
Анализ сырьевого обеспечения Проекта

С учетом всех благоприятных сопутствующих факторов число российских компаний, производящих только 

фармацевтические субстанции, к настоящему моменту приблизилось к пяти десяткам. По данным на 2018 год, 

268 препаратов из 618 международных непатентованных наименований, которые входят в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), производятся в России со стадии субстанций.

Считается, что расширение производства фармсубстанций в стране будет продолжаться. Тем более что 

государство не намерено оставлять это направление без внимания. В новой стратегии развития 

фармацевтической промышленности «Фарма-2030» вектор развития фармотрасли смещен в сторону глубокой 

локализации, включающей производство субстанций и выпуск фармпрепаратов полного цикла.

А внушительное количество российских компаний, которые демонстрирует хорошую рентабельность 

производства субстанций, позволяет с некоторым оптимизмом смотреть в будущее российской фармы.

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость 

проекта – инвестиционная  ёмкость 

(млн руб.)

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

2 тонны в год

Анализ отрасли и маркетинг

Объем мирового рынка биотехнологий на сегодняшний день оценивается в 270 млрд долларов, а

прогнозируемые темпы роста составляют 10-12% в год до 2020 года. Таким образом, ожидается,

что объем рынка вырастет более чем в два раза и составит около 600 млрд долларов к 2020 году.

С тем, что развитие компетенций в области производства субстанций в нашей стране с некоторых времен 

стало считаться залогом стабильности внутреннего рынка. А вот то, что эта тема стала актуальной практически 

как единственная на сегодня возможность выхода на внешние рынки, российский производитель субстанций 

лекарственных средств прочувствовал совершенно недавно. Однако какими именно мощностями он сегодня 

располагает, чтобы воспользоваться ситуацией? И есть ли у него шанс сделать это вообще?

Благодаря снижению курса рубля производить фармацевтические субстанции в России стало выгоднее. 

Многие компании начали задумываться о поставках сырья сторонним потребителям. Во всяком случае те, 

которые обладают соответствующими производственными мощностями. Те же, кто таковыми еще не 

обзавелся, начали активное движение в эту сторону.

С целью развития биотехнологического производства в Тульской области создан инновационный 

биотехнологический кластер на территории «ТОСЭР Ефремов» с применением льготного налогового режима. 

Масштабный проект по созданию биотехнологического кластера предусмотрен планом инвестиционного 

развития региона до 2024 года, утвержденным первым заместителем губернатора В.В. Шериным.

Сегодня на ТОСЭР «Ефремов» в биотехнологическом кластере осуществляют свою деятельность 7 

резидентов. Кроме того, на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов» 

создается крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер. Общий объем инвестиций оценивается в 42 

млрд рублей.

Краткое описание проекта

Производство фармацевтических субстанций

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Фармацевтические субстанции

ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ

Тульская область

Биотехнологическое производство

Новое производство

2 000

Возможность расширения производства



1. Постановление правительства Тульской области от 16.07.13 № 

354 «Об утверждении правил предоставления субсидий из бюджета 

Тульской области организациям, осуществившим инвестиции в 

форме капитальных вложений на территории Тульской области»

2. Закон Тульской области от 15.07.2016 № 61-ЗТО «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов»

3. Закон Тульской области №343-ЗТО от 28.11.2002 «О 

транспортном налоге»

4. Постановление правительства Тульской области от 24.07.2013 № 

367 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Тульской области на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам для проведения технологического 

перевооружения и освоения новой конкурентоспособной продукции 

предприятиями промышленного комплекса Тульской области»

Дополнительная информация по 

участку
-

Меры государственной поддержки

ТОСЭР Ефремов ЗУ 71:08:060301:362

Гринфилд 

Частная / муниципальная

5

12

6

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

12

12

-

Площадь (Га)

Кадастровый номер и/или координаты

Тип участка

5

Мощность имеющейся 

инфраструктуры

Электроэнергия, МВт

Водоснабжение, м3/час

Водоотведение, м3/час

Газ, м3/час

Наличие ж/д ветки на самом 

участке или возможность 

присоединения не более 

1 км

Ближайшая федеральная 

трасса (какая и расстояние до 

неё)

8

нет

М4 Дон

Тип сделки

Разрешенное использование

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок 1

Наличие преференциального режима

Льготы

Покупка

Производственные земли

ТОСЭР

налог на прибыль 0%-12%

налог на имущество 0%-1,5%

налог на землю 0%                                 

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Параметры инфраструктуры, 

необходимые для реализации проекта

Форма собственности



Строительная фаза (до ввода в 

эксплуатацию), мес.

Ставка дисконтирования, %-

Инвестиционные обязательства 

партнера (при наличии)

Частное / государственное

-

Поиск инвестора под проект

Кадры

Региональная логистика
Трассы федерального значения М2 «Крым»,  М4 «Дон», Южная 

ветка Павелецкого хода Московской 

Население региона, 

тыс. чел.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации в 

непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата в 

регионе, руб.

Наличие профильных 

образовательных 

учреждений в регионе 

(высшего и среднего 

специального образования)

1500

793

34

39878,4

Да

Иные финансовые показатели

2000

-

-

Прогнозные финансовые показатели

-
-

-

-

-

-Срок окупаемости, мес.

IRR, %

Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства 

региона (при наличии)

Годовая выручка, млн руб.

Бюджет проекта, млн руб.

Рентабельность по EBITDA, %

EBITDA, млн руб.

NPV, млн руб.


