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Об Р-Фарм
«Р-Фарм» предлагает комплексные решения
для системы здравоохранения,
специализируясь на исследованиях,
разработке, производстве лекарственных
средств, лабораторного оборудования и
медицинской техники.
В структуру «Р-Фарм» входит ряд
высокотехнологичных производственных и
научно-исследовательских площадок, каждая
из которых отвечает международным
стандартам качества.

«Р-Фарм» заключены соглашения о
стратегическом партнерстве, локализации
производства, трансфере технологий с
ведущими мировыми производителями
фармацевтической продукции и медицинской
техники.
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Исследования
и разработки

Производство

Дистрибуция

Маркетинг
и продажи

2001

5000+

год основания

сотрудников

30

70+

стран

филиалов

2020-2021

Наша история

Приобретение завода TEVA в
Ярославле
Начало строительства
производства в г. Зеленоград
(Алабушево)

2017-2019
Покупка свыше 10% акций
«Р-Фарм» международными
инвесторами (Mitsui, JBIC, RDIF)
Запуск АФС завода в г. Ростове

2015-2016
2009-2014
2001
Основание группы
компании «Р-Фарм» и
начало деятельности по
коммерциализации и
продвижению
лекарственных средств в
России

2002-2008
Начало сотрудничества
с ведущими
международными
производителями лекарств
Получение
сертификата
Trace International
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Создание
фармацевтической научнопроизводственной базы в
России и за рубежом
Начало коммерческой
деятельности за пределами
России
Формирование подразделений
по коммерциализации и
продвижению медтехники

Организовано глобальное
клиническое исследование
(КИ) олокизумаб 3-й фазы.
Начаты совместные проекты
в Беларуси, Казахстане
и Азербайджане.
Выведен на рынок
собственный препарат для
лечения хронического
вирусного гепатита С.

Запуск производства в г. Баку,
Азербайджан
Приобретение фабрики по
производству медицинской техники
Запущен научнопроизводственный комплекс
АО «Фармославль».

Организация производства
вакцин в
Москве, Ярославле, Ростове и
Иллертиссене

«Р-Фарм» в России

Ярославская область
Костромская область
Москва и Московская область

Филиалы и представительства

Штаб-квартира

ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

Производство

Ключевые направления деятельности
Лечение вирусных
инфекций

Онкология

Нефрология

Антимикробная
терапия

COVID-19, ВИЧ, гепатиты В
иС

Аутоиммунные
заболевания

Рентгеноконтрасты

Женское здоровье

Анестезиология
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Пульмонология

Орфанные
заболевания

Борьба против COVID-19
Вакцины
Спутник V
Группа компаний «Р-Фарм» выступает индустриальным партнером по
производству российской вакцины «Спутник-V», разработанной ФГБУ
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

AstraZeneca
17 июля 2020 было объявлено о сотрудничестве «Р-Фарм» и англо-шведской
фармацевтической компанией «АстраЗенека» в области производства в
России рекомбинантной аденовирусной вакцины от COVID-19.

Комбинация Спутник V и AstraZeneca
В декабре «Р-Фарм», «АстраЗенека», НИЦ им. Гамалеи и Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ) объявили о начале клинических испытаний
комбинированной вакцины.

Вакцина МГУ
Старт финансирования разработки учеными МГУ им. М.В. Ломоносова еще
одной вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцина МГУ поливалентна, то
есть способна формировать иммунитет не только от COVID-19, но и MERS, а
также ряда других коронавирусов.
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Препараты
Коронавир (фавипиравир)
Препарат
ингибирует
вирус
SARS-CoV-2,
вызывающий новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19).
Зарегистрирован Минздравом России 8 июля 2020
для терапии коронавирусной инфекции COVID-19
легкого и среднетяжелого течения.

Артлегиа (олокизумаб)
Применение препарата Артлегиа (олокизумаба) для
лечения пациентов с инфекцией, вызванной
вирусом SARS-CoV-2 (COVID-19).
Включен 3
июня
2020
в
методические
рекомендации по лечению средетяжелой формы
COVID-19.

Производственные
площадки

Производственные
площадки

4 млрд ₽
инвестиций

Завод в Ярославле

800+

10

сотрудников

производственных
линий

6

31000 м2

производственных
участков

общая площадь
строений

650+ млн ед./год
производственная мощность
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Виды производимой продукции
таблетки

капсулы

растворы

преднаполненные
шприцы

лиофилизаты

биологические
субстанции

г. Ярославль

Производственные
площадки
Завод «Р-Фарм Новосёлки» в Ярославле

GMP

18 Га

сертификация

площадь участка

12000 м2
производственных
помещений

400 млн ед./год

Виды производимой продукции

объём производимой продукции

таблетки

капсулы
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г. Ярославль

Производственные
площадки
Комплекс «Фармославль» в Ростове

220+

2019 год

сотрудников

завершение строительства

8

15000 м2

производственных
линий

общая площадь
строений

31 т АФС/год

Виды производимой продукции
Активные
фармацевтические
субстанции

производственная мощность
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Научно-производственный комплекс, осуществляющий полный
цикл мероприятий по разработке, изучению, развитию и
производству оригинальных высокотехнологичных
фармацевтических субстанций.

г. Ростов

Производственные
площадки
Завод «ОРТАТ» в Костромской области

350+

2008 год

сотрудников

год приобретения «Р-Фарм»

8

8300 м2

производственных
линий

производственных
помещений

43 млн ед./год
производственная мощность
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Виды производимой продукции
капсулы

Антибиотики

таблетки

Токсичные и
цитотоксичные препараты

блистеры
флаконы

Иммунобиологические
препараты

шприц-ручки

Гормоны

порошки

с. Северное

Производственные
площадки
«Технополис «Москва»

500+

27000 м2

сотрудников**

площадь участка

2020

20 млн

завершена подготовка
комплекса к запуску

доз вакцин в месяц*

10,5 млрд
рублей инвестиций

*предварительная оценка

Виды производимой продукции
Вакцины от
коронавирусной
инфекции
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г. Москва

Производственные
площадки
Фабрика радиотерапевтической техники

20+

2019

квалифицированных
специалистов

завершено
строительство

75

2250 м2

линейных ускорителей
частиц в год

производственных
площадей

Первое и единственное в России производство,
выпускающее медицинские линейные ускорители для
лучевой терапии онкологических заболеваний
по технологии мирового лидера Varian Medical
Systems, Inc.

Виды производимой продукции

Линейные ускорители
частиц
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г. Дубна

Производственные
площадки
Завод в Германии

2014

350+

год приобретения
«Р-Фарм»

сотрудников

12000 м2

~45%

производственных
помещений

продукции из высокоактивных
АФС

4 млн ед./год

Виды производимой продукции
таблетки

производственная мощность

капсулы
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г. Иллертиссен

Производственные
площадки
Завод в Азербайджане

300+

4,6 га

Сотрудников*

площадь участка

5 линий
производства лекарственных
препаратов

Виды производимой продукции

250 млн ед./год

таблетки

производственная мощность*

капсулы

* предварительная оценка
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блистеры
флаконы

г. Баку

Образовательные
проекты

Непрерывное образование
Школа

Комплексный подход
к подготовке кадров
•
•
•
•
•
•
•

5 млн. школьников
30 тыс. студентов
500+ практикантов
300+ стипендиатов
30+ вузов
5+ колледж
25 городов РФ
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Профориентация. Фармстарт
Билет в будущее
Фармацевтические каникулы
Профильные классы
Фармацевтическая олимпиада
Детский лагерь «Смена», «Орленов»

Университет
Стипендиальный программы
Магистерские программы
Производственные практики

Колледж
Дуальное образование
Научные конференции
Практики и стажировки

Стипендиальный
проект
ЦЕЛЬ:

₽

10 лет

> 5000
конкурсантов

5 000 ₽ 10 000 ₽ в мес.

Стипендиаты–
стажёры
в США и Китае – 13

Развитие кадрового потенциала отрасли, поиск и оказание
поддержки талантливой молодежи
Привлечение молодых специалистов к работе на
биотехнологическом производстве Р-Фарм

600+

30+

студентов-стипендиатов

ВУЗов и колледжей

Условия участия в стипендиальном проекте:
•
•
•
ГРУППА КОМПАНИЙ «Р-ФАРМ»

•
•

Студенты по направлению обучения «Биотехнология» и
смежных направлений;
Сумма стипендии: 10 т.р. в учебный месяц (50 т.р. в
семестр);
Гарантированное рабочее место в Р-Фарм в должности
«Оператор биотехнологического производства»;
Практики/стажировки на площадках Р-Фарм;
Возможность выхода на работу до окончания обучения
(перевод на индивидуальный график).

ИСТОРИИ УСПЕХА
СТИПЕНДИАТОВ «Р-ФАРМ»
Евгения
Евгения
Полюхова
Полюхова

Стипендиат

2009

Практика

2012

Лаборант
проектной группы

Начальник отдела
тех.документации

Начальник отдела
разработок и
регистрации
технологий

2014

2016

2018

Анастасия
Анастасия
Зябликова
Зябликова

Дуальное
обучение

2014

Евгений
Евгений
Яблоков
Яблоков

Стипендиат
Специалист отдела
обеспечения качества

Победитель
нац.чемпионата
WorldSkills

Лаборант
хим.анализа

Химик-аналитик

2010

2011

2016
Ведущий специалист
отдела обеспечения
качества
2016

2019

ИО начальника отдела
обеспечения качества

Начальник отдела
обеспечения качества

2014

2015

2017

Евгений
Евгений
Гузов
Гузов

Стипендиат

2011

Инженер-химик

2016

Аналитик лаборатории по
разработке
биотехнологических
процессов

2017

Руководитель лаборатории

2019

Начальник участка по
производству
терапевтических
белков

2020

Директор по
биотехнологическому
производству

2021

Вакансии на биотехнологическом производстве

Биохимик
• Проводит анализы полупродуктов и готовых
лекарственных средств
• Участвует в разработке, валидации и
апробации биохимических методик
• Основные методы – ПЦР, ИФА

ИнженерБиотехнолог

• Управляет операторами производства
• Занимается подготовкой питательных сред,
буферных растворов
• Ведет технологический процесс культивирования
клеток и вирусов, следит за жизнеспособностью
культуры
• Заполнение технологической документации

Оператор
производства
• Проводит технологическое обслуживание работы
реакторов, загружает культуральную жидкость в
питательные среды, занимается подготовкой
питательных сред, буферных растворов
• Работает с оборудованием (машины наполнения,
стерилизации, приготовления раствора,
этикетирования и т.д)

VR ОБУЧЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:
1

биотехнологическое производство

2

стерильное производство

3

упаковка

ВЫРАБОТКА
ПРАВИЛЬНОГО
АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ
– ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
МОДУЛЯ

Ключевое преимущество: отработка операций проходит без
ущерба и остановки реально производства, что позволяет
существенно снизить расходы во время обучения

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ:
Инструктаж

1

Обучение

2
Техника
безопасности

3

4
Экзамен

Предлагаемые условия работы

Соцпакет

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД
В БОРЬБУ С COVID-19

КОНТАКТЫ Р-ФАРМ
Демьянчик Егор, demyanchik@rpharm.ru,
89106637942

1

Пройти по ссылке: u.to/B8t-GQ
и заполнить анкету

2

Прислать резюме на:
talents@rpharm.ru

3

Пройти интервью в проект

Отсканируйте
QR-код для
перехода к
анкете

Р-ФАРМ

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
Демьянчик Егор
Отдел подготовки кадров дирекции по персоналу

demyanchik@rpharm.ru, 89106637942

2021

