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Фракционирование плазмы крови: мировые 
тенденции, рынок и ситуация в Украине

Фракционирование плазмы 
крови путем выделения с 
помощью физических и хи-

мических процессов содержащих-
ся в ней ценных белков – одна из 
отраслей биофармацевтической 
промышленности. Технология 
фракционирования остается прак-
тически неизменной вот уже 70 лет, 
а большинство готовых продуктов 
на рынке существуют свыше 60 лет. 
На протяжении последних 20 лет 
темпы роста данного сектора в 
мире составляют 5 – 15 %, а основ-
ными его драйверами являются 
увеличение возраста населения в 
глобальных масштабах, спрос на 
иммуноглобулины, улучшение ме-
тодов диагностики и, как след-
ствие, увеличение количества па-
циентов с врожденным дефицитом 
фактора свертывания крови. 

Плазма крови состоит из крас-
ной фазы и прозрачной плазмы. 
Красную фазу, около 40 % крови, 
отделяют в специальных центрифу-
гах в донорских мешках. После экс-

тракции плазму подвергают шоко-
вой заморозке и далее обрабаты-
вают на фракционном оборудова-
нии. Только около 5 % плазмы со-
стоит из ценных компонентов, кото-
рые необходимо выделять с помо-
щью фракционирования. Остаток 
составляют вода и электролиты.

Плазма донорской крови играет 
важную роль в поддержании гомео- 
стаза организма человека: обеспе-
чивает постоянство внутрисосуди-
стого объема жидкости, транспорт 
различных веществ, поступающих в 
кровь, нейтрализует и выводит ме-
таболиты, в связи с чем является 
сложной смесью белков. К иденти-
фицированным относят 289 бел-
ков, а установленные лечебные 
свойства имеют 27. Среди них – та-
кие уникальные по лечебной эф-
фективности, как факторы сверты-
вания, в том числе VIII и IX, иммуно-
глобулины, антитромбин III, фибри-
ноген, протромбин и альбумин.

На сегодня разработка ком-
плексных методов выделения и со-

здание производства препаратов 
на основе плазмы обусловлены 
медицинской и экономической це-
лесообразностью.

История и конкурентная среда
В середине ХХ века по инициативе 
правительств стран Европы и США 
в целях удовлетворения потребно-
сти в лечении солдат, получивших 
ранения во время Второй мировой 
войны, были запущены програм-
мы по фракционированию плазмы 
крови. Технология, которая легла в 
основу фракционирования плаз-
мы крови и впервые была описана 
Edwin J. Cohn в 1946 г., осталась 
практически неизменной. К сере-
дине 50-х годов количество госу-
дарственных фракционаторов со-
ставляло 10, в 80-х –  увеличилось 
до 95. В это время появились ком-
мерческие структуры, которые на-
чали осуществлять фракциониро-
вание плазмы крови. В 2013 г. в 
странах Европы и Северной Аме-
рики было расположено 77 % 
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и фармацевтических компаний – 
таких как Bayer. Это позволило 
предприятиям, специализирую-
щимся на фракционировании 
плазмы крови (например, CSL), 
быстро консолидироваться, в том 
числе и за счет продажи неключе-
вых активов. В это же время поя-
вился ряд новых игроков на рын-
ке, в частности в Китае и на Ближ-
нем Востоке. 

Рынок
«Согласно прогнозу темпы роста 
глобального рынка фракциони-
рования плазмы крови составят 
CAGR 6,6 %» 

В 2024 г. глобальный рынок 
фракционирования плазмы крови 
достигнет USD 34,9 млрд по срав-
нению с USD 25,4 млрд в 2019 г. 
(среднегодовой темп роста – CAGR 
– составит 6,6 %) и USD 15,2 млрд 
в 2012 г. Среди основных драйве-
ров роста – растущее использова-
ние иммуноглобулинов для раз-
личных терапевтических примене-
ний. Однако высокая стоимость 
продукции из компонентов плаз-
мы, ограниченная реимбурсация и 
появление альтернативных реком-
бинантных продуктов приведут к 

ограничению темпов роста данно-
го сектора уже в ближайшие 5 лет. 

«В 2019 г. в разрезе рынка по 
видам продукции иммуноглобу-
лин будет занимать наиболь-
шую часть рынка фракциониро-
вания плазмы»

Сегмент иммуноглобулинов (IVIg) 
будет доминировать на рынке фрак-
ционирования плазмы в 2019 – 
2024 гг. Иммуноглобулин – наибо-
лее широко используемый во всем 
мире компонент плазмы крови. В 
частности он предназначен для ле-
чения больных с дерматомиозитом, 
синдромом Гийена – Барре, хрони-
ческой воспалительной демиелини-
зирующей полиневропатией, син-
дромом первичной недостаточности 
антител, рассеянным склерозом, 
бронхиальной астмой, диффузными 
заболеваниями соединительной 
ткани. Увеличение количества паци-
ентов с перечисленными выше и 
другими заболеваниями станет ос-
новным драйвером роста рынка.

«В 2019 г. фактор VIII будет до-
минировать на рынке концен-
тратов факторов коагуляции 
крови»

предприятий, которые в сумме 
располагают 88 % мощностей по 
фракционированию крови во всем 
мире (Bertolini et al., 2013).

На этой стадии развития инду-
стрии ключевую роль играли два 
фактора: доступность и стоимость 
сырья, а также операционные за-
траты. В 70-х годах прошлого сто-
летия для обеспечения гарантиро-
ванного наличия сырья и оптими-
зации управления затратами веду-
щие фракционаторы плазмы в Ев-
ропе начали покупать предприятия 
своих конкурентов (и их центры по 
сбору плазмы) в США. Такая стра-
тегия оправдала себя, поскольку в 
90-х увеличение операционых за-
трат привело к закрытию неболь-
ших предприятий-фракционато-
ров, что обусловило дальнейшую 
консолидацию отрасли. С 1990 по 
2007 г. количество предприятий 
сократилось с 69 до 31 и образо-
валась олигополия, состоящая из 
5 компаний. В это время умень-
шился спрос на препараты из 
плазмы крови и возросла конку-
ренция со стороны рекомбинант-
ных препаратов, особенно факто-
ра VIII, что привело к уходу из дан-
ного сектора крупных химических 
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рела Shire Pharmaceuticals и стала 
крупнейшим игроком азиатского 
рынка в данном секторе. В 2018 г. 
в ТОП-4 игроков рынка входили 
CSL Behring, Grifols, Takeda (Shire) 
и Octapharma, которым принадле-
жит 60 – 65 % доли глобального 
рынка продукции медицинского на-
значения, полученной в результате 
фракционирования плазмы крови 
(Markets and Markets, 2018).*

Анализ рынка
Анализ пяти сил Портера свиде-
тельствует о низком уровне угрозы 
со стороны новых игроков вслед-
ствие высоких начальных инвести-
ций, больших операционных за-
трат и необходимости наличия 
специализированных навыков. 
Рыночная власть поставщиков яв-
ляется высокой из-за ограничен-
ного количества центров для сбо-
ра крови, что в свою очередь при-
водит к большой вертикальной ин-
теграции. Рыночная власть потре-
бителей умеренная и может быть 
усилена необходимостью участия в 
тендерных процессах для выхода 
на новые рынки. Конкуренция в 
секторе умеренная, что приводит к 
существованию ограниченного ко-
личества доминирующих игроков. 
Стоимость сырья, использование 
производственных мощностей и 
доступ на новые рынки – ключе-
вые факторы успеха. Угроза появ-
ления продуктов-заменителей в 
форме рекомбинантных белков, 
оказывающих терапевтическое 
воздействие, существует постоян-
но. Сокращение объема рынка в 
середине 90-х годов произошло 
вследствие увеличения количе-
ства используемого рекомбинант-
ного фактора VIII, доля которого на 
рынке продолжает увеличиваться.  

Тенденции развития рынка
До недавнего времени индустрия 
фракционирования плазмы крови 
была сконцентрирована в Европе 
и Северной Америке. Однако 
стремительное экономическое 
развитие азиатских стран приве-
ло к увеличению использования 
препаратов, полученных на осно-

Рынок факторов коагуляции кро-
ви сегментируется на фактор VIII, 
фактор IX, фактор фон Виллебран-
да, концентрат протромбиновых 
факторов, фибриногены и фактор 
XIII. По оценкам аналитиков, в  
2019 г. фактор VIII будет занимать 
лидирующие позиции на рынке 
концентратов факторов коагуля-
ции крови за счет увеличения про-
должительности жизни человека, 
увеличения количества пациентов 
с заболеваниями крови, предпо-
чтения профилактического лечения 
у больных гемофилией и повыше-
ния качества диагностики у боль-
ных с диагнозом гемофилии. Поми-
мо этого низкая доступность новых 
методов лечения гемофилии в раз-
вивающихся странах также способ-
ствует увеличению доли фактора 
VIII в этом сегменте рынка.

«Северная Америка будет доми-
нировать на рынке фракциони-
рования плазмы крови в бли-
жайшие 5 лет (2019 – 2024 гг.)»

По прогнозам аналитиков, в 
ближайшие 5 лет население стран 
Северной Америки будет потреб- 
лять б льшую часть продукции, по-
лученной в процессе фракциони-
рования плазмы крови. Предпо-
сылкой этого является возрастаю-
щее использование иммуноглобу-
линов для лечения неврологиче-
ских и аутоиммунных заболеваний 
и профилактического лечения па-
циентов с установленным диагно-
зом. Развитию данного сегмента 
рынка способствует и увеличение 
количества пациентов с диагно-
стированной гемофилией, что по-
влечет за собой рост потребления 
факторов коагуляции крови в США 
и Канаде. 

Ключевые игроки рынка
Основными игроками глобального 
рынка фракционирования плазмы 
крови являются: 
•  CSL (Австралия),  

www.cslbehring.com
•  Grifols (Испания),  

www.grifols.com
•  Shire (Ирландия), входит в со-

став Takeda, www.shire.com

•  Octapharma (Швейцария),  
www.octapharma.com

•  Kedrion (Италия),  
www.kedrion.com

•  BPL (Великобритания),  
www.bplgroup.com

•  Sanquin (Нидерланды),  
www.sanquin.nl

•  LFB (Франция),  
www.groupe-lfb.com

•  Biotest (Германия),  
www.biotest.com

•  Japan Blood Products 
Organization (Япония),  
www.jbpo.or.jp/english

•  China Biologic Products (Китай), 
www.chinabiologic.com

•  Green Cross Corporation  
(Южная Корея),  
www.globalgreencross.com

•  Shanghai RAAS Blood Products 
(Китай), www.raas-corp.com 
В 2007 г. в ТОП-5 ведущих игро-

ков рынка входили CSL, Baxter, 
Talecris, Grifols и Octapharma, кото-
рые в сумме обладали 56 % мощ-
ностей для фракционирования 
плазмы крови (Bertolini et al., 
2013). К 2014 г. ТОП-5 превратил-
ся в ТОП-4 после слияния компа-
ний Grifols и Talecris в 2011 г., что 
привело к увеличению доли ТОП-4 
на рынке до 72 % (Marketing 
Research Bureau, 2013, Research 
and Markets, 2014). В 2016 г. по-
мимо ТОП-4 в число основных 
участников рынка вошли Kedrion 
(Италия), LFB (Франция), Biotest 
(Германия), Shanghai Raas (Китай) 
и BPL (Великобритания). Консоли-
дация рынка продолжилась в 
2016 г., когда компания по управ-
лению активами Creat Group 
Corporation приобрела Shanghai 
Raas и BPL. Также в 2016 г. компа-
ния Shire приобрела Baxalta, 
специализирующееся на фракцио-
нировании плазмы крови биз-
нес-подразделение компании 
Baxter, за USD 32 млрд.  В 2018 г. 
завершилась сделка по приобре-
тению Biotest, и Creat Group стала 
шестым ТОП-игроком рынка, объе-
динив компании Shanghai Raas, 
Biotest и BPL с общей стоимостью 
активов USD 16 млрд. В 2018 г. 
японская компания Takeda приоб-

*Список использованной литературы можно получить по запросу в редакции журнала
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ве фракционирования плазмы 
крови, для оказания неотложной 
помощи и лечения редко встреча-
ющихся заболеваний. Учитывая 
численность населения в регионе 
и снижение ограничений на им-
порт, азиатский регион станет 
следующим географическим драй-
вером роста рынка препаратов, 
полученных путем фракциониро-
вания плазмы крови.

Процесс производства также 
усовершенствуется для удовлетво-
рения объемов постоянно расту-
щего рынка. Непрерывное произ-
водство (например, уже внедрен-
ное компанией CSL) позволяет оп-
тимизировать производительность 
и использовать производственные 
мощности в режиме 24 / 7 – ана-
логичный опыт уже имеется на 
предприятиях биотехнологической 
промышленности. 

Компания CSL в партнерстве с 
GE Healthcare проводит исследова-
ния альтернативных методов осаж-
дения с использованием полиакри-
ловой кислоты (РАА) вместо этано-
ла. Замена этанола в процессе 
фракционирования позволит сде-
лать его более безопасным и сэко-
номить средства на стоимости сы-
рья. Другими инновациями в про-
цессе производства являются ис-
пользование аффинной хромато-
графии, адсорбционной хромато-
графии в расширенном слое, дру-
гие формы фракционирования 
белков, а также применение одно-
разовых технологий в развиваю-
щихся странах.

Риск вирусной контаминации 
остается самой большой угрозой 
здоровью пациентов при исполь-
зовании препаратов, полученных 
из плазмы крови. В дополнение к 
трем базовым технологиям без- 
опасности ключевыми достижени-
ями за последние годы стали ис-
пользование обработки каприло-
вой кислотой и широкое примене-
ние нанофильтрации. Стандартом 
безопасности продукции, получен-
ной путем фракционирования 
плазмы крови, стало использова-
ние двух-трех методов инактива-
ции вирусов со статистически не-

зависимыми результатами. По-
скольку в обозримом будущем 
трудно ожидать появления новых 
методов удаления вирусов, фокус 
инноваций в области повышения 
безопасности продукции следует 
направить на ускорение процес-
сов нанофильтрации, которые в 
настоящее время являются «узким 
местом» производительности 
фракционаторов. 

Несмотря на продолжающееся 
увеличение спроса на рекомби-
нантные препараты-заместители, 
препараты на основе плазмы кро-
ви имеют ряд преимуществ, обес- 
печивающих им устойчивую долю 
рынка. У препаратов на основе 
плазмы крови человека ниже риск 
развития побочных эффектов, 
включая образование ингибито-
ров (нейтрализация антител) и дру-
гих иммунных ответов, а также 
воспаления. В развивающихся 
странах рекомбинантные факторы 
коагуляции в значительной степе-
ни заместили продукты на основе 
плазмы крови. 

Процесс и технология
Процесс фракционирования осно-
ван на разной растворимости бел-
ков плазмы крови в зависимости 
от различных химических и физи-
ческих параметров, таких как кон-
центрация этанола, температура, 
рН, ионная сила. Чтобы достичь 
однородности в партиях плазмы 
крови, получаемой от тысяч доно-
ров, и снизить риск передачи виру-
са до окончательной расфасовки, 
продукты плазмы всегда подверга-
ют нескольким стадиям термиче-
ской и химической инактивации 
вирусов в зависимости от конеч-
ного продукта, таким как:
•  Пастеризация
•  Прогрев лиофилизированных 

продуктов
•  Обработка сольвент-детерген-

том 
•  Нанофильтрация
•  Инкубация при низком pH
•  Хроматография

В последствии друг за другом 
могут следовать различные этапы 
разделения:

•  Криоосаждение
•  Ионообменная хроматография
•  Аффинная хроматография
•  Осаждение спиртом
•  Осаждение ПЭГ
•  Центрифугирование
•  Ультрафильтрация / дефильтра-

ция
•  Пресcфильтрация

Современные фракционирую-
щие предприятия – габаритные и 
сложные. На их мощностях можно 
фракционировать миллионы лит-
ров плазмы для производства раз-
личных терапевтических продук-
тов.

Плазму необходимо эффектив-
но использовать, производя как 
можно больше продуктов из каж-
дого собранного литра. Очень 
важны условия, при которых про-
исходят все этапы процесса фрак-
ционирования плазмы, в частно-
сти, температура добавления бу-
фера в резервуары для осажде-
ния, уровень рН суспензии перед 
каждой фильтрацией или центри-
фугированием.

Автоматическая или полуавто-
матическая система управления 
обеспечивает контроль каждой 
стадии процесса; позволяет опе-
ратору контролировать и фикси-
ровать все параметры процесса, 
как критические, так и некрити-
ческие. 

Переработка крови на различ-
ные компоненты должна соответ-
ствовать строжайшим требовани-
ям для обеспечения клинического 
качества. В связи с естественной 
изменчивостью исходного мате-
риала и необходимостью получить 
качественный продукт к систе-
мам, используемым для произ-
водства препаратов крови, и к 
продуктам переработки плазмы 
крови предъявляются строжай-
шие требования. Основополагаю-
щими являются щадящие условия 
переработки и высокое качество 
оборудования для фракциониро-
вания, концентрирования, пред-
варительной и последующей инак-
тивации вирусов, очищения и бу-
ферного производства, хранения 
и распределения. 
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Перспективы 
фракционирования плазмы 
крови в Украине
«В 2019 г. в Украине заработает 
заводфракционатор, который не 
просто будет производить препара
ты из донорской плазмы и обеспе
чит безопасными и качественными 
лекарствами десятки тысяч украин
цев, но и выведет страну в новый 
почетный ТОП лидеров, – считает 
Константин Ефименко, президент 
группы компаний Biopharma. – На 
новом заводе по производству пре
паратов из донорской плазмы за
вершаются пусконаладочные рабо
ты. Уже осенью этого года начнется 
полноценное производство. Около 
80 км труб объединяет сверхсовре
менное оборудование от лучших 
мировых "игроков" биофармацев
тики. Лидеры отрасли в США, Ав
стрии, Нидерландах и Германии ра
ботают на таком же оборудовании. 
Лучше пока не изобрел никто, – 
продолжает Константин Ефимен-
ко. –  Заводфракционатор имеет 
три линии производства и будет вы
пускать альбумины, иммуноглобу
лины и фактор VIII свертывания 
крови, которые используют для 
спасения жизни при значительных 
кровопотерях и для коррекции 
врожденных патологий».

Отметим, что подобные техноло-
гии переработки плазмы крови 
имеют не более 20 стран в мире, и 
украинская компания Biopharma 
является единственной в Восточ-
ной Европе. Столь впечатляющие 
объемы производства позволят на 
100 % обеспечить население Укра-
ины такими высококачественными 
доступными препаратами плазмы 
крови, как иммуноглобулин, альбу-
мин и фактор VIII. Их производство 
будет осуществляться с использо-
ванием собственных технологиче-
ских подходов, разработанных Цен-
тром научных исследований и раз-
работок компании Biopharma.

Именно Biopharma в 2005 г. 
впервые в странах СНГ и Восточ-
ной Европы внедрила передовую 
технологию инактивации вирусов 
(в том числе вирусов гепатита С, В, 
ВИЧ) в процесс производства. 
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Мощность переработки первой 
очереди завода-фракционатора – 
250 тыс. л донорской плазмы кро-
ви в год. Инвестиции в данный 
проект составили USD 75 млн. Тех-
нологическая схема построена та-
ким образом, что существующие 
мощности путем ввода дополни-
тельных участков можно довести 
до переработки 1 млн л плазмы в 
год. Компания не покупает новую 
технологию, она переносит ее на 
современную площадку, что позво-
лит в несколько раз нарастить 
объемы производства и гаранти-
рованно обеспечивать Украину, а 
также экспортировать продукты 
переработки с высокой добавлен-
ной стоимостью.

«Сегодня мы перерабатываем 
до 150 т плазмы в год. Но это пре
дел на имеющихся мощностях, – 
рассказал Константин Ефименко. 
– Благодаря первой очереди ново
го завода мы сможем перерабаты
вать 250 т. Вторая очередь доба
вит еще 250 т. Итого в сумме полу
чится 500 т. Этого хватит, чтобы 
удовлетворить потребность в им
муноглобулине в Украине, а также 
в Беларуси, Казахстане, Армении, 
Грузии, Узбекистане, Таджикистане 
и т. д. И этого будет достаточно, 
чтобы экспортировать продукцию 
в Индию, на рынки стран Африки, 
Среднего Востока и Латинской 
Америки. В планах – открытие  тре
тьей очереди на этом же заводе. 
Тогда мы сможем перерабатывать 
до 1 млн л. Сходные успешные про
екты в мире имеют около 70 заво
дов. Ближайший на запад – завод 
в Австрии; на юг – небольшое ла
бораторное производство в ЮАР; 
на восток – небольшой завод 
фракционатор в Индии; на север 
от Украины до Северного Ледови
того океана таких заводов нет во
обще. И это не популистские лозун
ги. Я уверен, что Украина может 
быть успешной только через силь
ную и успешную экономику».

Препараты из донорской плаз-
мы крови человека, по его словам, 
являются жизненно необходимым 
активом для любого государства. 
Следует отметить, что именно пре-

Сергей Ковальчук и Владислав 
Линник, Biopharma
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параты, которые проходят на заво-
де высокотехнологичную химиче-
скую и термическую инактивацию 
вирусов, полностью безопасны 
для пациентов. 

Ставка на свое производство
Biopharma – единственная био-
фармацевтическая компания в 
Украине, которая занимается раз-
работкой и производством ориги-
нальных высокотехнологичных 
препаратов из плазмы крови чело-
века, а также рекомбинантных 
препаратов. 

В 2018 г. Biopharma перерабо-
тала 150 т плазмы. Часть из них 
(около 40 тонн) поступила из Сум-
ского областного центра службы 
крови, который на 75 % принадле-
жит компании (25 % – у Сумского 
областного совета). Еще около 20 т 
компания приобрела у других цен-
тров службы крови. Остальные 90 
тонн Biopharma закупила за рубе-
жом – в частности в Польше, Сло-
вакии, Литве и Беларуси. 

Важно отметить, что на государ-
ственных тендерах, которые прово-
дят ПРООН и другие организации, 
закупок препаратов плазмы практи-
чески нет. То есть государство никог-
да не закупало альбумин, и никакого 
госзаказа или госразмещения для 
Biopharma не было. При этом в ком-
пании всегда есть резерв препара-
тов для внутреннего рынка. Цена 
украинских препаратов примерно в 
три раза ниже, чем импортных. 

Активность компании Biopharma 
на рынке трудно не заметить, и о 
монополизации производства 
препаратов крови тоже говорят, 
как и о необходимости вернуть их 
выпуск на станции переливания, 
профинансировав в нужном объе-
ме. В самой компании настаивают, 
что у каждого производимого ими 
препарата в Украине зарегистри-
ровано несколько аналогов, кото-
рые доступны у дистрибьюторов. 

«Ни одна станция переливания 
крови не может производить пре
параты, потому что для этого необ
ходимо дорогое и сложное биотех
нологическое оборудование. В 
свое мы вкладываем USD 75 млн, 
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– говорит Константин Ефименко. 
– Во всем мире производством 
препаратов из плазмы крови за
нимаются заводыфракционаторы. 
Да, они могут работать на условиях 
контрактного фракционирования 
– страна передает им плазму, а 
взамен получает препараты. Но ни 
один фракционатор сейчас не 
возьмет украинскую плазму на пе
реработку, поскольку у нас не про
водят необходимые анализы». 

Производство Biopharma соот-
ветствует мировым стандартам. 
На заводе установлены и прошли 
испытания линии фракционирова-
ния, очистки альбумина, иммуно-
глобулина, фактора VIII, CIP-стан-
ции и модули контроля температу-
ры производства итальянской 
компании Olsa, сепараторы – не-
мецкой компании GEA Westfalia, 
хроматографический комплекс GE 
Healthcare, ультрафильтрационные 
установки Pall, системы получения 
воды очищенной компании 
Stilmas, две линии розлива препа-
ратов во флаконы – компании 
Steriline, лиофилизатор – компа-
нии IMA Active и много другого вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния. Очистка от вирусов и их инак-
тивация проводятся сольвент- 
детергентным методом, для осаж-
дения используется этиленгликоль. 

В настоящее время на заводе 
уже запущены склады сырья и го-
товой продукции, протестированы 
системы подачи воды, охлажден-
ной воды, воды для инъекций, 
пара, диэтиленгликоля, сжатого 
воздуха, очищенного воздуха, ней-
трализации стоков. Проведены ис-
пытания обвязок реакторов, на-
полнения контуров и «рубашек», 
запущены линии розлива, термо-
статы и лиофильная сушка, а также 
завершается подготовка к запуску 
основной технологии.

Запуск предприятия превра-
тит Украину в лидера производ-
ства препаратов из компонен-
тов донорской крови в странах 
Восточной Европы, Ближнего Вос-
тока, Центральной и Южной Азии. 
Однако выгоду от нового завода 
получат именно украинцы.
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«Нашим главным приоритетом 
всегда был и остается украинский 
рынок. На заводефракционаторе 
установлено лучшее оборудование 
от мировых производителей. Это по
зволит обеспечить украинцев каче
ственной продукцией по цене в 3 – 4 
раза ниже зарубежных аналогов», 
– отметил г-н Ефименко.

«У нас есть четкая цель и план 
стать мировым лидером по постав
кам на рынок, а также амбиция вой
ти в семерку самых больших миро
вых производителей плазмы крови», 
– поделился планами Константин 
Ефименко.

Фармацевтическая компания 
Biopharma входит в десятку круп-
нейших украинских производите-
лей лекарственных препаратов. 
Компания производит более 130 
препаратов 11 фармакологиче-
ских групп (из них – более 10 пре-
паратов из плазмы донорской 
крови), препараты, полученные 
по технологии рекомбинантных 
ДНК, и пробиотики. На стадии 
разработки находятся около 30 
новых лекарственных средств, 
среди которых – пегилированные 
формы интерферона, монокло-
нальные антитела, противовоспа-
лительные средства, препараты 
для использования в дерматоло-

гии и средства, влияющие на 
опорно-двигательный аппарат.

С момента основания в 1896 г. 
компания прошла путь от Киевского 
бактериологического института до 
одного из передовых предприятий 
Украины по разработке и производ-
ству инновационных иммунологиче-
ских препаратов, что стало стратеги-
ческим направлением в развитии 
предприятия. В 2015 г. компания 
инвестировала USD 3,5 млн в ре-
конструкцию Сумского областного 
центра службы крови, который в 
настоящее время обеспечивает за-
готовку 98,2 % донорской крови и 
ее компонентов в области.

В группу компаний Biopharma 
входят ООО «Биофарма инвест», 
ООО «Биофарма плазма инвест», 
ООО «Биофарма плазма», ООО «ФЗ 
«Биофарма».

16 июня 2015 г. состоялось тор-
жественное открытие нового био-
фармацевтического научно-произ-
водственного комплекса компании 
Biopharma, расположенного в г. Бе-
лая Церковь Киевской области, и 
был торжественно заложен первый 
камень в основание завода по пе-
реработке донорской крови (репор-
таж о мероприятии был опублико-
ван в № 4 (51), 2015 журнала «Фар-
мацевтическая отрасль»). 

Редакция журнала «Фармацевтическая отрасль» благодарит Константина Ефименко, Алексея Денисенко, Сергея Ковальчука, Виталия Карбовского, Владислава Линника  
за организацию посещения завода и экскурсию, а также за помощь в подготовке этой статьи.

Экскурсия на завод-
фракционатор компании 
Biopharma в г. Белая Церковь  
24 мая 2019 г.

Константин Ефименко, Biopharma


