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«Самсон-Мед»
завершит
строительство завода
в Санкт-Петербурге в
2018 году
В 2018 году фармпроизводитель «Самсон-Мед» планирует
завершить строительство завода в Пушкинском районе СанктПетербурга. Инвестиции в проект составят 4,5 млрд рублей,
информирует РИА Новости.

В декабре 2015 года совет по инвестициям при губернаторе
Санкт-Петербурга одобрил проект ООО «Самсон-Мед» по
строительству нового предприятия. По данным компании,
первую промышленную партию отечественных препаратов
планируется выпустить в 2019 году.

Последние новости
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КЦ "Выбор" Специалист
отдела обеспечения
качества
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КЦ "Выбор" Менеджер по
продажам лабораторного
оборудования
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Для защиты от ВПЧ достаточно двух инъекций
вакцины
По результатам испытаний авторы заключили, что у
участников младшего возраста, прошедших
сокращенный курс иммунизации 9-валентной вакциной,
развился такой же иммунный ответ, как и у более взрослых
пациентов, получивших три дозы вакцины.
28.11.2016 13:24

Janssen выведет на рынок ЕС препарат для
лечения псориаза
Новый лекарственный препарат гуселькумаб, по
результатам клинических исследований,
продемонстрировал превосходство над уже
зарегистрированным адалимумабом.
28.11.2016 12:13

Вакансии

← Пред. год | След. год →

«На новой производственной площадке будут выпускаться
готовые лекарственные и препараты, приоритетные с точки
зрения импортозамещения, а также активные
фармацевтические субстанции, что станет еще одним шагом по
развитию полного цикла отечественного производства», —
отметила Бабюк.

Поделиться…

1.4K likes

2016

Ноябрь

Как рассказала на заседании городского правительства
председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк,
финансирование строительства завода осуществляется за счет
собственных средств компании и кредита Сбербанка (3,154 млрд
рублей). Период окупаемости – 7 лет.
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В ЮАР стартовало исследование
профилактической вакцинации против ВИЧ
Впервые за семь лет запущено клиническое
исследование эффективности профилактической
вакцины против ВИЧ-инфекции. Ожидается, что результаты
исследования будут представлены в конце 2020 года.
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Фигурантам дела о растрате средств «Роснано»
предъявлены официальные обвинения
Главное следственное управление СКР обвинило
руководство ООО «НТфарма» в растрате вверенного
им имущества в особо крупном размере, а мэра Переславля-
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оборудования
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им имущества в особо крупном размере, а мэра ПереславляЗалесского - в превышении должностных полномочий главой
органа местного самоуправления.
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Москва может перейти на лекарственное
страхование в рамках ОМС в 2017 году
Пилотный проект по лекарственному страхованию в
рамках ОМС будет запущен в Москве уже в
следующем году, рассказала директор департамента
лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

Читайте новости и
статьи в своем
смартфоне или
планшете.

на главную реклама ссылки контакты отказ от ответственности условия
использования материалов
При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах
сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от
индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!
Дизайн сайта @pixeljacks

