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Событие российского масштаба
2 октября в Оболенске состоялось торжественное открытие 
первого в России завода инсулинового цикла. Губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил семью 
Родионовых за вклад в дело лекарственной безопасности 
страны и заверил, что всегда будет поддерживать 
предпринимателей, занимающихся богоугодным делом.

Предприятие «Герофарм» ста-
нет первым в России производ-
ством полного цикла препаратов 
инсулина. ОАО «Герофарм-Био» 
будет выпускать генно-инженер-
ные инсулины и аналоги, а также 
препараты для лечения социально 
значимых заболеваний в объеме  
25 млн флаконов и 5 млн картрид-
жей в год. Также на заводе будет 

осуществляться контрактное про-
изводство, доля которого займет не 
более 20% выпуска продукции.

«Герофарм» является единст-
венным производителем ориги-
нальных препаратов «Кортексин» 
(нейропротектор) и «Ретиналамин» 
(офтальмологический препарат, 
стимулирующий регенерацию сет-
чатки). Выручка «Герофарма» за 
2012 год составила 2,3 млрд рублей.

Площадь завода, построенного 
на собственном участке в 2,5 га в 
поселке Оболенск Серпуховского 
района, – 10 тыс. кв. м. Инвестиции 
в проект составили 1,5 млрд рублей. 
Окупить производство в компании 
надеются примерно за четыре года. 

– По нашим оценкам, в перспек-
тиве ближайших пяти лет завод бу-
дет генерировать до 30 процентов 
прибыли компании, – сообщает 

Петр Родионов, генеральный ди-
ректор группы компаний «Геро-
фарм». – Для нашей компании ин-
сулины – это практически новый 
бизнес, куда мы только входим. Мы 
производим ряд инсулинов (генно-
инженерные человеческие), но пла-
нируем расширять линейку за счет 
более современных форм. После 
окончания срока действия их па-

тентной защиты будем подавать на 
регистрацию. 

Постепенно доля биоаналогов 
будет расти и достигнет 20–25% в 
упаковках. За два-три года «Геро-
фарм» планирует занять до 30% 
российского рынка генно-инже-
нерных инсулинов и начнет завое-
вывать зарубежный рынок. Сейчас 
идет регистрация препаратов в 
ряде зарубежных стран. Фармацев-

тическую отрасль ждут большие 
перемены, и я горд тем, что наш 
проект «Герофарм-Био» является 
этапом на этом пути. Наша миссия 
– помогать людям, попавшим в не-
простую жизненную ситуацию.

Эксперты считают, что теорети-
чески получить такую долю рынка 
вполне возможно. По данным на-
чальника аналитического отдела 
инвестиционной компании ЛМС 
Дмитрия Кумановского, в России 
около 2,5 млн диабетиков, из кото-
рых 750 тыс. ежедневно применяют 
инсулин. Поэтому годовая потреб-
ность – около 170 млн флаконов. 
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По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, са-
харный диабет охарактеризован 
как неинфекционная эпидемия и 
занимает третье место после сер-
дечно-сосудистых и онкологиче-
ских заболеваний среди причин 
преждевременной смерти. Имен-
но поэтому инсулин относится к 
жизненно важным лекарствен-
ным средствам, которые Всемир-
ная организация здравоохране-
ния рекомендует самостоятельно 
производить странам, население 
которых превышает 50 млн чело-
век.

Количество официально за-
регистрированных диабетиков 
в России резко выросло за по-
следние 5 лет и на сегодняшний 
день составляет 3,5 млн, из них в 
России – примерно 12 млн. Рост 
заболеваемости диабетом – об-
щемировая тенденция. В связи с 
этим вопрос обеспечения паци-
ентов инсулином и организации 
отечественного производства 
этого жизненно важного препа-
рата становится стратегически 
важным и, в прямом смысле сло-
ва, гарантирует национальную 
безопасность.

Углубляясь в историю про-
изводства инсулина в России, 
следует отметить, что в СССР 
существовало собственное про-
изводство, способное выпускать 
до 60 кг субстанции инсулина, од-
нако это был инсулин животного 
происхождения с высоким со-
держанием различных примесей. 
Применение такого инсулина 
обуславливало многочисленные 
побочные эффекты. С приходом 
в 1990 году на российский рынок 
западных производителей нового 
генно-инженерного инсулина че-
ловека производство отечествен-
ного инсулина животного проис-
хождения было прекращено.
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