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АЛЕКСАНДР ДЖАФАРОВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВКОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ
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Приложение к газете 
«Рязанские ведомости»

3-4 ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
133 руб. 38 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
212 руб. 46 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
124 руб. 58 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
92 руб. 23 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
83 руб. 43 коп.

Подписные цены на 1 месяц
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Для настоящего и будущего
В СКОПИНЕ ФОРМИРУЕТСЯ ЗНАЧИМЫЙ СЕГМЕНТ НОВОГО МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ
Сразу два новых инвестици-

онных проекта, которые предпо-
лагается воплотить в жизнь на 
ООО «Скопинфарм» в 2022 году, 
предусматривают строительство 
заводов по производству био-
фармацевтических препаратов 
плазмы крови человека, а также 
цитостатиков для лечения рака. 
Чтобы обсудить совместную рабо-
ту регионального правительства, 
инвесторов и руководства пред-
приятия в новых проектах, про-
изводственную площадку ООО 
«Скопинфарм» на прошлой не-
деле посетил губернатор области 
Николай Любимов.

Он ознакомился с организа-
цией деятельности предприятия 
в условиях противодействия ко-
ронавирусной инфекции, посе-
тил несколько производствен-
ных участков по изготовлению 
цитостатиков, препаратов кро-
ви, маркировке лекарственных 
средств, а также осмотрел пло-
щадку, где ведется строительс-
тво нового фармзавода по произ-
водству готовых лекарственных 
средств. После осмотра глава об-
ласти провел совещание по реа-
лизации инвестиционных проек-
тов с министрами регионального 
правительства, администрацией 
Скопинского района, представи-
телями инвестора и ООО «Ско-
пинфарм».

– Мы формируем медицин-
ский кластер, и Скопинский 
фармзавод в нем – значимый 
сегмент, – сказал, открывая со-
вещание, Николай Любимов. – 
Поэтому успешная деятельность 
этого предприятия очень важна 
для региона и для страны в це-
лом, в первую очередь в отно-

шении решения задач импорто-
замещения. 

Как стало известно в ходе 
встречи, в этом году на произ-
водственной площадке «Скопин-
фарм» инвестор АО «Фармимэкс» 
начал строить завод по произ-
водству цитостатиков и готовых 
лекарственных форм, а также 
препаратов и средств диагнос-
тики для лечения онкологичес-
ких заболеваний. Швейцарская 
фармкомпания «Новартис Фар-
ма АГ» планирует передать ско-
пинскому производителю тех-
нологию по производству шести 
уникальных препаратов для ле-
чения рака. Объем инвестиций 
составит почти 3 млрд рублей. 
Сейчас завод занимается вто-
ричной упаковкой пяти из них, 
но в дальнейшем будет первым 
и пока единственным в России 
выпускать собственную продук-
цию. По словам представителей 
фармокомпании, уникальные 
препараты уже спасли жизни бо-
лее 10 000 онкобольных пациен-
тов в России. 

ПЕРЕНОС ТЕХНОЛОГИЙ
– За последние три года про-

изошли действительно большие 
изменения, которыми мы гордим-
ся, завод развивается, сейчас здесь 
выпускается 15 различных лекарс-
твенных препаратов, – рассказала 
о развитии скопинского предпри-
ятия директор Инга Нижарадзе. – 
В Скопинском районе будут раз-
виваться совершенно новые тех-
нологии, которых раньше не было 
в России. Благодаря современным 
механизмам сотрудничества, спе-
циальным инвестконтрактам мы 
можем сегодня вкладывать в это 
инвестиции.

Другой инвестпроект предпо-
лагает строительство еще одного 
завода полного цикла. После окон-
чания строительства в Скопине бу-
дет выпускаться 600 тысяч литров 
препаратов плазмы крови челове-
ка в год. Будет создано 250 новых 
рабочих мест, а некоторые образ-
цы продукции не будут иметь ана-
логов в России. Объем инвестиций 
в этом проекте составит 5,3 мил-
лиарда рублей. Подрядчики уже 
разработали проектную докумен-
тацию и ведут инженерные рабо-
ты. Заготовка субстанции подра-
зумевает также реконструкцию 
Рязанской станции переливания 
крови. Сейчас на заводе произво-
дят семь из десяти запланирован-
ных препаратов на основе плазмы 
крови человека.

– Перенос технологий – это 
не только умение производить 
таблетки. Это позволяет сделать 
новые открытия и существенно 
продвинуться в разработке новых 
препаратов, что очень важно для 
следующих поколений. Это буду-
щее, которое может перевести рак 
из категории фатальных заболева-
ний в хронические, – рассказала о 
планах президент группы компа-
ний «Новартис» в России Наталья 
Королева. 

Глава региона высоко оценил 
работу участников будущего ин-
вестиционного соглашения и за-
верил их, что правительство Ря-
занской области продолжит ока-
зывать им всестороннюю под-
держку. По словам Николая Лю-
бимова, важнейшим фактором 
станет создание большого числа 
рабочих мест и перенос техноло-
гий по производству новых фар-
мацевтических препаратов в Ря-
занскую область.

С овременное фармацевтическое производство 
стало создаваться в Скопине еще в 2016 году, 

когда на местном фармацевтическом заводе открылся 
модернизированный корпус по производству твердых 
лекарственных форм. Спустя четыре года инвесторы 
решили расширить производство, увеличив объем 
инвестиций до 8 млрд рублей.

В этом году он посвящен 
75-летию Великой По-

беды и впервые проходит в 
молодежном формате. В Ря-
занской областной универ-
сальной научной библиоте-
ке имени Горького состоя-
лась пленарная сессия фору-
ма «75 лет Великой Победы: 
наша память, наша гордость, 
наша слава». Ее провел член 
Клуба политологов Алек-
сандр Селиванов.

На сессии о высокой роли пат-
риотизма в воспитании молодежи 
по каналам видеосвязи высказа-
лись депутат Государственной 
Думы РФ Герой России Андрей 
Красов, первый заместитель сек-
ретаря Общественной палаты РФ 
Герой России Вячеслав Бочаров, 

председатель Ассоциации обще-
ственных объединений «Нацио-
нальный совет молодежных и де-
тских объединений России» Гри-
горий Петушков. Главный прозву-
чавший призыв к молодежи: «Без 
прошлого нет будущего!».

Перед собравшимися пред-
ставителями молодежных, обще-
ственных организаций выступили 
первый заместитель председателя 
правительства области Анна Рос-
лякова, министр культуры и туриз-
ма региона Виталий Попов, ми-
нистр по делам территорий и ин-
формационной политике Жанна 
Фомина, председатель Обществен-
ной палаты Рязанской области, ди-
ректор областной универсальной 
библиотеки им. Горького Ната-
лья Гришина, председатель реги-
онального отделения Российского 

союза молодежи Анна Герасимо-
ва. Приехал в Рязань для участия в 
форуме сын Героя Советского Со-
юза Михаила Водопьянова – Алек-
сей Михайлович. Он рассказал о 
том, как его отец, обладатель Звез-
ды Героя № 6 Михаил Водопьянов 
10 августа 1941 года летал на бом-
бардировку Берлина. Об этом фак-
те и богатой героической биогра-
фии Михаила Водопьянова участ-
ники форума посмотрели фильм 
«Дороже золота».

Участники форума вели раз-
говор о роли исторического про-
свещения молодежи как гаран-
тии стабильности государства, 
об усилиях посольства России в 
Эстонии по сохранению памяти 
о Великой Отечественной войне, 
о сохранении памяти о Великой 
Победе в современных условиях, 

роли молодежных организаций в 
этой работе.

Председатель молодежного 
парламента при Государственной 
Думе РФ Мария Воропаева выска-
зала обеспокоенность слабыми 
знаниями молодежи о героичес-
ком прошлом нашей Родины. Есть 
молодые люди, которые не знают, 
когда началась Великая Отечест-
венная война, ничего не слышали 
о пионерах-героях. Историческим 
просвещением молодежи необхо-
димо заниматься системно.

– Для меня сегодняшний фо-
рум – это не отчет о том, что мы 
сделали, а разговор на тему того, 
что мы должны делать и приви-
вать нашей молодежи, – сказа-
ла Мария Воропаева. – Снимать 
больше фильмов, проводить боль-
ше мероприятий? Давайте вместе 

искать ответы на эти вопросы. 
«Защитим историческую прав-

ду: молодежное сознание как 
объект фальсификации истории 
Великой Победы». Такова тема 

доклада члена Общественной 
палаты Российской Федерации, 
заместителя председателя Обще-
ственной палаты Рязанской об-
ласти, профессора кафедры жур-

налистики РГУ им. С.А. Есенина, 
доктора филологических наук 
Ольги Вороновой.

Наука побеждать
В РЯЗАНИ ПРОХОДИТ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
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