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ООО «НТФФ ПОЛИСАН»3079,4
млн рублей

ЗАО «БИОКАД»2992,6
млн рублей

ЗАО «Вертекс»2340,0
млн рублей

ЗАО «ГЕРОФАРМ»2179,8
млн рублей

«Фармакор
Продакшн»

1347,4
млн рублей

ООО «РОСБИО»992,1
млн рублей

ФГУП «СПБНИИВС
ФМБА РОССИИ»

876,4
млн рублей

ЗАО «Радуга
Продакшн»

618,9
млн рублей

ООО «ЛЮМИ»545,0
млн рублей

ОАО «ФИРМА
МЕДПОЛИМЕР»

532,2
млн рублей
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Поможет поддержка государства

АЛЕКСАНДР ПЛЕХОВ,

исполнительный директор ОАО 

«Витал Девелопмент Корпорэйшн» 

ГЕОРГИЙ ПОБЕЛЯНСКИЙ,

генеральный директор 

ЗАО «Вертекс»

КОММЕНТАРИИ

Сегодня почти отсутствует 
поддерж ка отечественного производите-
ля государством, в связи с чем компании 
развиваются гораздо медленнее, чем мог-
ли бы. В некоторых областях рынка ме-
дицинских изделий ощущается дефицит, 
связанный с подавляющим количеством 
импортного медицинского оборудования 
так называемого «закрытого» типа, в рабо-
те с которым можно использовать только 
расходные материалы фирмы–производи-
теля. Решением могло бы стать государс-
твенное финансирование или софинан-
сирование отечественных предприятий, 
разрабатывающих медицинскую технику 
в рамках проектов импортозамещения.

Шансы конкурировать с круп-
нейшими мировыми фармпроизводи-
телями будут у тех российских компаний, 
которые получат реальные преференции — 
налоговые, при госзакупках и прочие. 
В частности, по поручению губернатора 
Петербурга Георгия Полтавченко льготные 
лекарства в первую очередь должны заку-
паться у петербургских фармпроизводите-
лей. По многим терапевтическим направ-
лениям «Вертекс» готов стать стратегичес-
ким партнером и ключевым поставщиком 
таких препаратов. В первую очередь речь 
идет о кардиологическом направлении, 
также можно говорить о группах, связан-
ных с диабетом, психиатрией, урологией.

продажа/покупка
земельных
участков
Выходит: понедельник, 
вторник, среда, четверг

Отдел рекламы: 
тел. 326-9744, 326-9719
факс 326-9740

Реклама
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