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Кеннет МОРТЕНСЕН: “Уверен, что совместными

усилиями мы сделали очень важный шаг в эффективной
борьбе с сахарным диабетом в России”
Производство инсулинов – одно из главных направлений компании “Ново Нордиск”, которая по праву считается лидером мирового
фармацевтического рынка в разработке и производстве препаратов
для лечения сахарного диабета.
В России и странах СНГ продукция датской компании “Ново
Нордиск” была представлена с середины 20-х годов прошлого столетия
и заслужила высокое доверие среди врачебного и пациентского
сообществ. В апреле 2015 года компания начала производство современных инсулинов в России на новом высокотехнологичном
заводе, построенном с “нулевого” цикла в технопарке “Грабцево” в
Калужской области.
О работе современного завода по производству инсулинов в
соответствии с высочайшими стандартами качества, инвестировании
в здоровье людей, а также о вкладе в реализацию российской стратегии
“Фарма-2020” в беседе с корреспондентом журнала “ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ – новая стратегия” рассказал вице-президент производственной площадки ООО “Ново Нордиск” в Калуге Кеннет Мортенсен.

– Господин Мортенсен, прошел год с официального открытия
завода “Ново Нордиск” в России.
Расскажите, пожалуйста, о первых
результатах деятельности завода.
– Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время завод
“Ново Нордиск” производит весь
спектр современных инсулинов в
форме предварительно заполненных шприц-ручек “ФлексПен” и картриджей “Пенфилл” и обеспечивает
весь необходимый объем поставок
высококачественных инсулинов для
своих пациентов в России. При необходимости мощность завода может быть дополнительно увеличена.
Все стадии фармацевтического производства осуществляются в соответствии с требованиями стандарта
GMP и полностью отвечают российским и международным требованиям к фармпроизводству. Также
следует отметить, что в проекте завода реализованы наиболее эффективные энергосберегающие технологии.
Компания “Ново Нордиск” является мировым лидером на рынке по
объемам продаж инсулина и обладает хорошими возможностями для
наиболее полного удовлетворения
потребностей в лечении такого социально-значимого заболевания, как
сахарный диабет. Ежедневно противодиабетическими препаратами
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компании пользуются более 26,8
миллиона пациентов в 180 странах
мира. Каждый второй пациент в
мире, получающий современные инсулины, пользуется препаратами
“Ново Нордиск”. В России на сегодняшний день наше предприятие предоставляет инсулины более чем полумиллиону пациентов с сахарным
диабетом.
Приоритетной задачей производства инсулинов компании “Ново
Нордиск” в России является повышение доступности инновационных
препаратов для лечения российских
пациентов. Это особенно актуально
в настоящее время, так как в Российской Федерации, как и во многих
странах, прогнозируется значительный рост заболеваемости диабетом.
– Известно, что успешность
деятельности завода не в последнюю очередь связана со слаженной
работой коллектива. Что Вы можете сказать о кадровом потенциале предприятия?
– Согласен, значение коллектива в эффективности работы предприятия переоценить невозможно.
Именно поэтому, как и на других
предприятиях “Ново Нордиск”, на
нашем заводе были созданы условия
труда, основанные на комфортной и
открытой рабочей среде с применением современных эргономических
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решений для сотрудников. Офисное
помещение спроектировано по принципу “открытого пространства”, что
позволяет создать удобную для всех
рабочую среду.
Для формирования высокопрофессионального коллектива мы пригласили специалистов из различных
регионов России и других стран,
обеспечив их и их семьи комфортным
проживанием. Одновременно со
строительством завода осуществлялось обучение инженеров, при
этом большое внимание уделялось
зарубежным стажировкам. Наши сотрудники обеспечены не только конкурентной зарплатой, но и солидным социальным пакетом. В нашем
коллективе сложился очень комфортный климат, основанный на доверии, уважении, открытости, возможности профессионального и
карьерного роста, подкрепленный
социальными гарантиями. Все это
оказывает огромное влияние на успешность производственного процесса. За год штат занятых на производстве сотрудников вырос со 150
до 200 человек.
– Расскажите о проектах, которые реализует компания “Ново
Нордиск” в регионах РФ и, в частности, в Калуге?
– Социальная ответственность
является неотъемлемой частью стра-
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тегии “Ново Нордиск”. На протяжении всей своей истории компания активно инвестирует и поддерживает
целый ряд инновационных, научных
и образовательных программ, а также проекты, направленные на повышение уровня осведомленности о
проблеме сахарного диабета. Именно с целью улучшения ситуации с
диабетом в России мы и начали наш
проект по строительству высокотехнологичного завода по производству современных инсулинов.
Среди проектов компании “Ново
Нордиск” в России хочется особо
отметить “Мобильный диабет-центр”
(МДЦ) и поддержку более 70 диабетических центров и 1100 диабетических школ, осуществляющих свою
деятельность во многих регионах
РФ. Вся эта работа направлена на
разъяснение населению проблематики сахарного диабета, на улучшение качества его диагностики и повышение эффективности борьбы с
этим недугом.
С 2010 года Министерство здравоохранения Калужской области и
компания “Ново Нордиск” учредили
ежегодное проведение Дней здоровья в последнюю пятницу и субботу сентября. В эти дни на базе МДЦ
жители Калуги и Калужской области
могут пройти обследование на сахарный диабет и получить рекомендации по здоровому образу жизни.
Это единственный регион России, в
котором такое мероприятие является ежегодным.
– Господин Мортенсен, почему
была выбрана именно Калужская
область при подборе региона для
инвестирования и строительства
предприятия “Ново Нордиск”?
– При определении местонахождения завода базовый комплекс
требований к региону и земельному
участку включал стандартные социально-экономические, логистические, юридическо-правовые и технические параметры, важные для
любого инвестиционного проекта, а
также специфические требования
фармацевтического производства к
рынку труда и внешней среде. В процессе сбора и анализа информации
наша проектная команда обращалась как к помощи профессиональных консультантов в этой области, так
и к коллегам из других отраслей,
имевшим опыт локализации в разных

регионах. Решающим же фактором
(помимо чисто технических преимуществ Калужских технопарков) в выборе Калужской области, пожалуй,
явилась высокая репутация администрации региона и способность
команды “говорить на одном языке”
(в прямом и переносном смысле) с
иностранным инвестором, то есть
открытость к диалогу, индивидуальный подход, оперативность и скорость принятия решений, а также
умение наглядно и структурированно представить имеющиеся в регионе возможности.
– Какие форматы взаимодействия властей региона и представителей компании в ходе реализации проекта по созданию завода
были наиболее результативны?
– В регионе создана и эффективно функционирует целая инфраструктура по поддержке инвесторов. Региональные институты поддержки, такие как “Агентство регионального развития Калужской области”, АО “Корпорация развития Калужской области”, Министерство
экономического развития Калужской
области и Управление инвестиций
при Министерстве экономического
развития, сыграли ключевую роль в
начале реализации проекта и продолжают помогать уже действующему предприятию – консультируют по
техническим и юридическим вопросам, разъясняют процедуры получения разрешений и согласований, помогают сориентироваться в регионе
и получить информацию по широкому кругу вопросов. Понятное и четкое
распределение функций между этими институтами и доступность представителей региона любого уровня
для инвестора оказывают существенную поддержку в работе.
– Расскажите, пожалуйста, о
мерах, которые предпринимаются
региональными властями для упрощения процедур при реализации
инвестиционных проектов.
– Изначально нужно понимать,
что для такой глобальной компании, как “Ново Нордиск”, важнейшим активом которой является безупречная репутация, приоритетом
в деятельности выбрано неуклонное
соблюдение этических норм ведения бизнеса. Именно поэтому при

взаимодействии с нашими партнерами крайне важна прозрачность
процедур, что особенно актуально
при работе с государственными и
регуляторными структурами. По
прошествии нескольких лет работы
в регионе мы можем с уверенностью утверждать, что именно такая среда создана в Калуге, а это
уже само по себе сильно облегчает
жизнь инвестору.
– Какие задачи компания ставит перед собой на ближайшую
перспективу?
– Планы компании, касающиеся
завода, конечно, связаны с наращиванием мощностей, с вводом в эксплуатацию новых производственных
процессов: изготовление готовых
лекарственных форм препаратов инсулина с использованием оригинальных субстанций компании. И,
нужно подчеркнуть, что вся эта деятельность будет осуществляться в
соответствии с приоритетными задачами “Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ
на период до 2020 года”. Несмотря
на непростую экономическую ситуацию в стране, мы с оптимизмом смотрим в будущее нашей компании на
российском рынке, потому что строительство и функционирование нашего завода соответствует современным тенденциям: импортозамещению и укреплению лекарственной безопасности страны, инвестированию в российскую экономику,
внедрению высоких технологий и
повышению уровня лечения сахарного диабета.
– Господин Мортенсен, большое спасибо за подробные и развернутые ответы. Что Вы, как руководитель предприятия “Ново
Нордиск”, хотели бы сказать в заключение нашей беседы?
– Я, безусловно, хотел бы выразить слова благодарности всем, кто,
так или иначе, принимал участие в
реализации проекта по созданию
производства “Ново Нордиск” в
Калужской области. Уверен, что совместными усилиями мы сделали
очень важный шаг в эффективной
борьбе с сахарным диабетом в
России.
Записал А. Кузнецов
*
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