Группа компаний «ГЕРОФАРМ»

Номинация: Лучший проект в
отраслях промышленности:
фармацевтика
Приложение 1 к заявке на соискание
«Премии развития»

Завод по производству социально значимых лекарственных
препаратов (Санкт-Петербург, промзона «Пушкинская»)
Цель: Создание опытно-промышленного
производства биотехнологических
лекарственных препаратов, приоритетных
с точки зрения импортозамещения

Продукция: производство аналоговых
инсулина человека, генно-инженерных
инсулинов, активных фармацевтических
субстанций
Соответствии международным стандартам
надлежащей производственной практики
(GMP)
Производство по принципу полного цикла
– от биосинтеза субстанции до выпуска
готовых лекарственных форм
Ввод в эксплуатацию: 2017 год
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Импортозамещающие продукты: генно-инженерные инсулины
человека и аналоговые инсулины
Собственная уникальная технология
Полный цикл: от субстанции до готовой
лекарственной формы
Современные формы выпуска: флаконы,
картриджи, шприц-ручки
Независимость от иностранных поставщиков
сырья

Независимые сертифицированные
европейские лаборатории (Proteome Factory
AG Berlin, Prolytic GmbH Frankfurt am Main,
Labor L+S AG) признали субстанцию
«ГЕРОФАРМ-Био» соответствующей
требованиям Британской и Американской
Фармакопей
Субстанция по степени очистки
от примесей соответствует мировым
стандарты*
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*Допустимый уровень примесей фармакопеи Европы (Ph. Eur) и США (USP)
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Вектор ФАРМА-2020
Инвестиционный проект соответствует целям Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596 «О долгосрочной
государственной экономической политике», отраслевым
программным документам, стратегии и схеме территориального
планирования субъекта Российской Федерации

Усилия «ГЕРОФАРМ» как в разработке, так и производстве
направлены на создание критических технологий, т.е.
сложнейших комплексных технологий, имеющих высокую
социальную значимость. Три проекта по разработке
осуществляются в рамках государственных контрактов по ФЦП
Минпромторга РФ и Минэкономразвития РФ

Препараты инсулина имеют высокую социальную значимость,
включены в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов и закупаются в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи
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Характеристики проекта
Оснащение предприятия: современное оборудование,
автоматизация процессов и рациональная организация
процесса производства позволят повысить
производительность труда в 2 раза.
Технологическое проектирование: AECOM, FAVEA
Август 2014

Сложные технологии: производство фармацевтических
субстанций
Стоимость инвестиционного проекта : > 2 млрд руб.
-из них за счет собственных средств компания планирует инвестировать
1 млрд. рублей.

Июль 2015

-500 млн. рублей на реализацию проекта выделено Фондом развития
промышленности ФГАУ «РФТР»

-1 млрд. рублей – кредитная линия ПАО «Банк ВТБ»

Количество рабочих мест: более 200
Объем будущих налоговых поступлений: 2,1 млрд руб.
Декабрь 2015
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Потенциал «ГЕРОФАРМ» в обеспечении импортозамещения
В отдельных регионах доля «ГЕРОФАРМ» уже в настоящее время составляет 30-50%. На
2016 год поставлена задача обеспечить 30% потребности страны в генно-инженерных
инсулинах – т.е. не менее чем каждого четвертого пациента, нуждающегося в
инсулинотерапии.
Потребность страны в субстанции человеческих генно-инженерных инсулинов
оценивается в 400-450 кг. В 2015 году «ГЕРОФАРМ-Био» вышел на объемы производства
субстанции инсулина 150 кг/год.
Ключевой аспект – стратегическая независимость производства от иностранных
поставщиков сырья; одно из основных преимуществ разработанной технологии – ее
экономическая эффективность: отечественная технология «ГЕРОФАРМ» по производству
субстанции позволяет отечественному инсулину конкурировать по цене с продуктами
Индии и Китая, при этом гарантируя качество российского инсулина сопоставимое с
качеством западных продуктов.
Участвуя в реализации отраслевой программы импортозамещения, в том числе в рамках
ФЦП,
«ГЕРОФАРМ» разрабатывает современные препараты - полную линейку
аналоговых инсулинов: инсулин гларгин, инсулин лизпро, инсулин лизпро двухфазный,
инсулин деглюдек, инсулин аспарт. Вывод препаратов на рынок запланирован уже на
2017-2019 годы.
Сегодня препараты Ринсулин® Р и Ринсулин® НПХ поставляются в рамках
государственных контрактов практически во все регионы страны, включая крупнейшие:
Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Республика Татарстан,
Уфа и др.
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Опыт «ГЕРОФАРМ» в реализации проектов по созданию
производственных комплексов - завод в Оболенске
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Сахарный диабет – эпидемия 21 века
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Ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта

Создание
современной
технологической
платформы
для
производства
биотехнологических лекарственных препаратов по принципу полного цикла.
Владение полным циклом производства создает условия для обеспечения
национальной
лекарственной
безопасности:
рекомбинантные
технологии
производства биотехнологических лекарственных препаратов универсальны, опыт
и знания, накопленные при разработке и производстве одного препарата, при
необходимости, позволят наладить производство другого препарата в кратчайшие
сроки.
Обеспечение независимости российского рынка инсулинов от импортной
субстанции
и
насыщение
рынка
современными
высокоэффективными
лекарственными препаратами отечественного производства, способными успешно
конкурировать с импортными аналогами по показателям качества и цене.
Удовлетворение спроса системы здравоохранения РФ на лекарственные препараты
для лечения социально значимых заболеваний, преобладающих в структуре
заболеваемости населения РФ, в том числе, сахарного диабета.
Развитие экспортного потенциала. Лекарственные препараты, производство
которых планируется осуществлять на предприятии, составят серьезную
конкуренцию европейским аналогам по стоимости продукта, а азиатским аналогам
– по качеству и чистоте.
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Контакты

Санкт-Петербург,
административно-деловой квартал
«Невская Ратуша»
Дегтярный переулок, 11Б, 10-й этаж
Тел/факс.: +7(812)703-79-75
Контакты заявителей:
Ekaterina.Artemyeva@geropharm.com
Marina.Lavrovskaya@geropharm.com

www.geropharm.ru

