
– «ГЕРОФАРМ» ведет строительство в Петер-
бурге завода по производству инсулина. В чем 
заключаются преимущества нового предпри-
ятия, и на каком этапе реализация проекта 
сейчас? 

– Мы находимся в активной стадии реализа-
ции проекта по строительству завода в рамках 
фармкластера на территории промзоны «Пуш-
кинская». На заводе будут производиться инсу-
лин и его аналоги, а также фармацевтические 
субстанции и лекарственные препараты на их 
основе, не имеющие аналогов по степени лока-
лизации на территории России. 

«ГЕРОФАРМ» – единственное в стране пред-
приятие, производящее генно-инженерные инсу-
лины человека по принципу полного цикла. В 
прошлом году мы увеличили мощности произ-
водства субстанции генно-инженерных инсу-
линов, и уже сегодня готовы обеспечить 30% 
потребности России в этих жизненно необхо-
димых препаратах. После ввода завода в Пуш-
кине в эксплуатацию, совокупная мощность суще-
ствующего и нового производств позволит пол-
ностью обеспечить потребности страны в инсу-
лине. Выход на проектную мощность заплани-
рован на 2018 год. Параллельно мы занимаемся 
разработкой аналоговых инсулинов, и станем 
одной из первых компаний в мире, которая выпу-
стит на рынок полную линейку всех инсулинов.

– Как, на ваш взгляд, реализуется процесс 
импортозамещения в отрасли в целом?

– Импортозамещение в фармацевтической 
отрасли – свершившийся факт. Инвестиционный 
цикл последних пяти лет позволил создать инду-
стрию совершенно нового качества. Была зало-
жена технологическая платформа, ставшая осно-
вой импортозамещения в фармацевтике: компа-
нии начали инвестировать в R&D, создание совре-
менной фарминфраструктуры. Сегодня мы наблю-
даем изменение доли рынка в пользу отечест-
венных производителей, в особенности в самых 
высокотехнологичных сегментах.

Это стало возможным благодаря совместным 
усилиям государства и бизнес-сообщества, раз-
работке грамотной промышленной политики. 
Толчок развитию всей отрасли дала государст-
венная программа ФАРМА-2020, поспособство-
вавшая появлению понятных и четких правил, а 
также ряд последовавших за ней законодатель-
ных инициатив. Приоритетами развития стали про-
изводство и разработка собственных лекарств.

С 2009 года действует ряд программ поддер-
жки производителей: это и механизм льготного 

кредитования, и субсидирование на строитель-
ство новых фармацевтических комплексов, покры-
тие затрат на клинические исследования, компен-
сации по разработке инновационных молекул. 

В начале 2016 года вступил в силу механизм 
«третий лишний», направленный на поддержку 
предприятий, локализовавших производство на 
территории России: как отечественных, так и ино-
странных. Уже появились прецеденты, когда госу-
дарственный заказчик отклоняет заявку с пред-
ложением о поставке препаратов из-за рубежа, 
если аналогичную подали два и более отечест-
венных производителя. Еще один новый и эффек-
тивный инструмент стимулирования – это спе-
цинвестконтракты, подразумевающие, что при 
успешной реализации проекта производитель, 
выпускающий не имеющую аналогов в стране про-
дукцию, получает гарантированную часть рынка 
субъекта или Российской Федерации. 

Те изменения, которые произошли на рынке в 
последние годы, свидетельствуют о положитель-
ной динамике развития отрасли. Сегодня мы можем 
говорить о завершении первого этапа реализации 
программы импортозамещения, когда заложен фун-
дамент для дальнейшего развития, и начале нового 
– экспортоориентированного импортозамещения, 
когда компании смогут обеспечивать не только вну-
тренней рынок, но и производить продукты, обла-
дающие экспортным потенциалом. 

– В чем вы видите преимущества кластер-
ной экономики? Каковы особенности петер-
бургского фармкластера и как город поддер-
живает производителей?

– Кластерное развитие – важнейшая составля-
ющая экономического роста региона в высокотех-
нологичных отраслях промышленности. И петер-
бургский фармкластер одно из наиболее эффектив-
ных образований: здесь наблюдается большое сос-
редоточение объектов современной инфраструк-
туры. Это обусловлено территориальным располо-
жением, привлекательным инвестиционным клима-
том, а также серьезной медицинской, химико-био-
логической академическими базами, что является 
фундаментом для развития наукоемкой фармацев-
тической отрасли. Однако важнейшая составляющая 
– это поддержка фармацевтической промышлен-
ности со стороны региональных властей. Сегодня 
доля фармацевтической продукции, которая выпу-
скается в Петербурге, приближается к 20% от всего 
рынка. Петербургский международный экономи-
ческий форум в этом году стал тому подтвержде-
нием: большое количество соглашений было под-
писано именно в области фармацевтики.

ПЕТР РОДИОНОВ:  
 «Импортозамещение в фармацевтической 
отрасли – свершившийся факт»

Предприятия фармацевтиче-
ского кластера Петербурга не 
первый год являются лидера-
ми отрасли не только на Севе-
ро-Западе, но и во всей Рос-
сии. Производства расширяют-
ся – и многие компании, покры-
вая отечественные потребности 
в передовых лекарствах, заду-
мываются о выходе на зарубеж-
ные рынки. Показательным в 
этом отношении стал XX Петер-
бургский международный эко-
номический форум, на площад-
ке которого большое количест-
во соглашений было подписа-
но именно фармацевтическими 
предприятиями. «Вестник им-
портозамещения» побеседовал 
с главой группы компаний «ГЕ-
РОФАРМ» Петром Родионовым, 
заключившим на ПМЭФ согла-
шение с Правительством Санкт-
Петербурга о сотрудничестве в 
рамках реализации инвестици-
онного проекта по строительст-
ву фармацевтического завода.
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