
фармацевтической продукции; повы-
шение конкурентоспособности фар-
мацевтического производства в Санкт-
Петербурге; обеспечение лекарственной 
безопасности Российской Федерации 
по номенклатуре стратегически важных 
лекарственных средств и вакцин, а также 
производство стратегически значимых 
лекарственных средств; повышение до-
ступности лекарственных препаратов для 
населения. Производственный комплекс 
позволит вести разработку (совместно с 
ведущими научными учреждениями) и 
выпускать готовые лекарственные фор-
мы по правилам и нормам GМР.

Сроки реализации проекта – 70 
месяцев. Выпускаемая продукция – про-
тивоопухолевые препараты в различных 
лекарственных формах (таблетки, кап-
сулы, растворы, гели, лиофилизаты). 
Пять препаратов включены в перечень 
стратегически значимых лекарственных 
средств, производство которых должно 
быть обеспечено на территории Россий-
ской Федерации в соответствии с рас-
поряжением правительства РФ №1141-р 
от 6.07.2010.

Общая площадь возводимых произ-
водственных, складских и администра-
тивных помещений около десяти тысяч 

кв. метров. Новый фармацевтический 
завод рассчитан на выпуск противоопу-
холевых препаратов в объеме более 
100 млн таблеток, 80 млн капсул, 4 млн 
флаконов растворов, 1,5 млн флаконов 
лиофилизатов, 4 млн туб.

Предполагаемая численность ра-
ботающих – 101 человек. Общая сумма 
необходимых инвестиций – 65 млн 
долларов США. В настоящее время с 
Министерством экономического раз-
вития готовится инвестиционное со-
глашение, где будут оговорены сроки и 
ответственность каждой из сторон, уча-
ствующих в реализации этого важного 
инвестиционного проекта. В структуре 
научно-производственного комплекса 
«АрСиАй Синтез» предполагается откры-
тие исследовательской лаборатории.

В качестве партнера по реализации 
инвестиционного проекта ЗАО «АрСиАй 
Синтез» привлекает ведущего индий-
ского разработчика и производителя 
лекарственных препаратов – индий-
скую компанию «Напрод Лайф Сайенс 
Прайвет Лимитед», с которой подписан 
меморандум о сотрудничестве в сфере 
внедрения в производство на территории 
РФ лекарственных средств по лечению 
онкологических заболеваний. Трансфер 

современных фармацевтических техно-
логий и культура научных и технологиче-
ских процессов позволят гарантировать 
высокое качество продукции выпускае-
мых лекарственных средств.

О
сновное внимание ру-

ководство комбината 

уделяет выпуску лекар-

ственных препаратов 

для лечения социально значимых 

заболеваний. К примеру, ОАО 

«Фармасинтез» производит весь 

спектр основных и резервных пре-

паратов для лечения туберкулеза. 

Номенклатура медикаментов со-

ставляет более 25 наименований. 

Сегодня иркутский комбинат явля-

ется крупнейшим отечественным 

производителем столь широкого 

ассортимента противотуберку-

лезных препаратов.

Компания является участником 
всероссийских и региональных научно-
практических врачебных конференций 
по актуальным проблемам фтизиатрии, 
выступает в качестве спонсора научных 
исследований новых лекарственных 
препаратов и их комбинаций для лече-
ния разных форм туберкулеза, является 
правообладателем товарных знаков и 
патентов на выпускаемые лекарствен-
ные препараты.

Объем производства продукции за 
последние пять лет увеличился более 

чем в пять раз и составил около двух 
миллиардов рублей.

Накопленный в реализации го-
сударственных программ по лекар-
ственному обеспечению в различных 
регионах страны опыт позволяет руко-
водству комбината реализовать инве-
стиционный проект по строительству 
научно-производственного комплекса 
по выпуску современных инновацион-
ных противоопухолевых препаратов в 
Санкт-Петербурге. 

Фармацевтическая отрасль является 
приоритетным направлением модерни-
зационного и инновационного развития 
промышленности в стране. Государство 
ожидает увеличения доли продукции 
отечественного производства к 2020 
году до 50 процентов.

Реализация инновационных проек-
тов в петербургском фармацевтическом 
кластере позволит обеспечить лечебные 
учреждения современными российски-
ми инновационными лекарственными 
препаратами.

Заболеваемость раком и смертность 
от злокачественных образований на тер-
ритории Российской Федерации пред-
ставляет собой серьезную проблему. На 

ИННОВАЦИИ INNOVATION

Губернатор В. И. Матвиенко 
и председатель совета директоров 
ОАО «Фармасинтез» Пуния Викрам Сингх 
на подписании меморандума 
о строительстве фармацевтического 
научно-производственного комплекса 

В постоянном поиске

В постоянном поиске

Губернатор В. И. Матвеенко 
и председатель совета директоров 
ОАО «Фармасинтез» Пуния Викрам Сингх 
на подписании меморандума 
о строительстве фармацевтического 
научно-производственного комплекса 

учете в онкологических учреждениях 
страны состоят более 2,6 миллиона па-
циентов. Через десять лет, по расчетам 
специалистов, их станет около трех 
миллионов. По статистике, ежегодно в 
России гибнут от рака более 300 тыс. че-
ловек и выявляется почти полмиллиона 
новых случаев заболевания.

Для решения этой проблемы не-
обходимо экстренно повысить качество 
профилактики, диагностики и лечения 
онкологических заболеваний. Особо 
остро стоят такие проблемы, как поздняя 
диагностика, использование старых схем 
терапии, недостаточная оснащенность 
необходимым оборудованием и отсут-
ствие современных противоопухолевых 
препаратов в лечебных учреждениях. Раз-
работка и производство новейших препа-
ратов для лечения такого грозного недуга 
являются одной из стратегических задач, 
поставленных правительством страны 
перед фармацевтической отраслью.

По мнению руководства комбината, 
реализация инвестиционного проекта 
в Санкт-Петербурге является наиболее 
оптимальной. Здесь накоплен хороший 
кластерный опыт развития автомо-
бильной промышленности. Теперь его 
переносят на фармацевтический кла-
стер. Этому способствуют имеющиеся 
конкурентные преимущества города на 
Неве, а именно: кадровый и научный по-
тенциал, уникальный инвестиционный 
климат. «Мы обеспечиваем инвесторам 
хорошие условия, экономию началь-
ных затрат, снижаем инвестиционные 
риски, увеличиваем налоговые льго-
ты, – говорит губернатор Петербурга
В. И. Матвиенко. – При этом город берет 
на себя подготовку инженерной инфра-
структуры территорий».

17 декабря 2010 года с правитель-
ством Санкт-Петербурга подписан 
меморандум о реализации инвести-
ционного проекта по строительству 
научно-производственного комплекса 
по разработке и производству про-
тивоопухолевых лекарственных пре-
паратов в пределах особой экономи-
ческой зоны технико-внедренческого 
типа «Новоорловская» на территории 
Санкт-Петербурга. От имени иркутского 
фармацевтического комбината ОАО 
«Фармасинтез» выступает его дочернее 
предприятие ЗАО «АрСиАй Синтез». Це-
лью инвестиционного проекта является 
производство высокотехнологичной 

НОВООРЛОВСКАЯ ОЭЗ БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ 
КОМБИНАТОМ «ФАРМАСИНТЕЗ»
ИРКУТСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» – СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. С 2002 
ГОДА ВХОДИТ В ЧИСЛО ПЕРВЫХ 20 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА (ПО ДАННЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЦМИ «ФАРМЭКСПЕРТ»). ЯВЛЯЯСЬ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИМСЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЕМ, «ФАРМАСИНТЕЗ» ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ НАД УВЕЛИЧЕНИЕМ АССОРТИМЕНТА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, СО-
ВЕРШЕНСТВУЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕМ САМЫМ ДОБИВАЯСЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.

1. ЗАО «АрСиАй Синтез», Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 7А, БЦ «Гулливер»,офис 308,тел. 9287367, 
info@rcisyntez.ru, генеральный директор Юргин Владимир Геннадьевич

2. ОАО «Фармасинтез», Иркутск, 664040, ул. Розы Люксембург, 184, тел. (3952) 550355, info@pharmasyntez.com, 
председатель совета директоров Пуния Викрам Сингх, генеральный директор Турчанинова Ольга Викторовна

3. ОАО «Фармасинтез», Москва, ул. Кулакова, 20, офис 720, тел. (495)7505437, www.pharmasyntez.com, 
директор московского офиса Заремблюк Татьяна Николаевна

T
h e  e x p e r i e n c e  g a i n e d  w h i l e 

performing the government program 

on regional pharmaceutical benefits 

gives the possibility for the senior 

management of Pharmasyntez to implement 

the investment project on constructing the 

research-and-production complex in St.-

Petersburg to manufacture the innovative 

anti-cancer medicaments. 

According to the combine leaders, the 
implementation of this investment project 
in Saint-Petersburg is the optimal solution. 
The local experience of automotive cluster 
development can be used in pharmaceutical 
cluster. Also there are effective competitive 
advantages in Saint-Petersburg, namely human 
resources, scientific potential and unique 
investment climate. 

On 17 December 2010 the Saint-Petersburg 
City Administration signed a Memorandum 
of Implementing the Investment Project to 
build the research-and-production complex for 
development and manufacturing of anti-cancer 
medicaments in Novoorlovskaya, a special 
economic zone for technical implementation 
located in Saint-Petersburg. Farmasyntez is 
represented by its daughter company RCI Syntez, 
JSC. The project implementation period is 70 
months. The output products are anti-cancer 
medicaments in different pharmaceutical dosage 
forms (tablets, capsules, solutions, liquids, gels, 
lyophilized products). Five of these drugs are in 
a list of strategically important medicines and 
vaccines that must be produced in the Russian 
Federation according to the state government’s 
order Nr.1141-r dated 06.07.2010.

The industrial, storage and office buildings 
with the total floor area of about 10,000 mІ are 
being constructed. The new pharmaceutical factory 
will produce 100 Mio tablets, 80 Mio capsules, 4 
Mio bottles with solutions, 1.5 Mio bottles with 
lyophilized products and 4 Mio tubes. The supposed 
number of employees is 101. The total amount 
required to be invested is 65 Mio US-Dollar. 

RCI Syntez and Naprod Live Science Pvt. 
Ltd, a leading developer and manufacturer of 
medicines in India, as a development partner have 
signed a Memorandum of Cooperation concerning 
the manufacturing application of anti-cancer 
medicines in Russian Federation. The transfer of 
up-to-date pharmaceutical technology as well 
as cultural aspects of scientific and technical 
processes can guarantee pharmaceutical products 
of high quality. 

NOVOORLOVSKAYA SEZ WELCOMES 
FARMASINTEZ PLANT
THE IRKUTZK PHARMACEUTICAL COMBINE PHARMASYNTEZ, JSC IS A MODERN INNOVATIVE COMPANY. WITH LARGE PRODUCTION 
VOLUME PHARMASYNTEZ HAS PLACED AMONG THE TOP 20 PHARMACEUTICAL COMPANIES OF RUSSIA SINCE 2002 (ACCORDING 
TO THE PHARMACEUTICAL MARKET RESEARCH “PHARMEXPERT”). BEING A DYNAMIC DEVELOPING COMPANY, PHARMASYNTEZ 
REGULARLY EXPANDS THE RANGE OF PRODUCTS AND IMPROVES THE TECHNOLOGY TO OBTAIN HIGH PRODUCTION QUALITY. 
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