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Организация производства препаратов для парентерального
вливания на действующем фармацавтическом предприятии в
Калининградской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инвестиции в производство препаратов для парентерального вливания,
направленные на развитие полноценного конкурентоспособного
предприятия со стабильным доходом, рынок которого не ограничен
региональными рамками. Проект имеет все перспективы для
расширения (производство растворов - 1 этап, в дальнейшем возможен
выпуск таблетированных и мягких форм лекарственных препаратов,
дженериков).
Цели проекта:
Создание собственного производства лекарственных препаратов для
бесперебойного снабжения населения, ЛПУ области и СЗФО высококачественными препаратами по новой технологии, что частично устранит
зависимость российского рынка от зарубежных производителей.
Инновационность проекта:
Использование новых технологий GMP.
Конкурентные преимущества проекта:
Сертификация завода под GMP, что позволит экспортировать выпускаемые препараты.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Калининградская область, СЗФО.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Российская фармация испытывает серьезное давление со стороны
зарубежных конкурентов. Полностью обновлять оборудование
необходимо каждые 3-5 лет из-за усовершенствования технологий. По
этой причине российская фармацевтическая промышленность на десятилетия отстает от западной. Отечественные препараты пока сохраняют
конкурентоспособность на внутреннем рынке за счет более низкой цены.
Но с момента вступления России в ВТО это преимущество будет
утрачено. Необходимы серьезные инвестиции в данную отрасль.
Огромную долю в общем объеме продукции фармацевтики составляют
инфузионные растворы. По данным ВОЗ, потребление инфузионных
растворов на одного жителя в развитых странах должно достигать 3 л в
год. Фактическое потребление в России составляет 1,5-2 л. То есть
потенциальная емкость рынка огромна.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Анклавность Калининградской области усугубляет и без того сложную
ситуацию с обеспечением лекарственными препаратами.
Доля экономически активного населения в регионе:
60%.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 37 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 212 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Фармацевтическая деятельность. Производство лекарственных
деятельность в препаратов.
настоящее время,
реализованные и Завод основан в 2000 г.
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Калининградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.06.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

