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Пресс-служба  губернатора Московской области

Открытый диалог

Андрей Воробьёв выступил 

в прямом эфире телеканала 

«Подмосковье»

Губернатор представил 
членов своей команды, 
в числе которых два 

вице-губернатора, один первый 
заместитель и девять замести-
телей Председателя Правитель-
ства Московской области, а так-
же руководители министерств, 
ведомств и главы муниципаль-
ных образований. Руководитель 
Подмосковья также обозначил 
приоритеты развития региона 
на ближайшую перспективу.

В частности, Андрей Воро-
бьёв высказывался по основ-
ным направлениям развития 
социальной сферы, дорож-
ной отрасли, жилищно-ком-
мунального хозяйства, куль-
туры и туризма. В прямом 
эфире также были затронуты 
такие важные темы, как неле-
гальная миграция и градо-
строительная политика.

Андрей Воробьёв отметил, 
что для полноценного решения 
поставленных задач областное 
Правительство одобрило трёх-
летний бюджет региона. По 
мнению главы, такой бюджет 
станет эффективным инстру-
ментом, который позволит его 
команде планировать свои дей-
ствия по достижению намечен-
ных показателей. В частности, 
особое внимание будет уделено 
развитию социальной сферы.

Губернатор подчеркнул, 
что бюджетникам, а именно: 
врачам, учителям, работникам 
культуры и другим категориям 
специалистов – будут повышены 
заработные платы. По мнению 
руководителя Подмосковья, 
учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, спорта 
и другие должны соответство-
вать самым высоким требова-
ниям в плане обслуживания 
населения.

Андрей Воробьёв подчер-
кнул, что в сфере здравоохра-
нения намечены серьёзные 
преобразования. В настоящий 
момент ведутся переговоры с 
ведущими производителями 
по оснащению подмосковных 
поликлиник современным обо-
рудованием. Также обсуждается 
возможность привлечения ав-
торитетных специалистов в об-
ласти медицины для обучения 
наших врачей.

Большое внимание при реа-
лизации таких масштабных про-

ектов будет уделено развитию 
системы частно-государствен-
ного партнёрства. По мнению 
главы региона, это позволит на-
ряду с бюджетными также при-
влекать средства инвесторов. 
Например, в рамках этого пар-
тнёрства в Московской области 
будут построены современные 
консультационно-диагностиче-
ские центры по профилактике 
онкологических заболеваний. В 
настоящее время рассматрива-
ется возможность размещения 
таких учреждений в Балашихе 
и Подольске. Это будут совре-
менные центры, которые станут 
оказывать весь спектр необхо-
димых услуг и отвечать самым 
высоким требованиям в сфере 
медицинского обслуживания.

Ещё одним важным направ-
лением деятельности област-
ного Правительства, которое 
обозначил Андрей Воробьёв, 
является борьба с нелегальной 
миграцией. Для наведения по-
рядка в этом вопросе, вызываю-
щем большую обеспокоенность 
у жителей Подмосковья, были 
приняты конкретные меры. В 
частности, все рынки, торговля 
на территории которых осу-
ществляется вне капитальных 
строений, подлежат закрытию. 
Областное Правительство тесно 
сотрудничает с органами вну-
тренних дел и представителями 
ФМС, и такая деятельность даёт 
первые результаты. Например, 
из 28 рынков, расположенных у 
МКАД, 18 уже закрыты.

Также ведётся борьба с так 
называемыми резиновыми 
квартирами. Андрей Воробьёв 
подчеркнул, что с 2015 года 
может быть введён паспортно-
визовый режим со странами 
ближнего зарубежья. По мне-
нию главы региона, такая мера 
должна предотвратить попада-
ние на территорию Московской 
области неблагонадёжных при-
езжих.

Ещё одна мера, которая 
должна способствовать сокра-
щению численности нелегаль-
ных мигрантов, заключается в 
сокращении квот на приглаше-
ние иностранной рабочей силы 
со 150 тысяч до 102 тысяч в год.

Губернатор также высказал-
ся по теме развития дорожной 
отрасли. Особое внимание в 
этой сфере будет уделено стро-

ительству гравийных дорог в 
посёлках и малых населённых 
пунктах. Также будут продол-
жены работы по текущему ре-
монту улично-дорожной сети в 
подмосковных городах. Кроме 
этого, Андрей Воробьёв, отве-
чая на вопросы жителей Бала-
шихи, пообещал рассмотреть 
возможность строительства 
новых пешеходных переходов 
для обеспечения безопасности 
дорожного движения.

По мнению главы региона, 
для качественного развития 
Подмосковья необходимо уде-
лять внимание культурному 
ландшафту. С этой целью бу-
дет развиваться инфраструк-
тура объектов культурного 
наследия. В частности, будут 
строиться гостиницы, места 
для парковки автомобильно-
го транспорта, пункты обще-
ственного питания и многое 
другое.

Андрей Воробьёв подчер-
кнул, что проведение различ-
ных фестивалей, международ-
ных конкурсов, привлечение 
известных артистов должны 
сделать Московскую область 
более узнаваемой не только в 
нашей стране, но и в мире.

Ещё одной важной темой, 
которая обсуждалась в прямом 
эфире, стало развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области. Губер-
натор отметил, что состояние 
инфраструктуры объектов ЖКХ 
оставляет желать лучшего. Для 
наведения порядка в отрасли 
было принято решение соз-
дать отдельное Министерство 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Большое внимание 
будет уделено качеству работы 
управляющих компаний, кото-
рых насчитывается 2,7 тысячи. 
Деятельность этих организа-
ций будет оцениваться, и на 
этой основе будет составляться 
рейтинг.

Завершая общение в пря-
мом эфире, Андрей Воробьёв 
подчеркнул, что эффективное 
взаимодействие областного 
Правительства, руководителей 
муниципальных образований, 
а также лидеров обществен-
ного мнения должно стать за-
логом успеха при достижении 
всех намеченных преобразова-
ний в Московской области.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв 26 сен-

тября выступил в прямом эфире 
телеканала «Подмосковье». 

Вещание было организовано из 
Дома Правительства Москов-

ской области. В передаче прини-
мали участие члены областного 

кабинета министров, а также 
представители штаба обще-

ственной поддержки Андрея 
Воробьёва. На прямой связи со 

студией находились подмосков-
ные города, жители которых по-

лучили возможность задавать 
вопросы главе региона.

Достижения и инновации

По материалам сайта Мosreg.ru 

В прошедшую среду губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв принял участие в церемонии открытия  
фармацевтического завода по производству полного цик-
ла препаратов инсулина и других лекарств для диабетиков 
«Герофарм-Био» в поселке микробиологического центра Обо-
ленск Серпуховского  района.

В Оболенске открылся 
завод по производству 
инсулина

Глава региона сначала осмо-
трел производство. На пред-
приятии, где будут работать 

более 170 человек, планируют вы-
пускать не только инсулин, но и ряд 
других оригинальных лекарственных 
препаратов, предназначенных для 
лечения сахарного диабета и других за-
болеваний.

Предприятие «Герофарм» станет 
первым в России производством пол-
ного цикла препаратов инсулина. ОАО 
«Герофарм-Био» будет выпускать ген-
но-инженерные инсулины и аналоги, 
а также препараты для лечения соци-
ально значимых заболеваний в объёме 
25 млн. флаконов и 5 млн. картриджей 
в год. Также на заводе будет осущест-
вляться контрактное производство, 
доля которого займёт не более 20% вы-
пуска продукции.

«Герофарм» – группа компаний, ос-
нованная в 2001 году в Петербурге. На 
данный момент она располагает R&D-
центром в ОЭЗ «Нойдорф», открытым 
в декабре 2011 года. «Герофарм» явля-
ется единственным производителем 
оригинальных препаратов «Кортек-
син» (нейропротектор) и «Ретинала-
мин» (офтальмологический препарат, 

стимулирующий регене-
рацию сетчатки). Выручка 
«Герофарма» за 2012 год со-
ставила 2,3 млрд. рублей.

Площадь завода, по-
строенного на собственном 
участке 2,5 га, составляет 
10 тыс. кв. метров. Инве-
стиции в проект составили 
1,5 млрд. рублей. Окупить 
производство в компании 
надеются примерно за че-
тыре года.

«По нашим оценкам, 
в перспективе ближайших пяти лет 
завод будет генерировать до 30 про-
центов прибыли компании, – сообщил 
Пётр Родионов, генеральный директор 
группы компаний «Герофарм». – Для 
нашей компании инсулины – это прак-
тически новый бизнес, куда мы только 
входим. Мы производим ряд инсули-
нов (генно-инженерные человеческие), 
но планируем расширять линейку за 
счёт более современных форм. После 
окончания срока действия их патент-
ной защиты будем подавать на реги-
страцию».

Постепенно доля биоаналогов бу-
дет расти и достигнет 20-25% в упаков-
ках. За два-три года «Герофарм» плани-
рует занять до 30% российского рынка 
генно-инженерных инсулинов и начнёт 
завоевывать зарубежный рынок. Сей-
час идёт регистрация препаратов в 
ряде зарубежных стран.

«Мне очень приятно, что на тер-
ритории Московской области могут 
реализовываться такие смелые, инте-
ресные и, надеюсь, доходные проекты. 
Вы можете рассчитывать на нашу под-
держку», - заявил Андрей Воробьёв 
перед запуском производства.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником - 
Днем Московской области!

Подмосковье – это уникальная терри-
тория и современный регион с богатым 
культурным наследием. Всемирно извест-
ный институт ядерных исследований и 
Гжель со своей традиционной керамикой, 
мощные промышленные предприятия и 
старинные дворянские усадьбы – все это 
наше Подмосковье. Но главное богатство 
Московской области – это люди: ученые и 
врачи, учителя и спортсмены, инженеры и 
военные, и, конечно, наша молодежь, среди 
которой столько талантливых ребят!

Я уверен, вместе мы сможем сделать 
Московскую область регионом-лидером!

Поздравляю вас с праздником и желаю 
всем жителям Московской области сча-
стья, крепкого здоровья и процветания!

С уважением,
 губернатор Московской области 

Андрей Воробьёв


