Фармрынки стран СНГ: портрет компании
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Курс на инновационное развитие
Согласно стратегии «Фарма 2020» к 2020 году в России должно
производиться не менее 90 % препаратов, входящих в перечень
жизненно важных. Достигнуть столь амбициозной цели можно, в том
числе если российские фармкомпании начнут уделять значительное
внимание формированию современной производственной базы
на территории РФ и разработке лекарственных средств

К

омпания «Герофарм» – один из
ведущих российских фармацевтических производителей, выпускающий препараты по принципу полного цикла: от субстанции до готовых
лекарственных форм. Сегодня предприятие производит оригинальные
лекарственные средства для лечения
заболеваний в области неврологии,
офтальмологии и эндокринологии.
Понимая, что развитие всегда подразумевает комплексный подход,
«Герофарм» занимается созданием
высокотехнологичных производственных мощностей, разработкой новых
лекарственных препаратов и параллельно ведет подготовку кадров.
В декабре 2011 года компания
«Герофарм» открыла собственный
R&D центр мирового уровня в особой экономической зоне техниковнедренческого типа «Нойдорф».

Научно-исследовательский центр
специализируется на разработке
инновационных препаратов по принципу полного цикла: начиная с синтеза молекул и вплоть до получения
готовой лекарственной формы, а
также проводит доклинические и
клинические исследования.
Сотрудники научно-исследовательского центра ведут разработку пептидных и генно-инженерных препаратов
нового поколения, а также дженериковых лекарственных средств с добавленной стоимостью (модифицированных препаратов с новыми принципами действия, показаниями к применению, способами введения в организм,
формами выпуска и другими преимуществами). Отдельное направление
деятельности – создание современных диагностических систем, позволяющих распознавать заболевания на

ранних стадиях и осуществлять мониторинг эффективности терапии.
Часть проектов реализуются в
сотрудничестве с Минпромторгом РФ
в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности РФ
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу». Выпуск разработанных
препаратов будет налажен на производственных площадках предприятия.
В числе самых масштабных проектов компании – создание нового
высокотехнологичного производственного комплекса по стандартам
GMP в фармацевтическом кластере
Санкт-Петербурга. Введенные мощности позволят увеличить объемы выпуска оригинальных препаратов, организовать производство инновационных продуктов и препаратов-дженериков, приоритетных с точки зрения
импортозамещения.
Кроме того, в настоящий момент
«Герофарм» реализует совместный
проект с партнерской компанией «Национальные биотехнологии», первым
в России производителем генно-инженерного инсулина человека. С 2001
года «Герофарм» является стратегическим партнером и эксклюзивным дистрибьютором препаратов этого предприятия. Строительство нового современного производственного комплекса в Московской области (г. Оболенск)
планируется завершить уже в нынешнем году. Новые мощности позволят
расширить и модернизировать существующее производство генно-инженерного инсулина человека, запустить
промышленную линию, выпускающую
препарат в картриджах и преднаполненных шприцах, а также наладить
выпуск новых современных лекарств
для лечения сахарного диабета и других социально значимых заболеваний. Производство этих препаратов
будет способствовать укреплению
лекарственной безопасности России.
Осознавая, что один из важнейших
капиталов компании – кадровые
ресурсы, «Герофарм» активно сотрудничает с ведущими фармацевтическими вузами страны. В новом научноисследовательском центре компании
уже работают бывшие студенты
Химико-фармацевтической академии
Санкт-Петербурга. Разрабатываются
специальные программы по привлечению выпускников профильных
вузов, позволяющие молодым специалистам совмещать работу на предприятии с научной деятельностью.
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