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Георгий Побелянский:
российские лекарства 
востребованы и эффективны
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фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС»

В 2016 году фармацевтиче-
ская компания «ВЕРТЕКС» 
отметила первую годов-
щину работы завода в осо-
бой экономической зоне 

«Санкт-Петербург», заняла первое 
место в рейтинге самых быстрора-
стущих компаний среди топ-100 про-
изводителей лекарств на розничном 
фармрынке в России, стала первым 
фармпроизводителем, который во-
шел в медицинский научно-образо-
вательный кластер «Трансляционная 
медицина», и впервые стала побе-
дителем конкурса профессионалов 
фармотрасли «Платиновая унция», 
получив награду именно за завод.

«Прежде всего это говорит о том, 
что российские лекарства востре-
бованы и эффективны, мы получаем 
высокую оценку наших препаратов 
представителями медицинского и 
фармацевтического сообществ, –
комментирует Георгий Побелянский, 
генеральный директор компании 
«ВЕРТЕКС». – Одна из главных задач 
при производстве лекарств - исклю-
чительная ответственность за их ка-
чество и безопасность для пациентов 
с соблюдением всех необходимых 
стандартов и требований. Кроме 
того, играют роль действия государ-
ства, направленные на импортозаме-
щение иностранных лекарств отече-
ственными».  

В конце августа 2015 года «ВЕР-
ТЕКС» открыл завод на участке 
«Новоорловская» особой эконо-
мической зоны «Санкт-Петербург». 
Компания стала первым российским 
резидентом петербургской особой 
экономической зоны и первым фарм-
производителем, который построил 
завод на участке «Новоорловская» 
ОЭЗ «Санкт-Петербург» и начал на 
нем выпуск лекарств. Более года ле-
карственный ассортимент компания 
производит на новом фармзаводе. 
Это около 150 позиций препаратов с 
разными дозировками, в разных фор-
мах выпуска и фасовках. Более 80 из 
них входят в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов – ЖНВЛП. Завод 
обеспечивает полный цикл от разра-
ботки до упаковки продукции в раз-
личных формах выпуска: таблетках, 
капсулах, мазях, спреях, кремах и др. 
За время его работы налажена рабо-
та трех производственных участков, 
включая «чистые» помещения и че-
тыре блистерно-картонажные линии 
на участке упаковки. Осуществлен 
переход на производство с использо-
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ванием сложной бинной технологии 
для 16 препаратов. Такая техноло-
гия позволяет объединять несколь-
ко загрузок полупродукта на стадии 
смешения массы, благодаря чему 
увеличивается объем производства 
лекарственных средств. 

За год работы фармзавода про-
изведено около 50 млн упаковок ле-
карственных препаратов.

По планам, по итогам 2016 года 
объем производства площадки соста-
вит до 70 млн упаковок лекарств в год.

Кроме этого, было закуплено 
новое оборудование для аналитиче-
ской лаборатории отдела контроля 
качества. В частности увеличение 
приборного парка хроматографов 
позволило ускорить как выпуск го-
товой продукции, так и проведение 
процедур входного анализа суб-
станций. 

Проводились работы по доосна-
щению и введению в эксплуатацию 
микробиологической лаборатории 
площадью более 300 м2. Помещения 
и оборудование лаборатории позво-
ляют проводить все необходимые 
испытания с соблюдением требова-
ний биологической безопасности.  
Оборудование для лаборатории за-

куплено у ведущих производителей 
и соответствует всем современным 
требованиям.

На момент открытия завода ин-
вестиции компании в создание и 
оснащение фармзавода с получения 
статуса резидента ОЭЗ в 2010 году 
составили более 2,2 млрд рублей.  На 
сегодня объем инвестиций компа-
нии на территории ОЭЗ превысил 3 
млрд рублей. 

  
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с бизнес-планом 
проекта 2013 года нынешний фарм-
завод представляет собой первый 
этап строительства инновационно-
производственного комплекса.

Летом 2016 года компания пере-
смотрела план развития на бли-
жайшие 5 лет и приняла решение 
по расширению производственных 
площадок. Потенциальная мощность 
работающего фармзавода в ОЭЗ  – бо-
лее 100 млн упаковок лекарств в год. 
«Имеющиеся площади и мощности по-
зволяют планировать развитие произ-
водства на 10-15 лет вперед», - уточня-
ет Георгий Побелянский, генеральный 
директор фармацевтической компа-

нии «ВЕРТЕКС».
Производство лекарств орга-

низовано в соответствии с требова-
ниями стандарта надлежащей про-
изводственной практики GMP, что 
подтверждают соответствующие за-
ключения Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, которые ком-
пания получила в 2015 году одной из 
первых в России. 

В июле 2016 года «ВЕРТЕКС» полу-
чил сертификаты соответствия систе-
мы менеджмента качества требовани-
ям национального стандарта ГОСТ ISO 
9001-2011 в системе ГОСТ Р и требова-
ниям международного стандарта ISO 
9001:2008 в системах PP и IQNet. Это 
означает, что в соответствии с ними 
в компании организованы: планиро-
вание выпуска продукции; процессы, 
связанные с потребителем; проекти-
рование и разработка; закупки; обе-
спечение производства и обслужива-
ния; управление оборудованием для 
мониторинга и измерений.

Чтобы обеспечить высокий уро-
вень качества российских лекар-
ственных препаратов, «ВЕРТЕКС» 
выполняет все необходимые тре-
бования при регистрации препара-
тов и соблюдает фармацевтические 

стандарты при разработке, произ-
водстве и реализации лекарств. В 
компании действует многоступен-
чатая проверка качества на всех 
этапах производства: от контроля 
качества сырья и промежуточных 
продуктов до контроля качества 
готовой продукции, в том числе на 
стадии реализации.

По итогам полугодия работы 
фармзавод компании посетил губер-
натор Петербурга Георгий Полтавчен-
ко – он назвал площадку реальным 
примером развития петербургского 
фармкластера. Градоначальник также 
подчеркнул, что «ВЕРТЕКС» произво-
дит широкий спектр лекарственных 
препаратов, которые востребованы 
сегодня петербуржцами и жителями 
других российских регионов.

В апреле 2016 года компания 
также получила высокую оценку 
представителей фармацевтического 
сообщества России. «ВЕРТЕКС» впер-
вые стал победителем главного еже-
годного всероссийского конкурса 
фармотрасли «Платиновая унция», 
став обладателем награды в номи-
нации «Проект года» за открытие 
российского фармзавода в Санкт-
Петербурге. 

НОМЕР ОДИН В ТОП-100

По данным эксперта по иссле-
дованиям фармацевтического рын-
ка – маркетингового агентства DSM 
Group, по итогам 2015 года «ВЕР-
ТЕКС» занял первое место в рейтин-
ге самых быстрорастущих компаний 
среди топ-100 производителей ле-
карств на розничном фармрынке, то 
есть в аптеках. Критерий, по кото-
рому «ВЕРТЕКС» обогнал остальных 
участников, – рост объема продаж в 
стоимостном выражении.

В мае 2016 года компания под-
писала соглашение о научном со-
трудничестве с Северо-Западным 
федеральным медицинским исследо-
вательским центром имени В.А. Ал-
мазова Минздрава России. Оно пред-
усматривает взаимодействие по 
вопросам разработки и проведения 
доклинических, клининических, фар-
макоэкономических исследований 
лекарственных средств.

Также «ВЕРТЕКС» стал первой 
фармацевтической компанией, кото-
рая вошла в медицинский научно-об-
разовательный кластер «Трансляци-
онная медицина». Одна из главных 
целей кластера – выпуск высокотех-
нологичной продукции.       




