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История компании

2010 2013

июль 201920112002

Москва

Создание R&D центра
на базе советского института 
инженерной иммунологии 
в поселке Любучаны

пос. Стрельна

Открытие второго 
R&D центра,
Санкт-Петербург

пос. Стрельна

Открытие научно-
производственного центра 
по созданию биологических 
субстанций и готовых
лекарственных форм

Москва

Основание компании
и строительство 
производстваготовых 
лекарственных форм
в селе Петрово-Дальнее

Санкт-Петербург

BIOCAD становится 
резидентом особой 
экономической зоны 
«Нойдорф» в Петербурге
и переносит сюда свою 
штаб-квартиру

пос. Стрельна

Запуск производства 
субстанций на основе 
моноклональных антител, 
Санкт-Петербург

сентябрь 2020

Зеленоград

Открытие 
производственного 
комплекса по созданию 
готовых лекарственных 
форм



из которых 22 – биологические .
Еще  более  25 препаратов находятся
на разных стадиях разработки.

BIOCAD — компания полного цикла 
создания лекарственных препаратов
от поиска молекулы и генной инженерии 
до клинических исследований, массового 
производства и маркетинговой поддержки.

9 производственных
площадок

BIOCAD в цифрах

60 зарегистрированных
препаратов

>40 лабораторий

занимающиеся разработкой
и исследованиями, оснащены самым 
современным и высокотехнологичным 
оборудованием.

в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», по данным 
аналитической компании Alpharm
в 2019 году.

№1 по поставке 
противоопухолевых
препаратов 

*Приведенные данные  актуальны на конец 2020 года



24
страны экспорта

108

Офисы
группы компаний

Планы по экспорту
на ближайшее  будущее

Страны, в которые  
уже  осуществляется 
экспорт

регистраций
в 38 странах

Международное 
присутствие

7
международных 
офисов, 8 стран 
присутствия



Один из крупнейших 
современных 

исследовательских 
центров в России
и всей Восточной 

Европе,входит
в 30 мировых 

лидеров области

Располагает самой большой в мире 
библиотекой человеческих антител
с данными о болеечем 600 миллиардах 
молекул.

Единственная российская 
фармацевтическая компания
с собственным центром биоинформатики. 
Математическое моделирование сокращает 
время, необходимое для разработки 
препаратов и улучшения их качества.

Научная деятельность компании
в 2020 году была отмечена наивысшей 
государственной наградой —
Правительственной премией Российской 
Федерации в области науки и технологии.



Дирекция компании

Дмитрий Вале нтинович
Морозов
Ге не р альный дир е ктор

Кс е ния Тагирова
Заме с тите ль Ге не р ального 
дир е ктор а по  кор пор ативным 
отноше ниям

Паве л Яковле в 
Заме с тите ль ге не р ального 
дир е ктор а по  р анне й р азр аботке  
и ис с ле дованиям

Антон Се ле зне в
Глобальный ме дицинс кий 
дир е ктор

Михаил Мартынов
Заме с тите ль Ге не р ального 
дир е ктор а по  инфор мационным 
те хнологиям

Данила Стре льцов
Заме с тите ль Ге не р ального 
дир е ктор а по  юр идиче с ким 
вопр ос ам

Але кс андр  Граче в
Заме с тите ль Ге не р ального 
дир е ктор а по  пр оизводс тву 
и те хниче с кому обе с пе че нию

Але кс андра Глазкова
Заме с тите ль Ге не р ального 
дир е ктор а по  пе р с оналу, 
PR и кор пор ативному мар ке тингу

Дмитрий Горде е в
Заме с тите ль Ге не р ального 
дир е ктор а по  финанс ам 
и упр авле нию це пями пос тавок

https://portal.biocad.ru/users/1224
https://portal.biocad.ru/users/1224
https://portal.biocad.ru/users/4352
https://portal.biocad.ru/users/4352
https://portal.biocad.ru/users/1190
https://portal.biocad.ru/users/1190
https://portal.biocad.ru/users/5004
https://portal.biocad.ru/users/5004
https://portal.biocad.ru/users/103
https://portal.biocad.ru/users/103
https://portal.biocad.ru/users/1275
https://portal.biocad.ru/users/1275
https://portal.biocad.ru/users/3581
https://portal.biocad.ru/users/3581


GeneNext
получе ние  ге ноте рапе втиче с ких
пре паратов

2011 /  Моноклональные  антите ла

2015 /  Малые моле кулы

2017 /  Ге нная те р апия

Пове рхнос тные  
ре це пторы

Ядро

MabNext
получе ние  пре паратов на ос нове  моноклональных
антите л, «мабов» — защитных бе лковых моле кул

Che mNext
получе ние  химиче с ки с инте зированных ле карс тв 
на ос нове  малых моле кул

Цитоплазма

Отделы исследования
и разработки



• Уникальные аминокислотные 
последовательности

• Отсутствие последовательностей,
не встречающихся у человека

• Высокая функциональная активность
• Улучшение фармакологических свойств за счет 

модификаций Fc-домена

• Лучшие  в своем классе , первые в своем классе

15 препаратов
в пайплайне
и 3 зарегистрированы

MabNext



• Моделирование и модификация молекул in silico

• Полный цикл разработки

• Высокая скорость синтеза и in vitro
анализа кандидатных молекул

• Лучшие  в своем классе , первые
в своем классе

6 препаратов
в пайплайне

ChemNext



• Универсальная платформа для создания 
генотерапевтическихлекарственных препаратов 
на основе аденоассоциированныхвирусов rAAV

• Дизайн инновационных вирусных векторов
с улучшенными свойствами с  применением 
методов вычислительной биологии

• Разработка высокопроизводительных методов 
получения рекомбинантных вирусных частиц

• Лучшие  в своем классе , первые в своем классе

3 препарата
в пайплайне

GeneNext



BIOCAD является индустриальным
партне ром в рамках 
фе де ральной научно-те хниче с кой 
программы развития 
ге не тиче с ких те хнологий.

В 2020 году заве ршитс я э тап 
разработки и с тартуют доклиниче с кие  
ис пытания оригинального 
ге ноте рапе втиче кого пре парата.

При ус пе шном заве рше нии вс е х 
э тапов ис с ле дования данная 
разработка пре те ндуе т с тать 
пе рвым рос с ийс ким пре паратом 
ге нной те рапии для ле че ния 
тяже лых моноге нных 
нас ле дс тве нных заболе ваний.

Оригинальные  пре параты для 
ле че ния пс ориаза и ме ланомы 
проходят ме ждународные  
клиниче с кие  ис с ле дования

Актуальные
научно-исследовательские
достижения BIOCAD



Продуктовый портфель

Компания производит 
препараты для терапии 
онкологических, аутоиммунных 
и инфекционных заболеваний. 



Эфлейра ®

Оригинальное 
высокогуманизированное
моноклональноеантитело, ингибитор
IL-17; препарат для терапии 
бляшечногопсориаза средней и 
тяжелой степени, анкилозирующего
спондилита и псориатического
артрита.

нетакимаб
Фортека ®

Первый в России оригинальный
PD-1 ингибитор класса IgG1
c модифицированным Fc-фрагментом
для терапии неоперабельной или 
метастатической меланомы.

пролголимаб
Илсира®

Рекомбинантное моноклональноеантитело 
против рецепторов IL-6. Применяется
при угрожающем жизни остром 
респираторном дистресс -синдроме, 
сопровождающимся повышенным 
высвобождением цитокинов.

левилимаб

В 2019-2020 гг. были зарегистрированы 
три оригинальных препарата на основе 
моноклональных антител. 

Экстимия ®

Российский оригинальный препарат класса
Г-КСФ длительного действия. Применяется для 
снижения продолжительности нейтропении
и уменьшения риска возникновения фебрильной 
нейтропении.

Регулирует образование и высвобождение 
нейтрофилов из костного мозга, заметно 
увеличивает количество нейтрофилов
с нормальной или повышенной функциональной 
активностью в периферической крови в течение 
24 часов и вызывает небольшое увеличение 
количества моноцитов и лимфоцитов.

эмпэгфилграстим



Ацеллбия®

Препарат для лечения
неходжкинской лимфомы, 
хронического лимфолейкоза, 
ревматоидного артрита,
гранулематозас полиангиитом
и микроскопического
полиангиита.

ритуксимаб

Биоаналогимоноклональных антител —
ключевые экспортные продукты BIOCAD.

Авегра®

Препарат для терапии
колоректальногорака, рака яичника, 
маточной трубы
и первичного рака брюшины, рака 
шейки матки, рака легкого, 
рака почки,глиобластомы,
рака молочной железы.

бевацизумаб
Гертикад ®

Препарат для лечения рака 
молочной железы
и распространенного 
рака желудка или пищеводно-
желудочного перехода с 
опухолевой гиперэкспрессией
HER2.

трастузумаб
Инфликсимаб®

Генно-инженерный биологический 
препарат для лечения хронических 
иммуновоспалительных
заболеваний:
ревматоидного артрита,
анкилозирующегоспондилита, 
болезни Крона, язвенного 
колита,псориаза ипсориатического
артрита.

инфликсимаб
Далибра®

Генно-инженерный 
биологический препарат
для лечения хронической
иммуновоспалительной
патологии у взрослых
и детей: ревматоидного 
и псориатического
артрита, псориаза, язвенного 
колита и другихзаболеваний.

адалимумаб



9 действующих 
производственных площадок 
в эксплуатации

Производственные площадки



МОСКВА

ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕЕ
Корпус 1 ГЛС – УЖЛФ01
и УС, УХС

Производство жидких лекарственных форм
на основе химических субстанций

Производство суппозиториев (свечи)
Производство химических субстанций

УХС: 30-100 кг / год
Флаконы: 1,2млн/ год
Свечи: 4,2 млн/ год
Общая площадь: ~ 3,250 м2

Персонал (корпус 1 и корпус 2) : ~ 290 человек 
ДП, ДК, ТОиР, УХС)

ПЕТРОВО-ДАЛЬНЕЕ
Корпус 2 НПКОР – УЖЛФ02 и 
УБС, УОС

Производство жидких лекарственных форм
на основе биологических субстанций

Производство одноразовых систем

УБС: 1,5 кг/год
Флаконы: 3,5 млн/год
Шприцы: 4 млн/год
Общая площадь: ~ 3,760 м2

Персонал (корпус 1 и корпус 2) : ~ 290 человек 
ДП, ДК, ТОиР, УХС)

ЛЮБУЧАНЫ Опытно-промышленный участок Персонал: 11 чел-к (ОПБО)
Общая площадь: ~ 127  м2

ЗЕЛЕНОГРАД, ПК 137 Производство готовых жидких лекарственных форм на 
основе химической АФС

Общая площадь: ~ 57, 000 м2



САНКТ -ПЕТЕРБУРГ

СТРЕЛЬНА, ПК 1
УБС 2.0

Моноклональные антитела: 40 кг/год
Общая площадь: ~ 2,000 м2

СТРЕЛЬНА, ПК 2
УБС 2.1, УБС 2.2, УЖЛФ 2.1

Моноклональные антитела: 1,000 кг/год
Шприцы: 10 млн/год
Флаконы: 10 млн/год, 2 млн флаконов с лиофилизированнымипрепаратами
Общая площадь: ~ 25, 000 м2

СТРЕЛЬНА, ПК 3 Твердые лекарственные формы: 590 серий/год
Общая площадь: ~ 3,500 м2

СТРЕЛЬНА, 
ФРОНТОВАЯ
УХС 2.0

Химические субстанции: 250 кг/год
Общая площадь: ~ 300 м2

ТОМСК

УТЛФ 3.0 Производство ТЛФ
— Таблетки
— Капсулы

Мощность: До 45 млн таблеток / год
Персонал: 21 сотрудник
Общая площадь:  1108,8 м2



Работаем с международными 
стандартами: GMP, GLP

Полученные GMP:
— Филиппины
— Индонезия
— Сирия
— Ирак
— Бразилия

— Колумбия
— Перу
— Малайзия
— Шри-Ланка



№1
HR-бренд по данным 
одноименного ресурса

7 международных офисов, 
8 стран присутствия

Более  2500 сотрудников,
более  трети — ученые

Обладатель
«Премии HR-бренд» 
от рекрутингового ресурса



СUB — образовате льная платформа, 
объе диняющая с е рвис  для управле ния 
обуче ние м, конс труктор  курс ов
и образовате льных мате риалов, корпоративную 
площадку для с оздания, с охране ния и обме на 
уникальными знаниями внутри компании,
а также  с е рвис  для те с тирования 
профе с с иональных знаний с отрудников.

Лучший 
корпоративный
униве рсите т
Победитель премии Trainings в номинации  
«Корпоративный университет года» (2017)
и победитель  премии «Best e -learning Russia» 
в номинации «Best LMS» (2018)

Система управления знаниями компании



1. Открытие хим-био класса
на базе лицея №239

2. Спецкурс «Биомедицинская 
информатика»

3. Спецкласс по биотехнологиям
на базе 402 лицея

4. ОЦ Сириус

5. ЭБЦ «Крестовский остров»

6. Сотрудничество
с образовательными проектами

7. Экскурсии для профильных 
классов

Школьники Бакалавриат

1. Совместные проекты

2. Практики

3. Экскурсии

4. Стипендии

5. Собственная программа 
бакалавриата на базе СПбГУ

Магистратура 

1. ПущГЕНИ– Молекулярная
и клеточная биотехнология

2. СПХФУ – Биомедицина
и биоинженерия

3. МФТИ – Математическая 
биология

4. Программы в Университете 
Сириус

СОТРУДНИК

Стажировки

1. Фармтехникум

2. Колпинскийполитехнический 
колледж

СПО Программы 
развития BIOCAD

Аспирантура

Стажировки

Стажировки

От школьника до сотрудника

*Указанная схема описывает стратегию компании, но участие в каком-либо из ее этапов не 
гарантирует трудоустройства в ЗАО "БИОКАД"



BIOCAD —
индустриальный партнер 
образовательного
центра «Сириус»
17 образовательных программ
для школьников

Лаборатория э кспериментальной 
валидации мишеней 

Выставка в зоне  «Полигонов»

Виртуальная лаборатория BIG DATA



Сотрудничество
с  вузами

Молекулярная и программа 
клеточная биотехнология

Биоинженерия и биомедицина Биоинформатика
и вычислительная биология

Магистерские 
программы:

Больше  25 университетов-
партнеров 

20 соглашений о сотрудничестве



Оплачиваемая стажировка
Срок: от 1 до 3-х месяцев
Оформление  по ТК РФ

491 стажер за 5 лет.
Каждый четвертый —
трудоустроен.

Всего научных стажеров — 334
из них трудоустроены — 82

Студенческие стажировки



Поддержка доступности 
с овр е ме нной те р апии

Каче с тве нное  
обр азование

Развитие  р е гионов, 
те р р итор ий пр ис утс твия 
и ме с тных с ообще с тв

Отве тс тве нная 
тр удовая пр актика

Сниже ние  возде йс твия 
на окр ужающую с р е ду

Де яте льнос ть BIOCAD
в облас ти корпоративной 
с оциальной отве тс тве ннос ти 
с оотве тс твуе т це лям
ус тойчивого развития ООН.

Корпоративная культура, принципы 
и ме тоды управле ния в BIOCAD 
ос нованы на принципах 
ус тойчивого развития
и с пос обс твуют не пре рывному 
рос ту компании.

BIOCAD — с оциально отве тс тве нная 
компания и наде жный партне р  
гос ударс тва.

Корпоративная социальная ответственность —
основа общей стратегии BIOCAD

Подде р жка и р азвитие  
научной и инновационной 
де яте льнос ти



— Подде р жка пацие нтс ких ор ганизаций

— Пр огр амма «Кур с  на выздор овле ние »

— BETALIFE

— Psoriaz.Life

— Пр огр амма каче с тва Trac k&Trac e

— Информационно -обр азовате льный пр ое кт 
«Живи бе з с тр аха»

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

— Разр аботка и выпус к ор игинальных
пр е пар атов от онкологиче с ких, аутоимунных, 
вир ус ных и инфе кционных заболе ваний

— Научная конфе ре нция Biote c hClub

— Научно -обр азовате льный фе с тиваль
Future Art Fe s t

— Совме с тные  ис с ле дования с  научно-
ис с ле довате льс кими инс титутами

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

— Пр офильный химико -биологиче с кий клас с
в Пр е зиде нтс ком лице е  № 239

— Автор с кая пр огр амма бакалавриата
BIOCAD в СПбГУ

— Автор с кие  пр огр аммы магис тр атуры
в Пущинс ком гос удар с тве нном е с те с тве нно-
научном инс титуте и Санкт-Пе те р бур гс ком 
гос удар с тве нном химико -фар маце втиче с ком 
униве р с ите те

— Спе циализированная лабор атория
в обр азовате льном це нтр е  «Сириус »

— Пр огр амма we llb e ing B-We ll

— Сис те ма кор пор ативного волонте рс тва:
Де нь Донор а, пос е ще ние  онкологиче с ких 
це нтров, благотворите льные  яр мар ки и забе ги

— Волонте р с кий пр ое кт «Вс е  по  ме чтам» 

— Чле нс тво BIOCAD в Национальном с ове те
по кор пор ативному волонте р с тву

ОТВЕТСТВЕННАЯ ТРУДОВАЯ 
ПРАКТИКА

— Учас тие  в ме ждунар одном пр ое кте  «Балтийс кий 
пр омышле нный с имбиоз»

— Сниже ние  потр е бле ния р ас ходных р е с урс ов
в офис ах и пе р е р аботка отходов

— Ре гулярные  э кологиче с кие  акции «Пос ади де р е во»

СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Направления деятельности



600 высокотехнологичных 
рабочих мест было 
обеспеченно
в 2019 году

Больше
15 млрд ₽ 
Инвестиции в компанию после  переезда
в Санкт-Петербург с  2010 года

Больше
1,225 млрд ₽
Налоги и сборы за 2019 год

Больше
6,5 млрд ₽
Прямые инвестиции в производство и лабораторные  
комплексы за 2019 год

Дополнительные
сведения о BIOCAD



Стратегический
инвестиционный партнер 
Санкт-Петербурга*
«BIOCAD является крупнейшим 
налогоплательщиком
и инвестором в регионе»**

* Постановление  от 31 мая 2017 года №413

** Из отчета по результатам с  Комитетом
по э кономической политике  и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга
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