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В рамках программы Polish 
Biotech&Pharma с 19 по 21 
марта журналисты журна-
ла “Фармацевтические техно-
логии и упаковка» с большим 
интересом посетили польские го-
рода – Варшаву, Гданьск и Гдыню.
Целью программы является под-
держка индивидуальных предпри-
нимателей в различных рекламных 
мероприятиях и международном 
расширении. Эта поддержка вклю-
чает в себя разнообразные формы 
продвижения, такие как участие 
в международных выставках, 
торговых представительствах, 
конференциях, ознакомитель-
ных поездках для зарубежной 
прессы или инвестров  и нефор-
мальных бизнес-всречах (В2В). 
Проект  осуществляется при помо-
щи консорциума компаний Ageron 
Polska и Ageron Internasional в со-
трудничестве с Bio-Tech Consulting.

Программа включала посеще-
ние Гданьского научно-технологи-
ческого парка, а также встречи с 
представителями ведущих польских 
фармацевтических и биотехнологи-
ческих компаний. Всего состоялись 
переговоры с представителями 16 
компаний. Среди них – Польфар-
ма, Биовико (Biovico), Адамед Груп 
(Adamed group), Блирт (Blirt) и др.

В Гданьском научно-техноло-
гического парке работает инку-
батор для технологических, в т.ч. 
биотехнологических компаний, кото-
рый поддерживает создание и раз-
витие инновационных стартапов. На 
территории Гданьского научно-тех-
нологического парка свои лабора-
тории имеют известные польские 
фармацевтические и биотехнологи-
ческие компании ZF Polpharma , Blirt, 
Biomax, Lipopharm.

Далее мы посетили част-
ную биотехнологическую 
компанию Biovico. Президент ком-
пании Артур Виландт рассказал, 
что миссия компании заключается в 
разработке и распространении вы-
сококачественных нутрицевтиков 
на польском и европейском рынках. 
Биотон занимается разработкой ин-

новационных лекарственных пре-
паратов, в т. ч. биотехнологических. 
Об этом нам сообщил М. Косески.

Очень запоминающимся было по-
сещение завода Polpharma, на ко-
тором представитель компании К. 
Мартин представил не только фарм-
препараты, используемые в кардиоло-
гии, гастроэнтерологии и неврологии, 
но и активные фармацевтические ин-
гредиенты, которые успешно конкури-
руют на рынках ЕС и США. А по словам 
Петра Зейна, руководителя научных 
проектов Polpharma Biologics, основ-
ной акцент в настоящее время постав-
лен на биотехнологию. Так, в прошлом 
году в Гданьске была открыта науч-
но-исследовательская лаборатория и 
полутехническое экспериментальное 
производство, отвечающие стандартам GMP. 
Уже не первый год многие польские 
фармкомпании заинтересованы в со-
трудничестве с Россией. Это дока-
зывает рабочая встреча специалиста 
по развитию рынков М. Пухалы пред-
приятия «Хаско-Лек» с генеральным 
директором фармацевтической ком-
пании ЗАО «ЛЕКС» Л.Ф. Ильинской.

В данный момент польские фар-
мацевтические компании реализуют 
около 40 научно-исследовательских 
проектов. Их стоимость составляет 
более 318 миллионов злотых (около 
90 миллионов долларов США), при-
чём поддержка из государственных 
средств в рамах Операционной Про-
граммы Инновационная Экономика 
составляет около 168 миллионов зло-
тых (около 48 миллионов долларов 
США). Более того, в настоящее время 
в польских государственных научных 
центрах более 120 научных групп за-
нимается осуществлением научно-ис-
следовательских проектов в области 
биотехнологии. Параллельно с из-
менениями в фармацевтическом сек-
торе активно начала развиваться и 
польская биотехнология. Отмечается 
значительный рост количества био-
технологических компаний. В течение 
последних 5 лет число польских био-
технологических компаний выросло 
более чем в 3 раза (с 20 в 2007 году до 
70 в 2012). 
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конференции в Польше было 
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