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КСТАТИ
В 2010 году «ГЕРОФАРМ» стал 

од ним из первых резидентов фарма-
цевтического кластера Санкт- Петер-
бурга и принял активное участие в 
разработке концепции его развития.

Сегодня группа компаний «ГЕ-
РОФАРМ» – единственный в России 
организатор производства полного 

цикла инсулина: от синтеза 
субстанции до выпуска готовых 
лекарств.

Фото пресс-службы 
Губернатора 

Санкт-Петербурга

Информация 
в цифрах

Официально

На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Правительством 
Санкт-Петербурга и ООО «ГЕ-
РОФАРМ». Подписали документ 
губернатор Георгий Полтавченко 
и генеральный директор ООО 
«ГЕРОФАРМ» Петр Родионов.

Это соглашение – очередной шаг в 

локализации на территории Петербурга 

высокотехнологичного производства 

лекарственных препаратов. Один из 

Фармацевтическая корпорация 
Eli Lilly и российская «Р-Фарм» 
подписали на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ-2016) до-
говор о производстве в России 
препаратов инсулина и его 
аналогов. 

Производство будет организовано 

на мощностях компании «Р-Фарм» по 

заказу компании ООО «Лилли Фарма». 

Совокупные инвестиции «Р-Фарм» и 

Eli Lilly в производство составят $100 

млн., говорится в пресс-релизе рос-

сийской компании.

Гендиректор российской компа-

нии Василий Игнатьев заявил, что 

результатом соглашения станет не 

только получение технологий от 

компании Eli Lilly. Он отметил, что 

Мировой опыт свидетельствует, 

что хорошее обучение пациентов с 

диабетом способно сократить развитие 

осложнений: 

• ампутации нижних конечностей – до 

75%, 

• слепоту – до 50%, 

• инфаркты, инсульты – до 50%, 

• отказ работы почек – до 50%, 

• уменьшение госпитализации – до 70%.

Материалы под рубрикой «Школа 
диабета» читайте на стр. 6–7.

Правительством Санкт- Петербур-
га принято Постановление №355 
от 22 апреля 2015 «О реализации 
Закона Санкт-Петербурга «Об об-
разовании в Санкт-Петербурге». 

Документ регламентирует порядок 

организации обучения на дому либо в 

медицинских организациях по основ-

ным общеобразовательным программам 

детей-инвалидов, инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, 

– тех, кто не может посещать образо-

вательные организации.

В перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение на дому, 

входит и сахарный диабет.

Действие настоящего порядка рас-

пространяется на государственные об-

разовательные организации, реализую-

щие основные общеобразовательные 

программы.

Материал «Как учат в школе?»
читайте на стр. 3.

В России появится еще один 
производитель инсулина

118 миллиардов рублей инвестиций

благодаря локализации производства 

инновационной продукции, «Р-Фарм» 

сможет гарантировать бесперебойное 

обеспечение лечебного процесса 

российских пациентов за счет соб-

ственных ресурсов и собственных 

мощностей.

По словам генерального дирек-

тора Eli Lilly в России, Украине, СНГ 

и Израиле Эрика Патруйярда, со-

глашение с российским партнером 

стало ответом на растущую эпиде-

мию сахарного диабета и высокую 

потребность России в инсулине. «Мы 

надеемся, что, локализуя производство 

инсулинов, мы сможем решить одну из 

наиболее приоритетных для страны 

задач – обеспечить доступность каче-

ственных человеческих и аналоговых 

инсулинов российского производства 

для пациентов», – добавил он.

Компания «ГЕРОФАРМ» 
построит в Петербурге завод 
по производству инсулина

лидеров отечественной фармацевтики 

– компания «ГЕРОФАРМ» – намерена 

реализовать на берегах Невы инве-

стиционный проект по производству 

инсулина и его аналогов.

«Речь идет о создании препаратов, 

необходимых всей стране. Соглашение 

мы подписываем в рамках развития 

медико-фармацевтического кластера, 

который сегодня динамично развивает-

ся и является передовым в стране», – ска-

зал Георгий Полтавченко, подчеркнув, 

что город будет активно поддерживать 

строительство нового завода.

Петр Родионов поблагодарил власти 

города за поддержку фармацевтическо-

го производства и сказал, что новый 

завод планируется ввести в строй в 

1 квартале 2018 года. Он отметил, что 

компания планирует производить ин-

сулин и аналоги не только в рамках 

импортозамещения, но и на экспорт.

Предполагается, что завод в ближай-

шем будущем сможет полностью обеспе-

чить потребность РФ в инсулине. 

Губернатор отметил важность тако-

го подхода. «Только тот, кто способен 

предложить новый продукт, сможет 

вырваться вперед. У нас для этого есть 

все предпосылки», – подчеркнул Георгий 

Полтавченко.

Западный федеральный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Ал-

мазова» и ООО «Центр ядерной медици-

ны международного института биологи-

ческих систем им. С. Березина».

• Соглашение о сотрудничестве 

между Санкт-Петербургом и ООО «ГЕ-

РОФАРМ» о реализации инвестицион-

ного проекта по освоению и организа-

ции производства фармацевтической 

продукции, в том числе субстанции 

инсулина и его аналогов.

• Соглашение о сотрудниче-

стве между Санкт-Петербургом и 

ООО «Научно-технологическая фар-

мацевтическая фирма «Полисан» о реа-

лизации инвестиционного проекта по 

освоению и организации производства 

фармацевтической продукции.

• Соглашение о сотрудничестве меж-

ду Правительством Санкт-Петербурга и 

ООО «Самсон-Мед» по реализации стра-

тегического инвестиционного проекта.

Юбилейный XX Петербургский 
международный экономический 
форум собрал рекордное количе-
ство участников – 10 тысяч.

Губернатором Санкт-Петербурга 

подписано 24 соглашения. 

Общая сумма инвестиций по соглаше-

ниям превысила 118 миллиардов рублей. 

Несколько интересных проектов связаны 

с развитием медико-фармацевтического 

кластера. В их числе – строительство трех 

новых фармпредприятий.

Подписаны документы:

• Соглашение о намерениях меж-

ду Санкт-Петербургом и некоммерче-

ским партнерством в сфере разработки, 

производства и обращения лекарствен-

ных средств и медицинской техники 

«Медико-фармацевтические проекты. 

XXI век».

• Соглашение о намерениях меж-

ду Санкт-Петербургом, ФГБУ «Северо-


