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Под Витебском началось строительство завода по производству вакцины от COVID-19

миологии и микробиологии: «Вакцина 
будет инактивированной, то есть это 
своего рода аналог китайской вакци-
ны. По своему происхождению она 
точно такая же. Отличает данную вак-
цину то, что она произведена на осно-
ве штаммов, которые циркулируют на 
территории Республики Беларусь».
«На конвейер» вакцину поставят два 
фармпроизводителя. «Белмедпрепа
раты» займутся изготовлением актив
ного компонента, а готовую вакцину 
будут разливать на мощностях «БелВет
унифарм». Для этого в Витебской об
ласти уже начато строительство ком
плекса, где лекарственное средство 
будет изготавливаться по полному ци

клу. Как отмечают на предприятии, 
аналогов новому заводу нет в СНГ. 

https://ont.by/

Стратегический вопрос биологиче
ской безопасности – собственная 
вакцина. Ее разработка продолжает
ся, начато и строительство завода в 
Витебской области. Уже в следующем 
году Беларусь намерена получить и 
выпустить в оборот отечественный 
препарат.
Экспериментальная партия прошла 
предварительные испытания. Теперь 
пришел черед разработки технологии 
производства, а затем будет получена 
опытнопромышленная партия вакци
ны. Ученые уверяют, что она будет эф
фективна против различных штаммов.
Алина Дронина, заместитель директо
ра по научной работе РНПЦ эпиде

Sanofi представила новый единый 
корпоративный брендинг, отражаю
щий модернизацию и преобразова
ние, начатые компанией в декабре 
2019 г.
Две фиолетовые точки в логотипе 
олицетворяют собой путь научных 
открытий между отправной точкой – 
любопытством и готовностью поста
вить под сомнение привычные пред
ставления о мире, задав вопрос: 
«А что, если?», и финишной чертой – 
моментом озарения, когда создают

ся инновационные решения, влияю
щие на жизнь людей.
«Приближаясь к полувековому юби-
лею компании, мы решили прове-
сти самую важную трансформацию 
и модернизацию в нашей исто-
рии», – рассказал Пол Хадсон, 
главный исполнительный директор 
компании Sanofi. «В 2019 г. мы за-
пустили новую стратегию Play to 
Win, которая направлена на стиму-
лирование развития инноваций для 
производства первых и лучших в 
своем классе препаратов и вакцин. 
Наш новый бренд – это следующий 
естественный и важный шаг 

на данном пути. Он стал воплоще-
нием того всеобъемлющего подхо-
да, в рамках которого компания бу-
дет работать для достижения нашей 
общей цели, направленной на пре-
образование медицинской практи-
ки», – добавил он.
Существующие бизнесподразделе
ния Sanofi Pasteur и Sanofi Genzyme 
(работающие в области производства 
вакцин и специализированных пре
паратов соответственно), а также 
другие бренды компании будут объе
динены под единым брендингом и на
званием. 

https://www.sanofi.com/

Sanofi представила новый корпоративный брендинг и логотип

NikaPharm получила от ЕБРР кредит на USD $5 млн

На эти деньги компания построит 
склады в регионах, расширит про
изводство и ассортимент.
Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) предоставил кре

дит на USD 5 млн фармацевтиче
ской компании NikaPharm. Об этом 
сообщила прессслужба банка.
Часть средств ЕБРР пойдет на при
обретение специализированного 
оборудования для расширения про
изводственных мощностей 
NikaPharm в Ташкенте.
Кроме этого, компания до 2023 г. 
построит в Фергане, Термезе и  
Ургенче три новых склада общей 
площадью почти 3000 м2, благода
ря чему расширится доступность 
ее лекарств в регионах  
Узбекистана.

Повышение потенциала научных ис
следований поможет компании 
NikaPharm производить для населе
ния качественные препараты по до
ступной цене. ЕБРР ожидает, что уз
бекистанцы положительно воспри
мут конкуренцию на фармацевтиче
ском рынке, на 75% зависимом от 
импорта.
NikaPharm также расширит ассорти
мент производства препаратов. Это 
особенно важно для рынка, на ко
тором в ближайшие 5 лет ожидает
ся значительный рост. 

https://www.spot.uz/
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С 1 марта 2022 г. на территории ЕС 
запрещено использование цинка 
пиритиона (антибактериальное 
средство) и бутилфенилметилпропи
онала (ароматизатор Lismeral/Lilial) 
в косметических продуктах. Так, со
гласно Регламенту по классифика
ции, маркировке и упаковке 
(Classification, Labelling and 

Группа компаний «Лекхим», которая 
является официальным и эксклюзив
ным поставщиком вакцины CoronaVac 
(компании Sinovac Biotech) в Украине, 
1 февраля 2022 г. осуществила от
грузку на государственное предприя
тие «Укрмедпостач» первой в 2022 г. 
партии вакцины CoronaVac производ
ства компании «Синовак Лайф Саен
сиз Ко., Лтд.» объемом 1 млн 200 тыс. 
доз для профилактики COVID19.
Вакцина CoronaVac произведена по 
классической технологии, которой 
пользуются уже десятки лет, – это 

Packaging – CLP) (делегированный 
регламент Комиссии № 2020/1182), 
метилпропионалбутилфенил теперь 
классифицируют как токсичный 
для репродуктивной системы 
(Repr. 1B – CMR 1B). То же касается 
и цинка пиритиона.
В дополнение к пиритиону цинка и 
бутилфениламетилпропионалу в пе

классическая инактивация живого ви
руса. Она менее агрессивна и имеет 
меньше побочных эффектов.
Именно ее лучшие показатели без
опасности имеют стратегическое зна

речень запрещенных для использо
вания в косметике добавлено  
еще более двух десятков веществ,  
в частности 2метоксиэтилакрилат  
и N(гидроксиметил)глицинат  
натрия (противомикробное сред
ство). 

www.ec.europa.eu;  
www.cosmeticobs.com

чение в целях использования как для 
первичной и вторичной вакцинации, 
так и для ревакцинации бустерной до
зой. 

www.lekhim.ua

В ЕС запрещены известные компоненты косметических средств

1 февраля 2022 г. 1 млн 200 тыс. доз вакцины CoronaVac отгружены на государственное предприятие «Укрмедпостач»

Поздравляем с юбилеем Владислава Ивановича Чуешова!

10 февраля исполнилось 80 лет 
выдающемуся ученому в отрасли 
промышленной технологии ле
карств, профессору, доктору фар
мацевтических наук Владиславу 
Ивановичу Чуешову.
В.И. Чуешов успешно провел науч
ные исследования в следующих на
правлениях: разработка состава и 
технологий лекарственных средств 
(мази, таблетки, аэрозоли, капсу
лы, гранулы, ветеринарные сред
ства), исследования в области раз
работки состава и технологий пре
паратов на основе цеолитов и ми
нералов, вопросы создания мягких 
лекарственных средств для лече
ния раневого процесса, дермато
логических заболеваний и т.д.
При участии В.И. Чуешова создано 
более 10 препаратов: аэрозоли 
Цимезоль, Эктеризоль, Феракри

золь; капсулы Карсекол; таблетки и 
мазь с экстрактом яндака; гранулы 
ЦеолитА; таблетки и мазь Альтан; 
мазь Гентоксид; гранулы Грацемет 
и другие.
За плечами В.И. Чуешова более 
300 научных и научнометодиче
ских работ, среди них 23 времен
ных фармакопейных статьи, 8 мо
нографий, 3 учебника, более 
40 учебных пособий, 15 авторских 
свидетельств, 7 патентов.
Желаем Вам успехов и сил в про
должении научных свершений, 
крепкого здоровья, семейного 
уюта, достатка и долгих лет жизни!
Вдохновения для процветания на
шего общего дела! 

С уважением и благодарностью,
редакция журнала  

«Фармацевтическая отрасль»
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Компания «БиоТестЛаб» вошла в ТОП-5 в Украине по ассортименту вакцин для животных и птицы

Компания «Дарница» приняла участие в Идеатоне от Минздрава по созданию биокластера в Украине

По итогам 2021 г. ООО «БиоТестЛаб» 
вошло в пятерку компанийлидеров 
по количеству зарегистрированных 
в Украине вакцин для использова
ния в ветеринарии. Подняться на 
одну ступень удалось после завер
шения регистрации и вывода на ры
нок двух новых препаратов для 
крупного рогатого скота (КРС): вак
цины Бовимун Маст для профилак
тики мастита у коров, вакцины Бо
вимун Нео против неонатальных бо
лезней у телят, а также вакцины По
лимун ИБК ВАР2 против инфекцион
ного бронхита у кур. На сегодня ас
сортимент ветеринарных иммуно
биологических средств компании 
насчитывает 41 наименование.
Такие данные приведены в «Переч
не ветеринарных иммунобиологиче

Фармацевтическая компания «Дар
ница» приняла участие в Идеатоне 
по теме «Создание биокластера для 
развития медицинских биотехноло
гий в Украине», который проходил 
в Инновационном парке UNIT.City 
в Киеве. К мероприятию, иницииро
ванному Министерством здраво
охранения Украины, присоедини
лись его глава Виктор Ляшко, а так
же заместитель руководителя Офи
са Президента Юлия Соколовская. 
Конкурс идей объединил представи
телей государственных органов, на
учных учреждений, фармацевтиче
ских предприятий и стартапов в об
ласти биотехнологий. Его целью 
было определить, возможно ли со
здать в Украине биокластер, подоб

ских препаратов, зарегистрирован
ных в Украине», обнародованном  
Госпродпотребслужбой. Всего по со
стоянию на декабрь 2021 г. в нашей 
стране официально представлено 
397 вакцин для животных и птицы.
Юрий Собко, совладелец 
ООО «БиоТест Лаб»: «Сорок одна вак-
цина – это пятое место по ассорти-
менту иммунобиологических препа-
ратов в Украине. Мы доказываем, 
что в Украине есть научный потен-
циал и высокие биотехнологии».
Больше всего компания «БиоТест
Лаб» представлена в сегменте вак
цин для птицы: 23 препарата ли
нейки Полимун. На втором месте 
по количеству – вакцины для сви
ней (линейка Суимун – 9 препара
тов), на третьем – для кроликов 

ный ведущим зарубежным проектам, 
а также сформулировать основные 
принципы его функционирования.
«Мы хотим услышать, что нужно для 
развития биотехнологий, и создать 
экосистему, благоприятную для ин-
новаций, где можно протестировать 
научную идею, найти единомышлен-
ников, провести исследования, ла-
бораторные эксперименты и, глав-
ное, вывести разработки на ры-
нок, – заявил Виктор Ляшко. –  
Биокластер сможет стать той пло-
щадкой для проведения исследова-
ний и испытаний, которой сейчас 
не хватает нашим ученым».
Создание биокластеров – групп 
взаимосвязанных медицинских, 
фармацевтических компаний и на

(Лапимун – 5), на четвертом – для 
КРС (Бовимун – 4).
Юрий Собко: «Наша цель – выводить 
новые продукты, актуальные как в 
Украине, так и за рубежом: продук-
ция производства «БиоТестЛаб» 
пользуется доверием более чем в 
20 странах мира. Для этого мы уве-
личиваем инвестиции в R&D, модер-
низацию производства и диджитали-
зацию процессов. Параллельно ра-
ботаем над развитием и продвиже-
нием линейки препаратов химфарм-
группы, в частности для лечения до-
машних животных».
Напомним, что компания «БиоТест
Лаб» занимается разработкой и про
изводством вакцин с момента свое
го создания в 1989 г. Первыми были 
выведены на рынок вакцины против 
болезни Ауески у пушных зверей, 
маркированная вакцина против бо
лезни Ауески у свиней (первая в 
странах СНГ), вакцина против болез
ни Тешена у свиней, против парво
вирусной болезни и классической 
чумы у свиней, диагностические 
тестсистемы для диагностики болез
ни Ауески.
В 2015 г. компания приступила к 
производству аутогенных вакцин. В 
том же году первая партия вакцин 
для птицы линейки Полимун была 
отправлена на экспорт в Египет.
На сегодня компания «БиоТестЛаб» 
продает ежегодно более 2 млрд доз 
вакцин. 

https://www.biotestlab.ua/

учных учреждений, занимающихся 
разработкой и внедрением биотех
нологических инноваций, является 
успешной международной практи
кой. Поэтому для изучения ино
странного опыта участники Идеато
на провели телемост с коллегами 
из Эстонии, Греции и других стран.
«Мы надеемся, что это только пер-
вый шаг к успешному диалогу  
между государством, бизнесом 
и учеными. Бесспорно, в настоящее 
время еще существует много вопро-
сов, требующих ответов, но данная 
инициатива представляется очень 
перспективной», – отметил Евгений 
Черкасс, операционный директор 
фармацевтической компании  
«Дарница». 
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко 
посетил компанию «Фармак»

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и его 
первый заместитель Александр Комарида 4 января посе
тили с рабочим визитом компанию «Фармак». Во время 
экскурсии по предприятию министр увидел, как работает 
лидер отечественной фармацевтики, и узнал о дальнейших 
планах руководства по развитию компании.
«На встрече мы обсудили вопросы государственной поли-
тики в фармацевтической сфере, в частности: государ-
ственные стимулы для инвестиций в R&D, перспективы ло-
кализации производства в Украине вакцин и других инно-
вационных лекарственных средств, проблемные аспекты 
украинского патентного законодательства по выпуску ге-
нерических препаратов и дальнейшие шаги по признанию 
ЕС украинских GMP-сертификатов», – отметил Владимир 
Кос тюк, исполнительный директор компании «Фармак».
После визита министр отметил, что «Фармак» выпускает 
лекарства европейского качества, а значит, дальнейшему 
сотрудничеству государства и отечественного фармбизне
са быть. Среди потенциальных планов – локализация про
изводства лекарственных средств и запуск собственного 
производства иммунобиологических препаратов, в том 
числе вакцин для проведения календарной иммунизации.
«Государство заинтересовано в долгосрочном и системном 
сотрудничестве с украинскими фармацевтическими ком
паниями. Развитие национального фармпроизводства яв
ляется одной из целей Национальной экономической стра
тегии на период до 2030 г., которую правительство одоб
рило в марте 2021 г., – отметил Виктор Ляшко. –  
Сейчас как никогда необходима фармацевтическая неза-
висимость, ведь пандемия COVID-19 еще раз доказала, 
что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
прио ритетом каждой страны является обеспечение соб-
ственных потребностей». 

www.farmak.ua


