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«Герофарм» поставила перед 
собой амбициозные задачи: за-
воевать 30% инсулинового рын-
ка России, запустив первое в 
России производство генно-ин-
женерного инсулина человека 
по принципу полного цикла: от 
синтеза субстанции до выпуска 
готовых лекарственных форм, 
что позволило бы осуществлять 
беспрерывный контроль на всех 
этапах производства.

Журналистам удалось побы-
вать на предприятии весной, ког-
да оно только начинало работать 
в тестовом режиме, когда полным 
ходом шла наладка оборудования. 
И вот – ещё более приятный повод 
для посещения: торжественное 
открытие производства, готового 
к эксплуатации. Представителям 
СМИ показали полностью весь 
цикл производства, начиная от 
стерилизации флаконов и закан-
чивая упаковкой в коробки для 
транспортировки. Информация 
на пачку с лекарством наносится 
лазером, что позволит избежать 
подделок. Многие этапы произ-
водства пришлось наблюдать из-
за стекла. Большую часть техно-
логических операций выполняют 
автоматизированные системы, 

Производству оболенского ринсулина - 
зеленый свет

аналогов которым сегодня нет в 
России. Например, зона, где про-
исходит разлив препарата, полно-
стью автоматизирована, здесь не 
предусмотрено присутствие даже 
собственных сотрудников. 

Такую же экскурсию провели и 
для почетных гостей, среди кото-
рых губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев и извест-
ный певец, депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон. Для VIPов не сделали ни-
какого исключения, облачив всех в 
специальные халаты, бахилы и ша-
почки. Здесь очень высокие тре-
бования к чистоте и стерильности 
– три класса чистоты D, C, B-A.

После экскурсии – торжест-
венное открытие производства. 
Никаких перерезаний ленточек. 
Пластиковые прозрачные стойки, 
похожие на трибуны, подсвечен-
ные красным светом. Участники 
церемонии, во главе с генераль-
ным директором группы компаний 
«Герофарм» Петром Родионовым 
одновременно приложили ладони 
к пластинам, загорелся зеленый 
свет – оболенский завод открыт!

Готовый инсулин (оболенский 
называется ринсулин) будет вы-
пускаться во флаконах и картрид-
жах – небольших кассетках с сус-

27  сентября 
Случайно оказа-

лась зрительницей проводи-
мого в городе конкурса «Ав-
толеди Серпухов 2013» и была 
поражена увиденным. Побе-
дительницей стала Автоледи, 
не выигравшая ни одного за-
дания. А главный приз - шуба 
– оказалась точно по размеру 
победительницы (хотя девоч-
ки были все разных размеров 
и роста – от 180 до 150 см). 
Жюри и устроители  конкурса 
даже не стали заморачиваться  
каким-то  сертификатом, вру-
чили сразу. 

Людмила Владимировна

30 сентября
Я серпуховичка и уже по-

жилой человек, и меня очень 
возмутило поведение некото-
рых серпуховичек на открыв-
шейся двухдневной ярмарке в 
районе Дома быта в переулке. 

Одна из них, живущая в уг-
ловом доме возле «трубы», 
визгливо оскорбляла приез-
жих продавцов, а те в ответ 
только смущенно улыбались, 
отворачивались в сторону. 
Её поддерживали три жен-
щины, торгующие в «трубе».
Они периодически выходили 
и подливали масла в огонь, 
оповещая всех, что товар на 
ярмарку привезли бросовый, 
плохой. Мне пришлось два 
дня ходить через этот пере-
улок, и оба раза я наблюдала 
эти оскорбления. А за ярмарку 
большое спасибо организато-
рам. Хорошая ярмарка была. 

Екатерина Николаевна

2 октября
Раньше медосмотр сотруд-

ники Теплосети проходили в 
ЦРБ. А в этом году объявили, 
что московские врачи приедут 
к нам в Теплосеть. В админист-
ративном здании сейчас идёт 
ремонт, поэтому все кабинеты 
для врачей там не уместились. 
Забор крови, прием гинеколо-
га и маммолога проводились 
в здании… гаража, и хотя это 
были кабинеты ИТР, но там 
все равно антисанитарные 
условия, грязь, обычно в эти 
кабинеты постоянно заходят 
слесари, водители в рабочей 
одежде. Перед кабинетом 
– толпы женщин, присесть не-
куда, здесь же толкаются ра-
бочие. В кабинете – всего один 
стул, на котором одновремен-
но приходилось раздеваться 
двум женщинам: одна – к мам-
мологу, другая – к гинекологу. 
Раздевшись, приходилось 2-3 
шага делать босиком до гине-
кологического кресла (даже 
не загороженного шторкой) 
по грязному замызганному 
полу. Такие же очереди без 
стульев и лавочек были и к 
другим специалистам. Кто-то 
не выдерживал и уходил. Луч-
ше бы уж проходить медос-
мотр в ЦРБ.

Возмущенные женщины 
Теплосети

В сентябре лучшей СМС-
кой признано сообщение 
Елены о луже на остановке 
«Красный мост», опубли-
кованное в № 33 от 13 сен-
тября.

Ждем ваших сообщений 
по тел. 8-985-224-44-69.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Идея создать в Оболенске крупное предприятие по выпуску 
инсулина, способное составить конкуренцию импортным 
фирмам, витала давно. Но реальные подвижки начались, 
когда за дело взялась группа компаний «ГЕРОФАРМ». 

пензией, которая вставляется в 
специальную шприц-ручку. Такой 
«заряженный» комплект можно 
носить с собой в кармане, в сум-
ке, и «зарядки» этой, в зависимос-
ти от тяжести болезни, может хва-
тить даже на неделю. И картридж 
с суспензией «Ринсулин НПХ», и 
шприц-ручка – тоже первые оте-
чественные разработки, и впер-
вые запускаются в производство 
именно здесь, в Оболенске.

Выпускаемая продукция бу-
дет полностью соответствовать 
международным стандартам GMP. 
Площадь завода, построенного 
всего за два года, составляет 10 
тыс. кв. м. Общая численность 
работников предприятия - около 

220 человек. Совокупный прогно-
зируемый объём производства 
составит 25 млн. флаконов и 5 
млн. картриджей в год. На пред-
приятии планируют выпускать не 
только инсулин, но и ряд других 
лекарственных препаратов. Об 
этом с гордостью рассказали на 
пресс-конференции руководите-
ли «Герофарма».

Ещё одно интересное меро-
приятие для журналистов – посе-
щение фотовыставки «Диабет в 
лицах». Её герои - реальные люди 
разного возраста, не потерявшие 
вкус к жизни, несмотря на свою 
инсулинозависимость. Для таких 
людей и работает «Герофарм». 

Ирина Север

ФОТО-ФАКТ

Сотрудники Комбината бла-
гоустройства, наряду с асфаль-
тированием внутридворовых 
территорий, уборкой листвы и 
подготовкой клумб к зиме, зани-
маются сейчас и прочисткой лив-
невок и ливнеприёмных колодцев. 
Как правило, большинство из них 
забито хламом, попавшим внутрь 
отнюдь не с ливневыми потоками. 

Все больше наших серпуховичей 
без зазрения совести используют 
эти колодцы в качестве мусорных 
контейнеров. Так на этой неде-
ле в результате очистных работ 
из ливнеприёмных колодцев на 
Московском шоссе были вытаще-
ны не только бутылки и пакеты, 
но и канистры, и автомобильные 
диски, и старая обувь.

На «облагороженной» тер-
ритории напротив ТЦ «Черны-
шевский» 90% из поставлен-
ных столбиков уже качаются, 
забитые молотками прямо в 
асфальт шурупы начали выска-
кивать. Многие из столбиков 
уже ржавые. Всё это «чудо» не 
простоит даже до начала зимы. 
Вопрос следующий - где пройти 
пешеходам от здания бывшего 
кафе «Ёлочка» до аптек? Стоян-
ка там есть, и так называемая 
велосипедная дорожка, а вот 
пешеходной зоны не наблюда-
ется. Люди вынуждены ходить, 
уворачиваясь от автомобилей. 
Территория возле «Ёлочки» как 
заливалась водой - так и залива-
ется. Если есть, что ответить 
– отвечайте!

Из письма без подписи

Отвечаю. Сама живу в этом 
микрорайоне. 90% столбиков не 
проверяла, но те, что попробова-
ла раскачать, почему-то не раска-
чивались (хотя не исключаю, что 

если поставить перед собой такую 
цель, то при определенных уси-
лиях и за определенное время  её 
вполне можно достичь). Ржавчину 
тоже, извините, специально с лу-
пой не выискивала. Простоят они 
до зимы или нет – время покажет. 
Вопрос: где пройти пешеходам 
– честно говоря, не поняла. Автор-
аноним не разглядел выложенную 
плиткой пешеходную дорожку? 
Да, она в двух местах пересекается 
выездами для машин, точно так же, 
как пересекаются тротуары вдоль 
улиц выездами из дворов. Так в 
чём проблема? Лично мне идти 
по этой дорожке намного прият-
ней, чем раньше толкаться между 
прилавков. Вот территория возле 
бывшей «Ёлочки» действительно 
в дождь заливается водой, но эту 
проблему я помню все 33 года, что 
живу в микрорайоне. И ТЦ «Чер-
нышевский» к этой луже никакого 
отношения не имеет. Сделали нам 
хорошее дело, а мы всё пытаемся 
червоточину найти.

Галина Александрова

ВОПРОС-ОТВЕТ

Красный свет поменялся на зеленый: завод открыт

Идеально чистые производственные помещения

А. Воробьев, экскурсия по заводу


