
Акционерному обществу «Ретинои-
ды» в следующем году исполняется 30 
лет. В масштабах новейшей россий-
ской истории это целая эпоха. Ком-
пания создана в 1991 году, нелегкое 
время и для страны, и для отрасли. 
Возможно, уже тогда были нарабо-
таны первые навыки сопротивления 
угрозам: когда компания начинала 
работу, остальные производители от-
расли  ее прекращали. Директор АО 
«Ретиноиды» Константин Владими-
рович Ноздрин комментирует ситуа-
цию, сложившуюся на тот момент в 
отрасли: «В 1990-е говорили, что рос-
сийской фармацевтики нет, все, что 
сделано в России, плохого качества. 
Лекарств в России нет и не будет». 

Однако время все расставляет по 
своим местам. В 2020 году компа-
ния «Ретиноиды» чувствует себя более 
чем уверенно: осваивает смежные 
потребительские сегменты, откры-
вает новые производственные пло-
щадки, обеспечивает собственное 
производство основными субстан-
циями. Используя свою основную 
компетенцию – разработку средств 
для лечения и ухода за кожей и со-
временную научно-производствен-
ную базу АО «Ретиноиды» вступает на 
рынок лечебной косметики с новой 
линейкой продукции. В начале 2020 
года компания ввела в строй совре-
менную производственную площадку 
в Московской области (г. Балашиха). 
Новое производство, оснащенное 
преимущественно российским обо-
рудованием, дает возможность в три 
раза нарастить выпуск продукции и 
создать около ста дополнительных ра-
бочих мест. 

Константин Владимирович считает, 
что в создании и наращивании конку-
рентоспособности предприятия свою 
роль сыграли здоровый консерва-
тизм и последовательность: «Думаю, 
что секрет нашего успеха заключа-
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РОССИЙСКАЯ ФАРМАЦЕВТИКА: 
В ПОИСКЕ ИММУНИТЕТА 

Российская фармацевтическая промышленность 
оказалась в центре внимания не сегодня, в период 
кризиса, вызванного мировой вспышкой коронавируса. 
Еще несколько лет назад вдумчивые критики назвали 
базовую задачу российской фармацевтики: страна 
и отрасль должны преодолеть зависимость от 
импорта зарубежных субстанций. 

Между тем, способность России извлекать полезные 
выгоды из кризисных ситуаций, включая санкционные 
войны, подтверждена по крайней мере однажды – 
так, в сельском хозяйстве по ряду позиций страна 
получила иммунитет к внешним угрозам. Опыт ряда 
отечественных фармацевтических предприятий 
внушает надежду на то, что иммунитет получит и 
российская фармотрасль. 

ется в том, что мы не меняли основ-
ные стратегические ориентиры. Как 
компания была создана, так она, по 
большому счету, сегодня и функцио-
нирует. Мы не уходили в незнакомые 
для нас рынки и научные области, все 
время оставались в своем сегменте, 
развивая именно его, усиливая то, 
что хорошо знаем. Так проще выи-
грывать конкурентную борьбу. Ошиб-
ка многих предпринимателей – уход 
в области, в которых они не обладают 
достаточными компетенциями». 

Фармацевтическое научно-про-
изводственное предприятие 
«Ретиноиды» – отечественный 
производитель препаратов для 
лечения кожи. Компания уже поч-
ти 30 лет разрабатывает, произ-
водит и реализует на российском 
рынке лекарственные средства 
и активные фармацевтические 
субстанции. В компанию «Рети-
ноиды» входят несколько крупных 
подразделений: современные про-
изводственные площадки, Центр 
доклинических исследований, кли-
ническая база – Научный дерма-
тологический центр, где ведется 
амбулаторный прием пациентов и 
мониторинг безопасности лекар-
ственных препаратов. 

Субстанции АО «Ретиноиды» 
используются преимуществен-
но для изготовления препаратов 
группы D, для лечения заболева-
ний кожи. Производятся в основ-
ном традиционные в дерматоло-
гии субстанции: борная кислота, 
нефть нафталанская рафиниро-
ванная, деготь березовый, бен-
зилбензоат и другие  В компании 
признаются, что обеспечили неза-
висимость не по всем субстанци-
ям, но надеются решить эту про-
блему в течение двух-трех лет. 

Одна из новинок от АО «Ре-
тиноиды» в сфере лечебной кос-
метики – тонизирующий гель 
Лаврик® – уходовое средство 
для лежачих пациентов для про-
филактики пролежней. Под этим 
же брендом, Лаврик®, выпущен на 
рынок антимикробный лосьон в 
маленьких флаконах с распылите-
лем для потребителей и в крупной 
таре (канистры по 1 и 5 л) – для 
организаций. Сегодня это очень 
актуальный продукт. 

Один из флагманских продук-
тов АО «Ретиноиды» – мазь «Ра-
девит®Актив», препарат для 
смягчения и питания кожи. Сейчас 
компания рекомендует его прак-
тически всем: частое мытье рук 
и применение антисептиков силь-
но сушит и повреждает кожу, она 

истончается и трескается. 
«Радевит®Актив» может 
помочь защитить кожу. Кста-
ти, антимикробный лосьон 
Лаврик® не содержит спир-
та, а также не сушит кожу, 
это учтено при разработке 
состава.

На рынки союзных государств 
АО «Ретиноиды» выходит с фар-
мацевтическими субстанциями 
– продукцией, которую акцио-
нерное общество уже поставляет 
крупным отечественным компа-
ниям. Решив для себя одну из 
центральных проблем россий-
ской фармотрасли и облегчив 
зависимость от импорта субстан-
ций, АО «Ретиноиды» само стало 
их поставщиком. 

Константин Ноздрин:
«Но так было не всегда. В 1990-

е годы субстанции в России прак-
тически перестали производить. 
Мы стали работать с европейски-
ми поставщиками – и, конечно, 
в скором времени впали в зави-
симость от поставок. Компания 
столкнулась с необходимостью 
наладить производство большого 
количества субстанций, чтобы, 
в первую очередь, спасти соб-
ственную номенклатуру готовых 
лекарственных средств». 

АО «Ретиноиды» пошло по пути 
создания собственного производ-
ства и наладило выпуск основ-
ных и значимых для компании 
субстанций, сосредоточившись 
на последних стадиях технологи-
ческого цикла. Сырье приобрета-
ется и по сей день, но при этом 
очищается и доводится до рос-
сийских требований по составу и 
чистоте согласно «Правилам над-
лежащего производства и кон-
троля качества лекарственных 
средств» (GMP).

Подразделение компании, ко-
торое занимается производством 

субстанций, недавно прошло 
техническое перевооружение. 
Проведена реконструкция цеха, 
введено в эксплуатацию новое 
оборудование, разделено про-
изводство сыпучих и жидких суб-
станций, и под каждую субстан-
цию выделена производственная 
линейка. 

Константин Ноздрин: 
«Регулятор в 2000-е годы 

сделал акцент на регистрации 
субстанций, стал приводить в 
порядок рынок, ввел контроль 
над поставками субстанций в 
Российскую Федерацию». В АО 
«Ретиноиды» разработали техно-
логии очистки сырья, наладили 
и зарегистрировали производ-
ство более десяти субстанций. 
Сейчас они используются как 
для собственного производства 
лекарственных препаратов, так 
и для поставок на российский 
фармацевтический рынок. В пер-
спективе – регулярный экспорт 
субстанций в страны ближнего 
зарубежья». 

Между тем в компании при-
знают, что остается зависимость 
от импорта сырья: развитие рос-
сийской химической промыш-
ленности пока идет скромными 
темпами. Константин Ноздрин 
считает, что может пригодиться 
опыт китайских коллег по про-
изводству субстанций: «Это, по 
сути, химические производства с 
добавлением последней стадии, 
фармацевтического блока. А ряд 
субстанций имеет множествен-
ное назначение: одно и то же ве-
щество может использоваться в 
химической, пищевой промыш-
ленности, в аграрном секторе, 
и оно же может являться фарма-
цевтической субстанцией. Хими-
ческому предприятию не нужно 
вкладывать огромные деньги в 
создание фармацевтического 
производства, достаточно при-
вести в соответствие с требова-
ниями GMP последние стадии 

технологиченского цикла».
По мнению Константина Ноз-

дрина, чтобы решить в короткие 
сроки проблему независимости 
российской фармотрасли от им-
портных субстанций, имеет смысл 
сосредоточить усилия и средства 
на том списке субстанций, кото-
рые определяют национальную 
фармакологическую безопас-
ность: «Возможно, такой список 
должен составить Минпромторг, 
совместно с Минздравом, фар-
мацевтической отраслью и 
экспертным сообществом. Это 
актуально и в условиях распро-
странения коронавируса, когда 
закрываются границы. Здесь 
было бы хорошо определить, 
без чего можно обойтись, а без 
чего нельзя. Например, нельзя 
обойтись без противоопухолевых 
препаратов, антибиотиков, гор-
монов, витаминов определенных 
групп. Может быть, на этом стоит 
сделать акцент – в виде субсидий 
или частно-государственного пар-
тнерства». 

Одной из ключевых задач отече-
ственной фармотрасли является  
уход от внешнеэкономической 
зависимости, которая, в основ-
ном, сформирована на импорте 
субстанций для производства 
ЛС. В данном направлении 
было бы уместно использовать 
опыт и практику отечественных  
фармкластеров, которые смогли 
объединить науку и производство, 
создав, таким образом, устойчи-
вые и независимые от импорта 
предприятия полного цикла. 
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