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Андрей ГОРОХОВ: “Завод “Инфамед К” стал
якорным проектом индустриального парка
в Калининградской области”

В Багратионовском районе Калининградской области,
буквально в 1 километре от границы с Европейским союзом,
осенью 2014 года была принята в эксплуатацию первая очередь
фармацевтического завода по производству российского
медицинского препарата Мирамистин ® и глазных капель на
его основе Окомистин®.
О перспективах развития фармацевтической промышленности в Калининградской области, привлечении инвестиций в
создание фармацевтического кластера в рамках государственно-частного партнерства в беседе с главным редактором
всероссийского журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая стратегия”
А. Адамовым рассказал совладелец компании “Инфамед К”,
депутат Калининградской областной Думы, доктор экономических наук, профессор Андрей Юрьевич Горохов.
– Андрей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, почему для
строительства современного
фармацевтического завода был
выбран Багратионовский район
Калининградской области?
– Дело в том, что в настоящее
время на территории Калининградской области действует Федеральный закон “Об Особой экономической зоне в Калининградской области”, который позволяет реализовывать проекты, ориентированные как на импортозамещение, так и на экспортоориентированное производство.
Для Калининградской области строительство фармацевтич ес ко го з аво да – это н овый
проект, и руководство области
было заинтересовано в строительстве такого производства на
своей территории. К тому же лекарственные препараты, выпускаемые “Инфамед К”, широко
востребованы учреждениями
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здравоохранения и населением
всей России, а также ряда стран
ближнего зарубежья. При этом
мы уже проводим доклинические
испытания в странах Европейского союза для экспансии на
этот рынок российских антисептических препаратов.
– Андрей Юрьевич, а завод
справится с такими объемами
выпуска продукции?
– Фармацевтический завод в
Багратионовске будет ежегодно
выпускать более 4,5 миллиона
упаковок раствора Мирамистин®
и 2,3 миллиона упаковок глазных
капель Окомистин®. В перспективе планируется, что на заводе
будет ежегодно производиться
более 12 миллионов флаконов
антисептических препаратов.
В настоящее время начато
строительство второй очереди
завода “Инфамед К” – цеха мягких лекарственных форм (мази,
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эмульсии, свечи) и участка производства фармацевтических
субстанций. Также следует подчеркнуть, что завод является одним из очень немногих российских фармацевтических предприятий полного цикла, производящих не только готовые лекарственные формы, но и фармацевтическую субстанцию для
их изготовления. Сегодня, когда
такие субстанции ввозятся в основном из других стран, можно
смело говорить об импортозамещающей ориентации предприятия.
Нельзя не отметить, что компания “Инфамед К”, придя в Калининградскую область всерьез и
надолго, уже начала строительство многоквартирного жилого
дома для своих специалистов.
Становясь, по сути, градообразующим предприятием небольш о го п р и гр а н и ч н о го го р о д а
Багратионовска, завод стал причастен к ряду планируемых проек-

№ 1 (31) 2015

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

тов социальной инфраструктуры –
ремонту центральной площади,
городских дорог и реконструкции парка.
– Рынок лекарств в других
странах — очень закрытая
сфера. Как Вы оцениваете экспортные возможности лекарственных препаратов компании
“Инфамед К”?
– Возможности экспортировать продукцию “Инфамед К”
очень большие, так как основной
препарат, выпускаемый на фармацевтическом заводе в Багратионовске, – Мирамистин ® не
имеет и зарубежных аналогов.
Этот оригинальный патентованный российский лекарственный
препарат был разработан в рамках
программы “Космические биотехнологии” еще в начале 80-х годов
прошлого столетия.
Ученые-химики ведущих научно-исследовательских институтов страны синтезировали сотни
химических соединений, пока не
выявили определенную формулу, которая в дальнейшем получила коммерческое применение
под названием Мирамистин®. В
последующем в исследованиях
препарата участвовали ученые и
специалисты-микробиологи ведущих НИИ Советского Союза.
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Многочисленные исследования
Мирамистина были проведены
также в ведущих научно-исследовательских центрах России, Украины, Швеции, Германии, Китая.
– В двух словах, что же отличает Мирамистин® от других антисептических медицинских
препаратов?
– По сути дела, Мирамистин® –
это один из первых российских
“блокбастеров”, который вот уже
более двух десятилетий доказывает высокую эффективность и
безопасность в борьбе с бактериями, вирусами, грибами и простейшими, включая госпитальные
полирезистентные штаммы.
Эффективность Мирамистина
подтверждена в ходе многочисленных доклинических и клинических испытаний. Результаты исследований убедительно показали, что Мирамистин® успешно применяется в различных областях
медицины: хирургии, травматологии, акушерстве и гинекологии,
урологии, оториноларингологии,
стоматологии, дерматологии и венерологии, комбустиологии.
Что касается глазных капель
Окомистин®, то это инновационный препарат компании в линейке
офтальмологических лекарственных средств, который успешно

применяется при лечении травм,
инфекционно-воспалительных заболеваний глаз, при профилактике осложнений глазных операций
как в предоперационном, так и
послеоперационном периодах.
Производственные мощности
и технологии завода “Инфамед К”
проектировались и строились в
соответствии с европейскими
стандартами GMP. В недалекой
перспективе планируется осуществить инспекцию цехов и производственных процессов завода на соответствие стандартам
GMP, что позволит экспортировать отечественные лекарственные препараты в страны Европы
и США.
– Что подразумевает под
собой индустриальный парк
“Экобалтик”, на территории которого расположился фармзавод?
– Когда мы подыскивали землю для создания завода, то нам
предложили участок в 30 гектаров.
Для завода нужно 5 гектаров.
Остальные – это территория технопарка, которую мы предоставляем сторонним инвесторам.
Здесь уже размещен ряд других
производств, ведутся переговоры
с потенциальными инвесторами,
на днях подписываем соглашение с китайской корпорацией. Мы,
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как индустриальный парк, предоставляем готовую инфраструктуру: газ, водопровод, водоотведение, электрические мощности,
дороги, очистные сооружения,
склады временного хранения и
даже интернет. Строим производственные корпуса по техзаданию конкретного инвестора.
– Андрей Юрьевич, как же
удалось создать такой рай для
инвестора?
– Д о с е го дн я шн его дн я –
только за счет частных инвестиций. На следующем этапе развитие индустриального парка может стать успешным проектом государственно-частного партнерства при кураторстве региональной госкорпорации ОАО “Корпорация развития Калининградской
области”, председателем Совета директоров которой я являюсь.
Дело в том, что “Экобалтик”
стал первым индустриальным парком из Калининградской области
и одним из первых в Российской
Федерации, который включен
Минпромторгом России в реестр
техно- и индустриальных парков,
затраты региона на создание инфраструктуры которого будут возмещаться федеральным центром
по постановлению № 1119 от 30
октября 2014 года.

Руководство Калининградской области
об открытии завода “Инфамед К”:
Выступая на торжественном открытии фармацевтического завода,
губернатор Калининградской области Николай Николаевич Цуканов
заявил, что администрация региона будет оказывать поддержку проектам, которые способствуют экономическому развитию Калининградской
области, созданию новых рабочих мест, развитию государственночастного партнерства и привлечению инвестиций в инфраструктуру
здравоохранения.
Глава региона отметил, что инвесторы “Инфамед К” реализовали
проект в намеченные сроки. “Мы сегодня готовы поддерживать инвесторов и вместе с ними реализовывать проекты, которые способствуют
экономическому развитию региона, созданию рабочих мест и налоговой
базы. Для нас стратегически важной задачей является создание на
территории Калининградской области крупного фармацевтического
кластера. Для этого запланировано выделение дополнительных
земельных участков с необходимой инфраструктурой”, – отметил
губернатор Николай Цуканов.
По мнению председателя Калининградской областной Думы Марины
Эдуардовны Оргеевой, высокотехнологичный комплекс европейского
уровня – лучшее доказательство правильности и эффективности экономической политики по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе.
– Уверена в том, что хорошая инициатива компании “Инфамед К” по
размещению здесь своего производства станет примером и руководством к действию для других инвесторов, положив начало созданию мощного регионального фармацевтического кластера на базе бизнеспарка “Экобалтик”. А это – укрепление всей местной экономики, новые
рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, ускоренное и
качественное решение ряда насущных социальных задач, – заявила
Марина Оргеева.
Председатель областной Думы пожелала коллективу завода больших творческих свершений. “Надеюсь, что не за горами день, когда все
мы, здесь присутствующие, встретимся на открытии второй очереди
предприятия”, – сказала Марина Оргеева.
*
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