ГРУППА КОМПАНИЙ
«ГЕРОФАРМ»

ПРЕПАРАТЫ
теза субстанций до выпуска готовой леКомпания имеет сбалансированный порт- карственной формы.
фель препаратов в сегментах «невроло- Торжественную церемонию открыл губергия», «офтальмология» и «эндокринология». натор Московской области А.Ю. Воробьёв.
«ГЕРОФАРМ» – единственный производи- В символической процедуре запуска завотель оригинальных препаратов «Кортек- да приняли участие ключевые ведомства
син ®» (неврология) и «Ретиналамин ®» и структуры; почетными гостями церемо(офтальмология), которые выпускаются по нии открытия стали как представители власобственной уникальной технологии. Ком- сти, так и деятели культуры и искусства.
пания формирует линейку препаратов для Производство соответствует международлечения сахарного диабета. Уже представ- ным стандартам GMP. Бо́льшую часть опелены на рынке генно-инженерные инсу- раций на заводе выполняют автоматизилины человека «Ринсулин Р®» и «Ринсулин рованные производственные системы,
НПХ®», которые выпускаются по техноло- аналогов которых сегодня в России нет.
гии полного цикла от субстанции до го- Технологическое проектирование вытовой лекарственной формы (флаконы, полнено с привлечением ведущих еврокартриджи, шприц-ручки). Портфель ком- пейских организаций.
пании дополняют препарат «Леветинол®» Ввод завода ОАО «ГЕРОФАРМ-Био» в экс(неврология) и диагностический набор плуатацию включен в план деятельности
«ГЭБ-ИФА-Тест®».
Минпромторга России на 2013–2018 годы.

Петр Петрович Родионов
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В Группу ко мпаний «ГЕРОФА РМ»
входят:
 ОО «ГЕРОФАРМ» – головная ком•О
пания, определяющая стратегию
развития, занимающаяся производством и дистрибуцией препаратов;
 АО «ГЕРОФАРМ-Био» – первый
•О
в России промышленный производитель генно-инженерного инсулина человека по принципу полного цикла;
• З АО «Фарм-Холдинг» – научноисследовательский центр, занимающийся полным циклом разработки
препаратов и внедрением технологий в промышленное производство.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ

Н А

П Р А В А Х

Р Е К Л А М Ы

Группа компаний «ГЕРОФАРМ» крупным планом:
 3 лет на фармацевтическом рынке;
•1
в

• ходит в топ-20 российских фармацевтических производителей;
в

• ходит в топ-10 рейтинга «Тех
Успех» (2013 год);
• я в л яется резиденто м фар мацевтических к ластеров СанктПетербурга и Московской области;
з

• арегистрирована в 13 странах
ближнего зарубежья, имеет 5 представительств в странах СНГ;
• о существляет комплексный подход
в соответствии с госпрограммами
«Фарма-2020», «Био-2020».

Разработка препаратов ведется методами
генной инженерии, по технологиям создания органопрепаратов и воспроизведенных лекарственных препаратов. В портфеле разработок: генно-инженерные
белковые и пептидные препараты, синтетические молекулы. В настоящее время идет работа над препаратами для лечения сахарного диабета, в том числе
аналоговыми инсулинами, ноотропными препаратами, препаратами для лечения деменций и черепно-мозговых травм,
урологическими препаратами – в общей
сложности более 20 проектов. Часть из
них реализуется в рамках федеральных
целевых программ Минпромторга России
и Минобрнауки России.
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1. П РОИЗВОДСТВЕННЫЙ GMP-КОМПЛЕКС
«ГЕРОФАРМ-БИО» (ПГТ ОБОЛЕНСК, СЕРПУХОВ
СКИЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
2. ЗАПУСК ЗАВОДА

Предприятие является уникальным не только для Московской области, но и для России, так как создает условия для обеспечения лекарственной безопасности, впервые
локализуя все этапы производства социально значимого препарата на территории
страны и обеспечивая независимость от
иностранных поставщиков сырья.
В 2013 году завод «ГЕРОФАРМ-Био» прошел
сертификационный аудит, который подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям международного
стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. В планах
компании прохождение ряда зарубежных
ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА
аудитов, что позволит значительно расшиВ октябре 2013 года в Московской об- рить возможности экспорта препаратов.
ласти состоялось открытие производ- В настоящее время «ГЕРОФАРМ» реализует
ственного GMP-комплекса «ГЕРОФАРМ- проект по созданию еще одного высокоБио» – первого в России производства технологичного производственного комгенно-инженерного инсулина человека плекса в рамках фармацевтического клапо принципу полного цикла: от биосин- стера Санкт-Петербурга.

ООО «ГЕРОФАРМ»
УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 5В,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ, 197022
ТЕЛ./ФАКС: (812) 703 7975
E-MAIL: INFORM@GEROPHARM.RU
WEB: WWW.GEROPHARM.RU
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