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Четыре фармацевтических предприятия планирует-
ся открыть в Петербурге в 2016 году, сообщил 14 августа 
председатель городского комитета по промышленной 
политике и инновациям Максим Мейксин журналистам.

По его словам, в следующем году планируется от-
крытие заводов компаний «Орион Медик», «Герофарм», 
«Медпрофит» и еще один производственный ком-
плекс компании «Биокад». В текущем году, напомнил 
М.Мейксин, в городе уже открылись производства ком-
паний Novartis и «Радуга продакшн», а также ожидается 
запуск заводов компаний «Вертекс» и «Цитомед».

В 2016 ГОДУ В ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ ОТКРЫТО 
ЧЕТЫРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВА

ООО АБС Сервис является официальным дилером компании Dockweiler AG 

на территории России. Мы осуществляем комплексные поставки труб 

и трубопроводной арматуры для фармацевтических производств.

Наша компания предлагает:

Системы из нержавеющей стали Dockweiler
� трубы из нержавеющей стали
� фитинги, быстросъемные соединения
� спецрешения по запросу заказчика

Запорноzрегулирующую арматуру 
� мембранные, донные клапаны 
� седельные клапаны
� регулирующие клапаны
� шаровые краны, поворотные затворы.

Вся продукция, поставляемая компанией 
АБС Сервис, соответствует международным 
стандартам GMP, FDA, имеет 
Российские сертификаты соответствия и 
санитарно�эпидемиологические заключения

Представительство в России ООО «АБС�Сервис»
115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3. Тел. (495) 744�10�40 (многоканальный) 
 E�mail: info@dockweiler.ru Http://www.dockweiler.ru

АБС"Сервис

Компания АБС Сервис – Ваш надежный партнер в стерильных технологиях

Как сообщалось, объем инвестиций в проект 
ЗАО «Орион Медик» в особой экономической зоне 
(ОЭЗ) «Санкт-Петербург» оценивается в сумму около 
480 млн рублей. В научно-производственном здании 
общей площадью 7,5 тыс.кв. м должны разместиться 
3,5 тыс. кв. м офисных помещений и около 4 тыс. кв. м — 
производственных. Выход предприятия на полную 
мощность был намечен на 2018 год.

ООО «Герофарм» планировал ввести в эксплуа-
тацию завод в промзоне «Пушкинская» под Петер-
бургом в I квартале 2016 года, до этого — в сентябре 
2015 года. Инвестиции в строительство I очереди 
оценивались в 1,5 млрд рублей при изначально заяв-
ленных 1,3 млрд рублей. Предполагается, что завод 
будет выпускать лекарственные препараты для лече-
ния заболеваний центральной нервной системы.

ООО «Медпрофит» в конце июня 2015 года начало 
подготовительные работы для строительства завода 
на площадке «Нойдорф» особой экономической зоны 
(ОЭЗ) Петербурга. Площадь участка около 1 га.

Фармацевтическая компания «Биокад» в свою 
очередь планировала реализовать ряд проектов рас-
ширения производства в Петербурге.

ИНТЕРФАКС

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

И
тог 5 дней Аchema однозначно положитель-
ный: стенд rommelag® посетили более чем 
300 человек из 60 стран. Наши сотрудники 

встретили клиентов и заинтересованные ком-
пании со всего мира. Уровень посетителей и 
переговоров на стенде был крайне высок и под-
твердил важность Achema, как одной из ведущих 
мировых выставок в отрасли.

Машина асептического розлива bottelpack® 
430, а также инспекционные машины частиц и 
флаконов были хорошо приняты и стали пово-
дом для интересных встреч и даже запросов. Так 
же помимо rommelag® свои продукты и услуги 
представили  дочерние компании группы Hansen: 
Flecotec, Holopack и Maropack,.

ROMMELAG – УСПЕШНАЯ ВЫСТАВКА 

ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ

T.Obenauer,  «Rommelag» и S.Ch. Mornhinweg,  «Textima»

Фото сделано на «Achema 2015» М.Кушнарёвой и Е.Чурсиной. 16 июня 2015, Франкфурт–на–Майне, Германия

VIM (Vial Inspection Machine/Машина для инспекции флаконов)

BOTTELPACK® 430

DFS – 
Одноразовая система наполнения
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