло 10 %. 

Для раз ра бот ки и реа ли за ции про ек та соз да на ини -
циа тив ная ко ман да из ве ду щих оте че ст вен ных и за ру -
беж ных спе циа ли стов, имею щих опыт в про ек ти ро ва -
нии, раз ра бот ке со вре мен ных био тех но ло гий, про из -
вод ст ве про дук ции, обес пе че нии ее ка че ст ва и ор га ни -
за ции про даж.

По ли ти ка обес пе че ния ка че ст ва бу дет иметь без-
ус лов ный при ори тет для фор ми ро ва ния вы со кой ре пу -
та ции тор го вых ма рок и ус пеш но го вы хо да на ры нок.
Все про из вод ст ва, служ бы раз ра бот ки и вне дре ния но -
вой про дук ции долж ны прой ти сер ти фи ка цию по рос -
сий ским и ев ро пей ским стан дар там.

Ми ро вой ры нок ле карств, от пус кае мых по ре цеп там,
в 2008 г. оце ни вал ся в 760 млрд дол. США. Сек тор ан ти -
мик роб ных пре па ра тов со став ля ет око ло 10 % это го рын -

ка, а про да жи суб стан ций ан ти био ти ков мож но оце нить
в 5 % от про даж ГЛФ, или око ло 3,5 млрд дол. США. В гос -
пи таль ном сек то ре РФ в 2007 г. объ ем про даж це фа лос -
по ри нов со ста вил 52,5 %, пе ни цил ли нов и кар бо пе не -
мов – 24,5 %, а на долю мак ро ли дов при шлось 3,5 %
(в стои мо ст ном вы ра же нии 245,8 млн дол. США).

Объ ем рын ка про ти во вос па ли тель ных ан ти био ти -
ков в 2008 г. в Рос сии дос тиг 30 млрд руб. – это бо лее
10 % от об ще го объ е ма фар ма цев ти че ско го рын ка стра -
ны. К 2020 г. ожи да ет ся его рост до 55 млрд руб. Ми ро -
вой ры нок про ти во вос па ли тель ных ан ти био ти ков оп ре -
де ля ет ся в 450 млрд дол. США. Эти ук руп нен ные дан -
ные го во рят о дос та точ но вы со кой ем ко сти ми ро во го
рын ка ан ти био ти ков во об ще и рос сий ско го, в ча ст но сти.

Ак ту аль ность раз ра бот ки про ек та «Ан Сиб» обу -
слов ле на тем, что: 

– про из вод ст во про ти во вос па ли тель ных и про ти во -
опу хо ле вых ан ти био ти ков вхо дит в пе ре чень стра те ги -
че ских от рас лей, обес пе чи ваю щих фар ма цев ти че скую
безо пас ность Рос сии;

– се го дня ни один из быв ших за во дов-ги ган тов по
про из вод ст ву ан ти био ти че ской про дук ции в Рос сии не
про из во дит то вар ных суб стан ций ан ти био ти ков; 

– вос ста нов ле ние ан ти био ти че ской от рас ли фар -
ма цев ти че ской про мыш лен но сти воз мож но толь ко пу -
тем соз да ния но вых пред при ятий на со вре мен ной на уч -
но-тех ни че ской ос но ве, клю че вым зве ном ко то рых
долж ны стать на уч ные био тех но ло ги че ские цен тры,
обес пе чи ваю щие связь ме ж ду фун да мен таль ной нау -
кой и фар ма цев ти кой;

– соз да ние но вых ле кар ст вен ных форм с «на прав -
лен ным транс пор том» ан ти био ти ка не по сред ст вен но к
оча гу вос па ле ния или за бо ле ва ния на ос но ве на но тех но -
ло гий по зво лит су ще ст вен но умень шить ток сич ность и
уве ли чить эф фек тив ность те ра пев ти че ско го воз дей ст -
вия (сни зить не об хо ди мую дозу ле карств от 10 до 50 раз);

– су ще ст ву ет по треб ность соз да ния сети ди аг но -
сти че ских ком плекс ных ла бо ра то рий для ран ней ди аг -
но сти ки за бо ле ва ний, на зна че ния кур сов ле че ния ан -
ти био ти ка ми и ре ко мен да ций по вос ста нов ле нию им -
му ни те та;

– воз ни ка ет не об хо ди мость соз да ния об ще рос сий -
ской ин фор ма ци он ной сети и базы дан ных прак ти ки
при ме не ния в кли ни ках РФ про ти во вос па ли тель ных и
про ти во опу хо ле вых ан ти био ти ков. 

На прав ле ния дея тель но сти в рам ках про ек та
«Ан Сиб»:

– раз ра бот ка без от ход ных био фар ма цев ти че ских
тех но ло гий пол но го цик ла: от про из вод ст ва сы рья для
био син те за био ло ги че ски ак тив ных ве ществ до го то вых
ле кар ст вен ных форм;

– соз да ние на но тех но ло гий и на но ма те риа лов для
«на прав лен но го транс пор та» ан ти био ти ков в ор га низ ме 
че ло ве ка к оча гам ин фек ции;

– ап ро ба ция но вых тех но ло гий на соб ст вен ном
опыт но-про мыш лен ном про из вод ст ве;

– пе ре да ча на уч но-ис сле до ва тель ских раз ра бо ток
фар ма цев ти че ским пред при яти ям;

– под го тов ка вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров
для про из вод ст ва ан ти био ти ков но во го по ко ле ния;

– ор га ни за ция ди аг но сти че ских и кон суль та ци он -
ных цен тров в раз ных час тях стра ны.
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Про дук ци ей про ек та «Ан Сиб» ста нут:
– вы со ко эф фек тив ные суб стан ции про ти во вос па ли -

тель ных и про ти во опу хо ле вых ан ти био ти ков (це фа ло-
спо ри но вые, пе ни цил ли но вые, эрит ро ми ци но вые и др.);

– ли цен зии на про мыш лен ные рег ла мен ты про из вод -
ст ва ан ти био ти ков, на уч но-тех ни че ская до ку мен та ция;

– го то вые ле кар ст вен ные фор мы ан ти био ти ков,
пред на зна чен ные для ле че ния по дав ляю ще го боль -
шин ст ва ин фек ций, встре чаю щих ся в по все днев ной ле -
чеб ной прак ти ке;

– об ще рос сий ская ин фор ма ци он ная сеть и база
дан ных прак ти ки при ме не ния в кли ни ках РФ про ти во -
вос па ли тель ных и про ти во опу хо ле вых ан ти био ти ков; 

– ус лу ги по под го тов ке и пе ре под го тов ке кад ров.
Соз да ние без от ход но го («зе ле ная тех но ло гия») про -

из вод ст ва со вре мен ных ка че ст вен ных ан ти био ти ков,
в том чис ле но во го по ко ле ния, бу дет опи рать ся на соб ст -
вен ную сырь е вую базу, со вре мен ные тех но ло гии (в том
чис ле на но тех но ло гии), кад ры вы со кой ква ли фи ка ции.

Для реа ли за ции про ек та не об хо ди ма бла го при ят -
ная сре да, сфор ми ро ван ная в оп ре де лен ном тер ри то -
ри аль ном об ра зо ва нии, ко то рое долж но стать ядром
про ек та. Та ким об ра зо ва ни ем ви дит ся нау ко град Коль -
цо во под Но во си бир ском (рис. 1). В раз ра бот ке и реа ли -
за ции про ек та при мут уча стие ин сти ту ты РАН, РАМН,
оте че ст вен ные и за ру беж ные вузы, РИА и ча ст ные ком -
па нии. Со став ос нов ных уча ст ни ков и парт не ров про ек -
та ил лю ст ри ру ет рис. 2.

Эта пы раз ви тия про ек та.
2010–2012 гг. – про ек ти ро ва ние, строи тель ст во и за -

пуск за во да по про из вод ст ву важ ней ших вы со ко ка че ст -
вен ных ле кар ст вен ных форм (дже не ри ков), про из во ди -
мых на опыт но-про мыш лен ной ус та нов ке на уч но-про из -
вод ст вен но го цен тра. Це но вая по ли ти ка дан но го эта па:
луч шее на рын ке ка че ст во при кон ку рен то спо соб ной
цене.

2013–2014 гг. – вы пуск но вых форм суб стан ций на
базе из вест ных вы со ко ка че ст вен ных ан ти био ти ков в
ком плек се с но си те ля ми це ле вой дос тав ки ле кар ст ва
в зону со сре до то че ния ин фек ции в ор га низ ме че ло ве ка,
по зво ляю щи ми уси лить ле чеб ный эф фект при од но вре -
мен ном ос лаб ле нии по боч ных воз дей ст вий. 

По сле 2014 г. – вы вод на оте че ст вен ный и ми ро вой
рын ки но вых суб стан ций и ле кар ст вен ных форм. 

Все про из вод ст ва и цен тры раз ра бот ки и вне дре -
ния бу дут про ек ти ро вать ся с уче том тре бо ва ний GMP,
GLP, HACCP и OHSAS стран ЕС и Рос сии, сер ти фи ци -
ро вать ся с обя за тель ным уча сти ем ав то ри тет ных ме ж -
ду на род ных ком па ний (SGS, Lloyd’s Register и т.п.) по
со от вет ст вую щим стан дар там. Пла ни ру ет ся спе ци аль -
ная под го тов ка со труд ни ков управ ляю щей ком па нии,
от ве чаю щих за кон троль ка че ст ва вы пус кае мой про дук -
ции, как в Рос сии, так и за ру бе жом (в том чис ле Delft
University (Ни дер лан ды) и др.).

Дос тиг ну ты пред ва ри тель ные до го во рен но сти о со -
труд ни че ст ве в час ти реа ли за ции про дук ции с ря дом
ком па ний в Ни дер лан дах, Швей ца рии, Бель гии, Бол га -
рии. От ме тим, что этот спи сок по сто ян но рас ши ря ет ся
по мере зна ком ст ва с про ек том за пад ных и оте че ст вен -
ных ком па ний, ра бо таю щих как в про из вод ст вен ной
сфе ре био тех но ло гий, так и в мар ке тин го-сбы то вой. По -
сту па ют пред ло же ния о со труд ни че ст ве от ве ду щих за -
пад ных и оте че ст вен ных струк тур. На при мер, пред ла га -
ет ся со труд ни че ст во в час ти ор га ни за ции со вре мен ных
ди аг но сти че ских цен тров, под го тов ки спе циа ли стов
сфе ры про ек ти ро ва ния тех но ло ги че ских и ор га ни за ци -
он ных про цес сов и т.д. 

Для ре ше ния на зван ных за дач не об хо ди мо сфор -
ми ро вать струк ту ру, спо соб ную реа ли зо вать цели и за -
да чи про ек та, в том чис ле ор га ни за цию без от ход но го
про из вод ст ва ан ти био ти ков, при чем, бу дет ис поль зо -
вать ся сы рье, ко то рое ра нее счи та лось от хо да ми. Это
свя за но с при ме не ни ем на но тех но ло гий в из мель че нии, 
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Рис. 1. Ос нов ные бла го при ят ные фак то ры про ек та «Ан Сиб»



фильт ра ции и т.д. На рис. 3 при ве де на тех но ло ги че ская
схе ма про из вод ст ва ан ти био ти ков, БА Дов, ви та ми нов и
дру гих цен ных про дук тов.

Для реа ли за ции про ек та соз да на управ ляю щая ком -
па ния. На рис. 4 пред став ле на ор га ни за ци он ная струк ту ра 
управ ле ния про ек том, а табл. 1 де мон ст ри ру ет де неж ный
по ток по од но му из ва ри ан тов дан но го про ек та, вклю чая
про из вод ст во суб стан ций и ГЛФ и соз да ние ди аг но сти че -
ских цен тров. Ин ве сти ции со ста вят 15 млрд руб.

В табл. 2 пред став ле на про грам ма вы пус ка про дук -
ции из соб ст вен ных суб стан ций в на чаль ные, наи бо лее
от вет ст вен ные пе рио ды за пус ка про из вод ст ва.

Пла ни руе мые по ка за те ли оку пае мо сти и рен та -
бель но сти про ек та со ста вят:

Чис тый де неж ный по ток – 47 788 985,0 тыс. руб.
Ин декс до ход но сти – 5,0 %.
Внут рен няя нор ма до ход но сти – 35,1 %.
Срок оку пае мо сти про ек та с на ча ла про из вод ст ва – 5 лет.

Вы ход на точ ку без убы точ но сти с мо мен та пус ка про из -
вод ст ва – 1 год.

До ход в 2014 г. (1-й год вы пус ка ГЛФ) – 800 млн руб.
До ход в 2017 г. – 2000 млн руб.

Ди на ми ку та ко го важ ней ше го по ка за те ля ин ве сти -
ци он но го про ек та, как на ко п лен ная чис тая при быль от
реа ли за ции, ил лю ст ри ру ет рис. 5.

Это про ект ме ж ду на род но го мас шта ба, имею щий
боль шой муль ти п ли ка тив ный эф фект и от ве чаю щий за -
да чам обес пе че ния фар ма цев ти че ской безо па сно сти
стра ны.

При реа ли за ции про ек та в ком па нии пред по ло жи -
тель но бу дут ра бо тать 320 чел., из них 100 – на ГЛФ, по
50 чел. – на за во дах по про из вод ст ву суб стан ций (бе та-
лак та мов и ос таль ных), на опыт но-про мыш лен ном про из -
вод ст ве, в двух цен трах R&D (30 – в тех но ло ги ях про из -
вод ст ва суб стан ций и 20 – ГЛФ), ос таль ные 20 – в ап па ра -
те управ ле ния, кон тро ля ка че ст ва и от де ла про даж.
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Рис. 2. Со став ос нов ных парт не ров и уча ст ни ков про ек та «Ан Сиб»
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Рис. 3. Тех но ло ги че ская схе ма про из вод ст ва про дук ции про ек та «Ан Сиб»

Рис. 4. Струк ту ра управ ле ния про ек том «АнСиб»



Со труд ни ки долж ны бу дут прой ти под го тов ку по
кор по ра тив ной эти ке и сис те ме управ ле ния ка че ст вом и
спе ци аль ное про фес сио наль ное обу че ние на уров не
двух не дель ных кур сов (мик ро био ло гия, хи мия, GMP,
пром бе зо пас ность, сте риль ность, ин фор ма ци он ные тех -
но ло гии) с по лу че ни ем со от вет ст вую щих удо сто ве ре -
ний и до пус ков к ра бо те.
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Таб ли ца 1

Де неж ные по то ки про ек та «Ан Сиб», млн руб.

По ка за тель На ча ло 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. … 2022 г. 2023 г.

По сту п ле ния от про даж 0,0 0,0 12 878,6 25 261,7 27 927,1 … 39 024,6 40 963,5
Сум мар ные пря мые из держ ки 0,0 0,0 6 788,4 11 634,7 13 025,2 … 20 673,8 21 975,5

Сум мар ные по сто ян ные из держ ки 0,0 55,1 575,9 679,8 735,3 … 1 247,5 1 321,8
Кэш-фло от опе ра ци он ной дея тель но сти 0,0 –138,9 3 868,2 8 552,2 9 343,4 … 10 778,6 11 111,1
Кэш-фло от ин ве сти ци он ной дея тель но сти –10 576,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ... 0,0 0,0
Кэш-фло от фи нан со вой дея тель но сти 15 000,0 0,0 –2 250,0 –750,0 –750,0 … 0,0 0,0
Ба ланс на лич но сти на на ча ло пе рио да 0,0 4 423,9 4 285,0 5 903,3 13 705,5 … 64 652,9 75 431,6
Ба ланс на лич но сти на ко нец пе рио да 4 423,9 4 285,0 5 903,3 13 705,5 22 298,9 … 75 431,6 86 542,7

Таб ли ца 2

Пред по ла гае мая ди на ми ка про из вод ст ва ГЛФ ан ти био ти ков при за пус ке про ек та, млн шт. / млн руб.

Про дук то вая фор ма 2014 г. 2015 г.

Сте риль ные фла ко ны 60 / 1 200 60 / 1 200
Ам пу лы 45 / 900 45 / 900

Таб лет ки 30 / 600 45 / 900
Кап су лы 30 / 900 45 / 1 350

Фла ко ны спрея 30 / 3 000 45 / 4 500
Си ропы для де тей, мази и др. 10 / 1 000 20 / 2 000

Все го ГЛФ 205 / 7 600 260 / 10 850

Рис. 5. Ди на ми ка на ко п лен ной чис той при бы ли про ек та «Ан Сиб»


