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

А.М. Элиханов, 
директор

«Самсон-Мед» – инновационное фармацевтическое предприятие полного про-
изводственного цикла, активно реализующее стратегии по импортозамещению, 
развитию отечественного фармацевтического сектора, а также обеспечению на-
селения 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 ре-
ализации стратегического инвестиционного проекта – строительства в Пушкин-
ском районе завода по выпуску активных фармацевтических субстанций и гото-
вых лекарственных препаратов. На церемонии подписания присутствовал заме-
ститель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой.

Инновации полного 
производственного цикла
Производственная фармацев-

тическая компания «Самсон-Мед» 
– это инновационное предприя-
тие полного производственного 
цикла. Предприятие выполняет 
весь спектр работ от разработки 
и исследования лекарственных 
препаратов (ЛП) до массового 
производства и маркетинговой 
поддержки ЛП на фармацевтиче-
ском рынке. 

С момента основания пред-
приятия в 1937 году, предприя-
тие разработало и внедрило це-
лый ряд уникальных технологий 
производства активных фарма-
цевтических субстанций и ори-
гинальных отечественных ЛП из 
эндокринно-ферментного сырья. 
Компания «Самсон-Мед» первой 
в России применила промышлен-
ную технологию получения ЛП на 
основе природных пептидов из 
эндокринно-ферментного сырья. 
Этот метод, разработанный уче-
ными Военно-Медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова, в частно-
сти, лежит в основе производства 
ЛП Сампрост и Тималин, которые 
подтвердили свою эффектив-
ность за более чем 18 лет кли-
нической практики. Кроме того, 
уникальной является комплексная 
технология выделения ферментов 
из поджелудочной железы круп-
ного рогатого скота, применяе-
мая на производстве, которая по-
зволяет за один технологический 
цикл последовательно выделить 
Трипсин, Химотрипсин и Рибо-
нуклеазу. Благодаря инноваци-
онной сорбционной технологии 
выделения и очистки ферментов 

с использованием ионообменных 
процессов предприятию удает-
ся получать ЛП высокой степени 
очистки при значительном уров-
не экономической оптимизации 
процессов. Этот метод – успеш-
ный пример сотрудничества 
специалистов завода и ученых из 
Санкт-Петербургской государ-
ственной химико-фармацевтиче-
ской академии (СПХФА), позво-
ливший значительно улучшить ка-
чество производимой продукции. 

Сегодня разработкой и внедре-
нием новых методов и технологий 
занимается научно-производ-
ственное подразделение компа-
нии (НПЛ) совместно с профиль-
ными научно-исследовательскими 
институтами города и РФ.

Стратегическое 
партнёрство – ключ к успеху 
на фармацевтическом рынке

Построение долгосрочных пар-
тнёрских отношений – это одна из 
ключевых составляющих успешной 
предпринимательской деятельно-
сти. Наиболее актуальны вопросы 
создания благоприятной партнёр-
ской среды на фармацевтиче-
ском рынке, когда оптимизация 
управленческих, экономических, 
логистических и производствен-

ных процессов напрямую отража-
ется на эффективности и социаль-
ной-ориентированности системы 
обеспечения населения ЛП. 

На сегодняшний день пред-
приятие «Самсон-Мед» поддер-
живает тесные связи с наиболее 
авторитетными организациями в 
различных сферах деятельности, 
на предприятии построена систе-
ма долгосрочных партнёрских от-
ношений с ведущими научными 
организациями Санкт-Петербур-
га: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
СПбМАПО, НИИ им. Джанелидзе, 
ФГУН ИТ ФМБА России, Научным 
центром сердечно-сосудистой хи-
рургии им. Бакулева РАМН, ГБОУ 
ВПО СПХФА, ВМА им. С.М. Киро-
ва, СПбГМУ им. Павлова. 

П р и м е р о м  м н о г о л е т н е г о 
успешного сотрудничества ком-
пании с научными организациями 
служит разработка и внедрение в 
широкую клиническую практику 
метаболического энергопротек-
тора Цитохром С, что стало воз-
можным благодаря совместному 
проекту с Научно-исследователь-
ским институтом гематологии и 
трансфузиологии.

С 2016 года предприятие явля-
ется резидентом Центра локали-
зации и импортозамещения.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP

В июне–августе 2016 года был 
проведён ряд рамочных встреч 
по вопросам сотрудничества с 
Санкт-Петербургской государ-
ственной химико-фармацевтиче-
ской академией по разработке но-
вых ЛП, выпуск которых планирует-
ся на строящихся производствен-
ных площадях «Самсон-Мед». 

Ректор СПХФА И.А. Наркевич 
позитивно оценивает возможно-
сти долгосрочного сотрудниче-
ства предприятия с академией. 
Сотрудничество компании с ака-
демией СПХФА носит не только 
коммерческий характер, но под-
держиваются образовательные 
программы, в частности, студен-
там предоставляется возможность 
прохождения преддипломной 
практики на новом высокотехно-
логичном оборудовании, а также 
возможность выполнения науч-
но-практических исследований в 
рамках программ магистратуры и 
аспирантуры СПХФА.

Проект, выгодный со всех 
точек зрения

Создание высокотехнологично-
го производства фармацевтиче-
ской продукции крайне интересно 
не только компании, но и госу-
дарству, оказывающему проек-
ту большую поддержку. В апреле 
нынешнего года Правительством 
Санкт-Петербурга проект был 
признан стратегическим и вошел 
в ТОП рейтинга крупнейших инве-
стиционных проектов Северо-За-
падного федерального округа, на-
чатых в 2015 году.

В июне губернатор Санкт-Пе-
тербурга Георгий Сергеевич Пол-
тавченко и директор «Самсон-Мед» 

Адлан Майрбекович Элиханов 
подписали Соглашение о сотруд-
ничестве при реализации проекта.

Власти северной столицы 
рады прописать у себя солидный 
и высокотехнологичный фарма-
цевтический бизнес: новый за-
вод принесет экономике города 
примерно 5 млрд. рублей инве-
стиций. Заинтересованность в 
установлении стратегического 
партнерства с целью реализации 
данного проекта проявили веду-
щие финансово-кредитные орга-
низации страны.

Импортозамещение – основа 
социально-экономического 

благополучия
Производственная фармацев-

тическая компания «Самсон-Мед» 
является одним из ведущих про-
изводителей, активно поддержи-
вающей принципы импортоза-
мещения на российском фарма-
цевтическом рынке. В настоящее 
время компания «Самсон-Мед» 
активно работает не только по 
программе импортозамеще-
ния, но и старается максималь-
но удовлетворять заявки ЛПУ и 
аптек на социально значимые 
ЛП собственного производства, 
обладающие высокой конкурен-
тоспособностью по отношению к 
импортным. 

Кроме того, предприятие рабо-
тает на отечественном сырье, что 
обеспечивает дополнительную эко-
номическую консолидацию с пер-
вичным сектором национальной 
экономики в рамках единой стра-
тегии импортозамещения. 

Все производимые компани-
ей «Самсон-Мед» лекарствен-

ные препараты обладают высо-
кой биологической активностью, 
избирательностью действия и 
получили широкое признание 
специалистов в различных обла-
стях медицины. 

Помимо выпуска собственной 
продукции компания осуществля-
ет производство готовых лекар-
ственных средств и субстанций 
на контрактной основе. Уже более 
14 лет стабильные и надежные 
партнерские отношения связы-
вают «Самсон-Мед» с ведущими 
российскими и зарубежными фар-
мацевтическими компаниями, та-
кими как «Нижфарм» (Группа ком-
паний STADA, Германия), «Петро-
вакс Фарм» (Россия), «Герофарм» 
(Россия) «Белмедпрепараты» 
(Беларусь) и др.

Кроме того, на предприятии ре-
ализуются установленные принци-
пы социально-ориентированного 
ценообразования на ЛП, способ-
ствующие реализации стратегий 
импортозамещения по обеспече-
нию населения доступными, эф-
фективными ЛП отечественного 
производства. 

Анализ средне-рыночной стои-
мости курса терапии препаратами 
компании «Самсон-Мед» в сравне-
нии с аналогичными препаратами 
демонстрирует среднюю ценовую 
разницу в 1,124 раза (112,4%), 
что говорит о высокой социальной 
приемлемости цен на выпускае-
мую продукцию.

Включение доступных по цене 
ЛП компании ООО «Самсон-Мед» 
в региональную программу ока-
зания лекарственной помощи 
населению Санкт-Петербурга су-
щественным образом повысит 
доступность отечественных пре-
паратов для нуждающихся катего-
рий больных. 

Справа налево: Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко и директор 
«Самсон Мед» Адлан Майрбекович Элиханов

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – В ДЕЙСТВИИ
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Модернизация производства – 
гарант выпуска качественной 

продукции
В настоящее время компа-

ния «Самсон-Мед» продолжает 
активно развиваться. Это необ-
ходимое условие продиктовано 
современными темпами разви-
тия фармацевтической отрасли 
в России. Обеспечение надле-
жащего уровня качества выпу-
скаемой продукции невозможно 
без своевременной модерниза-
ции промышленных площадей. 
Именно поэтому компания «Сам-
сон-Мед» стала одним из первых 
участников Санкт-Петербургско-
го фармацевтического кластера, 
где будет запущен новый завод. 
Это позволит выпускать суб-
станции и готовые ЛП на новой, 
полностью модернизированной 
площадке, существенно увели-
чит производственные мощности 
компании. Запуск производства 
на новой площадке намечен в 
промышленной зоне «Пушкин-
ская» Санкт-Петербурга. К ра-
боте по проектированию завода 
привлечены ведущие инжини-
ринговые компании.

Инвестиционный проект «Стро-
ительство завода по производ-
ству фармацевтической продук-
ции на территории Пушкинского 
района» признан стратегическим 
проектом Санкт-Петербурга в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 12.04.2016 №262. Реализация 
стратегического инвестиционного 
проекта будет происходить в те-
чение 2016–2018 годов. Деятель-
ность предприятия, направленная 
на развитие отечественного фар-
мацевтического сектора, находит 
принципиальную поддержку и одо-
брение со стороны Федеральных 
и региональных органов исполни-
тельной власти. Как подчеркнул 
заместитель министра здравоох-
ранения России Сергей Краевой, 
Минздрав поддерживает открытие 
новых производств, которые обе-
спечивают независимость от по-
ставок лекарств из-за рубежа. 

Внимание и поддержка властей, 
безусловно, придает уверенности 
при реализации такого стратегиче-
ского проекта в рамках Федераль-
ных программ и стратегий разви-
тия фармацевтической отрасли. 
6 лет назад губернатор горо-
да Валентина Матвиенко под-
писала Постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга 

о строительстве новой пло-
щадки завода «Самсон-Мед». 
К работе над проектом были при-
влечены мировые лидеры в об-
ласти проектирования и строи-
тельства фармацевтических про-
изводств, которые представили 
концептуальные проекты, но в 
2014 г., по ряду объективных при-
чин, работа была приостановлена. 
В 2015 г. работа по проекту была 
возобновлена, принято новое тех-
ническое задание для проектных 
работ, сформированы окончатель-
ные требования по проектирова-
нию производственных цехов и 
промышленных линий. Тремя ос-
новными блоками проектирования 
и строительства стали: производ-
ство субстанций, лиофильной про-
дукции и ампульного участка. 

Реализация этого проекта при-
несет экономике города 4,5 млрд. 
рублей инвестиций, будет созда-
но около 400 квалифицирован-
ных рабочих мест. К 2026 году 
налоговые отчисления компании 
составят 5 млрд. рублей. «Сам-
сон-Мед» будет готовить на своей 
базе квалифицированных специ-
алистов для фармацевтической 
отрасли и продолжать разработки 
новых качественных, соответству-
ющих международным стандар-
там лекарственных препаратов 
по доступным ценам. Реализация 
проекта предусматривает также 
перспективное развитие терри-
торий в производственной зоне 
«Пушкинская». 

По данным журнала «Управле-
ние бизнесом», проект по строи-
тельству завода по производству 
фармацевтической продукции на 
территории Пушкинского района 
входит в ТОП рейтинга крупней-
ших инвестиционных проектов 
СЗФО, начатых в 2015 году.

На новой производствен-
ной площадке компании будет 

осуществлен выпуск готовых ЛП, 
приоритетных с точки зрения им-
портозамещения, а также актив-
ных фармацевтических субстан-
ций по усовершенствованным 
технологиям.

Кроме того, в настоящее вре-
мя проводятся рамочные встречи с 
представителями зарубежных фар-
мацевтических компаний, которые 
готовы локализовать производство 
своей продукции на территории РФ.

Заключение
Фармацевтическое предприя-

тие «Самсон-Мед» на сегодняш-
ний день является одним из наи-
более динамично развивающихся 
фармацевтических производств в 
России. Ориентация на стратегиче-
ские цели по импортозамещению, 
развитию отечественного фарма-
цевтического сектора, а также обе-
спечению населения доступными 
и эффективными лекарственными 
препаратами позволяет получить 
поддержку со стороны Федераль-
ных и региональных органов ис-
полнительной власти, что выводит 
проект на лидирующие позиции 
по показателям инвестиционной 
привлекательности. Накопленный 
предприятием опыт работы на фар-
мацевтическом рынке, долгосроч-
ные продуктивные отношения со 
стратегическими партнёрами, госу-
дарственная поддержка и доверие 
потребителей позволяют с уверен-
ностью смотреть в будущее ком-
пании, эффективно преодолевать 
внешние экономические барьеры.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP

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


