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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ

Е
го запуск позволит увели-
чить продуктивность произ-
водства в два раза. Это зна-
чит, что лекарства станут для 
наших потребителей дешевле. 

В ассортименте «Медисорба» — самые 
востребованные препараты: цитрамон, 
парацетамол и активированный уголь. 

«Мы начнём производить 11 пре-
паратов на этой линии и потом будем 
постепенно увеличивать это количе-
ство, — говорит  коммерческий дирек-
тор компании «Медисорб» Юрий Фоте-
ев. — Сегодня у нас на регистрации 30 
препаратов. Все они пойдут на произ-
водство». 
По словам Юрия Фотеева, действую-

щий цех в три раза меньше нового. На 
второй очереди, которую строят парал-
лельно, завод будет изготавливать сте-
рильные глазные капли, которые пока 
в России не производят. Первые лекар-
ства из Перми на полках аптек как в 
России, так и в странах СНГ появятся 
через два месяца после запуска произ-
водства. Открытие нового цеха позво-

лит выпускать до 200 млн упако-
вок лекарственных препаратов в год. 
Здесь будет импортозамещающее про-
изводство лекарств в рамках создаю-
щегося в Прикамье фармацевтическо-
го кластера.
В крае ведётся формирование новых 

кластеров. Такую задачу правительству 
Прикамья поставил глава региона Вик-
тор Басаргин. Корпорация развития 
Пермского края, которая занимает-
ся организационным, методическим 
и информационным сопровождени-
ем кластеров на территории региона, 
активно работает в этом направлении.  
Уже известно, что ключевыми проекта-
ми фармацевтического кластера станут 
проекты, связанные с производством 
субстанций для изготовления новей-
ших препаратов для безопасной анесте-
зии, лечения сосудистых и других забо-
леваний. Потенциальными проектами 
кластера могут стать также фундамен-
тальные и прикладные исследования 
в области фармации, биотехнологии, 
микробиологии. 

«На данный момент все крупней-
шие игроки — «Медисорб», Перм-
ская химическая компания, ПГНИУ, 
ПНИПУ, ПГМУ, Пермская государ-
ственная фармакадемия и Институт 
технической химии УрО РАН — уже 
подтвердили своё участие в фармацев-
тическом кластере. Это уникальный 
кластер, который будет производить 
средства исключительно медицинской 
разработки», — уточнил министр про-
мышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края Алексей 
Чибисов. 
Планируется, что до июля 2016 года 

фармацевтический кластер будет вклю-
чён в реестр промышленных класте-
ров.  Это позволит предприятиям кла-
стера принять участие в конкурсе 
софинансирования промышленных 
проектов в целях получения федераль-
ной субсидии.
Запустить лекарство в производ-

ство  — небыстрая процедура. Но 

краевые власти тесно работают с про-
изводителями, потому на заседа-
нии Госсовета глава Прикамья Вик-
тор Басаргин доложил президенту об 
основных векторах развития в При-
камье политики импортозамещения, 
а также озвучил ряд предложений 
по повышению эффективности этого 
направления. Одно из них коснулось 
стандартизации продукции, произво-
димой пермским «Медисорбом». Гла-
ва региона обратил внимание на сро-
ки регистрации препаратов, которые 
составляют сегодня 210 рабочих дней. 
Виктор Басаргин предложил прореви-
зировать сроки регистрации продук-
ции. Предложение одобрил глава госу-
дарства. 
Кстати, новые лекарства — это ещё 

и новые рабочие места для жителей 
Пермского края. В том числе в регио-
не появятся высокопроизводительные 
должности, на которых специалистов 
ждёт привлекательная зарплата. 

ИННОВАЦИИ

Надёжные, местные, твои
В рамках развития фармкластера компания «Медисорб» открывает 
новый производственный цех

А  Р

Несмотря на кризисные времена, предприятия Пермско-
го края не ставят своё развитие «на паузу». Так, на заво-
де одного из крупнейших производителей лекарственных 
препаратов региона ОАО «Медисорб» запускается новый 
производственный цех. Сейчас идёт монтаж оборудова-
ния. Новый цех начнёт работу уже в начале июля. 

ЗАО «Медисорб» стабильно развивается в Прикамье уже 22 года. Сегодня по объ-
ёму выпускаемой продукции в натуральном выражении она занимает 13-е место в 
стране. Предприятие производит препараты разных терапевтических групп, всего 
около трёх десятков наименований. Порядка 40% из них входят в список жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов: ацетилсалициловая кислота, 
парацетамол, уголь активированный, нитроглицерин. Производственная база компа-
нии включает пять лабораторий. За 2014 год на «Медисорбе» изготовлено 161 млн 
упаковок лекарственных средств. Продукция поставляется во все регионы РФ и 
страны СНГ. В 2013 году объём производства составил 596 млн руб., в 2014 году — 
624 млн руб. По оценкам 2015 года — 683 млн руб.

В Прикамье объём добычи полезных 
ископаемых вырос на 3,1%
По данным Пермьстата, в январе–апреле 2016 года промышленными предпри-

ятиями Пермского края выполнено работ и отгружено продукции на 38,9 млрд 
руб. Из них по добыче полезных ископаемых — на 74 млрд руб., обрабатывающим 
производствам — 27 млрд руб., производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды — 37 млрд руб.
Стоит отметить, что индекс добычи полезных ископаемых в январе–апреле 

2016-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 
3,1%, тогда как в других отраслях — обрабатывающие производства, производство 
и распределение энергии, газа, воды — наблюдается снижение на 2,1 и 8,4% соот-
ветственно.

Леонид Морозов и Анатолий Аксаков 
договорились о сотрудничестве 
Министр экономического развития Пермского края Леонид Морозов и пред-

седатель комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству, президент Ассоциации региональных бан-
ков России Анатолий Аксаков договорились о сотрудничестве в области развития 
финансового сектора Пермского края и привлечения инвестиций. Договорённо-
сти были достигнуты 20 мая во время работы XXXI Общего собрания Ассоциации 
региональных банков России (Ассоциации «Россия»).
В рамках заседания совета ассоциации было подписано соглашение о сотрудни-

честве между Ассоциацией региональных банков России и Министерством эконо-
мического развития Пермского края.
Соглашение направлено на развитие финансового сектора Пермского края, 

повышение конкурентоспособности рынка банковских услуг, привлечение инве-

стиций в реальный сектор экономики, а также будет способствовать открытию 
офисов новых кредитных учреждений, заинтересованных в работе с предприяти-
ями региона.
Леонид Морозов, министр экономического развития Пермского края:
— В настоящее время Министерство экономического развития Пермского края 

совместно с банковским сообществом приступило к формированию финансовой стра-
тегии Пермского края до 2020 года. Для этого в июне 2016 года будет сформирована 
рабочая группа из представителей нашего министерства, банков, научного сообще-
ства, бизнес-ассоциаций, отделения по Пермскому краю Уральского главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации, НАУФОР, Ассоциации региональных 
банков и др. В рамках подготовки региональной стратегии мы планируем активно 
способствовать развитию конкуренции на рынке банковских услуг, повысить доступ-
ность финансовых средств, увеличить объёмы кредитования реального сектора эконо-
мики, привлечь новых участников банковского рынка и расширить банковскую продук-
товую линейку для жителей Пермского края. Уже сейчас мы ведём переговоры с рядом 
крупных банков об открытии филиалов на территории Пермского края.

Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика 
задолжала работникам 7 млн руб.
По версии следствия, с января по апрель 2016 года руководители Лысьвенской 

чулочно-перчаточной фабрики не выплачивали зарплату более 400 работникам 
предприятия. Общая сумма задолженности составила более 7 млн руб.
Лысьвенский следственный отдел возбудил по данному факту уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Напомним, по данным Пермьстата, на 1 мая предприятия Пермского края 

задолжали работникам 27 млн руб.

Источник — пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю
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