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Ф
армацевтическая отрасль стала 
для Петербурга одним из флаг-
манов промышленности. О ее 
успехах свидетельствуют да-

же достаточно сухие цифры статистики. 
Так, по данным «Петростата», по резуль-
татам января–апреля 2017 г. индекс про-
мышленного производства лекарственных 
средств и материалов, применяемых в ме-
дицинских целях, составил 117,7 % относи-
тельно аналогичного периода прошлого 
года. При этом совокупный оборот пред-
приятий, выпускающих лекарства и меди-
цинские изделия, вырос за 4 месяца 2017 г. 
на 18,3 % и достиг 9,1 млрд рублей.

Об активном развитии фармацевтичес-
ких производств свидетельствует и рез-
кий рост инвестиций в основной капи-
тал предприятий — по итогам I квартала 
2017 г. они выросли в 4,5 раза и составили 
983 млн рублей.

Вклад каждого
Такие показатели — результат деятель-
ности целого ряда крупных компаний, ра-
ботающих в Петербурге. По результатам 
2016 г. крупнейшие фармпроизводите-
ли региона значительно увеличили свою 
выручку: Biocad увеличил ее на 40 %, «Вер-
текс» — на 25 %, «Полисан» — на 10 %, «Ге-
рофарм» — на 35 %.

«Петербургский фармкластер — объек-
тивно один из самых сильных в  стране 

Обеспечили 
лекарствами

Фармацевтические компании 
региона наращивают объемы 
производства и объявляют 
о запуске новых проектов 
или о расширении существующих 
мощностей, что выводит отрасль 
в число флагманских в регионе.
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благодаря крупнейшим 
производителям», — отме-
чает генеральный дирек-
тор фармацевтической ком-
пании «ВЕРТЕКС» Георгий 
Побелянский. По его сло-
вам, петербургские фарм-
производители и реализа-
ция ими проектов по со-
зданию новых мощностей 
действительно стали ви-
зитной карточкой разви-
тия экономики региона, од-
ним из ключевых показате-
лей эффективности на фоне 
сложностей в других отрас-
лях в последние периоды.

Начальник информаци-
онного центра ООО «Сам-
сон–Мед» Заурбек Газдиев 
говорит о том, что наблю-
дается стабильный рост 
продаж препаратов на  фоне 
государственной програм-
мы импортозамещения, 
даже несмотря на негатив-
ные экономические факто-
ры рынка и снижение по-
купательной способности 
населения.

Темпы развития Петер-
бургского фармкластера 
достаточно велики в си-
лу активного роста произ-
водства лекарств на тер-
ритории СЗФО. Замести-
тель генерального дирек-
тора по развитию компа-
нии «БСС» Виктор Сажин 
отмечает несколько при-
чин данного явления: во–

первых, развитая полити-
ка качественного импор-
тозамещения, во–вторых, 
экономическое положение, 
в силу которого потреби-
тель активно переходил 
с дорогих зарубежных пре-
паратов на более доступ-
ные российские аналоги. 
Еще один фактор, по его 
словам, заключается в том, 
что отечественные произ-
водители помимо вкла-
да в развитие самого про-
изводства стали уделять 
больше внимания мар-
кетингу, тем самым став 
привлекательнее для ап-
течных сетей.

Заурбек Газдиев назы-
вает три слагаемых успе-
ха фармацевтической от-
расли: инвестиции, техно-
логии и кадры. По его сло-
вам, важно наличие раз-
витой производственной 
базы и высокой степени 
вовлеченности професси-
ональных кадров в фарма-
цевтической отрасли Пе-
тербурга и Ленинградской 
области.

Для реализации поли-
тики импортозамеще-
ния в лекарственной сфе-
ре на практике был создан 
целый ряд государствен-
ных программ.

«Действует государствен-
ная программа поддержки 
и развития «ФАРМА 2013–

2020 гг.», региональные 
и городские программы 
поддержки отечественно-
го производителя, доступ-
ны инструменты субсиди-
рования и компенсации за-
трат», — отмечает Заурбек 
Газдиев.

Георгий Побелянский го-
ворит, что важную роль иг-
рают преференции, предо-
ставляемые предприяти-
ям, работающим на терри-
тории особой экономичес-
кой зоны. Также он считает 
необходимыми заинтересо-
ванность и поддержку го-
сударства и города в разви-
тии предприятий, росте на-
логовых отчислений, созда-
нии новых рабочих мест.

Новые производства
На Северо–Западе, и в част-
ности в Петербурге, скон-
центрированы одни из ли-
деров российского фарм-
рынка. Здесь же находится 
одна из самых эффектив-
ных особых экономических 
зон в РФ, где расположены 
производства ряда фарм-
компаний. В фармкластере 
на территории особой эко-
номической зоны в Петер-
бурге официально зарегис-
трированы 16 компаний– 
резидентов.

При этом, как отмеча-
ет Георгий Побелянс-
кий, не стоит привязы-
ваться к месту расположе-
ния фарм производств, так 
как многие из них, вклю-
чая «ВЕРТЕКС», поставля-
ют продукцию по всей тер-
ритории России, а также 
в другие страны.

Среди факторов нара-
щивания объема произ-
водства Георгий Побелян-
ский также называет уве-
личение доли российских 
дженериков в сравнении 
с иностранными ориги-
нальными препаратами, 
развитие направления кон-
трактного производства 
с крупнейшими иностран-
ными производителями. 
Яркий пример этого — ком-

пания «Полисан», которая 
сотрудничает с ведущими 
мировыми фармкомпания-
ми Bayer, Stada и Pfi zer. Сей-
час компания ведет стро-
ительство нового корпу-
са, после запуска которого 
суммарная производствен-
ная мощность по таблети-
рованным формам вырас-
тет в 3 раза, и в результате 
объем производства может 
достичь 800 млн — 1 млрд 
таблеток в год.

К 2019 г. планирует запус-
тить новый завод по про-
изводству активных фар-
мацевтических субстанций 
и препаратов на их основе 
компания «Самсон–Мед», 
инвестировав в строитель-
ство около 4,5 млрд руб-
лей.

Еще один производи-
тель фармсубстанций — 
компания «Активный ком-
понент» в апреле закры-
ла сделку по покупке зем-
ли в Пушкинском районе 
под строительство заво-
да стоимостью 2 млрд руб-
лей. Запуск этого предпри-
ятия позволит компании 
увеличить объем произ-
водства в 2,5 раза, а оборот 
— в 4 раза, до 4,5 млрд руб-
лей в год.

В 2017 г. планирует запус-
тить первую очередь ново-
го завода по производству 
субстанции для инъекци-
онных препаратов компа-
ния «Герофарм». Предпри-
ятие строится в производс-
твенной зоне «Восточная» 
(«Пушкинская») в Пушкин-
ском районе. Запуск второй 
очереди по выпуску генно–
инженерных инсулинов 
человека и аналоговых ин-
сулинов состоится в 2018 г. 
Общий объем инвестиций 
составит 2,3  млрд рублей.

Интересы петербургских 
фармкомпаний не ограни-
чиваются Северо–Запад-
ным регионом. Так, фарм-
производитель Biocad пла-
нирует построить завод 
по производству химичес-
ких и биологических пре-
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