достижения
и перспективы
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ГЕНЕРИУМ — российская инновационная
биотехнологическая компания, объединяющая
научно-исследовательский 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.
Лидер орфанного сегмента
российских биотехнологий

Проведение доклинических
исследований в соответствии
с международным стандартом GLP

Проведение клинических
исследований в соответствии
c международным стандартом GCP

Более 25 препаратов
в разработке

Пионер в области биомедицинских
клеточных продуктов в России

Производство, соответствующее
международным стандартам
GMP и GDP
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миссия

Наши идеи и достижения
для спасения жизни
и здоровья людей!
ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛЕЙ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ
И НОСИТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ И
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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80га

территория биотехнопарка

50

~
га
жилых домов
более

1000
сотрудников

>5000М

2

лабораторные площади

>10000М

2

жилые площади

>20000М
производственные площади
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Современный биотехнопарк
объединяет учёных мирового уровня
Биотехнопарк ГЕНЕРИУМ расположен в посёлке
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.
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— от культивирования
штаммов-продуцентов до готовой
лекарственной формы
Производственные мощности
предприятия оснащены
обособленными технологическими
линиями полного цикла, благодаря
которым мы предлагаем широкий
спектр продуктов.
Качество препаратов
обеспечено строгим соблюдением
национальных и международных
стандартов надлежащей
производственной практики (GMP).

факторы
свертывания
крови

биомедицинские
клеточные
продукты

цитокины

аллергены
медицинские
изделия
[лабораторные
тесты]

антитела

ферменты

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
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Компания полного цикла
Клинические
исследования
Регуляторика

R&D
Доклинические
исследования

Производство
Маркетинг и продвижение
Продажи
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Непрерывное развитие с 2008 г.
2008

Диаскинтест

2009

Соматропин

2010

Филграстим
Коагил-VII

Аллерген, туберкулезный
рекомбинантный

Аллерген, туберкулезный
рекомбинантный

2011

Инфибета

2013

Октофор

2014

Центр клеточных
технологий

Интерферон бета-1b

Мороктоког альфа

Иннонафактор
Нонаког альфа

Первая очередь
производства
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2016

2018

Совместное
предприятие

SG Biotech

Ревелиза
Алтеплаза

Партнерство

Глуразим

2019

Oxford
Immunotec
T-SPOT.TB

2020

БиТ-тест Лицензия
Первичные
БМКП*

c

иммунодефициты

Имиглюцераза

Генолар
Омализумаб

2021

Элизария
Экулизумаб

Тигераза
Дорназа альфа

Изотерм
Тесты
SARS-Cov-2 Антигма
Спутник V РНК- скрин Тест-системы
Запуск
производства

Набор реагентов
для выявления
COVID-19

для выявления
антител
к COVID-19

Запуск новых
производственных
мощностей

*Биомедицинские клеточные продукты
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За 12 лет зарегистрировано
17 лекарственных препаратов
и средств диагностики
Работаем в следующих нозологиях:

Орфанные заболевания

Офтальмология

Гематология

Инфекционные
заболевания

Фтизиатрия
Нейро-дегенеративные
заболевания
Аутоиммунные
заболевания

Травматология
и ортопедия
Пульмонология
Онкология

Сердечно-сосудистые
заболевания
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Лекарственные препараты

Диагностические системы

Биомедицинские
клеточные продукты

Вакцины

ГЕНЕРИУМ располагает единственной лицензированной
в России и одной из крупнейших в Европе площадкой
по производству БМКП*
*По состоянию на 01.01.2021
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В 2018 году ГЕНЕРИУМ был удостоен премии
Правительства РФ в области науки и техники
за разработку и полномасштабное внедрение
полного спектра отечественных препаратов
рекомбинантных факторов свертывания
крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии
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ГЕНЕРИУМ – 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 собственные 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
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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».
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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.

На различных стадиях разработки находится
более 25 лекарственных препаратов,
часть из которых не имеет мировых
аналогов
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более 25 препаратов в разработке
Орфанные заболевания
Наследственный ангионевротический отек

GNR-038

Мукополисахаридоз II типа

GNR-055

Идиопатическая
тромбоцитопеническая пурпура

GNR-069

ДКИ
КИ I фазы
Регистрация

КИ II-III фазы

ДКИ
КИ I фазы
Регистрация

КИ II-III фазы

ДКИ
КИ I фазы
Регистрация

КИ II-III фазы

ДКИ
КИ I фазы
Регистрация

КИ II-III фазы

ДКИ
КИ I фазы
Регистрация

КИ II-III фазы

ДКИ
КИ I фазы
Регистрация

КИ II-III фазы

ДКИ
КИ I фазы
Регистрация

КИ II-III фазы

ДКИ
КИ I фазы
Регистрация

КИ II-III фазы

ДКИ
КИ I фазы
Регистрация

КИ II-III фазы

Сердечно-сосудистые заболевания
Инфаркт

GNR-060

Онкологические заболевания
Острый лимфобластный лейкоз

GNR-084

(биспецифическое
антитело, целевой
активатор Т-клеток)

Солидные опухоли

GNR-051

(PD-1 ингибитор)

Офтальмология
Возрастная макулодистрофия,
Пролиферативная диабетическая
ретинопатия

GNR-067

(ранибизумаб)

Биомедицинские клеточные продукты
Реконструктивная хирургия

GNR-089

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

GNR-080

(Аутологичный БМКП.
Хрящевой имплант)

(Аллогенный БМКП.
Стимулятор
регенерации)
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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.
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международное сотрудничество
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социальная ответственность
Мы заботимся о людях, которым нужны наши препараты,
и поддерживаем социальную инфраструктуру Владимирской области —
региона, где расположена научно-производственная база «ГЕНЕРИУМ».
Социальная ответственность интегрирована в деятельность компании
и применяется во всех её взаимоотношениях с заинтересованными
сторонами, пациентскими организациями и экспертным сообществом.

Повышение доступности
высокоэффективного лечения

Развитие регионов,
территорий присутствия
и местных сообществ

Поддержка и развитие
инновационной и научной
деятельности

Ответственная
трудовая практика
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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 гемофилии,
туберкулеза,
и рассеянного склероза

Программа раннего
доступа
препарата Элизария

ГЕНЕРИУМ является соорганизатором школы гемофилии и 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
ати-пичным
гемолитикоуремическим синдромом (аГУС).
За последний год около 50 пациентов в России с вновь выявленным диагнозом аГУС были обеспечены
препаратом
Элизария
бесплатно.

Диагностика редких
заболеваний и
генетических
тестирований
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.
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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.
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ответственная трудовая практика
Сотрудники ГЕНЕРИУМа 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
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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
Тел./факс: +7 (495) 988-47-94
R&D парк
601125, Владимирская обл.,
Петушинский район,
п. Вольгинский, ул. Владимирская,
14
Тел./факс: +7 (49243) 7-31-04

Производство
601125, Владимирская обл.,
Петушинский район,
п. Вольгинский, ул. Заводская,
стр. 273
Тел./факс: +7 (4922) 37-93-17
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generium.ru

