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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – В ДЕЙСТВИИ

«Самсон-Мед» – инвестиции
в будущее, достижения настоящего

А.М. Элиханов,
директор

«Самсон-Мед» – инновационное фармацевтическое предприятие полного производственного цикла, активно реализующее стратегии по импортозамещению,
развитию отечественного фармацевтического сектора, а также обеспечению населения доступными и эффективными лекарственными препаратами.
16 июня 2016 года Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и директор
«Самсон-Мед» А.М. Элиханов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации стратегического инвестиционного проекта – строительства в Пушкинском районе завода по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов. На церемонии подписания присутствовал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой.

Инновации полного
производственного цикла
Производственная фармацевтическая компания «Самсон-Мед»
– это инновационное предприятие полного производственного
цикла. Предприятие выполняет
весь спектр работ от разработки
и исследования лекарственных
препаратов (ЛП) до массового
производства и маркетинговой
поддержки ЛП на фармацевтическом рынке.
С момента основания предприятия в 1937 году, предприятие разработало и внедрило целый ряд уникальных технологий
производства активных фармацевтических субстанций и оригинальных отечественных ЛП из
эндокринно-ферментного сырья.
Компания «Самсон-Мед» первой
в России применила промышленную технологию получения ЛП на
основе природных пептидов из
эндокринно-ферментного сырья.
Этот метод, разработанный учеными Военно-Медицинской академии им. С.М. Кирова, в частности, лежит в основе производства
ЛП Сампрост и Тималин, которые
подтвердили свою эффективность за более чем 18 лет клинической практики. Кроме того,
уникальной является комплексная
технология выделения ферментов
из поджелудочной железы крупного рогатого скота, применяемая на производстве, которая позволяет за один технологический
цикл последовательно выделить
Трипсин, Химотрипсин и Рибонуклеазу. Благодаря инновационной сорбционной технологии
выделения и очистки ферментов
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с использованием ионообменных
процессов предприятию удается получать ЛП высокой степени
очистки при значительном уровне экономической оптимизации
процессов. Этот метод – успешный пример сотрудничества
специалистов завода и ученых из
Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии (СПХФА), позволивший значительно улучшить качество производимой продукции.
Сегодня разработкой и внедрением новых методов и технологий
занимается научно-производственное подразделение компании (НПЛ) совместно с профильными научно-исследовательскими
институтами города и РФ.
Стратегическое
партнёрство – ключ к успеху
на фармацевтическом рынке
Построение долгосрочных партнёрских отношений – это одна из
ключевых составляющих успешной
предпринимательской деятельности. Наиболее актуальны вопросы
создания благоприятной партнёрской среды на фармацевтическом рынке, когда оптимизация
управленческих, экономических,
логистических и производствен-
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ных процессов напрямую отражается на эффективности и социальной-ориентированности системы
обеспечения населения ЛП.
На сегодняшний день предприятие «Самсон-Мед» поддерживает тесные связи с наиболее
авторитетными организациями в
различных сферах деятельности,
на предприятии построена система долгосрочных партнёрских отношений с ведущими научными
организациями Санкт-Петербурга: СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
СПбМАПО, НИИ им. Джанелидзе,
ФГУН ИТ ФМБА России, Научным
центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева РАМН, ГБОУ
ВПО СПХФА, ВМА им. С.М. Кирова, СПбГМУ им. Павлова.
Примером многолетнего
успешного сотрудничества компании с научными организациями
служит разработка и внедрение в
широкую клиническую практику
метаболического энергопротектора Цитохром С, что стало возможным благодаря совместному
проекту с Научно-исследовательским институтом гематологии и
трансфузиологии.
С 2016 года предприятие является резидентом Центра локализации и импортозамещения.
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Справа налево: Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко и директор
«СамсонМед» Адлан Майрбекович Элиханов

В июне–августе 2016 года был
проведён ряд рамочных встреч
по вопросам сотрудничества с
Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академией по разработке новых ЛП, выпуск которых планируется на строящихся производственных площадях «Самсон-Мед».
Ректор СПХФА И.А. Наркевич
позитивно оценивает возможности долгосрочного сотрудничества предприятия с академией.
Сотрудничество компании с академией СПХФА носит не только
коммерческий характер, но поддерживаются образовательные
программы, в частности, студентам предоставляется возможность
прохождения преддипломной
практики на новом высокотехнологичном оборудовании, а также
возможность выполнения научно-практических исследований в
рамках программ магистратуры и
аспирантуры СПХФА.
Проект, выгодный со всех
точек зрения
Создание высокотехнологичного производства фармацевтической продукции крайне интересно
не только компании, но и государству, оказывающему проекту большую поддержку. В апреле
нынешнего года Правительством
Санкт-Петербурга проект был
признан стратегическим и вошел
в ТОП рейтинга крупнейших инвестиционных проектов Северо-Западного федерального округа, начатых в 2015 году.
В июне губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко и директор «Самсон-Мед»
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Адлан Майрбекович Элиханов
подписали Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта.
Власти северной столицы
рады прописать у себя солидный
и высокотехнологичный фармацевтический бизнес: новый завод принесет экономике города
примерно 5 млрд. рублей инвестиций. Заинтересованность в
установлении стратегического
партнерства с целью реализации
данного проекта проявили ведущие финансово-кредитные организации страны.
Импортозамещение – основа
социально-экономического
благополучия
Производственная фармацевтическая компания «Самсон-Мед»
является одним из ведущих производителей, активно поддерживающей принципы импортозамещения на российском фармацевтическом рынке. В настоящее
время компания «Самсон-Мед»
активно работает не только по
программе импортозамещения, но и старается максимально удовлетворять заявки ЛПУ и
аптек на социально значимые
ЛП собственного производства,
обладающие высокой конкурентоспособностью по отношению к
импортным.
Кроме того, предприятие работает на отечественном сырье, что
обеспечивает дополнительную экономическую консолидацию с первичным сектором национальной
экономики в рамках единой стратегии импортозамещения.
Все производимые компанией «Самсон-Мед» лекарствен-
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ные препараты обладают высокой биологической активностью,
избирательностью действия и
получили широкое признание
специалистов в различных областях медицины.
Помимо выпуска собственной
продукции компания осуществляет производство готовых лекарственных средств и субстанций
на контрактной основе. Уже более
14 лет стабильные и надежные
партнерские отношения связывают «Самсон-Мед» с ведущими
российскими и зарубежными фармацевтическими компаниями, такими как «Нижфарм» (Группа компаний STADA, Германия), «Петровакс Фарм» (Россия), «Герофарм»
(Россия) «Белмедпрепараты»
(Беларусь) и др.
Кроме того, на предприятии реализуются установленные принципы социально-ориентированного
ценообразования на ЛП, способствующие реализации стратегий
импортозамещения по обеспечению населения доступными, эффективными ЛП отечественного
производства.
Анализ средне-рыночной стоимости курса терапии препаратами
компании «Самсон-Мед» в сравнении с аналогичными препаратами
демонстрирует среднюю ценовую
разницу в 1,124 раза (112,4%),
что говорит о высокой социальной
приемлемости цен на выпускаемую продукцию.
Включение доступных по цене
ЛП компании ООО «Самсон-Мед»
в региональную программу оказания лекарственной помощи
населению Санкт-Петербурга существенным образом повысит
доступность отечественных препаратов для нуждающихся категорий больных.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP
Модернизация производства –
гарант выпуска качественной
продукции
В настоящее время компания «Самсон-Мед» продолжает
активно развиваться. Это необходимое условие продиктовано
современными темпами развития фармацевтической отрасли
в России. Обеспечение надлежащего уровня качества выпускаемой продукции невозможно
без своевременной модернизации промышленных площадей.
Именно поэтому компания «Самсон-Мед» стала одним из первых
участников Санкт-Петербургского фармацевтического кластера,
где будет запущен новый завод.
Это позволит выпускать субстанции и готовые ЛП на новой,
полностью модернизированной
площадке, существенно увеличит производственные мощности
компании. Запуск производства
на новой площадке намечен в
промышленной зоне «Пушкинская» Санкт-Петербурга. К работе по проектированию завода
привлечены ведущие инжиниринговые компании.
Инвестиционный проект «Строительство завода по производству фармацевтической продукции на территории Пушкинского
района» признан стратегическим
проектом Санкт-Петербурга в соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 12.04.2016 №262. Реализация
стратегического инвестиционного
проекта будет происходить в течение 2016–2018 годов. Деятельность предприятия, направленная
на развитие отечественного фармацевтического сектора, находит
принципиальную поддержку и одобрение со стороны Федеральных
и региональных органов исполнительной власти. Как подчеркнул
заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой,
Минздрав поддерживает открытие
новых производств, которые обеспечивают независимость от поставок лекарств из-за рубежа.
Внимание и поддержка властей,
безусловно, придает уверенности
при реализации такого стратегического проекта в рамках Федеральных программ и стратегий развития фармацевтической отрасли.
6 лет назад губернатор города Валентина Матвиенко подписала Постановление Правительства Санкт-Петербурга
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о строительстве новой площадки завода «Самсон-Мед».
К работе над проектом были привлечены мировые лидеры в области проектирования и строительства фармацевтических производств, которые представили
концептуальные проекты, но в
2014 г., по ряду объективных причин, работа была приостановлена.
В 2015 г. работа по проекту была
возобновлена, принято новое техническое задание для проектных
работ, сформированы окончательные требования по проектированию производственных цехов и
промышленных линий. Тремя основными блоками проектирования
и строительства стали: производство субстанций, лиофильной продукции и ампульного участка.
Реализация этого проекта принесет экономике города 4,5 млрд.
рублей инвестиций, будет создано около 400 квалифицированных рабочих мест. К 2026 году
налоговые отчисления компании
составят 5 млрд. рублей. «Самсон-Мед» будет готовить на своей
базе квалифицированных специалистов для фармацевтической
отрасли и продолжать разработки
новых качественных, соответствующих международным стандартам лекарственных препаратов
по доступным ценам. Реализация
проекта предусматривает также
перспективное развитие территорий в производственной зоне
«Пушкинская».
По данным журнала «Управление бизнесом», проект по строительству завода по производству
фармацевтической продукции на
территории Пушкинского района
входит в ТОП рейтинга крупнейших инвестиционных проектов
СЗФО, начатых в 2015 году.
На новой производственной площадке компании будет
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осуществлен выпуск готовых ЛП,
приоритетных с точки зрения импортозамещения, а также активных фармацевтических субстанций по усовершенствованным
технологиям.
Кроме того, в настоящее время проводятся рамочные встречи с
представителями зарубежных фармацевтических компаний, которые
готовы локализовать производство
своей продукции на территории РФ.
Заключение
Фармацевтическое предприятие «Самсон-Мед» на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся
фармацевтических производств в
России. Ориентация на стратегические цели по импортозамещению,
развитию отечественного фармацевтического сектора, а также обеспечению населения доступными
и эффективными лекарственными
препаратами позволяет получить
поддержку со стороны Федеральных и региональных органов исполнительной власти, что выводит
проект на лидирующие позиции
по показателям инвестиционной
привлекательности. Накопленный
предприятием опыт работы на фармацевтическом рынке, долгосрочные продуктивные отношения со
стратегическими партнёрами, государственная поддержка и доверие
потребителей позволяют с уверенностью смотреть в будущее компании, эффективно преодолевать
внешние экономические барьеры.

ООО «Самсон-Мед»
196158, Россия, г. Санкт-Петербург,
Московское шоссе, дом 13
www.samsonmed.ru
med2@smmed.ru
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