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ГЕНЕРИУМ — российская инновационная
биотехнологическая компания, 
объединяющая научно-исследовательскиий
институт мирового уровня, центр управления
клиническими исследованиями и 
высокотехнологичное производство

Научные и производственные достижения компании 
неоднократно получали высокую оценку руководства 
страны, зарубежных и отечественных специалистов, 
отмечены наградами Правительства Российской
Федерации.



Миссия
Наши идеи и достижения для 
спасения жизни и здоровья людей!

Generium.ru



Лидер орфанного 
сегмента российских 

биотехнологий

Проведение клинических 
исследований в соответствии c 

международным стандартом GCP

Пионер в области 
биомедицинских клеточных 

продуктов в России

Проведение доклинических 
исследований в соответствии с 

международным стандартом GLP

Более 25 
препаратов в 
разработке

Производство, соответствующее 
международным стандартам 

GMP и GDP



Современный биотехнопарк 
объединяет ученых мирового уровня

Биотехнопарк ГЕНЕРИУМ расположен в поселке Вольгинский 
Владимирской области, где создана инфраструктура для 
работы и жизни ученых мирового уровня.

Мы объединили усилия ведущих специалистов и привлекли 
в Россию передовые технологии для разработки 
инновационных биотехнологических препаратов.



80Га
территория биотехнопарка

50+
жилых домов

1000+
сотрудников

5000м2+
лабораторные площади

10000м2+
жилые площади

40000м2+
производственные площади



От культивирования 
штаммов-продуцентов до готовой 
лекарственной формы

Качество препаратов обеспечено строгим соблюдением 
национальных и международных стандартов надлежащей 
производственной практики.

Факторы 
свертывания 

крови

Цитокины

Антитела

Аллергены

Биомедицинские 
клеточные 
продукты

Медицинские 
изделия 

лабораторные      
тесты

Ферменты

Производственные мощности предприятия 
оснащены обособленными технологическими 
линиями полного цикла, благодаря которым 
мы предлагаем широкий спектр продуктов.

GMP



Главная цель
Обеспечить систему здравоохранения России современными
генно-инженерными лекарственными препаратами, 
биомедицинскими клеточными продуктами и лабораторными
тест-системами отечественного производства для диагностики, 
профилактики и лечения тяжелых заболеваний

Generium.ru



Клинические 
исследования

Регуляторика

R&D

Доклинические 
исследования

Производство

Маркетинг 
и продвижение

Продажи



Диаскинтест®
Аллерген, 
туберкулезный 
рекомбинантный
2008

2009
Соматропин

Филграстим
Эптаког альфа
2010

Мороктоког 
альфа
2013

2014
Центр клеточных 
технологий
Первая очередь 
производства

Нонаког альфа

Совместное 
предприятие
SG Biotech
2016

2018
Ревелиза®
Алтеплаза

Партнерство с Oxford 
Immunotec T-SPOT.TB

Глуразим®
Имиглюцераза

Элизария®
Экулизумаб

Тигераза®
Дорназа альфа
2019

2020
Иммуно-БиТ®
Первичные иммунодефициты

Лицензия БМКП*

Генолар®
Омализумаб

Запуск производства Спутник V®

Изотерм SARS-CoV-2 
РНК-скрин®
Набор реагентов для выявления
COVID-19

Тесты Антигма®
Тест-системы для выявления
антител к COVID-19

МагниТест®
Набор реагентов для 
выявления РНК 
SARS-CoV-2 методом 
петлевой изотермальной 
амплификации

Запуск новых 
производственных 
мощностей
2021

2011
Инфибета® 
Интерферон 
бета-1b

Непрерывное 
развитие с 2008 г.

2022
Элизария®
Экулизумаб 
Регистрация

в Турции



За 13 лет зарегистрировано
17 лекарственных препаратов
и средств диагностики

• Орфанные заболевания

• Инфекционные заболевания

• Травматология и ортопедия

• Нейро-дегенеративные заболевания

• Аутоиммунные заболевания

• Сердечно-сосудистые заболевания

• Офтальмология 

• Гематология

• Фтизиатрия

• Пульмонология 

• Онкология

Работаем в следующих нозологиях:

ГЕНЕРИУМ располагает единственной лицензированной в России и 
одной из крупнейших в Европе площадкой по производству БМКП*

*По состоянию на 01.12.2021



Лекарственные 
препараты

Биомедицинские 
клеточные 
продукты

Диагностические 
системы

Вакцины



Элизария®

Гуманизированное моноклональное антитело, которое связывается с белком С5 
комплемента человека, подавляет активность терминального комплекса комплемента 
и активацию комплемент-опосредованного лизиса клеток. Лечение экулизумабом 
у пациентов приводит к значительному уменьшению гемолиза, частоты тромбозов, 
зависимости от гемотрансфузий у пациентов с пароксизмальной ночной 
гемоглобинурией (ПНГ), а также значительно улучшает функции почек у пациентов 
с атипичным гемолитико-уремическим синдромом (аГУС).

Лекарственные препараты

МНН: экулизумаб

• Подавляет активность терминального комплекса 
комплемента человека

• Восстанавливает регуляцию активности комплемента 
в крови и предотвращает внутрисосудистый гемолиз 
у пациентов с ПНГ

• Предотвращает избыточную активность терминального 
комплекса у пациентов с аГУС

• Пароксизмальная ночная 
гемоглобинурия 

• Атипичный гемолитико-
уремический синдром (аГУС)

Фармакодинамическое действие Применение



Первые в мире
Разработали и производим 
биоаналог экулизумаба*

Generium.ru

* По состоянию на 01.12.2021



Глуразим®

Модифицированная форма бета–глюкоцереброзидазы, полученная 
рекомбинантным путем. Имиглюцераза замещает недостаток этого фермента, 
купирует начальные патофизиологические изменения и предотвращает 
развитие вторичных патологических проявлений заболевания.

Лекарственные препараты

МНН: имиглюцераза

• Приводит к уменьшению размеров 
селезенки и печени

• Улучшает или нормализует уровень 
тромбоцитов в крови, минеральную 
плотность костей

• Снижает инфильтрацию костного мозга

• Ослабляет или купирует боль в костях 
и костные кризы

Показан пациентам взрослого и детского 
возраста: для длительной ферменто-
заместительной терапии пациентов 
с подтвержденным диагнозом болезни Гоше 
1 типа (без нейронопатических проявлений) 
и 3 типа (с хроническими нейронопатическими 
проявлениями), у которых имеются клинически 
значимые проявления болезни Гоше, 
включающие один или более из следующих 
симптомов: анемия, тромбоцитопения, костные 
заболевания, гематомегалия и спленомегалия.

Фармакодинамическое действие Применение



Тигераза®

Рекомбинантная человеческая дезоксирибонуклеаза I, генно-инженерный вариант 
природного фермента человека, который расщепляет внеклеточную ДНК. Дорназа альфа 
является базовым муколитическим препаратом для лечения муковисцидоза. Применение 
дорназы альфа у пациентов с муковисцидозом способствует: выраженному уменьшению 
вязкости мокроты, достоверному улучшению функции внешнего дыхания и cнижению 
риска возникновения инфекции верхних дыхательных путей.

Лекарственные препараты

МНН: дорназа альфа

• Механизм действия препарата заключается 
в расщеплении молекул внеклеточной ДНК, 
которые накапливаются в бронхиальном 
секрете вследствие распада нейтрофилов, 
макрофагов и бактериальных клеток и 
повышают его вязкость.

• Симптоматическая терапия 
в комбинации со стандартной 
терапией муковисцидоза 
у пациентов со значением 
форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ) не менее 40% от 
нормы с целью улучшения функции 
легких.

Фармакодинамическое действие Применение



Ревелиза®

Рекомбинантный тканевый активатор плазминогена, гликопротеин, 
который активируется, связываясь с фибрином, что вызывает 
превращение плазминогена в плазмин и ведёт к растворению сгустка 
фибрина.

Алтеплаза была включена в «Перечень стратегически значимых 
лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено 
на территории Российской Федерации» (Распоряжение Правительства РФ 
от 6 июля 2010 г. No 1141-р).

Лекарственные препараты

МНН: алтеплаза

• Острый инфаркт миокарда в первые 12 часов 
от появления симптомов

• Массивная тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА), 
сопровождающаяся нестабильной гемодинамикой 

• Острый ишемический инсульт в первые 4,5 часа 
от возникновения симптомов

Применение



Первые в России
Разработали и производим биоаналоги 
имиглюцеразы, дорназы альфа, алтеплазы, 
омализумаба*

Generium.ru

* По состоянию на 01.12.2021



Инфибета®

Рекомбинантный бета-интерферон человека, относится к группе препаратов, 
изменяющих течение рассеянного склероза. Самые полные показания среди 
препаратов первой линии терапии рассеянного склероза*. Доказанная 
эффективность в отношении замедления темпов прогрессирования рассеянного 
склероза**. Благоприятный профиль безопасности и хорошая переносимость.

Лекарственные препараты

МНН: интерферон бета-1b

• Клинически изолированный синдром с достаточной выраженностью 
воспалительного процесса для назначения внутривенных кортикостероидов.

• Ремиттирующий рассеянный склероз для уменьшения частоты и тяжести 
обострений у амбулаторных больных при наличии в анамнезе не менее 2-х 
обострений за последние 2 года с последующим полным или неполным 
восстановлением неврологического дефицита.

• Вторично-прогрессирующий рассеянный склероз с активным течением 
заболевания, характеризующимся обострениями или выраженным ухудшением 
неврологических функций в течение последних двух лет — для уменьшения частоты 
и степени тяжести клинических обострений болезни, а также для замедления темпов 
прогрессирования заболевания.

Применение

* МНН интерферон бета-1b среди зарегистрированных в РФ на 5.08.2020
** Котов С. В. и др. Изучение эффективности лекарственного препарата инфибета у пациентов c рассеянным склерозом на основании критериев 
NEDA-3 //Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. Спецвыпуски. – 2019. – Т. 119. – No. 2. – С. 107-115.



Генолар®

Омализумаб является гуманизированным моноклональным антителом, полученным на основе 
рекомбинантной ДНК, селективно связывающимся с иммуноглобулином (IgE).

Омализумаб связывается с IgE и предотвращает его взаимодействие с высокоаффинным FcεRI-
рецептором. Таким образом, происходит снижение количества свободного IgE, который 
является пусковым фактором для каскада аллергических реакций.

Омализумаб является единственным классом биологической анти-IgE терапии, 
рекомендованный для лечения атопической бронхиальной астмы, способствует отмене или 
снижению приема глюкокортикостероидов, а также снижает количество и частоту обострений

Лекарственные препараты

МНН: омализумаб

• Персистирующая атопическая бронхиальная астма среднетяжелого и тяжелого 
течения, симптомы которой недостаточно контролируются применением ингаляционных 
глюкокортикостероидов у пациентов в возрасте 6 лет и старше.

• Хроническая идиопатическая крапивница, резистентная к терапии блокаторами 
Н1-гистаминовых рецепторов, у пациентов в возрасте 12 лет и старше.

Применение



Диаскинтест®

Диаскинтест® - инновационный внутрикожный диагностический тест для раннего 
выявления туберкулезной инфекции. Характеризуется высокой чувствительностью 
и специфичностью, не дает ложноположительных реакций у БЦЖ-вакцинированных лиц.

Позволяет выявить группы лиц с активным туберкулезом и с высоким риском развития 
туберкулеза, сводя к нулю ложноположительные результаты, свойственные реакции 
Манту. С 2009 г. в Российской Федерации и странах СНГ поставлено более 40 млн проб 
с использованием Диаскинтеста®. В результате применения препарата улучшилась 
ранняя диагностика туберкулеза у детей, а также в группах риска у взрослого населения.

Препарат включен во все нормативные документы Минздрава, регламентирующие 
диагностику туберкулезной инфекции, и применяется в России для массовой диагностики 
туберкулеза.

В данный момент ведется подготовительная работа для включения Диаскинтеста® 
в перечень фармацевтической продукции, рекомендованной Всемирной организацией 
здравоохранения для диагностики туберкулеза.

Диагностические системы

МНН: аллерген туберкулезный рекомбинантный



Награды
В 2012 году Диаскинтест® был удостоен премии 
Правительства РФ в области науки и техники, 
в 2014 - премии Галена, международной награды 
в области биофармацевтики.

Generium.ru



T-SPOT®.TB

T-SPOT®.TB тест — анализ крови для выявления туберкулезной 
инфекции (ТИ) за одно посещение специалиста, разработанный 
компанией «Оксфорд Иммунотек».

Относится к группе IGRA – тестов (Interferon gamma release assay -
анализ секреции гамма-интерферона). Высокая точность результатов 
у различных групп пациентов обеспечивается технологией ELISPOT.

T-SPOT.TB обладает высокой информативностью в диагностике ТИ 
со специфичностью более 99% и чувствительностью выше 98%. 
Анализ ELISPOT значительно более чувствителен, чем метод ИФА*.

T-SPOT®.TB менее подвержен влиянию иммуносупрессии, чем другие 
тесты на туберкулёз, поэтому данный тест является предпочтительным 
для обследования лиц, живущих с ВИЧ инфекцией, а также для 
проведения скрининга на ТИ у пациентов перед началом терапии 
биологическими препаратами**. IGRA-тесты являются стандартом 
выявления латентной ТИ в группах риска и включены в клинические 
рекомендации более 30 стран мира, включая Перечень основных 
диагностических средств in vitro Всемирной организации 
здравоохранения.

Диагностические системы

* Инструкция по применению Т-СПОТ.ТБ ** В.В. Манина, А.А. Старшинова, А.М. Пантелеев, В.Ю. Журавлев, О.А. Якунова, П.К. Яблонский. 
Иммунологические тесты In vitro и in vivo в диагностике туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости от уровня иммуносупрессии // 
Туберкулез и социально значимые заболевания. – 2016. - No1. – С. 37-41.



МагниТест®

Компания ГЕНЕРИУМ совместно с ООО «МБС» зарегистрировала новый уникальный 
набор реагентов, сочетающий в себе метод петлевой изотермальной амплификации 
(LAMP) и сорбцию РНК на магнитных частицах.

Метод LAMP (англ. Loop-mediated isothermal amplification) успешно зарекомендовал 
себя, как современная альтернатива классическому ПЦР. Он позволяет провести 
анализ большего количества образцов за одно и то же время по сравнению с ПЦР, 
не требуя специального оборудования и дополнительного персонала, 
что критически важно в условиях загруженности лабораторий в период пандемии.

По вопросам проведения тестов организована «горячая линия»

по тех. характеристикам и методическим особенностям тест-системы

по вопросам приобретения тест-системы

по вопросам диагностической значимости тест-системы

e-mail:

8(495)988-47-94

добавочный 7105

добавочный 7179 

добавочный 7177 

support.testsystem@generium.ru

mailto:support.testsystem@generium.ru


Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин®

Набор реагентов для выявления РНК SARS-CoV-2 методом петлевой изотермальной 
амплификации. «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин» разработан группой компаний 
«Медико-биологический Союз» и зарегистрирован компанией «ГЕНЕРИУМ». Набор реагентов 
используется для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 у лиц с симптомами ОРВИ 
и контактировавшими с заболевшим COVID-19, независимо от их возраста, лицам всех 
возрастов без признаков ОРВИ (в очагах инфекции/в условиях распространения инфекции) 
с целью раннего выявления коронавируса для предотвращения дальнейшего 
распространения инфекции. В тест-системе «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин» использован 
метод петлевой изотермальной амплификации, что, в отличие от полимеразной цепной 
реакции, сокращает время анализа образцов и снижает вероятность контаминации 
образцов. Позволяет обнаруживать 1000 копий РНК коронавируса SARS-CoV-2 на 1 мл 
образца исследуемого материала.

Диагностические системы

По вопросам проведения тестов организована «горячая линия»

по тех. характеристикам и методическим особенностям тест-системы

по вопросам приобретения тест-системы

по вопросам диагностической значимости тест-системы

e-mail:

8(495)988-47-94

добавочный 7105

добавочный 7179 

добавочный 7177 

support.testsystem@generium.ru

mailto:support.testsystem@generium.ru


Тест для количественного 
определения ДНК TREC и KREC 
методом полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени

Определение маркеров зрелости и дифференцировки Т- и В- клеточного 
звена иммунной системы в капле крови методом ПЦР в режиме реального 
времени.

Набор реагентов используется как вспомогательное средство для 
диагностики патологических состояний, вызванных недостатком 
Т и В клеток (первичные иммунодефицитные состояния) 
во всех группах детского населения без градации по демографическому 
или популяционному признаку.

Принцип метода основан на количественном определении содержания 
копий ДНК TREC и KREC в цельной крови или сухих пятнах крови 
человека методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией продуктов реакции в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ).

Позволяет выявить опасную патологию с первых дней жизни ребенка 
и своевременно провести лечение.



Тесты Антигма®

Тест-системы для выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2

Тест-системы Антигма® производятся компанией ГЕНЕРИУМ в партнерстве с ООО «Медико-
биологический Союз». Они позволяют с высокой достоверностью определить уровень 
иммуноглобулинов «быстрого» реагирования, таких как А (IgA) или М (IgM), 
а также иммуноглобулинов, свидетельствующих о формировании стойкого иммунного ответа 
G (IgG) методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Тест-система «Антигма-G» предназначена для количественного выявления антител класса 
G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2. Данный тест позволяет выявлять пациентов, 
с наличием иммунитета и оценить уровень «коллективного» (популяционного) иммунитета 
в обществе.

Тест-система «Антигма-М» предназначена для качественного выявления антител класса 
М (IgМ) к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке, плазме крови и плазме капиллярной крови 
человека.

Диагностические системы

• Оценка иммунного ответа на текущую 
инфекцию (коронавирус SARS-CoV-2). 
Набор реагентов используется для оценки 
степени распространения COVID-19.

• Клиническая лабораторная 
диагностика.

Функциональное назначение Применение



ТиграТест® SARS-CoV-2
Набор «ТиграТест® SARS-CoV-2» предназначен для лабораторной оценки 
Т-клеточного иммунного ответа в отношении вируса SARS-CoV-2.

* 1. Sekine T et al. Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19. Cell. 2020 Oct 1;183(1):158-168.e14. doi: 10.1016/j. cell.2020.08.017.

• Это проверенная технология обнаружения активных 
Т-клеток для измерения силы иммунного ответа на 
инфекцию.

• Платформа доказала свою эффективность для 
диагностики туберкулезной инфекции независимо 
от иммунного статуса человека.

• Метод широко используется исследователями разных 
стран при разработке вакцин от COVID-19.

• Он является наиболее перспективной платформой 
среди методов оценки Т-клеточного иммунного ответа. 

В основе исследования лежит метод ELISPOT

Т-клетки играют основную роль в обеспечении клеточного иммунитета. Их функцией является уничтожение вируса и 
формирование клеточной памяти. Память Т-клеток во время повторного воздействия может остановить развитие тяжелого
заболевания. По данным исследований*  у 93% людей, которые встречались с вирусом SARS-CoV-2, формировался
устойчивый Т-клеточный ответ, несмотря на то что антитела были обнаружены только у 60% из них. Исследование только
гуморального звена иммунитета (определение у крови антител) не может дать полноценной картины иммунного статуса
человека. С целью комплексной оценки иммунного ответа, совместно с тестами на оценку уровня антител, следует
определять Т клетки, специфично отвечающие на антигены вируса SARS-CoV-2. Это можно сделать с помощью набора
ТиграТест® SARS-CoV-2, разработанного компанией АО «ГЕНЕРИУМ». 

Набор не является изделием медицинского назначения, получаемая информация предназначена строго для
исследовательских целей.



БМКП
ГЕНЕРИУМ — располагает единственной
лицензированной в России и одной из крупнейших
в Европе площадкой по производству БМКП*

Generium.ru

* По состоянию на 01.12.2021



Первая и единственная компания в 
России, получившая лицензию на 
производство биомедицинских 
клеточных продуктов*
Биомедицинские клеточные продукты – новое прорывное направление в 
развитии мировой регенеративной медицины, способное кардинальным 
образом изменить существующую парадигму терапии тяжелых и социально 
значимых заболеваний, считавшихся неизлечимыми методами 
конвенциональной медицины.

В ГЕНЕРИУМ сосредоточены все необходимые компетенции для разработки 
любых типов БМКП: аутологичных, аллогенных и комбинированных.

Основная задача регенеративной медицины — замена и/или восстановление 
функций пораженных болезнью органов или тканей в тех случаях, когда соб-
ственные регенераторные возможности организма не способны обеспечить 
устранение дефекта.

Методы регенеративной медицины направлены на терапию заболеваний с 
высоким уровнем инвалидизации, а также на заполнение терапевтических ниш 
с неудовлетворенными потребностями.

* По состоянию на 01.01.2021



Аллогенный БМКП

АО ГЕНЕРИУМ разрабатывает аллогенный БМКП на основе 
мезенхимальных стволовых клеток (МСК) плаценты человека. 
Продукт находится на этапе доклинических испытаний.

Наличие в арсенале инновационных терапевтических средств -
БМКП на основе мезенхимальных стволовых клеток, может существенно 
изменить подходы к терапии остеоартроза.

Биомедицинские клеточные продукты

Стимулятор регенерации

• Способностью супрессировать локальный иммунный 
ответ и снижать воспаление.

• Мезенхимальные прогениторные клетки, полученные 
из плаценты, обладают низкой иммуногенностью 
и могут быть введены пациенту без предварительного 
типирования.

• Мезенхимальные стволовые клетки, полученные 
из плаценты, секретируют широкий спектр ростовых 
факторов, цитокинов и хемокинов, стимулирующих 
ангиогенез и восстановление поврежденных тканей.

• Остеоартроз

• Синдром диабетической стопы

• Переломы трубчатых костей 
с задержкой консолидации

МСК плаценты обладают свойствами Применение



Аутологичный БМКП

ГЕНЕРИУМ испытывает инновационный аутологичный клеточный продукт, 
состоящий из аутологичных хондроцитов и матрикса, синтезированного 
этими клетками de novo.

В совокупности с матриксом, хондроциты формируют трехмерную 
структуру (сфероиды), которые обладают терапевтическим эффектом. Для 
имплантации в сустав применяется суспензия сфероидов 
в изотоническом растворе.

Продукт лицензирован и разработан компанией Co.don AG. Одобрен 
к применению в Европе. Единственный продукт для восстановления хряща 
коленного  сустава, разрешенный к применению и включенный 
в страховые программы Великобритании.

Биомедицинские клеточные продукты

Хрящевой имплант; реконструктивная хирургия

• Лечение дефекта коленного хряща у взрослых с помощью 
собственных клеток пациента, с полным восстановлением структуры 
и функции сустава.

Применение



Спутник V®

Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Вакцина Гам-КОВИД-Вак была разработана ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 
Минздрава России и стала первой зарегистрированной вакциной в мире, 
применяемой для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В основе вакцины использован аденовирусный вектор с встроенным в него 
фрагментом генетического материала SARS-COV-2, кодирующий информацию 
о структуре S-белка шипа вируса (белок, формирующий «корону» вируса 
и отвечающий за его связывание с клетками человека). Сам фрагмент 
генетического материала безопасен для человека, но при этом способен 
обеспечить формирование устойчивого антительного и клеточного иммунного 
ответа к вирусу.

При масштабировании технологии производства вакцины 
на индустриальной площадке ГЕНЕРИУМ применялись современные 
технологические подходы и передовое оборудование. В работе над проектом 
задействована широкая команда сотрудников ГЕНЕРИУМ с многолетним опытом 
работы в области разработки и производства биотехнологических препаратов.

Вакцины

Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики 
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2



Спутник V
ГЕНЕРИУМ – первая компания, завершившая
трансфер полного цикла производства вакцины
для профилактики коронавирусной инфекции: 
от субстанции до готовой формы

Generium.ru



Безопасность препаратов
Следуя этическим принципам и требованиям российского 
законодательства, ГЕНЕРИУМ осуществляет сбор и анализ 
информации о побочных явлениях и взаимодействии 
лекарств, а также активно сотрудничает с регуляторными 
органами в этой области.

Если Вам стало известно о нежелательных явлениях, 
возникших в процессе применения препаратов 
компании ГЕНЕРИУМ, пожалуйста, заполните 
электронную форму сообщения о нежелательном 
явлении на сайте компании или позвоните по 
телефону +7 495 988-47-94.

Если Вы хотите получить консультацию по вопросам 
качества лекарственных препаратов, просим Вас 
заполнить и отправить Анкету по качеству на нашем 
сайте generium.ru, в разделе «продукты».



Исследования и разработка

ГЕНЕРИУМ выбирает объект разработки в процессе поиска 
неудовлетворенных потребностей и в тесном взаимодействии
с медицинским сообществом.

При освоении новой терапевтической ниши накапливается опыт 
сотрудничества с учеными и медицинскими специалистами, 
растет понимание направлений, в которых будет развиваться 
фармакотерапия в будущем.

Компания стремится заниматься не просто 
«импортозамещением», выпуская биоаналоги известных 
лекарственных средств, но работать на опережение, становясь 
лидером мирового уровня.

В нашем R&D-центре работают ученые со всего мира,
а лаборатории оснащены самым современным оборудованием.



Постоянно 
совершенствуясь
На различных стадиях разработки находится 
более 25 лекарственных препаратов, часть
из которых не имеет мировых аналогов

Generium.ru



Орфанные 
заболевания

Аутоиммунные 
заболевания

Бляшечный псориаз

Вакцины Covid-19

GNR-068

GNR-099

GNR-055

GNR-069

Мукополисахаридоз II типа

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

ДКИ          КИ I фазы         КИ II-III фазы          РегистрацияБолее 25 препаратов в разработке

назальная вакцина

ингибитор интерлейкина

Сердечно-сосудистые 
заболевания

Инфаркт GNR-060

Онкологические 
заболевания

Острый лимфобластный лейкоз GNR-084

GNR-051Солидные опухоли

биспецифическое антитело, целевой 
активатор Т-клеток

PD-1 ингибитор



Онкологические 
заболевания

Острый лимфобластный лейкоз

Офтальмология Возрастная макулодистрофия, пролиферативная 
диабетическая ретинопатия

Биомедицинские 
клеточные продукты

Реконструктивная хирургия

GNR-084

GNR-051

GNR-067

GNR-089

GNR-080

Солидные опухоли

Остеоартроз, синдром диабетической стопы и 
переломы трубчатых костей с задержкой 
консолидации

ДКИ          КИ I фазы         КИ II-III фазы          РегистрацияБолее 25 препаратов в разработке

биспецифическое антитело, целевой 
активатор Т-клеток

ранибизумаб

PD-1 ингибитор

Аутологичный БМКП. 
Хрящевой имплант

Аллогенный БМКП. Стимулятор 
регенерации



Международное сотрудничество

Научные исследования по отдельным проектам ведутся 
совместно с ведущими биотехнологическими компаниями и 
научными организациями со всего мира

Экспортная деятельность

Регулярные поставки 
осуществляются во все регионы 
России и страны СНГ. Разовые 
поставки осуществляются в 
страны дальнего зарубежья.

Регистрация препаратов ведется 
в странах Латинской Америки, 
Ближнего Востока и Северной 
Африки



Социальная ответственность
Мы заботимся о людях, которым нужны наши препараты,
и поддерживаем социальную инфраструктуру Владимирской 
области — региона, где расположена научно-
производственная база «Generium».

Социальная ответственность интегрирована в деятельность 
компании и применяется во всех её взаимоотношениях
с заинтересованными сторонами, пациентскими 
организациями и экспертным сообществом.

Повышение доступности 
высокоэффективного 
лечения

Поддержка и развитие 
инновационной и научной 
деятельности

Развитие регионов, 
территорий присутствия
и местных сообществ

Ответственная трудовая 
практика



Повышаем доступность 
высокоэффективного лечения
Реализуем просветительские, образовательные и социальные 
программы для пациентов и специалистов здравоохранения
с фокусом на орфанные и социально значимые заболевания,
а также на современные системы диагностики.

Школа рассеянного 
склероза

Программа раннего доступа 
препарата Элизария

Диагностика редких заболеваний 
и генетических тестирований

ГЕНЕРИУМ является соорганизатором школы 
рассеянного склероза, где пациенты получают 
необходимую информацию о том, как приспособиться
к жизни с этими заболеваниями и сократить
их негативное влияние на качество жизни.

ГЕНЕРИУМ организовал программу раннего доступа препарата 
Элизария ® (МНН – экулизумаб) для срочного лечения пациентов
с атипичным гемолитико-уремическим синдромом (аГУС).
За последний год около 50 пациентов в России с вновь выявленным 
диагнозом аГУС были обеспечены препаратом Элизария бесплатно.

ГЕНЕРИУМ оказывает благотворительность и новым пациентам с диагнозом болезнь Гоше. Пациенты 
получают препарат Глуразим® в виде пожертвования по показаниям до момента коммерческой 
доступности препарата в регионе. Мы организовали Горячую линию по вопросам диагностики 
пароксизмальной ночной гемоглобинурии, атипичного гемолитико-уремического синдрома и болезни 
Гоше: 8-800-100-25-82 У пациентов есть возможность получить дорогостоящую диагностику за счет 
компании.



Поддержка и развитие 
инновационной и научной 
деятельности
ГЕНЕРИУМ – это возможность обменяться опытом и лучшими
практиками, узнать о последних трендах отрасли, участвовать
в развитии биотехнологий в России, заявить о себе и найти
единомышленников!

Мы активно сотрудничаем с ведущими российскими и 
зарубежными научными институтами, а наши сотрудники
участвуют в крупнейших международных научных
конференциях.

Generium.ru



Ответственная 
трудовая практика
Сотрудники ГЕНЕРИУМ и члены их семей обеспечены
комплексной охраной здоровья и социальной защитой.
В компании созданы все условия для профессионального
и карьерного роста*.

Развитие регионов, территорий 
присутствия и местных сообществ

ГЕНЕРИУМ принимает на себя добровольные обязательства
по социально ответственному участию в жизни общества
и развитию регионов присутствия компании.

Мы оказываем поддержку детскому саду и школе, 
расположенным в поселке Вольгинский, поддерживаем
деятельность нескольких спортивных секций и спонсируем
участие юных спортсменов в соревнованиях.

* По вопросам трудоустройства и прохождения стажировки: career@generium.ru



Контактная информация

Общие вопросы: generium@generium.ru
M&A и лицензирование: bd@generium.ru
Пресса: pr@generium.ru
Сайт: generium.ru

Штаб-квартира

123112, г. Москва, ул. 
Тестовская, д. 10, подъезд 2 
+7 (495) 988-47-94

R&D парк

601125, Владимирская обл., Петушинский 
район, п. Вольгинский, ул. Владимирская, 14
+7 (49243) 7-31-04

Производство

601125, Владимирская обл., Петушинский район, 
п. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 273
+7 (4922) 37-93-17

mailto:generium@generium.ru
mailto:bd@generium.ru
mailto:pr@generium.ru
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