РАЗВИТИЕ ФАРМИНДУСТРИИ В РОССИИ

“Гедеон Рихтер” содействует развитию
российской фармацевтики
В декабре 2015 года состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
Национальной премии “Приоритет 2015” –
компаний, которые наладили и успешно развивают собственное производство на российском
рынке, активно содействуют выполнению
программы импортозамещения.
За успехи в локализации бизнеса на российском рынке в специальной номинации лауреатом
стала фармацевтическая компания “Гедеон
Рихтер”. В настоящее время предприятие “ГЕДЕОН
РИХТЕР-РУС”, которое было создано в России
около 20 лет назад, способно обеспечить полный
цикл производства высококачественных и
доступных по цене лекарственных препаратов.
Венгерская компания “Гедеон
Рихтер” более чем за столетие успешной деятельности на фармацевтическом рынке стала крупнейшим в Восточной и Центральной Европе производителем лекарственных препаратов и завоевала высокий авторитет в мире.
Компания производит медицинские препараты, осуществляет
маркетинг готовых лекарственных
препаратов, активных субстанций
и промежуточных соединений, а
также активно занимается исследовательской деятельностью в
сфере фармацевтики.
В России компания “Гедеон
Рихтер” начала свою деятельность
60 лет назад, а в 1996 году приступила к строительству соб-
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ственного производства “ГЕДЕОН
РИХТЕР-РУС” в подмосковном городе Егорьевске. В 2001 году в
российские аптеки поступили первые партии лекарственных препаратов, изготовленных в Московской области, а спустя три года
“ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС” одной из
первых фармацевтических компаний в Российской Федерации получила сертификат соответствия
европейским требованиям GMP,
который был подтвержден в сентябре 2009, ноябре 2012 и в октябре 2015 года.
– Россия – ключевой регион
для компании “Гедеон Рихтер”. Уже
более 60 лет мы принимаем самое
активное участие в формировании
фармацевтического рынка России
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и готовы к дальнейшему диалогу со
всеми его участниками во благо
российских пациентов, – рассказывает полномочный представитель компании “Гедеон Рихтер” в
России Аттила Варади. – Завод в
Егорьевске является полноценным
участником сети производственных
предприятий группы “Рихтер”, мы
наладили постоянный трансфер
инновационных технологий, чтобы
отвечать самым высоким требованиям качественного производства лекарственных препаратов.
Мы гордимся тем, что “ГЕДЕОН
РИХТЕР-РУС” также обеспечивает
потребности фармацевтических
рынков стран СНГ. В планах –
выпуск препаратов для Чехии и
Словакии.
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Производственные мощности
завода рассчитаны на выпуск около 60 миллионов упаковок готовой продукции в год.
Собственные аналитические
и микробиологические лаборатории отдела контроля качества располагают уникальным оборудованием, производственные процессы ведутся строго с учетом требований по охране труда и защите
окружающей среды с использованием передовых технологий и современного оборудования. Для работы на новейшем высокотехнологичном оборудовании требуются специалисты высокого класса.
Именно поэтому в компании
“ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС” разработана и внедрена эффективная
система обучения и повышения
квалификации сотрудников.
– Сегодня завод “ГЕДЕОН
РИХТЕР-РУС” способен работать и
в режиме полного цикла, и в режиме отдельных стадий производства,
в большей степени ориентируясь на
препараты неврологического и кардиологического направлений, – рассказывает генеральный директор
“ГЕ ДЕОН РИХ ТЕР-РУС” Жолт
Хелмеци. – Одним из основных
преимуществ “ГЕДЕОН РИХТЕРРУС” и залогом нашего успеха мы
считаем высокое качество выпускаемой продукции. С начала 2000-х
годов в создание и развитие завода компанией было инвестировано
более 100 миллионов долларов

США. Тем не менее, мы планируем
в случае необходимости привлекать дополнительные инвестиции,
чтобы производить в России весь
востребованный ассортимент препаратов компании.
В 2010 году руководство компании “Гедеон Рихтер” приняло решение об участии компании и в частности завода “ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС”
в реализации разработанной Министерством промышленности и
торговли РФ стратегии “Фарма2020”. “ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС” планирует заменить импорт препаратов, произведенных за пределами Российской Федерации, препаратами собственного производства. Для этого были проведены работы по расширению производст-

венных мощностей в России. Результатом значительных инвестиций стали новый лабораторный
корпус, расширенная производственная зона, новая инженерная
инфраструктура, строительство дополнительных складских помещений.
Содействие развитию современной российской фармацевтической промышленности является
одним из приоритетов компании
“ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС”. Благодаря
неуклонному соблюдению принципов GMP и производству высокоэффективных и безопасных
лекарственных средств завод занял достойное место среди российских фармацевтических производителей.

Для справки:
“Гедеон Рихтер” – международная фармацевтическая
компания, крупнейший в Восточной Европе производитель
лекарственных препаратов (производит около 100 воспроизведенных и оригинальных препаратов в более чем 170 формах).
Компания, миссия которой заключается в обеспечении
высокого качества лечения на протяжении поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических областях. Особое внимание
уделяется исследованиям в области центральной нервной
системы и женского репродуктивного здоровья.
В настоящее время “Гедеон Рихтер” имеет представительства
и дочерние предприятия в 38 странах мира. В активах компании
шесть собственных заводов, один из которых – “ГЕДЕОН РИХТЕРРУС” открыт в России.
В 2014 году компания “Гедеон Рихтер” отметила 60-летие
своей успешной работы в России, при этом продажи в России
составляют около 30% от общего объема продаж в странах присутствия компании.
По данным IMS Health,
компания входит в ТОП-10
иностранных фармацевтических компаний, работающих на территории РФ.
В настоящее время
штат компании составляет
около 11 тысяч человек в
мире, из которых около
1500 работают в России.
*
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