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Лекарства для все й России

В нашем городе утверждена 
Концепция развития кластера 
фармацевтической и медицинской 
промышленности. Инвесторам 
предоставляются налоговые 
льготы, проводится подготовка 
территорий, включая инженерную 
и транспортную инфраструктуру, 
снижен размер арендной платы 
за землю на период строитель-
ства производств резидентами 
кластера. В 2010-2011 гг. в рамках 
кластера инициировано 15 инве-
стиционных проектов по стро-
ительству новых производств 
с общим объемом инвестиций 
29 млрд рублей. Сейчас в составе 
кластера фармацевтической и 
медицинской промышленности в 
Петербурге 145 участников, в том 
числе 109 производственных 
компаний, 22 из которых – произ-
водители лекарственных средств, 
87 – медицинской техники и 
изделий медицинского назначе-
ния, шесть сервисных компаний, 
30 научно-исследовательских и 
образовательных учреждений. 
Активную позицию занимают 
Технологический, Политехни-
ческий, Первый медицинский 
университеты, Химико-фармацев-
тическая академия. Все эти фак-
торы в совокупности обеспечили 
возможность успешного развития 
фармацевтической промышленно-
сти в Петербурге.

Обеспечение населения лекар-
ственными средствами является 
важнейшей составной частью 
политики государства и одним из 
показателей состояния здравоох-
ранения в стране. Производство 
жизненно важных лекарствен-
ных препаратов и стратегически 
значимых лекарственных средств 
российскими фармацевтиче-
скими компаниями напрямую 
требуется целевыми индикато-
рами федеральной стратегии 
«Фарма – 2020». Петербургский 
фармацевтический кластер готов 
обеспечивать лекарственными 
препаратами в разрезе тех товар-
ных групп, которые будут у нас 
производиться, всю страну. Объ-
емы производства, заявленные 
участниками кластера, вполне это 
позволяют. У наших компаний 
есть возможности в реальной 
перспективе заменить импортные 
препараты российскими анало-
гами. Однако усилия локальных 
компаний по выводу на рынок 
аналогов импортных препаратов 
наталкиваются на достаточно 
сильное противодействие со сто-
роны участников рынка – круп-
ных иностранных фармацевти-
ческих компаний. И, к большому 
сожалению, лобби иностранных 
компаний часто поддерживается 
регулятором допуска на рынок 
обращения лекарственных 
средств – Минздрав РФ. Приме-
ром может послужить текущее 
противостояние по принятию 
поправок в 61-ФЗ,  
в частности по возможности 
регистрации биоаналогов.

Максим Мейксин,  
председатель комитета по промыш-
ленной политике и инновациям 

Захар Голант,  
председатель правления  
Нп «Медико-фармацевтические 
проекты. XXI век» 
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Задача Петербурга – повысить до-
лю отечественных лекарствен-
ных препаратов на российском 
рынке до 50% и увеличить 
доступность лекарственных 
средств для населения.

ком»  – ультразвуковую диагно-
стическую аппаратуру и датчи-
ки, а группа компаний «Алкор 
Био» – реагенты для гормональ-
ной и аллергодиагностики. Се-
годня производственные пред-
приятия и научно-исследова-
тельские лаборатории фарма-
цевтического кластера строятся 
на территориях особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) Санкт-Пе-
тербурга и промышленной зоны 
«Пушкинская». Они планируют-
ся к вводу в 2013-2015  гг. Кон-
цепция создания фарм кластера 
была принята в 2010  г. И всего 
год спустя в ОЭЗ «Нойдорф» от-
крыла свой исследовательский 
центр компания «Герофарм»,  
в 2012 г. начала работать лабора-
тория фирмы «Биокад». «Часть 
планов нашей компании уже ре-
ализована, причем в хорошем 
рабочем темпе, – рассказал Петр 
Родионов. – В исследовательском 
центре мы отрабатываем новые 
технологии, которые впоследст-
вии будут востребованы на на-
шем производстве в Пушкине. 

В настоящее время здесь осу-
ществляется несколько десят-
ков разработок, в текущем году 
около 10 новых препаратов будут 
поданы на регистрацию. Среди 
разработок препараты для лече-
ния социально значимых забо-
леваний, в том числе сахарного 
диабета, например, аналоговые 
инсулины. Направление разрабо-
ток как оригинальных препара-
тов, так и дженериков будет спо-
собствовать импортозамещению 
лекарственных средств, что явля-
ется одной из приоритетных задач 
государственной политики».

По данным Еврокомиссии, 
именно в фармацевтику и био-
технологии сегодня направляет-
ся большая часть инвестиций, так 
как в этих отраслях наиболее эф-
фективны процессы коммерциа-
лизации, доступны человеческие 
и финансовые ресурсы. Не зря 
участники фармкластера счита-
ют, что его главный плюс – в со-
трудничестве. По мнению экспер-
тов, после того как в рамках кла-
стера стартуют все проекты, поя-

вится потребность в кооперации, 
а  на территории региона возник-
нет прозрачное фармацевтиче-
ское сообщество, куда будут ак-
тивно вовлекаться все новые и но-
вые участники. 

«В стратегии «Фарма – 2020», 
а также в новом документе по ле-
карственной политике, разрабо-
танном Минздравом РФ, находя-
щемся сейчас на публичном обсу-
ждении, поставлена задача обес-
печения населения лекарствен-
ными средствами отечественного 
производства»,  – говорит Захар 
Голант, стоявший у истоков созда-
ния фармацевтического кластера, 
а ныне возглавляющий правле-
ние некоммерческого партнерства 
«Медико-фармацевтические про-
екты. XXI век». 

По его оценкам, подтверждае-
мым участниками форума, петер-
бургский фармацевтический кла-
стер, наиболее развитый в России, 
сможет обеспечивать выпуска-
ющимися у нас лекарственными 
препаратами не только наш реги-
он, но и всю страну.

 Фармакологический кластер Северной столицы скоро будет обеспечивать лекарства-
ми не только Северо-Запад, но и другие регионы Российской Федерации.
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