
46�34� ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

вину. У производителя ам-
бициозные планы по раз-
витию — «Фармасинтез» 
планирует вторую очередь 
завода мощностью 1 млр д 
таблеток и 1 млрд кап-
сул в год и готов вложить 
в строительство 5 млрд 
рублей.

Уверенно усиливает свои 
позиции и другой петер-
бургский производитель — 
«Вертекс». Так, в про-
шлом году компания уве-
личила выручку на 30 %, 
до 6,5 млр д рублей с НДС, 
объем производства — 
на 30 %, до 66 млн упаковок.

Но производственных 
мощностей компании пока 
хватает, усиление коснется 
складского комплекса: вес-
ной компания начала стро-
ить вторую очередь завода, 
которая включает научно–
исследовательские лабо-
ратории и склад. В здание 
площадью 7 тыс. м2 и его 
оснащение «Вертекс» вло-
жит 330 млн рублей.

Год расписан
ГК «Герофарм» на осень 
этого года запланировал 
запуск второй очереди про-
изводства инсулинов, его 
биоаналогов и фармсуб-
станций в Пушкине. Мощ-
ность завода — 1 тыс. кг 
субстанции в год позво-
лит полностью обеспечить 
потребности страны в ин-

сулине (около 800 кг в год). 
Помимо участия в гостен-
дерах, компания рассчиты-
вает поставлять инсули-
ны на экспорт. Объем ин-
вестиций в завод состав-
ляет около 1,5 млрд руб-
лей. Проект строительства 
второй очереди реализует-
ся в рамках специально-
го инвестиционного конт-
ракта, который «Герофарм» 
подписал в конце прошло-
го года, став первым фарм-
производителем, восполь-
зовавшимся этой мерой 
поддержки.

Тоже в этом году ожида-
ется запуск третьей оче-
реди завода научно–тех-
нологической фармацев-
тической фирмы «Поли-
сан» (НТФФ «Полисан») 
на ул. Салова. Торжествен-
ное открытие запланиро-
вано на II квартал, под-
твердили в компании. «Все 
по плану, получено разре-
шение на ввод в эксплуа-
тацию, идет монтаж и на-
ладка оборудования, по-
том состоится валидация 
завода», — рассказал ком-
мерческий директор ООО 
«НТФФ» Полисан» Дмит-
рий Борисов.

По его данным, пло-
щадь третьей очереди со-
ставляет около 16 тыс. м2, 
она включает лаборатории 
и таблеточное производ-
ство. После запуска треть-
ей очереди мощность вы-
пуска таблеток вырастет 
в 2,5 раза. «Полисан» в чис-
ле прочего производит ле-
карства, не имеющие зару-
бежных аналогов и вклю-
ченные в перечень жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших лекарственных 
препаратов.

Этот проект стоимос-
тью 4,5 млрд рублей в кон-
це прошлого года получил 

статус стратегического ин-
вестора. «Этот статус мы 
планируем использовать 
в этом году», — отметил 
Дмитрий Борисов.

Задел на будущее
Самый масштабный про-
ект в регионе реализует 
биотехнологическая ком-
пания Biocad. Она орга-
низует в Петербурге про-
мышленное производство 
биологических субстанций 
и готовых лекарственных 
форм полного цикла.

Один завод компании 
Biocad уже работает в Пе-
тербурге на площадке 
«Нойдорф». Здесь же компа-
ния строит сейчас научно–
исследовательский и про-
изводственный центр. Об-
щий объем инвестиций 
в развитие этой террито-
рии превышает 15 млрд 
рублей.

В свой второй завод ком-
пания вложит 3 млрд руб-
лей. Земельные участки 
общей площадью почти 
10 га компания получила 
в аренду от города в про-
шлом году, они находятся 
в Пушкинском районе Пе-
тербурга. Строительство 
продлится 3 года. Здесь 
Biocad будет выпускать 
18 препаратов, в основном 
для лечения онкологичес-
ких заболеваний и рассе-
янного склероза.

Стратегия, которая ло-
гично дополнила рабо-
ту по импортозамеще-
нию, — развитие экспорт-
ного потенциала россий-
ских заводов по произ-
водству лекарств. Biocad 
в прошлом году экспорти-
ровал лекарств на сумму 
520 млн рублей. По плану, 
к 2025 году на экспорт при-
дется половина выручки 
компании.

Удержать 
неофициальный статус 
фармацевтической 
столицы Петербургу 
помогает реализация 
проектов стоимостью 
свыше 20 млрд рублей.

В
непростое для петербургской 
промышленности время фар-
мацевтические компании ста-
бильно растут. Ожидаемый при-

рост фармацевтической промышленности 
в Петербурге по итогам 2018 года — 20 %, 
говорил председатель городского комите-
та по промышленной политике и иннова-
циям Максим Мейксин. По данным коми-
тета, в 2017 году объем отгрузки лекарств 
действующими фармпредприятиями Пе-
тербурга составил около 30 млрд рублей. 
По темпам прироста фармацевтическая 
промышленность занимает третье мес-
то в городе и оказывает ощутимую под-
держку всей городской промышленности. 
Максим Мейксин отметил, что прирост 
будет возможен благодаря запуску ряда 
новых мощностей участниками фармрын-
ка и выходу на серьезную мощность цело-
го ряда действующих предприятий. Стоит 
отметить, что подавляющее большинство 
из них входит в состав резидентов особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт–Петер-
бург».
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Построили и запустили
Уже сданный завод «Новар-
тис–Нева» в этом году дол-
жен выйти на производ-
ственные мощности. Прак-
тически готов и в этом го-
ду наконец–то должен на-
чать работу новый завод 
компании «Цитомед» в Пе-
тербурге. Производитель 
уже инвестировал в него 
1,5 млрд рублей и намерен 
выпускать активные фар-
мацевтические субстан-
ции на основе переработки 
животного сырья и синте-
за пептидов.

Год назад была постро-
ена первая очередь заво-
да федеральной компании 
«Фармасинтез» на площад-
ке «Новоорловская» площа-
дью 4 тыс. м2. Компания 
вложила в нее 2,5 млр д 
рублей. Мощность заво-
да местного подразделе-
ния «Фармасинтез–Норд» 
составляет 200 млн таб-
леток, 200 млн капсул, 
22 млн флаконов раство-
ров и 15 млн флаконов по-
рошков в год, на первом 
этапе он загружен наполо-

Столица 
фармацевтики

6,1 %
составил рост объема производ-
ства лекарственных препаратов 
в России в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом, до 333,6 млрд руб-
лей (в ценах производителя, 
с НДС), подсчитали в RNC Pharma.
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