Курс
на инновационное
развитие
Согласно стратегии «ФАРМА-2020»
к 2020 году на территории России
должно производиться не менее
90% препаратов, входящих в перечень
жизненно важных. Достижение этой
амбициозной цели станет возможным,
если российские фармкомпании начнут
уделять значительное внимание разработке лекарственных средств. Фармацевтическая разработка – комплекс
мероприятий по разработке, анализу

и внедрению препаратов – технически
сложный и капиталоемкий процесс,
требующий вовлеченности качественных кадровых ресурсов и больших временных затрат. Правильная фармразработка является важнейшим условием
обеспечения качества лекарственных
препаратов при их производстве. Вместе с тем развитие R&D – главное требование успешной и эффективной работы
компании на современном фармрынке.
омпания «Герофарм» – один из
ведущих отечественных фармацевтических производителей, выпускающий препараты по принципу полного цикла – от субстанции
до готовых лекарственных форм.
Сегодня компания производит лекарственные средства для лечения
заболеваний в области неврологии,
офтальмологии и эндокринологии,
ведет строительство нового высокотехнологичного производственного
комплекса по стандартам GMP в фармацевтическом кластере СанктПетербурга. В декабре 2011 года дочерняя компания «Герофарма» – ЗАО
«Фарм-Холдинг» – завершила строительство нового R&D-центра мирового класса и запустила лабораторию в эксплуатацию.
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Научно-исследовательская компания «Фарм-Холдинг» специализируется на создании инновационных
продуктов в области медицины.
Основными направлениями ее разработок являются пептидные и генно-инженерные препараты нового
поколения, а также дженериковые
лекарственные средства с добавленной стоимостью – модифицированные препараты с новыми принципами действия, показаниями
к применению, способами введения
в организм, формами выпуска и пр.
С декабря прошлого года все разработки «Фарм-Холдинга» проводятся
на базе нового современного научно-исследовательского центра, расположенного в петербургской ОЭЗ
«Нойдорф».
В состав центра входят синтетическая и аналитическая лаборатории,
а также лаборатория по созданию
готовых лекарственных форм. Все
подразделения оснащены передовым оборудованием и новейшей
системой обеспечения качества.
Новый R&D-центр позволит компании самостоятельно проводить
комплексную фармацевтическую
разработку препаратов: синтез
и скрининг новых молекул, разработку, анализ и внедрение новых
лекарственных средств в производство. Кроме того, R&D-центр будет
специализироваться на проведении широкого спектра анализов
для обеспечения клинических исследований.
Сегодня научные сотрудники компании работают над созданием препаратов для лечения заболеваний
в области неврологии, офтальмологии, урологии, гинекологии, эндокринологии и других социально

значимых заболеваний. Отдельное
направление деятельности – создание современных диагностических
систем, позволяющих распознавать заболевания на ранних стадиях и осуществлять мониторинг
эффективности терапии. Часть
проектов реализуется в сотрудни-

Осознавая, что одним из важнейших капиталов компании являются кадровые ресурсы, «Фарм-Холдинг» активно сотрудничает с ведущими фармацевтическими вузами страны. В новом
научно-исследовательском центре уже работают бывшие
студенты Химико-фармацевтической академии Санкт-Петербурга. Специально разработанная программа по привлечению выпускников профильных вузов позволяет молодым
специалистам совмещать работу в компании с научной деятельностью.
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честве с Минпромторгом РФ в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности
Российской Федерации на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу».
«С первых лет своего основания
компания уделяет значительное
внимание научным разработкам,
направленным на поиск наиболее
эффективных и безопасных лекарственных средств. В настоящее время ежегодные инвестиции в R&D
составляют порядка 10% от оборота. И в будущем мы намерены
довести этот показатель до 15%, –
комментирует директор компании
«Герофарм» Петр Родионов. – Создание собственного лабораторного комплекса позволит компании
усилить направление по разработке новых препаратов – как инновационных, так и улучшенных
дженериковых, а также ускорит
и сделает максимально эффективным процесс внедрения научных
разработок в промышленное производство».
Выпуск разработанных препаратов будет налажен на производственных площадках «Герофарма».
В дальнейших планах «Фарм-Холдинга» – проведение фармацевтической разработки в партнерстве
с другими российскими и зарубежными компаниями.

