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«Полисан» запустил новый производственный корпус 
с R&D-подразделением
ООО «Научно-техническая фармацевтическая фирма «Полисан»  
(НТФФ «Полисан») запустило третью очередь своего завода на улице Салова  
в Петербурге. 28	ноября	 2018	 г.	 в	

Санкт-Петербурге	 про-
шла	торжественная	це-

ремония	открытия	третьей	очереди	
завода	 «Полисан»,	 одного	 из	 круп-
нейших	 российских	 производите-
лей,	 сосредоточенного	 на	 произ-
водстве	 собственных	 инновацион-
ных	 лекарственных	 средств,	 а	 так-
же	 на	 контрактном	 производстве	
оригинальных	 патентованных	 ле-
карств	 на	 технологически	 локали-
зованных	 линиях	 для	 крупнейших	
международных	 партнеров:	 Pfizer,	
Bayer,	Stada.	

В	 церемонии	 открытия	 приняли	
участие:	 глава	 Департамента	 раз-
вития	 фармацевтической	 и	 меди-
цинской	 промышленности	
Минпромторга	РФ	Алексей	Алехин,	
вице-губернатор	 Санкт-Петербурга	
Сергей	 Мовчан,	 депутат	 Госдумы	
Михаил	 Романов,	 директор	 отдела	
коммуникаций	 и	 связей	 с	 государ-
ственными	и	общественными	орга-
низациями	 Bayer-Россия	 Ирина	
Лаврова,	cтарший	директор	отдела	
по	обеспечению	доступа	на	рынок,	
развитию	 бизнеса	 и	 корпоратив-
ных	связей	компании	Pfizer	Никита	
Иванов,	 а	 также	 руководители	
НТФФ	«Полисан»	–	генеральный	ди-
ректор	 	 Александр	 Борисов	 и	 ди-
ректор	 по	 науке	 Алексей	 Ковален-
ко.	Модератором	церемонии	высту-
пил	председатель	правления	Ассо-
циации	 фармацевтических	 произ-
водителей	 Евразийского	 экономи-
ческого	союза	Дмитрий	Чагин.

Среди	целей	компании,	постоян-
но	 увеличивающей	 свои	 научно-	
исследовательские	 и	 производ-
ственные	мощности,	–	значительно	
прибавить	 обороты	 по	 производ-
ству	 и	 поставке	 современных	 ле-
карств	как	в	Россию	и	ЕАЭС,	так	и	
на	рынки	более	чем	20	стран	мира.	

Первый	производственный	кор-
пус	компания	открыла	в	2005	году,	
в	2012	году	запустила	вторую	оче-
редь,	склад	и	собственный	энерго-
комплекс,	 суммарно	 инвестиро-
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вав	 в	 оба	 этапа	 около	 USD	 100	
млн.	 В	 рамках	 третьей	 очереди	
«Полисан»	 построил	 пятиэтажное	
здание	 площадью	 9,8	 тыс.	 м2,	 где	
расположился	 новый	 производ-
ственный	 корпус	 твердых	 лекар-
ственных	 форм,	 лаборатории,	
R&D-подразделение	 и	 админи-
стративные	 помещения,	 а	 также	
провел	модернизацию	энергоком-
плекса.	 Стоимость	 этого	 проекта	
составила	 более	 RUB	 4,5	 млрд,	
RUB	3,3	млрд	из	которых	выделил	
«Сбербанк»	 в	 качестве	 долгосроч-
ного	кредита.

На	производственных	линиях	но-
вого	корпуса	будут	выпускаться	соб-
ственные	 препараты	 компании	 –		
противовирусный	 «Циклоферон»	 и	
метаболический	 протектор	 «Цито-
флавин»,	 а	 также	 кардиологиче-
ский	 препарат	 «Ксарелто»	 немец-
кой	 компании	 Bayer.	 Плановый	
объем	производства	при	двусмен-
ной	работе	–	около	300	млн	табле-
ток	 в	 год,	 максимальный	 (в	 три	
смены)	–	550	млн.	С	учетом	объе-
мов	 производства	 первой	 и	 вто-
рой	 очереди	 (250-300	 млн	 табле-
ток	в	год),	с	запуском	третьей	оче-
реди	 мощности	 «Полисана»	 в	 Пе-
тербурге	 утроятся	 –	 планово	 до	
800	млн	таблеток	в	год.

Помимо	 упомянутых,	 «Полисан»	
выпускает	оригинальные	препара-
ты	«Реамберин»	и	«Ремаксол»,	рас-
творы	 (натрия	 хлорид,	 глюкозу,	
раствор	 Рингера),	 на	 мощностях	
компании	 локализовано	 произ-
водство	 препарата	 «Максиприм»	
фирмы	 Stada,	 препаратов	 «Зи-
вокс»,	 «Липримар»	 и	 «Яквинус»	
компании	Pfizer,	а	также	рентгено-
контрастных	 средств	 «Гадовист»,	
«Магневист»	 и	 «Ультравист»	 кон-
церна	 Bayer.	 Объем	 производства	
готовой	 продукции	 за	 2017	 год	
составил	 20,7	 млн	 упаковок	 на	
сумму	более	RUB	5,3	млрд.

В	 сентябре	 «Полисан»	 выкупил	
участок	 банкротящегося	 ОАО	
«НИПК	предприятие	«Терминал»	на	
улице	Фучика.	Он	прилегает	к	соб-
ственному	 участку	 фармкомпании	
на	улице	Салова	и	имеет	равную	с	
ним	площадь	6	га.	По	словам	ком-
мерческого	 директора	 НТФФ	 «По-

лисан»	Дмитрия	Борисова,	расши-
рение	 земельного	 фонда	 необхо-
димо	для	дальнейшего	развития	и	
возможной	 диверсификации	 биз-
неса.	 В	 данный	 момент	 компания	
проводит	 клинические	 исследова-
ния	 трех	 оригинальных	 препара-
тов	–	из	области	кардиологии,	ге-
патологии	и	для	лечения	заболева-
ний	ЦНС.	

https://pharmvestnik.ru,  
https://www.kommersant.ru


