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На ПМЭФ подписано
несколько соглашений
между Петербургом и
фармкомпаниями
Новости дня

Бывший премьерминистр
Великобритании Кэмерон может
стать генсеком НАТО
16:09

Путин утвердил отсрочку
наказания осужденным за
наркотики
15:56

Полномочия прокурора
Петербурга Литвиненко продлены
на 5 лет
15:46

В Петербурге мужчину спасли
с балкона горящей квартиры на
Пискаревском
15:40

Фото: Ковалев Петр

Самым крупным стало соглашение об
инвестициях на 4,5 млрд рублей
"СамсонМед": компания построит
новый фармзавод в Пушкинском
районе. "Герофарм" договорился о
строительстве второй очереди завода
по выпуску инсулина. Фармфирма
"Полисан" также будет строить новые
производственные площади, на

Самое читаемое

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей
Краевой назвал лидером во взаимодействии частного
бизнеса и госструктур в сфере фармацевтики. Самое крупное
соглашение, предусматривающее инвестиции в размере 4,5
млрд рублей, было подписано с ООО "СамсонМед".
Компания, которая недавно получила статус стратегического
инвестора, намерена построить в 2018 году новый
фармзавод в Пушкинском районе. Генеральный директор
"СамсонМед" Адлан Элиханов обещает открыть на заводе
400 новых рабочих мест. Предприятие будет производить
активные фармацевтические субстанции и готовые
лекарственные формы. Губернатор Георгий Полтавченко
заявил о готовности активно поддерживать этот проект.
Еще одно соглашение о
сотрудничестве было
подписано ООО "Герофарм" с
городскими властями по
ПМЭФ2016
созданию второй очереди завода
ПМЭФ2016:
по выпуску инсулина и его
"Инноватех" вложит
аналогов. Как рассказал
920 млн рублей в
генеральный директор
строительство
завода по
компании "Герофарм" Петр
утилизации шин и
Родионов, запуск второй
резины
очереди проекта в I квартале
Мария Тирская
увеличит их производственные
мощности в 10 раз, продукция
нового завода может почти
полностью закрыть потребности России в
инсулине. Компания получила на этот проект заем от
Федерального фонда развития промышленности в размере
500 млн рублей и кредит ВТБ в размере 1 млрд рублей.
Объем вложений "Герофарма" в этот проект из собственных
средств не разглашается. После его реализации "Герофарм"
станет единственным предприятием полного цикла в России,
производящим инсулин.
450

Также было подписано соглашение о сотрудничестве
Петербурга с фармацевтической фирмой
"Полисан". Директор "Полисана" Александр Борисов
рассказал, что 2 недели назад компания вышла на
стройплощадку нового завода. Строительство 8 тыс.
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Крушение самолета
Минобороны. Только самое
важное

2

Пулковская обсерватория
начала согласовывать
девелоперские проекты

3

В Сочи упал самолет
Минобороны, на борту 92
человека. Все известные к
настоящему моменту

РЕКЛАМА

которых будет делать лекарства по
заказу "Байера" и "Пфайзера".

м2 производственных площадей позволит в 2 раза увеличить
мощности. На новом производстве будут делать лекарства по
заказу зарубежных фармацевтических компаний "Байер" и
"Пфайзер".
Кроме того, было заключено соглашение с ФГБУ
"СЗФМИЦ им. Алмазова" и Центром ядерной медицины
МИБС о развитии медицинского научнообразовательного
кластера "Трансляционная медицина". Оно предусматривает
разработку и реализацию уникальных видов
специализированной высокотехнологичной медицинской
помощи при лечении онкологических заболеваний.
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Ломбард швейцарских
часов!

Часовой Ломбард
на Лиговском.

Шины Nokian
по низким ценам!

Срочный выкуп
и займы под залог
швейцарских
часов! Кредит под
залог от 3%!

Выкуп элитных часов
и ювелирных изделий
за 5 минут. Быстро
и выгодно!

Купите комплект
из 4х шин Nokian 
получите шино
монтаж в подарок.
Звоните!

viplombard.ru

goodwheels.ru

ООО «Ломбард Перспектива»
ООО «ВИП Ломбард»

Яндекс.Директ

Яндекс.Директ

Яндекс.Директ

Реклама

Range Rover Sport в РОЛЬФ от 4 337 000 р. до 31 декабря! Запишитесь на тест
драйв!
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