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Быстро развивающийся СевероЗападный медикофармацевтический кластер
— это яркий пример инновационной экономики и один из драйверов роста для
многих других отраслей региона. По итогам трех кварталов 2016 года
промышленное производство в СанктПетербурге увеличилось на 3,4%, тогда
как темпы роста производства фармпрепаратов составили 127,9% к
показателям за аналогичный период прошлого года. Отгружено
фармпродукции более чем на 15,5 млрд руб. Объем инвестиций в основной
капитал в фармкластере увеличился за год на 41%.
По объему производства лекарственных препаратов СевероЗападный федеральный
округ уступает только Центральному федеральному округу. Сегодня в Северо
Западный фармкластер входит около 150 отечественных и зарубежных компаний.
Более 100 из них имеют собственные производства и исследовательские центры
разработки новых лекарственных средств. Более 97% фармпродукции выпускается в
СанктПетербурге и Ленинградской области.
Фармацевтика и биотехнологии стали в последние годы визитной карточкой Санкт
Петербурга. Здесь сосредоточено 10% российской науки, 40% населения имеет высшее
образование. Этот тот фундамент, на котором могут развиваться высокотехнологичные
производства, к которым относятся фармпредприятия, составляющие 80% резидентов
особой экономической зоны.
В рамках ноябрьского VI международного форума Life Sciences Invest. Partnering
Forum было подписано соглашение о расширении сотрудничества между Bayer и НТТФ
"Полисан" в области трансфера технологий препаратов нового класса, в том числе
ключевого продукта Bayer в области кардиологии — мирового блокбастера
антикоагулянта ксарелто. Согласно договору, Bayer осуществляет трансфер технологий
и поставку активных фармацевтических субстанций для препарата, который
используется для снижения риска инсульта, профилактики тромбозов и лечения
кардиологических заболеваний. Коммерческое производство препарата начнется в 2019
году в объеме, полностью покрывающем потребности российского рынка. Локализация
производства в России позволит по плану ежегодно обеспечивать препаратом около
200 тыс. пациентов и избежать более 5 тыс. тромбозов и инсультов.
Но СевероЗападный фармкластер сегодня — это не только локализация импортной
продукции, но и производство отечественных инновационных препаратов.
Последние три года крупнейшие предприятия СевероЗападного фармкластера
демонстрируют рекордные темпы прироста выручки от продаж: BIOCAD — 364%, НТФФ
"Полисан" — 130%, "Вертекс" — 144%, "Герофарм" — 132%, "Фармакор Продакшн" —
137%, СПБНИИВС — 158%, "Росбио" — 101%, "Радуга продакшн" — 138%, "Гематек" —
153%, "СамсонМед" — 121%.

В 2015 году в СанктПетербурге создан инновационный производственный комплекс
фармкомпании "Вертекс", одного из ведущих игроков российской фармацевтической
индустрии. Здесь по программе импортозамещения выпускается широкий спектр
социально значимых лекарственных препаратов. В следующем году производство
планируется расширить.
Новый, соответствующий современным стандартам завод открыл "Солофарм". В
Гатчинском районе начал работу завод РИА "Панда". В прошлом году в Санкт
Петербурге был открыт завод "НовартисНева" — первый в России завод полного цикла
крупнейшей фармацевтической компании Novartis. Здесь на современном
оборудовании будет выпускаться более 40 наименований высококачественных
оригинальных препаратов и дженериков для применения в кардиологии, неврологии,
гастроэнтерологии, трансплантологии и др. Инвестиции в строительство завода
составили $138 млн. В настоящее время "в очередь" на локализацию в Санкт
Петербурге стоит еще ряд зарубежных фармкомпаний.
В числе компаний фармкластера — инновационная биотехнологическая компания
BIOCAD. В 2016 году BIOCAD открыла в СанктПетербурге первый в России научно
исследовательский комплекс по разработке инновационных препаратов для лечения
вирусных инфекций, репродуктивной системы, онкологических, гематологических
заболеваний.
В эти дни документы о разрешении ввода в эксплуатацию современного завода полного
цикла на территории промзоны "Восточная" ("Пушкинская") в городе Пушкине получает
"Герофарм" — единственный отечественный производитель инсулина полного цикла,
включая субстанцию. Первую очередь производственного комплекса планируется
запустить в следующем году. В 2018м будет открыта вторая линия по производству
инсулина, включая выпуск субстанции.
Реализация прорывных технологий необходима для преодоления отставания
российской фармотрасли мировой и перехода от локализации к экспорту российской
продукции. Это уже вопросы не импортозамещения, а импортоопережения, которые
решают сегодня предприятия СевероЗападного фармкластера.
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