
Санкт-Петербург – один из лиде-
ров развития рынка биотехно-
логий и фармацевтики. Поэтому 
создание здесь фармацевтиче-
ского кластера, призванного 
решить задачу развития в Рос-
сии собственной фармацевтиче-
ской промышленности, способ-
ной ликвидировать зависимость 
страны от импорта лекарств, 
вполне закономерно. Тем более 
что в нашем городе богатый 
кадровый и научный потенциал. 

«Санкт-Петербург является 
одним из крупнейших научно-
образовательных центров в Рос-
сии, в котором сосредоточено 
почти 10% научного потенциала 
страны. Здесь работают 11  ака-
демических институтов в обла-
сти химии и медицины, крупные 
предприятия по производству 
медикаментов, есть большая кли-
ническая база. Тесное взаимодей-
ствие вузов и фармкомпаний яв-
ляется хорошим примером со-
трудничества в области разви-
тия петербургского медико-фар-
мацевтического кластера»,  – го-

ворит председатель Комитета 
по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга 
Максим Мейксин. 

«Рынок труда Санкт-Петер-
бурга в сфере фармации быс-
тро растет: за последние 3  го-
да спрос на специалистов этого 
профиля увеличился в 2,5 раза. 
Это связано в том числе и с фор-
мируемым в городе фармацев-
тическим кластером и прихо-
дом инвесторов», – подтвержда-
ет ректор Санкт-Петербургской 
государственной химико-фар-
мацевтической академии Игорь 
Наркевич, уточняя, что акаде-
мия может подготовить в тече-
ние ближайших 2 лет около 300 
инженеров-технологов и прове-
сти переподготовку и повыше-
ние квалификации 600-700 ра-
ботников, занятых на производ-
стве. 

По мнению экспертов, фар-
мацевтические кластеры  – хо-
роший инструмент реализации 
федеральной целевой програм-
мы «Стратегия развития фарма-

цевтической промышленности 
РФ на период до 2020 г.». 

«Если мы хотим создать инду-
стрию, то прежде должны создать 
рынок, – считает директор группы 
компаний «Герофарм» Петр Роди-
онов. – Кластеры позволяют наи-
более активным компаниям объ-
единяться и быть услышанны-
ми в процессе обсуждения мно-
гих проблем. Консолидированное 
мнение может реально повлиять 
на выработку конкретных реше-
ний и в целом на сценарий буду-
щего российской фармацевтики».
Привлекательные условия для ве-
дения бизнеса, которые город-
ские власти создают для участни-
ков фармацевтического кластера, 
способствовали приходу в Петер-
бург таких крупных фармацев-
тических компаний, как «Новар-
тис» из Швейцарии и «Биокад» из 
Москвы. А всего в кластер вошли 
15 компаний, среди которых такие 
известные петербуржцам фирмы, 
как «Герофарм», «Полисан», «Вер-
текс», «Фарм-Холдинг» и др. Все 
участники кластера ориентирова-

ны на выпуск лекарственных пре-
паратов, в первую очередь препа-
ратов нового поколения для ле-
чения наиболее сложных заболе-
ваний в онкологии, гематологии, 
гинекологии, урологии, невроло-
гии, офтальмологии, пульмоноло-
гии, вирусных инфекций, сахар-
ного диабета, астмы и др. Более то-
го, некоторые компании заявили о 
своих намерениях производить не 
только лекарства, но и целый ряд 
других медицинских средств. 

Например, компания «Га-
лено Фарм» собирается поми-
мо лекарственных препаратов 
выпускать косметические сред-
ства, «Иммуно-Гем»  – препара-
ты плазмы человека, «Медел-

Форум – уникальная 
площадка для встречи 
бизнес-лидеров и экспер-
тов фармацевтической 
и биотехнологической 
отраслей и инвесторов.
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Особая экономическая зона по-
зволяет находящимся там фар-
мацевтическим компаниям свя-
зывать в единую цепочку науку, 
технологии и производство гото-
вой продукции.

Более 29 млрд 
рублей ин-
вестировано 
в создание 
фармацевтиче-
ского кластера 
Петербурга. 
Такая цифра 
была озвучена 
на подведении 
итогов III меж-
дународного 
форума и вы-
ставки IPhEB 
& CPhI Russia 
в ЦВЗ «Ма-
неж».
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