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 2009–2010 годах ряд россий-
ских и зарубежных компаний 
заявили о намерении от-
крыть новые производства, в 
том числе в формируемых в 
регионах кластерах. И один 
из наиболее перспективных 
кластеров сегодня создается в 

Санкт-Петербурге. 
Проект компании «Герофарм», входящей в «двадцат-

ку» ведущих российских производителей фармацев-
тических препаратов, был включен в Петербургский 
фармкластер одним из первых. Завод «Герофарм» по 
производству инъекционных препаратов позволит 
увеличить объемы выпуска препаратов для лечения 
социально значимых заболеваний. 19 июня 2010 года 
на Петербургском экономическом форуме состоялось 
подписание инвестиционного соглашения между Гу-
бернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко 
и директором компании «Герофарм» Петром Родионо-
вым. На новом производстве, отвечающем стандартам 
GMP, будет осуществляться выпуск оригинальных 
российских препаратов, инновационных разработок 
компании, а также дженериков приоритетных с точки 
зрения импортозамещения. 

Параллельно со строительством завода планируется 
открытие научно-исследовательской лаборатории в осо-

Реализация стратегических  
решений

бой экономической зоне «Нойдорф». Здесь усилия спе-
циалистов компании будут направлены на разработку 
новых лекарственных средств, промышленный выпуск 
которых будет налажен на заводе компании в г. Пушкин. 

20 июля 2010 года на торжественном открытии 
административно-делового центра ОЭЗ «Нойдорф» ми-
нистр экономического развития РФ Эльвира Набиулли-
на вручила символический ключ Петру Родионову как 
представителю компании — одного из первых рези-
дентов ОЭЗ. Выступая на открытии центра,  Петр Ро-
дионов отметил, что формируемый в Санкт-Петербурге 
кластер может стать своеобразным «ФармСколково», 
потому что в нем будут сосредоточены как лаборатории 
с огромным научным потенциалом, так и современные 
производственные площадки.

Инвестиции в первую очередь завода «Герофарм» со-
ставят около 1,5 млрд рублей. Финансирование проекта 
составляют кредитные ресурсы и собственные средства 
компании. Первая очередь производства планируется к 
запуску уже в 2012 году. 

Деятельность компании «Герофарм», направлен-
ная на производство оригинальных российских ЛС и 
разработку новых препаратов, способствует решению 
задачи, сформулированной в рамках государственной 
стратегии развития отрасли «Фарма-2020», — насы-
щению рынка качественными российскими препара-
тами. Б.О
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Разработанная в 2009 году Стратегия 

развития фармацевтической промыш-

ленности до 2020 года, а также про-

граммы образования фармацевтических 

кластеров в регионах нацелены на 

создание современной производствен-

ной базы и разработку новых россий-

ских препаратов, что позволит стране 

преодолеть зависимость от импорта 

лекарственных средств

20 июля 2010 года, Стрельна, официальное открытие 

административно-делового центра «Нойдорф».  
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