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МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО:
С ДОСТАВКОЙ ИЗ ПОЛЕЙ / 14
У России есть все шансы стать одним из лидеров
на мировом рынке биотехнологий, фармацевтики,
производства и экспорта растительных лекарственных средств. Но для этого потребуются новые
законы, серьезные поправки в существующую
нормативно-правовую базу и, главное, — возвращение в систему российского здравоохранения
самой сути понятия «традиционная медицина»

ФАРМА ДЛЯ ЖИЗНИ / 22
В летний полдень самой середины июня президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния и губернатор Иркутской области Сергей Левченко на промышленной площадке города Усолье-Сибирское
забили геодезический колышек. Так 15 июня
прошла торжественная церемония на месте строительства нового завода «Фармасинтез-Хеми».
С этого символического жеста начинается создание фармацевтического промышленного технопарка — крупнейшего инвестиционного проекта
ГК «Фармасинтез» в России и одного из крупнейших фармпроизводств в мире
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
МАКРОУРОВЕНЬ МИКРОФИНАНСОВ / 24
Отечественный рынок микрофинансирования, как
и многие другие секторы российской экономики,
за короткое время прошел путь от стихийности
до упорядоченной системы, выдержав наибольший объем негатива, всегда присутствующий
в сфере займов частным лицам. Сегодня выстраивание «правил игры» продолжается. Об этом
рассказывают представители регулятора — Банка
России — и практики рынка
ОТРЕГУЛИРУЙ ЭТО / 28
Стратегия развития России, задумавшейся о переводе экономики на инновационные рельсы, предусматривает до 2030 года рост доли инновационной продукции до 30%. При этом зачастую попытки российских инноваторов довести идею до внедрения и работы на благо общества по-прежнему
спотыкаются о целый ряд проблем
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коротко

сотрудничать с ведущими правительст
венными и научными организациями
России и Китая», — цитирует Сергея Лев
ченко пресс-служба иркутского прави
тельства.
n

Уголь: Хакасия может стать
лидером по добыче угля

Сотрудничество: Россия и Китай
расширят коммуникации

В правительстве Иркутской области
губернатор Сергей Левченко на встрече
с ответственным секретарем Межрегио
нального совета Российско-Китайского
Комитета дружбы, мира и развития
Артемом Семеновым обсудил создание
в Иркутске «Центра подготовки и кон
сультаций российских региональных
руководителей
по
сотрудничеству
с КНР». Данный центр будет находиться
под управлением администрации прези
дента РФ.
Предполагается, что в рамках создава
емого учреждения главы регионов могли
бы обучаться сотрудничеству с китайски
ми партнерами. Согласно заявленной
концепции, центр будет иметь государст
венный статус, и контроль за его деятель
ностью будет осуществляться админист
рацией главы государства. В центре будут
оказываться как платные, так и бесплат
ные услуги.
По словам Артема Семенова, основны
ми задачами создаваемого учреждения
станут: анализ китайских партнеров, рас
ширение коммуникации на территории
Китая в правительственных и деловых
кругах, консультирование по вопросам
обучения руководящих кадров регионов
России в Китае.
«Это решение было принято на высо
ком российско-китайском уровне. Я счи
таю, что Центр должен иметь возмож
ность финансироваться за счет бюджета,
а также самостоятельно зарабатывать.
Здесь будут помогать тем, кто хочет
научиться системно взаимодействовать
с Китаем по разным направлениям. Пред
полагается, что организация будет

Угольный холдинг «Коулстар» (подкон
тролен главе «Независимой нефтегазовой
компании» (ННК) Эдуарду Худайнатову)
до 2028 года намерен инвестировать
в разработку участка каменного угля
«Бейский-Западный» в Хакасии 50 млрд
рублей, сообщили «Интерфаксу» в прессслужбе холдинга.
«Разрез Майрыхский» (единственный
актив «Коулстара», получит лицензию
на «Бейский-Западный». — Ред.) через
пять лет планирует выйти на объем про
изводства 20 млн тонн. И это реальная
перспектива вывести Хакасию в лидеры
по угледобыче», — сказал представитель
холдинга, отметив, что компания намере
на применять передовые технологии при
разработке Бейского месторождения.
Транспортировать продукцию холдинг
намерен «исключительно железнодорож
ным транспортом».
На предприятии планируется создать
около трех тысяч новых рабочих мест.
При этом ожидается, что в первые пять
лет республиканский и муниципальный
бюджеты получат более 6 млрд рублей. n

Туризм: земля со скидкой для инвесторов

Совет народных депутатов Кемеров
ской области (СНДКО) на очередной сес
сии установил для ряда инвесторов цену
выкупа земельных участков на горно
лыжном курорте Шерегеш в 5% от када
стровой стоимости. Как пояснил в ходе
своего выступления и.о. замгубернатора
Кемеровской области, начальник главно

го финансового управления региона
Игорь Малахов, льготная цена устанавли
вается «при продаже земельных участков
собственникам зданий, сооружений
и помещений в них, которым земельные
участки предоставлены в аренду для реа
лизации масштабного инвестпроекта
на территории Шерегешского городского
поселения». «Одной из стратегических
целей социально-экономического разви
тия Кемеровской области является уско
ренное развитие спортивно-туристиче
ского комплекса (СТК) «Шерегеш». Целью
представленного законопроекта является
создание дополнительных благоприят
ных условий для привлечения инвести
ций в развитие СТК «Шерегеш». Реализа
ция законопроекта будет являться допол
нительной мерой поддержки инвесторов,
реализующих проекты по развитию
n
Шерегеша», — подчеркнул Малахов.

Майнинг: иркутским майнерам
китайское оборудование

В Иркутске открылся офис компании
КРИПТОЮНИВЕРС — крупного дистри
бьютора оборудования для майнинга
в России от китайского гиганта Bitmain.
На сегодняшний день компания является
одним из лидеров оптовых поставок май
неров и комплектующих в России.
Как прокомментировал соучредитель
КРИПТОЮНИВЕРС Алексей Королев
(Санкт-Петербург), интерес к Иркутску
связан с тем, что именно здесь активно
развиваются майнинг-центры.
Также, по словам Королева, основное
конкурентное преимущество его компа
нии — в соблюдении действующих норм
законодательства: «Все реализуемое обо
рудование поставляется на территорию
РФ официально, напрямую с завода
Bitmain, в заводской упаковке и без уча
стия посредников. В отличие от большин
ства конкурентов, работающих по тене
вым договорам, мы можем похвастаться
прозрачной работой и прямыми догово
рами. Наши клиенты получают полную
информацию о поставщиках и сдел
ках», — рассказал Алексей Королев.
Стоит отметить то, что компания-про
изводитель Bitmain открыла в Иркутске
свой единственный сервисный центр
в РФ.

Алексей Королев также поделился планами регионального развития на ближайшее время: уже в августе запланировано открытие офиса в Новосибирске, а в
дальнейшем компания планирует организовать работу в Краснодаре и в городах
n
Северного Кавказа.

Пищепром: сыр с плесенью из Саянских гор

ООО «Саянмолоко» (молокозавод
Хакасии) к 2020 году планирует построить в Саяногорске цех по производству
сыра с голубой плесенью, сообщил прессцентр регионального правительства. Стоимость проекта оценивается более чем
в 300 млн рублей. Производительность
нового цеха составит 2 тыс. тонн продукции в год. В настоящий момент решаются
вопросы по оформлению земельного
участка, после чего начнется строительство, говорится в сообщении. Генеральный директор компании «Саянмолоко»
Валерий Левицкий объяснил актуальность проекта тем, что с 2014 года действуют ответные санкции РФ, связанные
с запретом на ввоз в страну продовольствия. При этом на долю стран, попавших
под запрет, приходится до 70% импорта
сыров и творога. Соответственно, этой
продукции сегодня недостаточно на российском рынке. В свою очередь регион
рассчитывает на создание новых рабочих
мест и на дополнительные налоговые
отчисления в сумме более 100 млн рублей
в год после реализации проекта.
n

Пищепром: агрохолдингом меньше

ООО «Юг Сибири» (Алтай, головное
предприятие одноименного агрохолдинга,
крупнейший производитель растительных
масел в Сибири) и его структура ООО «Юг
Сибири — Трейд» направили в Арбитражный суд Алтайского края заявления о собственном банкротстве. Из материалов

картотеки арбитражных дел следует, что
заявления поданы 2 июля. Пока они
не приняты к производству, сообщает
«Интерфакс». Ранее сообщалось, что
в середине июня Промсвязьбанк (MOEX:
PSKB) уведомил о намерении направить
в суд иски о банкротстве агрохолдинга
и его двух «дочек» — «Юг Сибири — Трейд»
и «Продэкс-Омск». Причины ликвидации
не раскрывались. При этом 19 июня генеральный директор «Юга Сибири» Игорь
Фаст сообщал, что агрохолдинг продолжает работать в штатном режиме и что его
руководство пока не в курсе планов банка
о банкротстве. В связи с этим он не смог
прокомментировать возможные причины
возникшей ситуации. «Пока даже никаких
предположений нет», — сказал он. Спустя
несколько дней головная компания и обе
дочерние структуры холдинга направили
в налоговые инспекции Алтайского края
и Омской области уведомления о ликвидаn
ции юридических лиц.

Цифровая экономика: Новосибирск
может стать фабрикой решений

В ходе визита федерального руководства в Новосибирск вице-премьер Максим
Акимов высоко оценил потенциал Новосибирской области в сфере цифровых
решений и технологий. По его мнению,
Новосибирск может стать центром разработки цифровых решений на федеральном уровне.
Во вторник, 3 июля, состоялась рабочая поездка в Новосибирск заместителя
председателя правительства РФ Максима
Акимова. В частности, вице-премьер
посетил Академгородок, где ознакомился
с работой Центра обработки данных правительства Новосибирской области.
В ходе визита Максим Акимов поделился
с врио губернатора Андреем Травниковым тем, что на федеральном уровне
ожидают развития Новосибирска как
«лаборатории, фабрики поставки современных цифровых решений для всей
страны».
«Регион имеет все необходимое для
этого — образовательный, научный, кадровый потенциал, потенциал инновационных
компаний», — подчеркнул Максим Акимов
и добавил, что, в частности, область может
тиражировать на всю страну разработки
в сфере кибербезопасности, инфраструктурные и прикладные отраслевые решения. n
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Локомотив сотрудничества

В

ременно исполняющий обязанности
губернатора
Алтайского края Виктор
Томенко и генеральный
директор, председатель правления открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» Олег Белозеров провели рабочую встречу в офисе компании
в Москве.
По информации официального сайта
краевой администрации, в ходе встречи
обсуждались вопросы транспортного
обслуживания населения и грузоотправителей на территории Алтайского края,
развитие железнодорожной инфраструктуры и другие направления совместной
работы.
Так, по итогам 2017 года инвестиционная программа «Российских железных
дорог» в Алтайском крае составила
2,3 миллиарда рублей. Кроме того, Западно-Сибирская железная дорога (филиал
ОАО «РЖД») перечислила в регио
нальный и местные бюджеты Алтайского
края свыше 1,3 миллиарда рублей, а за
пять месяцев 2018 года объем налоговых
платежей в краевой и местные бюджеты
превысил 546 миллионов рублей.
В текущем году инвестиции в развитие
инфраструктуры
железнодорожной
в крае составят три миллиарда рублей.
В том числе планируется модернизиро-

вать более 30 километров железнодорожного полотна, обновить парк путевой техники и тепловозов, модернизировать
вокзал на станции Усть-Тальменская.
В феврале 2018 года правительство
Алтайского края и компания «РЖД» подписали Соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве на 2018–2020 годы.
Документ определяет комплекс социальных, инвестиционных и производственных программ, которые планируется реализовать в регионе в ближайшие годы,

в том числе совместную работу в развитии социальной сферы и высокотехнологичной медицины.
В ходе рабочей встречи отмечалось,
что в настоящее время в Алтайском крае
в сфере железнодорожного транспорта
работают более девяти тысяч человек,
их средняя заработная плата составляет
около 46 тысяч рублей. «Российские
железные дороги» являются локомотивом
роста уровня средней заработной платы
в крае», — отметил Виктор Томенко. n

Еще две сибирские копании вошли
в третью группу, где для ведения бизнеса потребуются вложения до 1 млн руб
лей. Это Новосибирская транспортная
компания СДЭК и Томская сеть кафе
мороженого «33 пингвина». Для того
чтобы предлагать услуги под брендом
транспортной компании СДЭК, пред-

принимателю потребуется 700 тыс. руб
лей. У компании СДЭК, попавшей на третье место, насчитывается 1 109 франчайзинговых точек. При вложениях
до 1 млн рублей потенциальный франчайзи сможет получить 13,4 млн рублей
выручки в год и 3,1 млн прибыли. Томская сеть кофейн располагает уже порядка 1,5 тыс. франчайзинговых точек,
а сумма инвестиций в среднем в каждую
составляет 1 млн рублей.
Отбор участников рейтинга проходил
по ряду критериев. Срок существования
франшизы — не менее трех лет (запуск —
не позднее 2015 года). Закрытых в течение 2017 года точек должно быть не более
50% от открытых за тот же период. Данные по числу своих и партнерских точек
и финансам предоставили сами участники. Оценивали по пяти критериям: средней годовой выручке с точки, ROI, сроку
окупаемости, рентабельности и доле
мультионеров (франчайзи, владеющих
двумя и более точками). В полный рейтинг попало 30 компаний, они сгруппированы по объему инвестиций и ранжированы с учетом собранной информации. n

Из Сибири с франшизой

F

orbes опубликовал рейтинг
топ-30 самых выгодных
франшиз в России. Четыре
компании из сибирского
региона вошли тридцатку лучших — три
из Новосибирска и одна из Томска. Все
представленные в топе компании разделены на три группы в зависимости от объема инвестиций, которые потребуются
для запуска бизнеса.
Первая группа десяти компаний предполагает объем вложений от 5 до 25 млн
рублей. Здесь представлены две новосибирские компании. Речь идет о сети автосервисов Fit Service, расположившейся
на пятом месте, и электронном справочнике 2ГИС — на восьмом. Для входа в бизнес под брендом Fit Service требуется
5,2 млн рублей, а для 2ГИС — уже 20 млн.
Сейчас у Fit Service насчитывается
125 точек, у 2ГИС, попадающего довольно
часто в различные престижные рейтинги, — 78. По оценкам издания, точка Fit
Service сможет получить 21,6 млн рублей
годовой выручки и 4,5 млн рублей прибыли. В 2ГИС эти показатели равны 26 млн
рублей и 5,7 млн рублей соответственно.
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Дело техники

Повысить доходность
Свою технику и оборудование на площадке созданного под Барнаулом Сибирского агропарка представили более
268 компаний из самых разных российских регионов и стран зарубежья.
На выставочной экспозиции было представлено около 500 единиц сельхозтехники, прицепных и навесных агрегатов,
а также технологическое оборудование.
Отдельную площадку организаторы
выделили под экспозицию предприятий,
входящих в Алтайский кластер аграрного машиностроения. Здесь производители продемонстрировали аграриям современную технику, в том числе новые
разработки и усовершенствованные
модификации сельхозмашин.
На «День сибирского поля» приехали
десятки делегаций. В торжественной
церемонии открытия принимали участие
временно исполняющий обязанности
губернатора Алтайского края Виктор
Томенко, первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Михаил Щетинин и другие официальные
лица.
— Очень важно, чтобы новые технологии и техника были доступны всем
сельхозтоваропроизводителям нашей
страны, чтобы они могли повысить уровень конкурентоспособности производства, создать лучшие условия труда для
всех сельских тружеников. Мы намерены активно поддерживать хозяйства,
которые развиваются в современных
технологических форматах. Поддержку
технического перевооружения будем
наращивать! В первую очередь, конечно
же, учитывая интересы хозяйств, занимающихся молочным и мясным скотоводством. При этом, совершенствуя подходы к господдержке, необходимо создавать систему, гарантирующую доходность аграриев даже в случае неблагоприятных погодных условий или рыночных тенденций. И, конечно же, важней-

ФОТО: АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

А

лтайский край в очередной
раз принимал участников
и гостей межрегионального
агропромышленного форума «День сибирского поля». В этом году
свыше 28 тысяч посетителей побывали
на территории Сибирского агропарка.
Большинство из них смотрели новую
сельхозтехнику и искали ответы
на вопрос, как повысить эффективность
агробизнеса. Ведь Сибирь и Алтай — зона
рискованного земледелия.

7

шим приоритетом нашей работы остается развитие социальной и инженерной
инфраструктуры,
улучшение
жилищных условий сельских жителей
и повышение их доходов, — заявил Виктор Томенко.
Джамбулат Хатуов в свою очередь
отметил, что Алтайский край является
флагманом практически в каждой подот
расли сельского хозяйства.
— Мы видим здесь очень высокий экспортный потенциал, — сказал он. —
Сегодня мы с главой региона обсуждали
стратегию развития Алтайского края.
Я уверен, что и перерабатывающая промышленность, и агропромышленный
комплекс будут приносить в бюджет края
немалые деньги. Для развития сельского
хозяйства на Алтае сделано очень многое,
но впереди еще больше работы.

Чувствуется порода
Программа двухдневного форума была
насыщена масштабными зрелищными
событиями, среди которых был и демонстрационный показ техники. На специально подготовленном поле тестировали
почвообрабатывающую, кормозаготовительную технику, а также опрыскиватели. На шоу-полигоне производители продемонстрировали возможности универсальных телескопических погрузчиков.
Аграрии могли не только протестировать
интересующие их машины, но и заключить договоры-намерения или контракты
на поставку.
Организаторы «Дня сибирского поля»
подготовили масштабную деловую программу. В рамках агрофорума прошли
семинары и «круглые столы».

Пристальное внимание гостей привлек
ла выставка элитных племенных сельскохозяйственных животных, где показали
крупный рогатый скот, овец, лошадей,
соболей. Впервые на мероприятии презентовали козоводство. Хозяйство «Осеннее
подворье» представило коз двух пород —
зааненской и русской белой. Всего на площадке разместили порядка 80 животных.
Животноводы приняли участие в семинаре по формированию качественной
кормовой базы для сельхозживотных.
А компании-участники провели узкоспециализированные семинары, посвященные технологиям возделывания разных
культур, применению систем навигации
в отрасли, использованию средств защиты и питания при повышении урожайности сельхозкультур.
Интерес вызвал «круглый стол», посвященный подготовке кадров для отрасли.
Впервые на форуме состоялась презентация концепции непрерывного аграрного
образования. Участники обсудили роль
профессион альных образовательных
организаций в реализации концепции,
а также изучили опыт работы школ, техникумов районов. Площадка пользовалась особой популярностью у школьников и учащихся, студентов училищ, техникумов, вузов.
На встрече шла речь о мерах господдержки, направленных на закрепление
кадров в отрасли. В Алтайском крае работает целый комплекс мер, начиная
с выплат молодым специалистам, трудо
устроившимся в сельхозорганизации
в сельской местности, и заканчивая предоставлением поддержки на улучшение
n
жилищных условий селян.
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Записали в резиденты

Искусственный интеллект поможет медицине

Т

ОСЭР в Новокузнецке
может пополниться тремя
новыми резидентами. Пред
ложения ООО «Инвест
промсервис», ООО «Рудтех Продакшн»,
ООО «НПО Антрацит Машиностроение»
были рассмотрены на совете в админист
рации Кемеровской области, сообщили
в пресс-службе региональной власти.
Статус ТОСЭР Новокузнецк получил
в марте этого года. Сегодня на террито
рии только один резидент — медцентр
«Гранд Медика».
ООО «Инвестпромсервис» собирается
зайти в ТОСЭР с проектом оказания услуг
по ремонту специальной и горнодобыва
ющей техники. Для начала работы компа
нии предусмотрены инвестиции в разме
ре 5,43 млн рублей, период осуществле
ния капитальных вложений — 2018 год.
Планируется создать 27 новых рабочих
мест.
ООО «Рудтех Продакшн» представило
проект организации современного произ
водства по изготовлению сталелитейных
заготовок. Инвестиции здесь оценивают
ся в 4,15 млн рублей, период осуществле
ния капитальных вложений — 2018 год.
Будет создано 21 новое рабочее место.
Производство горно-шахтного обору
дования и подземно-транспортных сис
тем предложила компания «НПО Антра
цит Машиностроение». Посредством
работы предприятия произойдет сниже
ние затрат на приобретение импортного
горно-шахтного оборудования и подзем
но-транспортных систем для угольных
предприятий Кемеровской области. Про
ектом предусмотрены инвестиции
в сумме 4,84 млн рублей, период осущест
вления капитальных вложений — III квар
тал 2018 года, количество новых рабочих
мест — 12.
В обладминистрации сообщили, что
члены совета поддержали все три проек
та. В ближайшее время документы
на включение их в список резидентов
ТОСЭР «Новокузнецк» направят в Мин
n
экономразвития РФ.

На

площадке
прошедшего
в Москве 26–28 июня
2018 года Всероссийского
консилиума заслуженных
врачей России было принято решение
о создании Ассоциации разработчиков
и пользователей систем искусственного
интеллекта в медицине «Национальная
база медицинских знаний». Ассоциация
учреждена при поддержке РВК для уско
ренного внедрения передовых техноло
гий искусственного интеллекта в клини
ческую практику и развития продуктов
рынков «Нейронет» и «Хелснет» Нацио
нальной технологической инициативы.
Как пояснили в фонде РВК, целями
Ассоциации является объединение участ
ников рынка для решения актуальных
вопросов, связанных с деятельностью
в сфере создания и развития нацио
нальной базы медицинских знаний,
направленной на участие в создании
федеральной сети сбора первичных био
медицинских данных, а также на обеспе
чение равного доступа для российских
разработчиков Систем Поддержки При
нятия Врачебных Решений (СППВР)
к валидированным биомедицинским дан
ным, на поддержку развития рынка
СППВР с целью сокращения времени
постановки диагноза и назначения лече
ния, повышение точности постановки
диагноза и, наконец, на создание доступ
ной, вариативной, обширной экспертной
среды в сфере разработки и практическо
го применения цифровых технологий
в системе здравоохранения.
Консолидация усилий российских раз
работчиков в рамках Ассоциации станет
важным фактором развития продуктов
рынков «Нейронет» и «Хелснет» Нацио
нальной технологической инициативы

и ускоренного внедрения передовых тех
нологий искусственного интеллекта
в клиническую практику.
Участниками Ассоциации стали разра
ботчики инновационных продуктов для
здравоохранения, медицинские органи
зации, другие участники рынка, а также
частные лица. В Наблюдательный совет
Ассоциации вошли представители Рос
сийской венчурной компании, Всерос
сийского Союза Страховщиков, Ассоциа
ции Заслуженных Врачей, руководители
медицинских организаций и образова
тельных учреждений.
«Сейчас сложилась уникальная ситуа
ция в развитии продуктов с использова
нием технологий искусственного интел
лекта для здравоохранения. Имеющиеся
в России разработки в этой области
не уступают, а в ряде случаев и превосхо
дят зарубежные продукты. Но чтобы реа
лизовать наш потенциал и внедрять наши
продукты не только в России, но и
на мировом рынке, необходима консоли
дация разработчиков и конструктивное
взаимодействие с государством, институ
тами развития и другими участниками
рынка. Именно для этого при поддержке
Российской венчурной компании, НТИ
и медицинского сообщества была создана
наша Ассоциация», — отметил директор
Ассоциации разработчиков и пользовате
лей систем искусственного интеллекта
в медицине «Национальная база меди
цинских знаний» Сергей Сорокин.
Ассоциация открыта для всех участни
ков рынка и планирует активную работу
по продвижению технологий искусствен
ного интеллекта и взаимодействию
с представителями государства, врачеб
ного сообщества, науки, образования
n
и бизнеса, уточнили в РВК.

МЕДИЦИНА, ФАРМИНДУСТРИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

Иван Швец

Медицина, выздоравливай!
Россия, почти четверть века пытающаяся реанимировать здравоохранение как систему, кажется, готова признать на самом
высоком уровне: пациент хоть пока и жив, но серьезно болен. По сути именно это стало главным поводом и темой прошедшего
в последних числах июня в Москве масштабного мероприятия с говорящим названием — Консилиум заслуженных врачей
Российской Федерации «Медицина народного доверия»
тогом трехдневного «мозгового штурма» медицинского
актива страны должна стать
дорожная карта по 10-ти
направлениям,
которая
будет представлена Администрации президента, Министерству
здравоохранения, Госдуме, Национальной медицинской палате.

И

Спасение утопающих
По мнению экспертного сообщества,
мероприятие, хоть оно и прошло малозаметным для СМИ и широкой общественности, может стать знаковым для развития отечественного здравоохранения.
Ведь ключевое условие выздоровления
медицины — прекращение политики
недоверия к профессионалам отрасли,
в частности к главным врачам, — Минздраву страны долгие годы удавалось
игнорировать, а все попытки реформировать систему здравоохранения «сверху» не принесли желаемого эффекта.
В такой ситуации, собрав на Консилиум
лучшие умы медицинской отрасли, представители государственной власти
(мероприятие прошло при поддержке
Министерства здравоохранения РФ,
Государственной Думы, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Агентства стратегических инициатив и других
общественно значимых структур), как
минимум признали проблему. А это, как
известно, в ряде случаев серьезных заболеваний — почти половина дела.
В течение трех дней медицинский
актив страны разрабатывал детальный
план действий по спасению отечественного здравоохранения. Около двух тысяч
участников
Консилиума
провели
10 стратегических сессий, касающихся
проблем в разных сферах здравоохранения, в каждой из сессий было рассмотрено порядка 10 тем. Таким образом,
по 100 различным проблемам отрасли
работали
группы
экспертов
из 15–20 человек со всех уголков России.
«Существующую ситуацию в сфере
медицины в стране нужно срочно
менять! Несмотря на огромные средства, ежегодно направляемые на развитие
здравоохранения, общая ситуация

не улучшается», — эта мысль звучала
на всех площадках, где работали экспертные сессии, посвященные широкому, но предельно конкретному кругу
проблем.

Вообразили себе
Первые два дня мероприятия проходили
в форме мозгового штурма в виде обмена мнениями, начиная с подробного разбора сложившихся норм настоящего,
причин и существующих барьеров,
а также описания видения «образа будущего» — отсидеться было совершенно
невозможно, говорят участники Консилиума.
Так, ряд революционных по многим
параметрам мер для создания качественной, доступной, социально и экономически эффективной медицины в сфере
материнства и детства предложили
участники сессии «Охрана материнства
и детства». Помимо здоровьесберегающих технологий в службе родовспоможения для повышения рождаемости они
предлагают внедрять целый ряд вспомогательных репродуктивных технологий,
принятие программы сохранения репродуктивного здоровья и здорового планирования детей, предусматривающей бесплатные генетические обследования
супружеских пар из групп риска. Как
меру против абортов участники сессии
считают необходимым погрузить медикаментозные аборты в систему ОМС
и проводить аборты только в медицинских организациях, участвующих в системе ОМС. Также предлагается создание
системы открытых роддомов с предоставлением права выбора любого сопровождающего при партнерских родах
по желанию женщины. Для снижения
младенческой смертности предлагается
внедрить трехуровневую систему родовспоможения, расширить компетенции
перинатальных центров, запустить программу профилактики преждевременных родов, развивать сеть генетических
центров в регионах, расширять программы скрининга и многое другое.
По словам очевидцев-участников Консилиума, пример яркого образа будущего, сформулированного членами страте-

гической сессии «Охрана материнства
и детства», настолько впечатлил зал
в Администрации президента, где проходила финальная защита проектов, что
некоторые не могли сдержать слез. Впрочем, подобные «образы будущего» были
транслированы с высокой трибуны
по всем 10-ти сессиям — в финальный
день Консилиума большому жюри
из видных политических деятелей, руководителей структур, общественных
лидеров представили Дорожную карту,
спроектированную для воплощения
образа будущего российского здравоохранения.
Помимо инициатив в сфере материнства и детства, родовспоможения, решением большого жюри были поддержаны
инициативы совершенствования системы ОМС, восстановления области лекарственного растениеводства в России,
повышения качества лекарственного
обеспечения. Оценен и поддержан опыт
медицины шаговой доступности, проект
семейной медицины, реализованный
в Белгородской области, инициативы
в сфере абилитации и реабилитации,
создание доступной экспертной среды
в сфере разработки и практического
применения цифровых технологий
в системе здравоохранения.
«С этого трехдневного события все
только начинается — предстоит минимум три года плотной работы по проектированию и реализации образа будущего здоровья нации», пояснила один
из организаторов Консилиума, руководитель сообщества координаторов —
«Национального агентства социальных
коммуникаций» Олесия Романова.
Как отметила первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила
Кононова, Дорожная карта должна объединить видение проблем и пути
их решения и врачами, и пациентскими
сообществами, и Минздравом, и представителями страховых организаций.
«Очень важно, что именно профессионалы в своей области формируют Дорожную карту «Медицина народного доверия». Именно доверия не хватает сегодня всем нам», — констатировала она. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

Ирина Овдина

Большая «фарма»: под колпаком большой политики
Фармацевтический рынок РФ эксперты называют одним из самых перспективных с точки зрения экономического роста.
Однако сама отрасль наращивать обороты пока не торопится, а напротив, только сбавляет их. Одни наблюдатели утверждают:
это знак начала глобальных перемен и развития отечественной фармацевтики. Другие уверены, что это лишь новая форма
выражения прежней действительности и сильные фармацевтического мира будут оставаться прежними, пока государство
позволяет им таковыми быть

На

падающем рынке

Фармацевтический рынок
по-прежнему является одним
из самых стабильных и спокойных с точки зрения возможных экономических провалов рынков. Вроде все работает: полки
аптек не пустуют, врачи назначают лекарства, реклама фармацевтики делает практически весь рекламный рынок. Однако
в последние несколько лет фармацевтическая отрасль работает по привычной,
отработанной схеме неуравновешенно
и даже несколько нервно. Впрочем, причин у нее для этого предостаточно. Темпы
роста фармацевтического рынка России
в 2017 году в очередной раз снизились
по отношению к предыдущему периоду.
По словам экспертов, такое положение
дел наблюдается пятый год подряд. «Если
в 2013 году темпы роста составляли
16 процентов в рублевом эквиваленте,
по отношению к предыдущему периоду,
то уже к 2017 году они упали до восьми, — говорит Михаил Гордеев, ведущий
специалист Исследовательского центра
«Делойт» в СНГ. — По прогнозам,

в 2018 году они, скорее всего, и вовсе
не превысят четырех–пяти процентов».
Ключевой сегмент фармацевтического
рынка — БАДы — давно переживает
застой. «Ситуацию на отечественном
рынке БАДов в настоящее время можно
охарактеризовать как стагнацию, — рассказывает председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева. — Рост рынка (в 2017 — 4,6%, по данным DSM-group. — Ред.) происходит большей частью за счет коррекции цен. В натуральном выражении в 2017 году рынок
вырос всего на 1,7 процента».
Эксперты рынка утверждают, что отчасти всему виной текущее экономическое
положение. Сокращение реальных доходов населения привело к низкой платежеспособности и низкой покупательной
активности, особенно в отношении БАДов.
С другой стороны, покупательский
спрос в целом ушел от БАДов еще больше
в сторону лекарственных препаратов.
«Населению не хватает культуры оздоровления лекарственными травами, оно
попросту забыло о ней, о том, как исторически врачи лечили болезни травами, —

поясняет Сергей Мухортов, генеральный
директор ООО НПФ «Алтайский букет». —
Сегодня выбор в пользу лекарств химического происхождения считается более
эффективным и экономичным, тогда как
средства из сырья растительного происхождения, да и профилактику в принципе,
население считает необязательным».
Масла в огонь подлил прикладной
к отрасли рынок аптечных сетей. Это притом, что аптеки — основной канал продаж
в b2c секторе, для БАДов, в целом едва
ли не единственный. Около 90% БАДов
продается сегодня только через аптечные
сети.
Все дело в том, что с активным ростом
концентрации аптечных сетей фармацевтическая отрасль приобрела новую проблему — увеличение затрат на сбыт.
За последние несколько лет произошла
серия слияний и поглощений на аптечном
рынке — крупные федеральные сети
поглощают мелкие сети и одиночные
аптеки. «Что это означает для нас, производителей? Это усложняет продвижение
брендов в аптеки, удорожая маркетинговые затраты. Во-вторых, это ведет к суже-

нию ассортимента, т.к. аптечные сети
интересуют высоколиквидные позиции
с высокой оборачиваемостью. Кроме того,
это усугубляет конкуренцию внутри кате
гории. При этом велика вероятность
вымывания слабых игроков», — продол
жает Наталия Прокопьева.
Однако, по словам экспертов, не только
экономика — причина падения некогда
самого прибыльного рынка. Фармацевти
ческий рынок РФ ждут перемены на зако
нодательном уровне, он уже переживает
их. Государство намерено строго конт
ролировать этот рынок, особенно в части
государственных закупок и действующих
социальных программ.

В зависимом положении
Современный законотворческий процесс,
как и политика государства в целом, не на
стороне интересов зарубежных компаний.
Волна импортозамещения коснулась
и фармацевтического рынка. По мнению
аналитиков, давно пора. Российский фар
мацевтический рынок слишком зависим
от зарубежных компаний и импортных
лекарственных препаратов. «Импортные
лекарственные препараты составляют две
трети рынка (71,5%) в стоимостном выра
жении и более трети рынка (41,3%) в нату
ральном, — поясняет Михаил Гордеев. —
В 2017 году импорт превышал экспорт
почти в 15 раз. Более того темпы роста
объема импорта в 2017 году (+21,6%) зна
чительно превышают темпы роста объема
экспорта (+14,6%)».
Если учесть, что почти 80% объема
всего импорта приходит из стран Европы,
где на Германию приходится 21% объема
всего импорта, на Францию — 9%, на Ита
лию — 6%, безусловно, развитой совре
менной стране находиться в столь зависи
мом положении недопустимо с политиче
ской точки зрения. Поэтому еще
в 2013 году в РФ стартовала государствен
ная программа «Развитие фармацевтиче
ской и медицинской промышленности
на 2013–2020 годы». Ее цель — развитие
производства лекарственных средств,
переориентирование рынка на потребле
ние препаратов отечественного производ
ства. Если говорить о конкретных показа
телях реализации этой программы, то к
2018–2020 году доля российских лекарств
в Перечне жизненно необходимых, важ
ных лекарственных препаратов (ЖНВЛП),
на основе которых совершаются государ
ственные закупки, должна составлять
не менее 90%. Доля отечественных лекар
ственных препаратов на рынке в нату
ральном выражении должна составлять
не менее 50%.
По данным Минпромторга, на конец
2017 года доля российский лекарств
в ЖНВЛП уже составляла 84,2%
(в 2012 году — 63%). Позиции отечествен
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ных препаратов удалось усилить старани
ями законотворцев. Так, с 1 января
2017 года в силу вступил закон, ограничи
вающий закупку ЖНВЛП из иностранных
государств. Таким образом, первый важ
ный показатель работы программы был
достигнут быстро и незначительными уси
лиями.
Зато на рынке свободной продажи оте
чественный препарат пока еще не имеет
большой ценности. Помочь государствен
ным регулированием здесь ему намного
сложнее, ведь помимо работы с качеством
продукции, упаковки, необходимо вести
диалог с потребителем. Поэтому в ком
мерческом сегменте доля отечественных
препаратов растет более медленными
темпами +0,5%, как утверждается в дан
ных DSМ-group. Но все-таки растет.
Наращивать долю на рынке отечест
венным препаратам во многом помогает
современная экономическая ситуация.
Ослабление позиций национальной валю
ты в целом, низкая платежеспособность
населения оказали свое влияние на выбор
потребителя. Отечественную продукцию
стали выбирать чаще, тем более после
того, как перечень ЖНВЛП стал в основ
ном состоять из отечественных препара
тов. Да и население стало более грамотно
подходить к вопросу выбора лекарствен
ных препаратов. Стало проще найти
информацию о более дешевых аналогах
импортных лекарств. Наталия Прокопье
ва подтверждает: доля отечественных пре
паратов в аптечных продажах растет
именно за счет перераспределения поку
пательского спроса. Так, например,
по данным исследовательской организа
ции AlfaRM, в 2017 году доля отечествен
ных препаратов в аптечных продажах
достигла 35% в стоимостном выражении
и 59% в натуральном.
Можно сказать, что отечественным
лекарственным препаратам удалось если
не сильно потеснить зарубежного произ
водителя, то, как минимум, прочно закре
питься на рынке. И меры господдержки
им в этом очень помогли. С другой сторо
ны, отмечают наблюдатели, этот факт
вовсе не означает, что зарубежные произ
водители сильно сбавили свои позиции.
Первые места в рейтингах продаж попрежнему занимают иностранные компа
нии: Sanofi, Novartis, Bayer и другие. Лиде
ры продолжают управлять этим рынком
и диктовать свои условия.
Обратную ситуацию можно наблюдать
на рынке БАДов. В отличие от рынка
лекарственных средств здесь превалирует
отечественный производитель: только
19% зарубежных БАДов продается в нату
ральном выражении на территории стра
ны, утверждает Андрей Бекарев, предсе
датель совета директоров Биотехнопарка
Кольцово.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

«Я связываю это не только с более низ
кой ценой, но и со стереотипным мнением
о большей «натуральности» всего отечест
венного: мы больше верим чернике, сбору
из трав, вытяжке из гриба чайного дерева,
которые были выращены на территории
нашей страны», — рассуждает он.

Импортозамещение
с погрешностью
О том, что импортозамещение состоялось,
не может идти и речи, пока отечественные
препараты производятся из импортного
сырья. «Отечественные фармпроизводите
ли в большинстве своем делают ставку
на производство дженериковых препара
тов на основе импортных фармсубстан
ций (до 90% на рынке составляют импорт
ные АФИ)», — продолжает Наталия Про
копьева.
В практически полном отсутствии оте
чественной сырьевой базы для производ
ства лекарственных препаратов и БАДов
сегодня заключается главная проблема.
Ведь даже российские БАДы производятся
главным образом из импортного расти
тельного сырья. В России практически нет
предприятий, выращивающих и перера
батывающих травы для фарминдустрии.
Как правило, это точечно расположенные
хозяйства, не покрывающие запросов рос
сийских производителей в сырье. Поэтому
крупные корпорации вынуждены заку
пать сырье за рубежом или выращивать
его самостоятельно.
Развивать этот сегмент рынка государ
ство считает своей приоритетной задачей
и говорит о запуске и поддержке иннова
ционных производств, как раз тех, где про
изводство сырья, разработка новых лекар
ственных препаратов и их производство
является частью одного общего цикла.
С 2013 года было открыто 30 фармацевти
ческих производственных площадок. Пра
вительство активно продолжает политику
стимулирования производства внутри
страны: по данным Минпромторга Рос
сии, за 2011–2017 годы суммарно в отрасль
было инвестировано более 150 млрд руб
лей.
Развивают свои производственные пло
щадки и крупные холдинги. К примеру,
компания «Фармасинтез» в 2017 году запу
стила сразу несколько проектов строи
тельства заводов: в Санкт-Петербурге,
Усолье-Сибирском и Тюмени. Общий
объем инвестированных средств по дан
ным проектам составил 6,5 млрд рублей.
Кроме того, в I кв. 2018 года компания
планирует завершить строительство
и ввести в эксплуатацию завод по произ
водству активных фармацевтических суб
станций в Братске — объем инвестиций
оценивается в сумму более 1 млрд рублей.
«Для таких локальных производителей
сегодня и создаются преференции, — про

11

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 28–29 09–22.07.2018

Г Е Н Е РАЛ ЬН Ы Й П А РТН Е Р П РОЕ К ТА

С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

ФАРМИНДУСТРИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 28–29 09–22.07.2018

12

должает эксперт «Делойта» Михаил Гордеев. — Однако государство готово помогать
не всем производителям, а в первую очередь тем, кто согласен организовать производство по полному циклу на территории России и других стран ЕАЭС — от синтеза субстанций до упаковки».
Что касается лекарственного растениеводства, то здесь ставка делается на регионы, где растут и выращивают те или иные
растения. Алтайский край занимает первое место в стране по площади пашен
и является основным производителем
оздоровительной продукции в РФ. «Работа
по возрождению отрасли лекарственного
растениеводства на Алтае уже начата:
в 2017 году край был выбран пилотным
регионом, где успешно проведен эксперимент по выращиванию традиционных
китайских лекарственных растений, —
рассказывает генеральный директор ООО
НПФ «Алтайский букет» Сергей Мухортов. — При участии и поддержке китайских партнеров семена 16-ти лекарственных растений, используемых в традиционной китайской медицине, были посеяны в середине мая 2017 года и к концу
сентября получены многообещающие
результаты, дающие основание значительно увеличить площадь посадок, а также
увеличить номенклатуру интродуцируемых трав до 50–70 позиций в ближайшие
два года. Одним из основных участников

эксперимента стала и компания «Алтайский букет».
Но пока этого недостаточно, чтобы
покрыть спрос на растительное сырье
в РФ. «Потребности российских фармацевтических предприятий — производителей
лекарств — растут, как снежный ком.
За последние 10–15 лет в России появилось несколько десятков таких предприятий не малого, а среднего и даже крупного
бизнеса. Только один «Эвалар» сегодня
импортирует сотни тонн экстрактов в год.
А чтобы произвести только одну тонну
экстракта, нужно 8–10 тонн травы», —
поясняет Сергей Мухортов. Естественно,
что одного Алтайского края не хватит,
чтобы закрыть все потребности фармацевтических компаний в растительном сырье,
только силами одного предприятия это
сделать невозможно. Очевидно, что здесь
требуется поддержка государства. «Кроме
того, если наша страна не примет серьезных мер в отношении регламентации
заготовок дикорастущих трав, в отношении их воспроизводства, то не пройдет
и десяти лет, как большую часть растений
нужно будет заносить в Красную книгу», —
продолжает Сергей Мухортов.
Так что о разработках новых лекарственных препаратов фармкомпании разговоры пока не ведут. По данным Михаила
Гордеева, фармкомпании более склоны
инвестировать в оборудование: строи-

тельство нового производства или углуб
ление локализации. Это заметно более
приоритетные стратегии, чем разработка
инновационных лекарственных препаратов. Да и разработку лекарственного препарата пока не готова взять полностью
на себя ни одна компания. Это очень
дорого.
По словам Андрея Бекарева, каждая
компания решает сама, где ее точка интереса: в оптимизации производственного
процесса или в расширении продуктовой
линейки. «Только специфика фармацевтического производства состоит в том, что
разработка новых препаратов и налаживание производства часто сопряжены
с расширением парка оборудования, —
рассказывает он. — Хочу еще напомнить,
что с 2017 года наличие сертификата соответствия GMP должно было стать обязательным условием при реализации лекарственных препаратов на территории РФ,
а по факту почти треть производителей
до сих пор не озадачилась модернизацией
производства в соответствии с вышеупомянутыми стандартами».
Вот и ЗАО «Эвалар» активно инвестирует в оборудование, обновляя свой производственный парк, покупая новые форматы оборудования, которые позволят продвинуть на рынке новые лекарственные
формы или инновационные формы в категории «БАД». «Важным этапом для нас ста-

нет запуск в сентябре 2018 года второго
производственного комплекса, мощно
стью 6 млрд таблеток и капсул в год, где
будет локализован выпуск лекарственных
препаратов. Будут введены в работу два
участка — участок лекарственных препа
ратов из растительного сырья, а также
участок лекарственных препаратов
из синтетического сырья площадью
14 700 кв. метров. Запуск второго завода
должен вдвое увеличить мощности компа
нии, которые мы планируем использовать
как для расширения собственного лекар
ственного портфеля, так и для развития
партнерских проектов в части контракт
ного производства синтетических лекар
ственных препаратов», — прогнозирует
Бекарев.

Под маской отечества
Будущее фармацевтического рынка РФ —
за отечественным препаратом. По край
ней мере, так декларируется на государст
венном уровне. Однако точную дефини
цию тому, что это значит, не дает никто,
и в законах это не прописано. И мировой
рынок этим умело пользуется. По факту
получается, что в список отечественных
препаратов может быть записан любой,
лишь бы он был хотя бы просто упакован
на территории РФ. Поэтому сегодня про
изводителем отечественного препарата
может быть как российская фармацевти
ческая компания, так и зарубежная. Про
изводиться отечественный препарат
может как из отечественного, так и из
зарубежного сырья. Но тогда вопросы
импортозамещения остаются открытыми
и когда они будут закрыты, не берется ска
зать ни один эксперт.
Пока же в рамках закона «О промыш
ленной политике РФ» государство преду
сматривает повышать долю лекарствен
ных препаратов, произведенных на терри
тории РФ за счет специнвестконтрактов
(СПИК), которые сегодня могут быть
заключены с любой компанией-произво
дителем. «В конце прошлого года такие
контракты были подписаны с тремя ком
паниями, две из которых снова зарубеж
ные (Sanofi и AstraZeneca)»,— рассказыва
ет Андрей Бекарев.
Зарубежные компании, вне сомнения,
пользуются тем, что могут обойти россий
ское законодательство так просто — упа
ковывая лекарственный препарат на тер
ритории РФ, при этом имея возможность
войти в любую социальную программу,
принять участие в любом тендере и стать
частью большого бренда фармацевтиче
ского рынка «отечественный препарат».
Но, несмотря на это, ситуация на фарма
цевтическом рынке изменилась в лучшую
сторону, утверждает Сергей Мухортов.
«Еще лет десять назад этот рынок был хао
тичен и развивался стихийно. Сегодня все

ФАРМИНДУСТРИЯ

иначе. Качество отечественных лекарствен
ных препаратов на уровне и сопоставимо
с качеством импортных аналогов. Требова
ние получения сертификата GMP позволило
рынку закрепить мировое качество на уров
не российских стандартов», — говорит он.

Очертания будущего
По словам экспертов, будущее фармацев
тического рынка в ближайшее время будут
определять два вектора — законодатель
ный и маркетинговый.
Первый будет диктовать направление,
в котором этот рынок будет развиваться
в ближайшее время. Сегодня это направ
ление задано теми локальными законода
тельными актами, что принимают
на местах муниципалитеты в отношении
продаж безрецептурных и рецептурных
лекарственных препаратов. Следующим
ожидаемым шагом станет маркировка
лекарственных препаратов. Эксперты, как
и сами участники рынка, ждут от нее мно
гого. В первую очередь маркировка позво
лит решить проблемы контрафактной
продукции, которой на рынке существует
немало и контролировать которую с раз
витием дистанционных способов продажи
становится все сложнее и сложнее.
Маркетинг фармацевтического рынка
будут определять дистанционные формы
продаж лекарственных препаратов. С раз
витием интернет-сервисов аптечные сети
давно перестали быть единственным
каналом сбыта сегодня лекарственных
препаратов и БАДов. Уже существует
достаточное количество сервисов, позво
ляющих произвести покупку лекарства
через интернет и получить ее в той аптеке,
что является максимально близкой к поку
пателю. В целом эксперты рынка предла
гают и дальше делать ставки на развитие
информационных технологий.
«Телемедицина, электронные карты,
больничные, рецепты, онлайн-аптеки, фит
нес-браслеты, которые анализируют здоро
вье и хранят данные о владельце. Мы,
безусловно, отстаем от Запада в уровне
информатизации и удобстве получения
медицинских услуг, но начало уже положе
но. Фармацевтика, как часть системы, тоже
будет подстраиваться под быстрое разви
тие технологий, — говорит Андрей Бека
рев. — Сейчас очень активно развивает
ся открытая распределенная сеть хранения
данных, и мне кажется интересным попро
бовать «поженить» здравоохранение, меди
цину, фармацевтику с этой системой».
Однако каждый такой технологический
прорыв сегодня будет обязательно будет
претерпевать корректировки с точки зре
ния законодательства. В целом сегодня
государство очень серьезно настроено
в отношении регулирования интернетсферы и в ближайшее время вряд ли выпу
стит ее из-под контроля.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

Зато рынок БАДов, по мнению экспер
тов, будет развиваться иначе. Как извест
но, дистанционная продажа БАДов в Рос
сии сегодня запрещена. Зато данную про
дукцию сегодня можно реализовывать
не только через аптечные сети, но и
любые продуктовые. «В последнее время
крупные продуктовые сети активно раз
вивают специализированные отделы
по продаже товаров для здоровья, — рас
сказывает Наталия Прокопьева. — Про
дуктовые сети — это новый канал продаж
для нашей компании, который мы начали
развивать последние два года. Мы уже
представлены в сетях «Ашан», «Гипергло
бус», «Азбука вкуса», «Магнит», «Перекре
сток» и др.».
По мнению экспертов, этот канал сбыта
еще более перспективный, чем обычные
аптечные сети. Пусть даже в нем придется
конкурировать не только с другими БАДа
ми, но и с более важными для потребителя
ТНП. Зато покупательский поток в про
дуктовых сетках совершенно иной, а глав
ное, здесь работают те маркетинговые
ходы, которые в обычной аптеке бы про
сто провалились. Конечно, обойти здесь
запреты закона «О рекламе» не удастся.
«Но ужесточение требований к рекламе
БАДов заставит и позволит отделам марке
тинга искать новые каналы коммуника
ции и нестандартные методы продвиже
ния», — говорит Андрей Бекарев, предсе
датель совета директоров Биотехнопарка
Кольцово.
С другой стороны, эксперты считают,
что важной мерой поддержки могла
бы стать легализация торговли БАДами
посредствам сети интернет. «В США почти
50 процентов БАДов продаются через
почтовые сервисы, в Японии свыше
41 процента продаж осуществляется через
почтовые сервисы, — рассказывает Ната
лия Прокопьева. — То есть в мире нако
плен достаточный опыт в данной области,
который можно было бы адаптировать для
потребностей российского общества».
Однако требования законодательства
в отношении интернет-торговли только
ужесточаются. А значит, послаблений
в отношении возможности использовать
информационные технологии для продаж
лекарственных препаратов и БАДов через
интернет в ближайшее время можно
не ждать.
Пока, по словам экспертов, не прихо
дится ждать переориентации потребите
ля с лекарств химического происхожде
ния в сторону выбора препаратов на осно
ве лекарственных трав. С другой сторо
ны, российские БАДы, особенно алтай
ские, сегодня являются мировым брен
дом, которые постепенно набирает обо
роты и все больше пользуется спросом.
Но пока, правда, только у зарубежных
n
покупателей.
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С ПЕЦИА Л Ь Н Ы Й П Р О ЕКТ

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПРО ЕКТА

Иван Швец

Медицина будущего: с доставкой из полей
У России есть все шансы стать одним из лидеров на мировом рынке биотехнологий, фармацевтики, производства и экспорта
растительных лекарственных средств. Но для этого потребуются новые законы, серьезные поправки в существующую
нормативно-правовую базу и, главное, — возвращение в систему российского здравоохранения самой сути понятия
«традиционная медицина»

акую цель поставили перед
собой и страной на ближайшие годы участники сессии
«Лекарственное обеспечение. Развитие биотехнологий» в заключительный день
работы Консилиума заслуженных врачей
РФ «Медицина народного доверия», прошедшего в последние дни июня в Москве.
Ее активными участниками стали, в том
числе, представители сибирской медицины и компаний, трудящихся на ниве здоровьесберегающих технологий.

Т

Назад к истокам
Ключевые тезисы программы, предложенные участниками сессии, могут показаться банальными, но как нельзя лучше
говорят о сегодняшней ситуации в здравоохранении: равный доступ к медицинской помощи, медизделиям и традиционным растительным лекарственным средствам для населения должен стать нормой жизни. Закономерно, что для обеспечения выполнения этих тезисов в полной
мере России все же придется принять
государственную программу развития
отрасли лекарственного растениеводства, производства и применения традиционных растительных лекарственных
средств (ТРЛС) — что само по себе
не является новой идеей.

Впервые официально тема интеграции
традиционных медицинских систем мира
в национальную систему здравоохранения
РФ, применения ТРЛС и восстановления
отрасли лекарственного растениеводства
была поднята медиками-энтузиастами еще
в октябре 2014 года. А уже в конце 2016 года
правительством РФ была утверждена
Дорожная карта «ХелсНет» НТИ, включающая новое для страны направление —
«Превентивная медицина». Согласно
Дорожной карте одним из ключевых факторов для реализации задуманной программы должно стать «создание отрасли лекарственного растениеводства и производства
традиционных для разных народов мира
растительных лекарственных средств».
Отдельного внимания заслуживает
факт, что сегодня понятие «традиционная
медицина» в программах развития здравоохранения и законодательной базе полностью отсутствует.
«Есть большая путаница между понятиями «традиционная медицина» и «народная медицина». Понятие «традиционные
растительные лекарственные средства» —
ТРЛС — также не узаконены, — говорит
генеральный директор ООО НПФ «Алтайский букет» Сергей Мухортов, один
из активных участников Консилиума заслуженных врачей. — Между тем, во многих
странах мира за всю историю их существо-

вания накоплен богатейший опыт использования растительного и животного сырья,
технологий его обработки для производства так называемых ТРЛС. И эти ТРЛС доказали свою безупречную эффективность для
решения тех или иных проблем со здоровьем. Это «традиционная медицина», и она
мирно уживается с аллопатической медициной и приносит пользу людям на протяжении многих столетий».
По общему мнению участников Консилиума, Россия обладает уникальной базой
медицинских знаний, накопленных
нашими предками. Одной из самых больших потерь кризиса 1990-х, разрушительно повлиявшего на отечественное здравоохранение, стала фактическая утрата
профилактического направления, предупреждавшего появление новых заболеваний, в том числе благодаря использованию лекарственных растений.
«Лозунг, провозглашенный в 1917 году, —
«весь мир до основания мы разрушим
и новый мир построим» — уже доказал
свою несостоятельность. Сегодня Россия,
используя накопленные и доступные нам
знания и природные богатства, должна быть
на пути создания новой вехи в медицине —
предсказательной, превентивной, персонализированной, партнерской. Этим четырем
«П» была посвящена отдельная сессия Консилиума», — продолжает Сергей Мухортов.

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По его словам, профессиональное
сообщество, чьи интересы, так или иначе,
лежат в области здравоохранения страны,
с большим энтузиазмом восприняло инициативу Ассоциации заслуженных врачей
РФ и Национального Агентства Социальных коммуникаций пригласить медицинский актив страны на «мозговой штурм».
Консилиум собрал неравнодушных к развитию медицинской отрасли в стране
людей — не только врачей, но и представителей общественных организаций,
административных структур, министерств и ведомств, ученых и предпринимателей.
Формат стратегических сессий позволил поставить диагноз действительности
и коллективно договориться о плане реализации образа будущего российской
медицины в виде Дорожной карты
по 10-ти направлениям. В одно из них
вошел блок, посвященный выращиванию
лекарственных растений и производству
традиционных лекарственных фитосредств, который затем будет представлен
президенту и чиновникам от медицины.

и обеспечения традиционными лекарственными средствами населения нет. Как
следствие, нет концепций, федеральных
целевых программ и финансирования
отрасли и превентивной медицины.
По мнению экспертов, ключевыми
барьерами для качественного изменения
ситуации в сфере являются законодательные и нормотворческие проволочки, объясняющиеся не только мощным лобби
со стороны фармкомпаний, специализирующихся на синтетических лекарственных средствах. Отсутствие у государства
понимания выгоды от развития отрасли
лекарственного растениеводства — барьер не менее серьезный.
Преимущества использования натурального растительного сырья в производстве лекарственных средств рано или
поздно поймет и «большая фарма», уверены сегодняшние представители отрасли
ТРЛС. Огромный интерес к нашим природным ресурсам зарубежных компанийпроизводителей —
прямое
тому
подтверждение.

Медицина энтузиастов

«Использовать в качестве профилактики
химические препараты крайне проблематично, они более агрессивны и могут
быть опасными для человека, которому
показана превенция, — поясняет Андрей
Козко. — Растительные препараты чаще
всего являются многокомпонентными,
в мягких дозировках дающими необходимый современному человеку превентивный эффект».
По словам представителей отрасли,
химически синтезированные препараты
сегодня легче проходят процесс регистрации в нашей стране, что еще раз подтверж
дает, что Россия только в начале пути
формирования культуры превенции,
давно развитой во многих странах.
Впрочем, облегчить получение доказательства эффективности и безопасности
ТРЛС может внедрение в медицинскую
сферу системы обработки больших данных. Цифровизации отрасли и, в частности, использованию технологий искусственного интеллекта на Консилиуме врачей была посвящена целая сессия.
Эксперты Ассоциации производителей
и потребителей ТРЛС в Дорожной карте
также затронули проблему дикорастущих
лекарственных растений. «Фермеры
сегодня не выращивают сырье по причине
отсутствия технологий и компетентных
специалистов. Государством сфера никак
не поддерживается, а тем временем есть
крупные потребители, которые вынуж
дены лекарственное сырье завозить из-за
рубежа, в основном плохого качества», —
рассказывает Сергей Мухортов.
По словам Андрея Козко, в то же время
в стране происходит варварский, некон-

Инициаторами проекта по восстановлению отрасли лекарственного растениеводства выступила небольшая группа
людей, сумевшая объединить неравнодушных врачей со всей страны, понимающих острую необходимость в области
изменений законодательства в отношении ТРЛС, «превентивной медицины»
и восстановления отрасли лекарственного растениеводства.
По словам президента Ассоциации
производителей и потребителей ТРЛС,
Андрея Козко, как показал результат
почти двухлетней совместной работы
заслуженных врачей по всем регионам
России, у специалистов и населения сформировался запрос на использование
методов и средств традиционной медицины для укрепления и сохранения здоровья. В ходе Консилиума эксперты организации высказали свои предложения
по возрождению отрасли, акцентируя
внимание на особенностях экспертизы,
регистрации и обращения ТРЛС в России,
которые в настоящее время не способствуют интеграции традиционной медицины в национальную систему здравоохранения РФ.
С тем, что на нынешний день, несмотря на очевидную и растущую потребность граждан в ТРЛС, отрасль лекарственного растениеводства в стране полностью утрачена, согласились все участники группы. Это подтверждает отсутствие
нормативно-правовой основы в сфере
ТРЛС, показания на их употребление.
В повестке федеральных органов власти
темы лекарственного растениеводства

Планомерное воздействие

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

тролируемый сбор, например, корня
женьшеня или корня сапожниковии,
которые контрабандой поставляются
в Китай. Там сырье перерабатывают
и уже в виде субстанций или в составе
готовых препаратов перепродают дальше, в том числе в Россию. Члены Ассоциации ТРЛС выступают за полный запрет
вывоза дикоросов из нашей страны.
«Сбор дикоросов должен носить цивилизованный характер, с обязательным восстановлением дикорастущих плантаций,
переводом коммерчески интересных
дикорастущих лекарственных трав в культуру», — говорит Андрей Козко.
Мысль о том, что экспортировать культивированные лекарственные растения
после первичной переработки и высокотехнологичную продукцию в виде концентрированных жидких, сухих или гранулированных экстрактов, а также готовых лекарственных средств гораздо
выгоднее и безопаснее для экономики
страны, участники Консилиума также
внесли в Дорожную карту.
Уже сегодня к контрактам с российскими производителями лекарственных
растений большой интерес проявляет
целый ряд стран, производящих ТРЛС для
внутреннего использования и экспорта
по всему миру. Ключевая ставка в вопросе
возрождения отрасли лекарственного
растениеводства делается на Алтайский
край, который занимает первое место
в стране по площади пашен и является
основным производителем оздоровительной продукции в РФ. Фактически, работа
по возрождению отрасли лекарственного
растениеводства на Алтае уже начата,
говорит Сергей Мухортов. По его словам,
ряд алтайских компаний («Алтайский
букет», «Биолит», «Вистерра») всерьез задумались о рекультивации еще в 2010 году.
А прошлым летом китайские и российские
ученые провели успешный эксперимент
по выращиванию на алтайской земле
лекарственных растений, традиционно
используемых в китайской медицине.
Тому факту, что команда Ассоциации
ТРЛС смогла представить комплексный
проект развития отрасли на прошедшем
Консилиуме, предшествовал не один год
планомерной работы. Как говорят
в растениеводстве, подготовка почвы.
Теперь дело за малым — чтобы Дорожная карта, с большими надеждами
составленная участниками Консилиума
заслуженных врачей РФ с громким
названием «Медицина народного доверия», внушила доверие президенту страны, начала работать с поддержкой
на всех уровнях, а новый глава Алтайского края — временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко — счел бы эту инициативу перспекn
тивной для развития региона.
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АЦ «Эксперт-Сибирь»

Не оригинальный, но свой
Развитие фармацевтического бизнеса в Сибири будет связано с инновационными разработками и производством на базе новых
предприятий, совмещенном с производством большинства основных традиционных препаратов

армацевтическая промышленность Сибири ожидает
новых благоприятных условий для своей производственной и сбытовой деятельности. В их числе:
– внедряемая система маркировки
препаратов, в конце концов защищающая потребителей от некачественной
продукции, а производителей — от контрафакта и недобросовестных конкурентов;
– введение новой версии программы
поддержки фармацевтической и медицинской промышленности «Фарма2030», стимулирующей разработку
и производство инновационных, современных лекарственных препаратов
и замещение ими импортной продукции
и фармацевтических субстанций;

Ф

– осуществление технологического
перевооружения фармацевтической
отрасли.
Пожалуй, самое важное обобщающее
экономическое следствие этих процессов заключается в том, что производство отечественных, в том числе произведенных на сибирских фармацевтических предприятиях инновационных
препаратов, станет сильным стимулом
для отечественной фармацевтической
промышленности
—
дженерики
(«неоригинальные» лекарственные препараты), а их доля пока только увеличивается, сейчас — не менее 63%, постепенно будут вытесняться современными
оригинальными лекарствами. В специализированных аналитических организациях — таких как, например, DSM,
AIPM, АРФП, а также в фармацевтиче-

ских изданиях и в докладах фармацевтических конференций ежемесячно
публикуются сведения о динамике российского фармацевтического рынка,
изменения в его структуре, новые или
продолжающиеся тренды. Так, сегодня
примерно 70% препаратов на российском рынке в стоимостном выражении
являются зарубежными, а 85% активных фармацевтических субстанций,
из которых и изготавливаются лекарства отечественными производителями, — импортированы из Франции, Германии, Италии, Чехии, Индии и других
стран с развитой фармацевтической
индустрией.
Фармацевтические
предприятия
Сибири вынуждены сталкиваться с продолжением (а не ослаблением) усиления конкуренции с зарубежными произ-
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1

«Фармасинтез»

2

«Эвалар»

3

ПФК «Обновление»

4

«Вектор-Бест»

5

«ФармстандартТомскхимфарм»

6

«Красфарма»

7

«Алтайвитамины»

8

«Органика»

9

«Новосибхимфарм»
(Новосибирск)

10

«Вектор-Медика»
(Новосибирск)

11

12

Усолье-Сибирский
химикофармацевтический
завод
«Авексима-Сибирь»
(ранее — АнжероСудженский химикофармацевтический
завод)

13

«ЗдравмедтехнНовосибирск»

14

«Вектор-Биальгам»

15
16
17
18
19
20
21

Кемеровская
фармацевтическая
фабрика
Барнаульский завод
медицинских
препаратов

Наука, техника,
медицина

в 2014 году

в 2015 году

в 2016 году

Глава компании
в 2016 году

Рентабельность
в 2013 году,%

Рентабельность
в 2016 году,%

Чистая прибыль,
млн рублей

Среднегодовой
темп прироста,%

Объем
реализации, млн
рублей
в 2013 году

в 2013 году

9,12

Александр
Кейко

Лариса
Прокопьева
Владлен
1,22
Калустов

7 955,9 6 323,0 25,83 7 035,6 7 427,0 2,30 1 093,0 2 796,6 3 231,3 1 842,9 13,74 24,81
3 356,9 2 765,7 21,37 1 566,5 942,6 52,07 255,6

82,9

24,7

11,5

7,61

3 130,1 2 675,8 16,98 2 452,8 2 139,8 13,37 646,0 601,5 618,1 468,5 20,64 21,89

Мурат
Хусаинов

2 578,7 2 784,3 -7,39 3 798,3 4 932,8 -19,27

412,5 400,4 423,7

0,84

8,59

Вадим
Данилов

1 946,4 1 666,3 16,82 1 219,5 1 353,4 12,74 188,7

66,8

-36,0

25,4

9,69

1,88

Наталия
Новикова

1 756,3 1 673,4 4,95 1 157,2 1 491,0 5,55

80,6

-197,4

7,9

6,34

0,53

Юрий
Кошелев

13,5

10,0

18,96

1,29

Андрей
Лянгус

21,7

111,3

1 541,7 1 230,8 25,26 918,5 770,9 25,70 292,3 132,3
981,5 933,0

5,19

854,9 1 008,2 -0,88

92,5

61,5

-36,8

0,9

9,43

0,09

Игорь
Лавриенко

951,6 918,7

3,58 1 222,9 1 141,3 -5,82

39,6

67,4

25,1

74,9

4,16

6,57

Анастасия
Прищенко

Иркутская
область (Усолье- 827,4 446,7 85,23 304,3 236,4 51,20 154,6
Сибирское)

32,9

-26,6

-18,0

18,68

-7,63

Сергей
Тюстин

Кемеровская
область
(АнжероСудженск)

737,6 605,3 21,85 288,7 399,6 22,42 151,6

-90,8 -122,4

12,1

20,56

3,04

Дмитрий
Сосновских

371,7 273,0 36,19 234,5 193,2 24,11

20,5

14,4

9,0

6,1

5,52

3,14

Алексей
Клевасов

355,9 308,3 15,42 210,2 176,7 25,98

76,8

75,9

25,9

19,6

21,59 11,07

Леонид
Никулин

345,1 203,5 69,52 133,6 110,1 45,79

11,9

0,1

0,1

0,3

3,45

0,28

Владимир
Голубков

320,8 284,3 12,85 278,3 380,6

-5,49

31,8

46,1

14,9

56,3

9,93

14,79

Андрей
Комяков

145,1 129,4 12,49

6,0

18,7

9,8

4,7

Новосибирская
область
(Новосибирск)
Новосибирская
область
(Кольцово)
Кемеровская
область
(Кемерово)
Алтайский край
(Барнаул)

Новосибирская
область (Бердск)
Алтайский край
«Технология-Стандарт»
(Барнаул)
Алтайский край
«Малавит»
(Барнаул)
Новосибирская
Росветфарм
область
(Новосибирск)
(Кемерово)
«Бэгриф»

8 596,7 6 343,6 35,52 3 887,2 2 004,0 61,70 1 002,1 294,6 254,7 182,8 11,66

184,9 180,1

2,65

Сергей
Тимофеев
Андрей
26,73 25,87
Момот
Татьяна
12,17 9,88
Дворникова
3,23

3,64

168,9 149,4 13,01 132,6 133,4

8,08

45,1

31,1

25,1

34,5

130,1 129,0

121,5 115,2

4,09

15,8

15,1

6,9

11,4

93,1

17,33

22,1

11,2

12,1

11,6

17,96 15,27

Николай
Дровосеков

Томская область
123,0 178,1 -30,92 196,9 182,5 -12,20
(Томск)

2,9

3,1

1,2

3,8

2,36

Владимир
Худолей

0,81

123,2 105,1 17,18

75,9

2,09
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Иркутская
область
(Иркутск)
Алтайский край
(Бийск)
Новосибирская
область (Сузун)
Новосибирская
область
(Кольцово)
Томская область
(Томск)
Красноярский
край
(Красноярск)
Алтайский край
(Бийск)
Кемеровская
область
(Новокузнецк)
Новосибирская
область
(Новосибирск)
Новосибирская
область
(Новосибирск)

в 2014 году

Темп прироста
2016/2015 годы

Объем
реализации, млн
рублей
в 2015 году

в 2016 году

Регион

Место

Компания

Таблица 1 Рейтинг 45 крупнейших компаний фармацевтической промышленности Сибири (по данным 2013–2016 годов)
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водителями на внутреннем рынке, в том
числе, за счет локализации производства на территории страны (читай —
«фасовка»), усилением регуляторного
воздействия государства на отрасль
и на фармацевтический рынок, зависимостью от импортных фармацевтических субстанций, смещенная ориентация на внутренний рынок.
Как видно по представленному рейтингу, в частности, следует обратиться
к графику 1 «Распределение выручки
и чистой прибыли крупнейших фармацевтических предприятий Сибири
в 2016 году», к лидерам региональной
отрасли с объемом реализации выше
700 млн рублей относятся всего 12 предприятий — «Фармасинтез», «Эвалар»,
ПФК «Обновление», «Вектор-Бест»,
«Фармстандарт-Томскхимфарм», «Красфарма», «Алтайвитамины» и «Органика», «Новосибирскхимфарм», «ВекторМедика», «Усолье-Сибирский ХФЗ»,
Авексима-Сибирь» (новый бренд Анжеро-Судженского химико-фармацевтического завода).
Заметно, что ситуация в фармацевтической отрасли Сибири в целом развивается по благоприятному сценарию:
темп прироста в 2016 году (а, вероятно,
что схожие темпы будут отражены и в
отчетных периодах 2017 и текущего
годов) заметно выше среднегодовых
(см. таблицу 1) — 20,21% простив
12,5%. Однако ряд крупнейших производителей после динамичного разгона
сбавил обороты — «Фармасинтез»
и «ПФК «Обновление» показывают
существенный прирост выручки (35,5%
и 21,3%, соответственно), но в предыдущие периоды им удавалось развиваться
еще быстрее. В этой связи также вполне
понятны намерения сибирских фарм
компаний по развитию производственного и маркетингового направлений
бизнеса. На иркутском «Фармасинтезе»
введена в строй новая фасовочно-упаковочная линия немецкого производителя Romaco, установлено специализированное оборудование Glatt Rommelag,
GF, Cosmec, Atlas Copco, AGG Pam Pac,
Neomachin — это не только повысило
качество продукции и производительность труда, но и существенно увеличило производственную мощность цеха, а,
предприятия
следовательно,
и
в целом. Предприятие получило сертификаты соответствия GMP, сертификаты ISO 9001:2008, а центр исследований и разработок работает по всем
готовым лекарственным формам, включая предварительно наполненные
шприцы и картриджи, ведет работы
по разработке новых инновационных
и дженериковых препаратов, поиск
новых молекул для лечения туберкулеза

и ВИЧ/СПИД, онкологических заболеваний.
Известно о планах новосибирской
ПФК «Обновление» до конца 2018 года
расширить производственную и логистическую инфраструктуру: компания
построит на своей площадке крупный
складской корпус и новое опытное производство. Сегодня заявки по некоторым видам продукции компании, работающей под брендом Renewal, существенно превышают производственные
возможности.
Очевидным аутсайдером остается
сибирское предприятие федеральной
группы «Фармстандарт» — «Томскхимфарм»: снижение выручки у компании
наблюдается с 2014 года. В ближайшие
время на предприятии будет осуществ-

лена перепланировка промышленного
участка с целью приведения в соответствие с требованиями правил GMP,
и организация выпуска новых препаратов в рамках заключенных контрактов
с международной инновационной компанией BIOCAD. Снижение объемов
производства
«Томскхимфармом»
в натуральных показателях составило
в 2016 году 34%, что связано в основном
с продолжением процессов модернизации линий для оптимизации рабочих
процессов и повышение рентабельности
производства. Так, из Томска на предприятие «Фармстандарт-Лексредства»
осуществлен трансфер производства
препаратов, рентабельность производства которых достигается на предприятиях, обладающих значительными мощ-

Динамика выручки и чистой прибыли 45 крупнейших
фармкомпаний Сибири в 2013–2016 годах
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Темп прироста
2016/2015 годы

Объем
реализации, млн
рублей

Регион

Рентабельность
в 2013 году,%
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Новосибирская
Медикообласть
108,8 168,3 -35,39
Биологический Союз
(Новосибирск)
НПФ
Новосибирская
«Исследовательский область
99,2 92,6 7,13
центр»
(Кольцово)
Томская область
87,3 56,9 53,52
«Астрофарма-Т»
(Томск)
Фирма
Томская область
86,7 59,5 45,64
«Биоветсервис»
(Томск)
Алтайский край
«Алькор»
57,9 59,3 -2,28
(Барнаул)
Алтайский край
«Янтарное»
49,7 67,8 -26,69
(с. Шульгинка)
Алтайский край
«Катунь-Олеум»
47,1 58,2 -19,04
(Советское)
Республика
«Ватерлайн»
42,8 59,8 -28,40
Алтай (Майма)
Республика
«Биостимул»
42,5 37,4 13,62
Алтай (Майма)
Республика
41,4 38,9 6,49
КМГ
Алтай (ГорноАлтайск)
Алтайский край
41,1 68,5 -39,99
«Фарм-продукт»
(Барнаул)
Алтайский край
«Экопром»
39,5 36,8 7,40
(Барнаул)
Алтайский край
МЦ «Камелот»
32,6 24,3 34,46
(Барнаул)
Республика
РИФ
Алтай (Горно31,0 28,2 9,80
Алтайск)
Новосибирская
«НВД Мед»
область
29,7 18,8 57,56
(Новосибирск)
Сибирский центр
Новосибирская
фармакологии
область
29,4 28,2 4,39
и биотехнологии
(Новосибирск)
Алтайский край
28,8 24,3 18,79
«Востоквит»
(Бийск)
Иркутская
25,6 13,6 88,73
«Анавидин (ТД)»
область
(Иркутск)
Гомеопатический
Новосибирская
медико-социальный область
24,8 22,8 8,61
центр
(Новосибирск)
Томская область
19,0 16,2 17,53
«Сибминводы»
(Томск)
Томская
Томская область
17,3
4,8 261,76
фармацевтическая
(Томск)
фабрика
Новосибирская
«МедиКрафт»
область
15,9 15,7 1,32
(Новосибирск)
Новосибирская
15,2 14,3 6,61
«Алтайфарм»
область
(Барышево)
Новосибирская
НПО «Биотест»
область
14,6 13,7 6,76
(Новосибирск)

19

Продолжение
Рентабельность
в 2016 году,%

22

Компания

Место

Таблица 1 Рейтинг 45 крупнейших компаний фармацевтической промышленности Сибири (по данным 2013–2016 годов)

Глава компании
в 2016 году
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ностями. Вместе с тем, «ФармстандартТомскхимфарм»
сконцентрируется
на производстве высокомаржинальных,
но небольших по объему выпуска в упаковках препаратах.
Также нельзя не отметить и такие
факторы развития сибирских фармацевтических предприятий, как ориентация
на стимулирование исследовательского
направления, расширение торговли
в рамках Евразийского экономического
союза, стремление к организации экспортных каналов поставок своей фармацевтической продукции, нацеленность
на производство дженериков, а не оригинальных брендовых запатентованных
лекарственных препаратов, стремление
к получению сертификатов соответствия стандартам GMP. Тем не менее,
вывод на внутренний рынок новых
лекарственных препаратов можно считать основной стратегией развития фармацевтических компаний Сибири.
В начале 2017 года на базе ряда российских компаний по всей производственной и сбытовой цепочке — производитель-дистрибьютор-аптека-больница — запущен пилотный проект по внедрению и тестированию системы прослеживаемости лекарственных препаратов, которая должна быть распространена на всех участников фармацевтического рынка с 1 января 2019 года.
Система призвана, в первую очередь,
обеспечить защиту населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативное выведение
из оборота контрафактных препаратов,
а также «нейтрализовать» недобросовестных
поставщиков.
Несмотря
на опасения некоторого государственного контроля за товарными и денежными потоками и затрат на ее внедрение и обслуживание, практически все
производители фармацевтической продукции отмечают ее необходимость
и положительные эффекты. Внедрение
системы создает возможности для производителей и дистрибьюторов лекарственных препаратов достоверно анализировать данные о движении и продажах препаратов практически в режиме реального времени. В таком случае
эти данные могут быть использованы
фармацевтическими
компаниями,
в частности, при реализации стратегии
по увеличению оборачиваемости
товарных запасов или более эффективному контролю за дебиторской задолженностью. В системе мониторинга
могут быть сформированы огромные
массивы данных, анализ которых
позволит повысить эффективность
мероприятий по продвижению и рекламе лекарственных препаратов, что,
в свою очередь, может значительно

Таблица 2
Место

5 наиболее динамичных фармкомпаний Сибири по приросту выручки
Место
в рей- Компания
тинге

1

42

2

39

3

11

4

15

5

36

Томская
фармацевтическая
фабрика
«Анавидин (ТД)»
Усолье-Сибирский
химикофармацевтический
завод
Кемеровская
фармацевтическая
фабрика
«НВД Мед»

Таблица 3
Место

261,76

17,3

4,8

0,42

88,73

25,6

13,6

1,16

85,23

827,4

446,7

18,68

69,52

345,1

203,5

3,45

57,56

29,7

18,8

4,47

5 наиболее рентабельных фармкомпаний Сибири
Место
в рей- Компания
тинге

1

18

2

14

3

4

4

12

5

8

«ТехнологияСтандарт»
«Вектор-Биальгам»
«Вектор-Бест»
«Авексима-Сибирь»
(ранее — АнжероСудженский
химикофармацевтический
завод)
«Органика»

Таблица 4
Место

Объем
Рента
Объем
Темп
реализации реализации бельность
в 2016
прироста,% в 2016 году, в 2015 году,
млн рублей млн рублей
году,%

Рента
бельность
в 2016
году,%

Рента
Чистая
Объем
бельность
прибыль реализации
в 2015
в 2016 году, в 2016 году,
году,%
млн рублей млн рублей

26,73

20,84

45,1

168,9

21,59

24,63

76,8

355,9

20,64

22,48

646,0

3 130,1

20,56

-15,00

151,6

737,6

18,96

10,75

292,3

1 541,7

5 наиболее прибыльных фармкомпаний Сибири
Место
в рей- Компания
тинге

1

2

«Эвалар»

2

1

«Фармасинтез»

Объем
Чистая
Рента
Чистая
бельность реализации
прибыль
прибыль
в 2016
в 2016 году,
в 2016 году, в 2015 году,
млн рублей млн рублей
году,%
млн рублей
13,74
1 093,0
2 796,6
6 323,0
1 002,1

294,6

11,66

6 343,6

3

4

«Вектор-Бест»

646,0

601,5

20,64

2 675,8

4

8

«Органика»

292,3

132,3

18,96

1 230,8

5

3

ПФК «Обновление»

255,6

82,9

7,61

2 765,7

изменить характер взаимоотношений
производителей,
дистрибьюторов,
аптек и госпитального сектора. Другими словами, те производители и импортеры, которые смогут адекватно обработать большие массивы данных, смогут получить существенные преимущества, создав более грамотную маркетинговую конкуренцию другим производителям на конкретных сегментах
фармацевтической продукции.
Остается сказать, что основная идеология развития фармацевтического бизнеса в Сибири будет связана с активной
поддержкой инновационного направления развития фармацевтики на базе

новых предприятий или линий, то есть
с попыткой захвата существенной доли
фармацевтического рынка российскими
современными препаратами наряду
с развитием собственного производства
большинства основных дженериковых
препаратов. Налаживание выпуска дженериков не является сложным процессом как с точки зрения химии, технологий, так и экономики и распространения. Они не обеспечивают высокой рентабельности и сверхмаржинальности,
как
брендированные
препараты,
но обеспечивают загруженность мощностей и имеют растущий рынок потреn
бления. 
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Бертольд Корк

Фарма для жизни

В летний полдень самой середины июня президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния и губернатор Иркутской области
Сергей Левченко на промышленной площадке города Усолье-Сибирское забили геодезический колышек. Так 15 июня прошла
торжественная церемония на месте строительства нового завода «Фармасинтез-Хеми». С этого символического жеста
начинается создание фармацевтического промышленного технопарка — крупнейшего инвестиционного проекта
ГК «Фармасинтез» в России и одного из крупнейших фармпроизводств в мире

Ш

атры на лужайке

Объехав
промышленную
зону по дальнему краю, кортеж остановился на живописной поляне, где заранее
разбили несколько шатров —
сцену с отдельной палаткой техников,
большой гостевой шатер с рядами кресел
для гостей и фуршетными столиками.
Открыл мероприятие губернатор
Иркутской области Сергей Левченко,
раскрыв главную тайну — как все началось: «Я вспоминаю наши первые переговоры с Викрамом Пуния в феврале два
года назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме, вскоре после подписания договора о создании в Усолье
Территории опережающего развития
(ТОР). Тогда Викрам только планировал
строительство этого завода и искал
место в России, где поставить новое производство».
Глава региона отметил, что строящееся предприятие «Фармасинтез-Хеми»
будет высокотехнологичным и инновационным и в перспективе сразу решит
огромное количество задач — это и рабочие места, которые нужны Усолью,
и налоговые базы для города и области,
и импортозамещение. «Все знают, как
много лекарств мы получаем из-за рубежа и как много подделок производится
в стране», — особо подчеркнул Сергей
Левченко актуальность нового производства. И добавил, что надо ускориться,
потому что первый объект изначально
договаривались запустить в середине
2020 года.
«Мы понимаем, что в одиночку такой
проект компания «Фармасинтез» не реализует, — отметил в ответном слове президент ГК «Фармасинтез» Викрам
Пуния. — Безусловно, нам нужна
поддержка — как со стороны федеральной власти, так и со стороны администрации Иркутской области. В том числе —
оперативная поддержка со стороны городских властей Усолья. Я рассчитываю и на
жителей города, потому что это те люди,
для которых мы возводим это предприятие. Мы создадим все условия, чтобы
им было комфортно здесь работать».

Слева направо: Андрей Рыков, генеральный директор ООО «Фармасинтез-Хеми», Александр Кейко, первый вице-президент ГК «Фармасинтез», Викрам Пуния, президент ГК «Фармасинтез», Сергей Левченко, губернатор Иркутской области

Инвестиции в лучшее будущее
Викрам Пуния назвал этот день «историческим, как минимум для города Усолья
и для Иркутской области». На площади
более 150 гектаров начали создавать одну
из крупнейших в мире инфраструктур для
производства фармацевтических препаратов. К 2021 году здесь будет запущено
первое производство, к 2025-му по объему должны превосходить лучшие времена
СССР по производству антибиотиков.
Первый вице-президент ГК «Фармасинтез» Александр Кейко уточнил, что
на освоение площади, выделенной под
строительство фармацевтического комплекса, по проекту потребуется не один
год, и те цеха и заводы, которые сейчас
проектируются — это лишь 15–20%
от всего планирующегося комплекса.
Основные технические параметры: завод
фармацевтических субстанций будет производить до тысячи тонн субстанции
в год, в сумме предприятие по производству субстанций и готовых лекарственных средств даст до двух тысяч новых
рабочих мест. Общие инвестиции на строительство первой очереди — десять миллиардов рублей, включая привлеченные
средства государственных фондов и кредитных организаций.

На вопрос, будут ли на этой территории опережающего развития резиденты
кроме «Фармасинтез», Викрам Пуния
ответил, что группа компаний — большая
структура, но она не может производить
все нужное для компании. Есть вспомогательные, упаковочные, печатные материалы, многое другое, сопутствующее производству лекарственных препаратов.
Он выразил уверенность, что когда бизнес найдет новую возможность сбыта,
по соседству начнут открываться предприятия этих направлений.
Президент ГК «Фармасинтез» также
отметил, что фармацевтический технопарк в Усолье-Сибирском является крупнейшим инвестиционным проектом компании, но не единственным.
В настоящее время в Санкт-Петербурге строится научно-производственный
комплекс по разработке и производству
противоопухолевых и биотехнологических препаратов, уже введена в эксплуатацию первая очередь завода, всего
запланировано четыре очереди строительства. В Братске завершается строительство завода по изготовлению активных фармацевтических субстанций,
запуск на полную мощность планируется
в 2018 году, это позволит организовать
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полный цикл производства выпускаемых
компанией лекарственных средств.
Также ведется работа по инвестиционному проекту «Строительство производства гормональных препаратов на базе
ООО «Фармасинтез-Тюмень».
Разработка инновационных лекарственных препаратов и внедрение их в производство являются приоритетом компании «Фармасинтез». Ежегодно компания
вкладывает до 500 млн рублей в научные
исследования. Поэтому логично, что
в проектируемом технопарке в УсольеСибирском помимо собственно производственных мощностей запланировано
создание крупнейшего научного центра
компании. R&D-центр «Фармасинтеза»
в Усолье-Сибирском будет включать
несколько лабораторий, оснащенных
самым современным оборудованием для
реализации новых проектов по разработке и внедрению в производство оригинальных лекарственных средств, а также
цеха опытного производства (Pilot Plants)
для отработки технологий производства
новых продуктов.
«Недавно мы были на подобном заводе в Китае. По площади он чуть меньше — около ста гектаров. Они строили
его более десяти лет, и во всю инфраструктуру с помощью китайского правительства вложили больше миллиарда
долларов. Это для представления, какие
могут потребоваться инвестиции, —
поделился жизненным опытом президент группы компаний Викрам Пуния. —
Забегать вперед неуместно, но такие
инфраструктуры мало где есть в мире.
Компания «Фармасинтез» работает на рынке
лекарственных препаратов более 20 лет
и является лидером по производству социально значимых лекарств в России, активно
выполняет государственную программу
импортозамещения. Деятельность компании
ориентирована на разработку и производство лекарственных препаратов для лечения
таких социально значимых заболеваний, как
туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, сахарный диабет, гепатит, заболевания крови,
в том числе и в детских дозировках.
Компания является крупнейшим производителем антибиотиков в России.
ГК «Фармасинтез» включает пять заводов:
«Фармасинтез» (Иркутск), «Ист-Фарм»
(Уссурийск),
«Фармасинтез-Тюмень»
(Тюмень), «Фармасинтез-Норд» (СанктПетербург), «БратскХимСинтез» (Братск).
В Усолье-Сибирском будут располагаться
лаборатории, реализующие новые проекты
по разработке и внедрению в производство
оригинальных лекарственных средств. Будут
работать цеха опытного производства, отрабатывающие новые технологии. Планируется
строительство и коттеджного поселка для
рабочих.


Пока мы можем говорить только о первой очереди».

Уникальные особенности
места
Отдельное внимание было уделено месту,
где будет строиться «Фармасинтез-Хеми».
Как прокомментировала начальник
отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор города УсольяСибирского Евгения Смирнова, площадка соответствует требованиям градостроительства и строительным нормам. Вся
инфраструктура находится на одной стороне земельного участка, прилегающей
к границам того, что раньше было второй
очередью строительства Усольского Химпрома — предприятие так и не смогло
оперативно эволюционировать под жесткие условия рынка и последовательно
умирало под ударами экономических
кризисов нулевых годов. И сейчас строительство нового предприятия начинается
с того, что закладываются новые электросети, рассчитанные на другие мощности.
Будет проведена новая дорога от федеральной трассы, она будет гораздо короче
существующей объездной. Главным условием был размер площади — изначально
инвесторы просили 130 гектаров, потом
ее увеличили еще на 30 гектаров.
«Мы предложили инвестору несколько
площадок на свободных территориях. Эту
выбрали сразу — нужна была промышленная площадка с готовой инфраструктурой: подведенными линиями электропередач, теплом, канализацией», — рассказал губернатор.
«Наше производство очень энергоемкое, — отметил со своей стороны Викрам
Пуния. — А тарифы в Иркутской области — одни из самых конкурентоспособных. Имеет значение и соседство с Китаем, мировым центром по выпуску ингредиентов для производства субстанций.
И немаловажно, что Фармасинтез — компания, изначально основанная в Иркутске, тут сосредоточен весь менеджмент
с 20-летним опытом работы».
Андрей Рыков, генеральный директор ООО «Фармасинтез-Хеми», пообещал, что новый современный завод
по производству фармацевтических субстанций будет проектироваться в соответствии с самими жесточайшими требованиями фармацевтики и с соблюдением экологического законодательства.
Уже идет работа над подготовкой инженерной инфраструктуры. Одновременно
проводится разработка концепт-дизайна
будущего предприятия. Поселок будет
строиться одновременно, в зависимости
от потребностей завода в приезжих рабочих — понятно, что значительная часть
будет жить в Усолье и приезжать на работу из дома.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПР ОЕ К Т

Социальная
ответственность
«Мы долго ждали, когда в нашем городе
появится такое предприятие. Чтобы люди
не думали о завтрашнем дне — куда
пойти работать, как добраться на работу
в другие города. Мы готовы на любое
сотрудничество», — заверил мэр Усольского муниципального образования Максим Торопкин.
Отдельное внимание уделят и подготовке кадров. Сначала планируется подготовить технологов и биотехнологов —
тех специалистов, которые знают, как
получить качественную субстанцию. Для
этого уже третий год подряд идет целевой
набор в Санкт-Петербургский химикофармацевтический университет, ведущий вуз страны в этой отрасли. Ежегодно
будут набираться по двадцать человек,
прошедших предварительный отбор
на бесплатное обучение от компании
«Фармасинтез». Немаловажно и то, что
приоритет при этом отдается местным
жителям. Сотрудничество ведется также
с Иркутским медуниверситетом и некоторыми другими вузами. На втором этапе
будут готовиться инженерные и среднетехнические кадры. Обучение этих специалистов планируется проводить на базе
учебных учреждений Усолья.

Ритуал
В ожидании окончания официальной
части церемонии, чуть в стороне
от шатров, обнесенный парчовыми шнурами на золоченых столбиках, дожидался своей очереди главный виновник торжества — тот самый колышек, который
должны были забить в ознаменование
начала проектирования строительства.
Татьяна Бабушкина, руководитель
пиар-службы АО «Фармсинтез», рассказала «Эксперту-Сибирь», что колышек
сделали на заказ в Иркутске: «За образец
взяли геодезический колышек, который
используют для разметки при топографической съемке на проектных работах.
Колышек, а не первый камень, потому
что это не начало строительства, еще
ведутся проектные работы», — объяснила Татьяна.
После окончания официальной части
президент ГК «Фармасинтез» Викрам
Пуния и губернатор Иркутской области
прошли к «нулевой точке» и по очереди,
каждый по два раза ударили по металлическому наконечнику колышка, погрузив
его в плодородный слой чуть менее, чем
наполовину. Над поляной разносился
гимн компании «Фармасинтез» в исполнении солиста Иркутского музыкального
театра Гейрата Шабанова с очень подходящими ситуации словами: «На бескрайних просторах Сибири… появился завод,

лучший в мире».

23

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 28–29 09–22.07.2018

ФАРМИНДУСТРИЯ

24

Э К О Н О М ИК А И Ф ИН А НСЫ

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Игорь Степанов

ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ № 28–29 09–22.07.2018

Макроуровень микрофинансов

ФОТО: DENGI-V-RUKAH_OZAKONE.COM

Отечественный рынок микрофинансирования, как и многие другие секторы российской экономики, за короткое
время прошел путь от стихийности до упорядоченной системы, выдержав наибольший объем негатива, всегда
присутствующий в сфере займов частным лицам. Сегодня выстраивание «правил игры» продолжается. Об этом
рассказывают представители регулятора — Банка России — и практики рынка

ачало эпохи микрофинансирования принято относить
к середине семидесятых
годов прошлого века, когда
будущий Нобелевский лауреат, профессор Мухаммад
Юнус на свой страх и риск начал выдавать практически нищим крестьянам
Бангладеш небольшие суммы денег под
малые проценты. Причем без какоголибо залога, лишь с несколькими условиями: займы должны погашаться малыми
долями каждую неделю, и их нельзя просто «проедать» — можно лишь приобрести то, что в дальнейшем поддержит
самого заемщика, от сельскохозяйственных животных до инвентаря. Фактически
это была реализация известного афоризма о рыбе и удочке, возведенной в ранг
успешной финансовой модели, претендовавшей на установление новой справедливой экономики.
Однако, как гласит другой афоризм,
«все течет и все меняется» — так и опыт,
воплощенный в «Грамин-банке» Мухаммада Юнуса, не став примером для массового подражания, все же породил целый
ряд направлений коммерческого кредитования. При этом их цели и задачи существенно отличаются как друг от друга, так
и от праидеи. Так, развитие рыночной
экономики в России привело к двум превалирующим тенденциям микрофинансирования: фондами поддержки малого
бизнеса регионального уровня, и компаниями, ориентированным на предоставление займов гражданам. И если фонды
поддержки еще могут как-то претендовать на генетическую преемственность
принципов финансирования Мухаммада
Юнуса, то большая часть микрофинансовых компаний прочно заняла коммерческую нишу, в которую не рискуют заходить кредитные организации — беззалоговое краткосрочное кредитование.

Н

Первый заместитель начальника Сибирского
ГУ Банка России Марина Асаралиева
— По количеству участников сибирский
рынок
микрофинансирования
второй
в России после центрального федерального
округа. Портфель займов этих организаций
достиг почти 9 млрд рублей. За короткий
срок микрофинансовые организации стали
полноценными экономическими агентами.
Их кредитные продукты уже конкурируют
по выгодности с банковскими. Средние ставки по некоторым продуктам начинаются
от 32 процентов годовых, а при субсидировании для отдельных категорий могут опускаться до однозначных ставок, как, наприn
мер, в случае МСП.
Именно это направление получило
наибольше развитие в последнее годы,
после принятия «под надзор» Банка России и принятия в 2010 году закона

«О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях».
Надо признать — это способствовало стабилизации уже начавшегося складываться стихийного рынка и снижению уровня
негатива на нем, причем в основном
за счет мер убеждения и разъяснения,
а не принуждения и наказания.
«2 июля закону о микрофинансовой
деятельности
исполнилось
восемь
лет», — напоминает первый заместитель
начальника Сибирского ГУ Банка России
Марина Асаралиева. По ее мнению,
за это время рынок микрофинансирования принципиально поменялся — Банк
России ввел пропорциональное регулирование, изменил нормативные требования к процедуре выдачи займов, порядку
начисления процентов с тем, чтобы ограничить долговую нагрузку на клиентов.
«Сегодня микрофинансовый рынок Сибири, как и в целом по стране, — это самостоятельный сегмент финансового рынка
наравне с банковским. На нем действуют
понятные всем правила работы, введен
институт саморегулирования, что является показателем «зрелости» рынка», —
считает она. Такую оценку поддерживает
заместитель директора СРО МиР Андрей
Паранич — по его словам, СРО конт
ролируют деятельность МФК, в первую
очередь, соблюдение стандартов. «Кроме
того, мы оказываем поддержку: консультируем, отвечаем на вопросы, проводим
образовательные мероприятия, организуем конференции — всячески участвуем
в развитии рынка», — продолжил топменеджер саморегулируемой организации.
По мнению замруководителя территориального учреждения Центробанка, следующим этапом развития стали базовые
стандарты работы для МФО: с апреля
этого года действует базовый стандарт
совершения МФО операций на финансовом рынке, а с июня прошлого года —
базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов МФО.
У практиков рынка свое видение
нынешнего и завтрашнего дня. «Рынок
МФО будущего — это, в первую очередь,
высокотехнологичные решения по оценке заемщиков, что продиктовано необходимостью более качественной фильтрации клиентов при меньшей себестоимости», — считает генеральный директор
ООО МФК «СМСФИНАНС» Иван Меринов. Он не исключает, что в будущем
выживут как раз наиболее высокотехнологичные компании, которые за счет
активного применения технологий искусственного интеллекта создадут максимально комфортные условия для заемщиков: в компаниях заем можно будет получить максимально быстро при минимальном портфеле документов.

ЭКОНОМИКА И Ф И НАНС Ы

Базовые стандарты:
от рынка и для рынка
Даже само название — «базовые стандарты» — говорит о желании Банка России определить общие правила для
микрофинансового рынка, не вмешиваясь в конкретные технологии предоставления займов и привлечения инвестиций. По отдельным вопросам так может
осуществляться и регуляторная деятельность — через взаимодействие с саморегулируемыми организациями, созданными участниками рынка. А в деле
защиты прав, как заемщиков, так
и инвесторов, Банк России дополнительно учитывает и необходимость просветительской деятельности — ибо «кто
предупрежден, тот вооружен».
Начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Алексей Чирков
в интервью для «Эксперта-Сибирь» уточняет: «Базовые стандарты защиты прав
и интересов физических и юридических
лиц — получателей услуг микрофинансовых организаций» — это документ,
который разрабатывается самими участниками рынка, но вступает в силу после
его утверждения Банком России. Это
достаточно гибкий инструмент —
он готовится рынком и, в отличие
от федерального закона, его можно
по инициативе микрофинансовых организаций достаточно оперативно корректировать».
Представитель Банка России отмечает, что «базовые стандарты» и действующее законодательство обеспечивают
защиту прав как заемщиков, так и инвесторов: «К специфическим средствам
защиты инвестора можно отнести обязанность микрофинансовой организации информировать о рисках инвестирования в микрофинансовую компанию — например, о том, что такие инвестиции не входят в систему страхования
вкладов».
Защите инвесторов служит и законодательное установление минимального
уровня суммы займа, которую МФО
может привлечь от инвестора — 1,5 млн
рублей. Важно, что денежные средства
физических лиц сегодня могут привлекать только микрофинансовые компании (МФК), для которых установлены
более жесткие требования, направленные на защиту прав инвесторов —
по уровню капитала, деловой репутации
и квалификации.
«В стандартах регламентируется раскрытие информации, то есть и для инвесторов, и для заемщиков стандарт говорит, какую информацию необходимо
раскрывать, в каком объеме — это главная функция стандарта. Кроме того,
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стандарты
регламентируют
ответ
на обращение: если возникла какая-то
проблема, то и инвестор, и заемщик
в регламентированные сроки могут
получить ответ от организации, а если
ответ не устроил, то стоит обратиться
в СРО или Банк России», — комментирует заместитель директора СРО МиР Андрей Паранич.

за пользование займом — в 2018 году
она не должна превышать сумму долга
более чем в 2,5 раза, в 2019-м — в два,
а в 2020 году — в 1,5 раза. Не исключено, что в 2019 году процентная ставка
может снизиться до 1% в день. «Самый
распространенный довод в поддержку
микрофинансовой отрасли заключается
в том, что после ужесточения регулиро-

Начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению
доступности финансовых услуг ЦБ РФ Алексей Чирков
— При разработке базового стандарты защиты прав клиентов МФО было запланировано
достижение нескольких целей. Одна из них — снижение уровня закредитованности заемщиков
микрофинансовых организаций. Этой цели служат введенные в стандарте ограничения на максимальное количество пролонгаций договора микрозайма, а также ограничение числа займов
от одной МФО заемщику в течение года. Такие нормы сделали невозможным постоянное
перекредитование заемщика в одной МФО, которое увеличивало долговую нагрузку.
Еще одна достигнутая цель «базовых стандартов» — создание модели работы с обращениями
клиентов внутри организации. МФО стали первыми на финансовом рыке, кто обязан отвечать
на такие обращения в течение 15 рабочих дней (с 1 июля этого года — 13 дней). Это меньше
стандартно принятого 30-дневного срока — теперь сначала заемщик может обратиться
в МФО, понимая, что получит гарантированный ответ, и лишь если не удалось договориться
на данном этапе, то обратиться к регулятору.
Значительная часть стандарта посвящена нормам, направленным обеспечение информирования заемщика обо всех особенностях финансового продукта. Причем, что важно, — еще
до заключения договора. Установление такой обязанности для МФО повышает уровень информированности граждан и позволяет сделать им осознанный выбор финансовой услуги.
n

Невидимая рука… не рынка,
но регулятора
Банк России использует широкий набор
регулирующих воздействий, не мытьем,
так катанием добиваясь своих целей.
Это видно и по непрекращающейся
борьбе за целевые показатели инфляции, и по реакции рынка микрофинансирования на действия по упорядочиванию взаимоотношения МФО и их клиентов. Так, председатель совета директоров ООО «Домашние деньги» Евгений
Бернштам отмечает возврат к умеренному наращиванию портфеля микрофинансировых займов после агрессивной
стадии его роста (19% за первые пять
месяцев 2018 года против 34% в прошлом году). Это связывается с ограничительными мерами регулятора и постепенным уходом ряда крупных игроков
от политики сверхактивного наращивания портфеля — таким образом, рынок
возвращается к стабильно уверенному
приросту. В компании утверждают: не снижающийся интерес потребителей к услугам МФО связан с постепенным улучшением экономической ситуации в России: потребление растет,
и отчетливо прослеживается необходимость в заемных средствах.
Между тем Иван Меринов видит
определенные риски роста, наблюдая
много споров относительно того, как
изменится рынок микрофинансирования после регулятивных воздействий
ЦБ. Они направлены на последовательное ограничение суммы процентов

вания МФО вынуждены будут проводить
более тщательный скоринг заемщиков,
чтобы обезопасить себя», — говорит
руководитель компании, делая выводы — соответственно, уровень одобрения резко упадет, а те, кому заем не одобрили, обратится в теневой сектор.
«При введении новых правил может
пострадать та часть населения, которая
не имеет доступа к банковским услугам
по разным причинам, а это ни много
ни мало — 20 процентов населения России», — напоминает Иван Меринов.
«Микрофинансовый рынок самодостаточен», — продолжает тему Марина Асаралиева. По ее мнению, люди, которые
обращаются в МФО и банк — заемщики
Первый заместитель начальника Сибирского
ГУ Банка России Марина Асаралиева
— 98 процентов МФО в Сибири имеют статус микрокредитной компании. Больше
всего — 39 процентов компаний — специализируются на PDL займах, это займы
до зарплаты — до 30 тысяч рублей и на
срок не более месяца. 24 процента компаний
являются профессиональными кредиторами
на рынке потребительских займов на срок
от 30 дней и на сумму более 30 тыс. рублей.
Каждая пятая компания (21 процент) использует все виды кредитования и относится
к так называемому смешанному типу.
13 процентов компаний ориентированы
на кредитование малого и среднего бизнеса.
Есть на рынке небольшое количество МФО,
которые выдают POS и интернет-займы —
их доля не превышает трех процентов.  n

с разными финансовыми потребностями: «Средний заем в МФО для человека
не превышает 10 тысяч рублей, в отличие от банковской розницы, где сумма
кредита, как и срок оформления в разы
больше. И МФО, и банки, в конечном
итоге, работают на одном рынке — кредитном. Но микрозаймы не являются
альтернативой банковским кредитам,
а только их дополняют».

Микрофинансовый пирог:
доля бизнеса
Возвращаясь к идейному основателю
микрофинансирования
Мухаммаду
Юнусу, стоит еще раз вспомнить его
принцип — финансировать не потребление, а производство. В этом основатель
«Грамин-банка» видел гарантии возврата вложенных средств, считая, кстати,
женщин более надежными заемщиками,
чем мужчин. Именно на это, но без гендерной дискриминации, нацелена почти
каждая восьмая микрофинансовая организация Сибири, предоставляющая
займы малому и среднему бизнесу.
«В регионах Сибирского федерального округа около 50 МФО специализируются на займах для МСП. Многие из них
являются государственными и созданы
для оказания поддержки МСП. Они
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выдают небольшим компаниям займы,
в среднем — 840 тыс. рублей, на один–
три года под 9,25 процента годовых. При
этом срок получения такого кредита —
от 10 до 20 дней. Такие условия, при
большей гибкости МФО в оформлении
займов МСП, дают им конкурентные
преимущества перед банками, а регио
нам — возможность поддерживать биз
нес и развивать экономику», — дает
краткую характеристику сибирского
рынка Марина Асаралиева.
Исполнительный директор Фонда
микрофинансирования субъектов мало
го и среднего предпринимательства
Новосибирской области Александр
Кангро знает, что во всей России
их больше, чем две тысячи. МФО только
около 10% — двести с небольшим —
отнесены к МФО предпринимательского
финансирования. При этом он высказы
вает свое видение рынка — толкование
МКК/МФК на всех уровнях заемного
бизнеса неоднозначное. «По нашему
мнению, надо четко разделять МФО
на МФО предпринимательского финан
сирования и МФО с уклоном на потре
бительские займы — это совершенно
разные сегменты рынка», — считает
Александр Кангро. Касаясь темы «базо
вых стандартов», он говорит: «В нашем

понимании в этих стандартах опять
перемешаны потребительские займы
и займы для бизнеса — повторяюсь, это
все же разный сегмент рынка».
Банк России в последнее время пред
принял ряд мер для преимущественного
развития предпринимательского микро
Исполнительный директор Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства Новосибирской области Александр Кангро
— За первое полугодие 2018 года МКК
Фонд микрофинансирования НСО выдано
150 займов на сумму 200 млн рублей. Все
эти займы выданы субъектам малого предпринимательства НСО. За аналогичный
период 2017 года выдано 153 займа
на сумму также 200 млн рублей.
По состоянию на 1 июля 2018 года порт
фель займов Фонда составляет 420 млн
рублей.
n
финансирования. Так, регулятором уста
новлены повышенные нормы резерви
рования по займам «до зарплаты»
и льготные — по займам субъектам
малого и среднего предпринимательст
ва. Таким образом, микрофинансовые
организации стимулируют выдавать
займы малому и среднему бизнесу вме
сто предоставления населению высоко

рисковых займов «до зарплаты» под
очень высокие проценты.
«Только за прошлый год объем микро
займов по стране для МСП увеличился
в среднем на 32,6%, средняя сумма
займа в сегменте выросла более чем
в два раза», — добавляет Марина Асара
лиева. Она уверена: то, что МФО вклю
чили в государственную архитектуру
поддержки малого бизнеса, было абсо
лютно верным решением. «C 2005 года
региональные власти получили доступ
к субсидиям по Программе развития
государственных, в том числе регио
нальных или муниципальных, МФО, спе
циализирующихся на кредитовании
МСП по льготным процентным ставкам.
Действует и Программа гарантийных
фондов, которые предоставляют гаран
тии местным банкам, кредитующим
МСП», приводит первый заместитель
начальника Сибирского ГУ Банка России
примеры взаимодействия государства
и микрофинансовых организаций, спе
циализирующихся на кредитовании биз
неса. «Почти треть занятых в экономике
Сибири — работники малых и средних
предприятий, и господдержка для них
особенно важна вне зависимости
от того, каким способом она оказывает
ся», — убеждена Марина Асаралиева.  n
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Мария Климова

Отрегулируй это

Стратегия развития России, задумавшейся о переводе экономики на инновационные рельсы, предусматривает до 2030 года
рост доли инновационной продукции до 30%. При этом зачастую попытки российских инноваторов довести идею до внедрения
и работы на благо общества по-прежнему спотыкаются о целый ряд проблем

есовершенство законодательства в сфере внедрения
инноваций, устаревшие подходы и нормативно-правовые документы, непонимание со стороны чиновников
и надзорных органов — ряд этих и других
важных нюансов не только уменьшает
число идей, проходящих через так называемую инновационную воронку, но и
отдаляет желанное и, главное, возможное
улучшение качества жизни людей.
В чем заключается общий интерес
государства, общества и бизнеса в контексте внедрения инноваций? Какой
должна быть экосистема для успешного
развития инноваций в стране, и какую
функцию в этом процессе должно выполнять государство? Всегда ли оправдан
только коммерческий подход к инновационной деятельности, и в каких случаях
он не работает? Эти и другие проблемные
вопросы внедрения инновационных разработок в повседневность обсудили
участники круглого стола «Доступные
инновации: как пройти путь от инвестиций до повышения качества жизни потребителей», организованного журналом
«Эксперт-Сибирь».

Н

Между декларацией
и реализацией
Создание новых, более совершенных продуктов и процессов, освоение новых рынков — одна из главных задач в инновационной деятельности бизнеса. Но решить
ее без содействия государства, напрямую
или косвенно регулирующего инновационные процессы, сложно. По мнению
начальника управления науки и внедрения научных разработок мэрии города
Новосибирска Михаила Камаева, экономика нашего государства, за исключением Москвы, сегодня не готова к инновационным разработкам.
«Устаревшие нормативно-правовые
документы не дают этой экономике планомерно внедрять инновации. Например,
как происходит строительство? По строительным правилам и нормативным документам, которые устарели десятки лет
назад, — поясняет представитель
мэрии. — Мы говорим об «умном городе»,
об инновациях в городской среде, но их
реализация невозможна, так как сама
базовая среда, например, строительная
отрасль, на данный момент регулируется
законами так, что комплексную автоматизацию (основа «умного города») делать

не нужно и, соответственно, бизнес,
минимизируя издержки, не включает это
в проекты и реализацию. Сама электроника «умного города» стоит недорого —
всего 1 миллион рублей — стоимость единой автоматизированной системы управления небольшим зданием, куда можно
вывести все опции управления. Но когда
застройщик прокладывает коммуникации, он вынужден опираться на устаревшие нормативы. И непонятно, почему
федерация как главный держатель нормативно-правовой базы продолжает декларировать, что хочет создавать инфраструктуру «умного города», выделять
десятки миллиардов рублей на каждый
город, но при этом не дает элементарного — базы. То есть, создаются проекты
«умного города», которые не привязаны
к существующей инфраструктуре, и строятся миллионы квадратных метров, которые не готовы к «умному городу».
Начальник управления научно-образовательного комплекса и инноваций
Министерства образования Новосибирской области Екатерина Курганова считает, что ответственность за «пробелы»
в базе имеет смысл разделять между
ведомствами, представляющими кон-

ся тем, что выделяется какая-то сумма
денег на программу. Но мы забываем
главное — нужны общие законы развития
инноваций в стране, единые для всех,
чтобы была конкуренция. К сожалению,
на данный момент этой единой базы для
всех не создано нашими законодателями».

Нюансы регулирования

кретные отрасли экономики или социальной сферы: «Чтобы какая-то отрасль
развивалась в части инноваций, необходимо, чтобы развивались в этом направлении и соответствующие министерства.
В Минздраве, в Минсельхозе, в Минстрое
понимают всю проблему нормативной
базы. Федеральное или областное законодательство — вопросы всегда к той структуре, которая отвечает за эту отрасль».
По словам представителя новосибирского Минобра, с 2012 года разработки
в научно-образовательном комплексе
в Новосибирской области имеют такую
меру поддержки, как субсидия на коммерциализацию. Получателем субсидии
может быть любой субъект инновационной деятельности вне зависимости
от области применения — будь то технологические, производственные или социальные инновации.
При этом, как отмечает Михаил Камаев, остаются нерешенными принципиальные вещи, мешающие самому развитию:
«Инновация должна внедряться естественным путем. Если она искусственна,
то она не будет иметь никаких возможностей для жизни. Когда начинают говорить
о поддержке инноваций, все заканчивает-

Тем не менее, в Новосибирской области
есть огромное количество работающих
инструментов для внедрения инноваций,
считает директор Инновационного медико-технологического центра (Медицинского технопарка) Екатерина Мамонова. Вопрос лишь в правильной точке
их применения: «Во главу угла нашей системы мы всегда ставили потребительскую ценность продукта. А это означает — самого пациента, если мы говорим
о проектах, то они должны быть экономически обоснованными. Все проекты
мы рассматриваем с точки зрения того,
чтобы этот продукт четко лег в систему
массового использования, — поясняет
руководитель медтехнопарка. — Это
очень важная часть проекта, с нашей
точки зрения. Медтехнопарк сегодня —
это четыре разных инфраструктуры,
каждая из которых фактически базируется на тех элементах поддержки, которые
есть сегодня в России. Мы исходим
из того, что никто не будет специально
ничего делать под нас».
Коммерческий подход к инновационной деятельности, направленный,
в конечном счете, на получение дополнительной прибыли, характерен для
производственного сектора и оправдан,
если результат инновационного процесса поставляется на рынок, имеет четко
определенную цену и потенциального
покупателя. Однако существуют инновационные процессы, просчитать составляющие
которых
гораздо
сложнее. Например, проекты социальной
сферы, связанные с необходимостью
доступа к инновации конкретного человека. Вкладывая свои средства в инновации, бизнес подвергает себя значительному инновационному риску. Решив развивать инновацию в социальной сфере,
рискует вдвойне.
«Мы много говорим, что государство
должно. На самом деле государство никому ничего не должно, потому что в основе
инновационных процессов — компания
и желание конкретного предпринимателя сформировать эффективный инновационный бизнес. А если этот бизнес
ложится в стратегию государственного
развития как социальный, то он должен
быть поддержан государством», — говорит Екатерина Мамонова.
Участники круглого стола соглашаются — инновационные проекты в боль-
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шинстве случаев характеризуются значительной степенью неопределенности
результата и длительностью получения
отдачи. А если конечный потребитель —
представитель незащищенного слоя населения— тем более.
«У нас продукт предназначен для глухих. Это самая социально уязвимая категория населения. 200 тыс. населения России сегодня изолировано от общества
потому, что есть барьер в коммуникациях, — делится своим опытом Андрей
Старков, представитель компании-разработчика инновационного продукта «Сурдофон» (УК «Ломоносов Капитал»). — Эти
люди сегодня находятся за чертой бедности, предоставлены сами себе. Чтобы
решить эту проблему коммуникационного барьера, мы за свой счет разработали
электронный и мобильный сурдопереводчик. Сегодня у нас действует диспетчерский центр, сурдопереводчики обслуживают любые вызовы со стороны глухих,
когда им требуется перевод — в банке,
в полиции, в больнице, когда и где угодно. Мы коммерческая организация, и мы
эту проблему закрываем. Но они могут
платить, допустим, в месяц, за безлимит,
как абонентскую плату, 200 рублей. А у
нас час услуг сурдопереводчика стоит
180 рублей. При этом существует федеральный закон о социальной поддержке
населения, в котором написано, что
«органы государственной власти и органы местного населения создают условия
в подведомственных учреждениях для
получения инвалидами услуг для перевода с использованием русского жестового
языка». Существуют законы, которые
обязывают и бизнес создавать условия
для обслуживания глухих у себя, также
с использованием жестового языка.
Но если бизнес, к которому мы обращались, использует наши услуги и рассматривает наши предложения, то наши
двух-трехгодичные беседы с властью
заканчиваются письмами: «В связи
с отсутствием в бюджете…». А министр
и вовсе говорит, что такой проблемы
вообще нет! То есть, с одной стороны,
существует закон, который говорит:
делайте это. С другой стороны, сидят
люди, которые говорят: нет».
Представитель ООО «Сурдофон» согласился с тезисом, озвученным некоторыми
участниками круглого стола, о том, что
технологическая некомпетентность органов власти и отсутствие адекватных времени правовых нормативов способны
серьезно тормозить инновационные процессы, однако заметил, что некомпетентность и проволочки в области управления
могут нанести гораздо более серьезный
урон. Ведь даже те компании, которые
не рассчитывают на материальные субсидии от государства и развивают инноваци-
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онный продукт за счет собственных инвестиций, ждут от государства как минимум
исполнения существующих норм. Особенно в части доступности конечному потребителю уже существующих разработок для
повышения качества жизни.

За инновацию в ответе
По мнению управляющего по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний
Восток компании «Филип Моррис Сэйлз
энд Маркетинг» Дмитрия Шаркова, для
бизнеса инновации порой становятся
не столько фактором конкурентоспособности, требующим значительных долгосрочных инвестиционных вложений,
сколько ключевым направлением корпоративной социальной ответственности,
особенно если компания работает в сфере
производства продукции с пониженным
риском для здоровья потребителя. Социально ответственный бизнес стремится
к разработкам и выводу на рынок продуктов и услуг, которые имеют существенные
преимущества по сравнению с традиционными продуктами и повышают качество жизни потребителя. Так, компания
«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ)
начала разрабатывать продукцию с пониженным риском, альтернативную сигаретам, почти 10 лет назад.
«Филип Моррис Интернэшнл» — инновационная компания, — говорит Дмитрий
Шарков. — За 10 лет мы прошли путь
от разработки и оценки до коммерциализации нашей инновационной бездымной
продукции. С 2008 года компания инвестировала более 4,5 млрд долларов США
в разработку, научные исследования и развитие производственных мощностей для
большого портфеля бездымной продукции
с потенциалом к снижению вреда для здоровья. Один из таких продуктов — электрическая система нагревания табака
IQOS уже доступна в 38 странах мира,
включая Россию. В прошлом году на Петербургском международном экономическом
форуме мы подписали с правительством
Ленинградской области инвестиционный
меморандум на сумму 2,5 млрд рублей
с целью локализации производства инновационной продукции на фабрике «Филип
Моррис Ижора». Сегодня инвестиционная
составляющая данного меморандума
нами практически выполнена и уже в этом
году параллельно производству сигарет
на фабрике будет запущено производство
табачных стиков для IQOS. На ПМЭФ2018 мы объявили о расширении данной
инвестиционной программы и в 2018–
2019 годах планируем инвестировать еще
порядка 7 млрд рублей в установку
на фабрике дополнительных линий производства табачных стиков».
Дмитрий Шарков отметил, что государственное регулирование табачного рынка

в России признается одним из самых
жестких в мире. Однако запреты не всегда
оказываются эффективны — несмотря
на законодательные ограничения уровень
курения в стране в обозримом будущем
останется на относительно высоком уровне. Так, государством в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» предполагается снизить распространенность потребления табака среди взрослого населения
с 30,5% в 2017 году до 27% в 2025 году.
В итоге в стране сохранится порядка
25–27 млн приверженцев этой привычки,
что свидетельствует о необходимости
дополнительных усилий по снижению
числа курильщиков и поиска эффективного способа снизить риски для здоровья
тех, кто не бросает курить. «Миллионы
курящих мужчин и женщин ищут менее
вредную альтернативу курению, которая
в то же время отвечала бы их потребностям, — поясняет представитель табачной
компании. — В России 35 млн курильщиков, и те из них, кто не отказывается
от потребления никотиносодержащих
продуктов, должны иметь возможность
перейти на менее вредную альтернативу».
Конечно, решение таких инвестиционных задач, потенциально имеющих
огромный социальный эффект и значительное влияние на общественное здоровье, безусловно сопряжено с необходимостью создания в России соответствующей
нормативно-правовой базы.
«Учитывая специфику потребления альтернативных никотиносодержащих продуктов и их принципиальные отличия от сигарет, мы считаем, что для регулирования
их оборота необходимо создание отдельной
нормативной правовой базы, в основе которой должны быть научно подтвержденные
данные и всесторонняя оценка потенциала
этих продуктов к снижению вреда для здоровья курильщиков по сравнению с обычными сигаретами. В частности, научные
исследования, проведенные нашей компанией с учетом строгих международных
стандартов, показывают, что в сравнении с
сигаретным дымом уровень вредных
веществ в аэрозоли IQOS ниже в среднем
на 90–95%. При этом клинические исследования демонстрируют значительное снижение воздействия вредных веществ у курильщиков, переключившихся на IQOS, близкое
к результатам контрольной группы, прекратившей курение на время исследования.
Эти результаты были подтверждены Всероссийским НИИ табака, махорки и табачных изделий, а также Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, которые
в 2016–2017 годах по поручению правительства РФ провели соответствующие
научные исследования». — поясняет Дмитрий Шарков.

В мире к концепции снижения вреда
от табакокурения эксперты относятся поразному. ВОЗ занимает сдержанную позицию, но и она говорит, что, если значительное большинство курильщиков табака, которые не могут или не хотят отказаться от курения, незамедлительно
перейдут на какой-либо из альтернативных источников доставки никотина,
представляющих меньше вреда для здоровья, и в конечном счете откажутся
от его употребления, это будет существенным достижением в области современного здравоохранения.
К социальному сегменту инновационной деятельности, связанному с решением проблем здоровья, реализации концепции снижения вреда и обеспечением
достойного уровня жизни населения, должен быть особый регулятивный подход,
согласились участники круглого стола.
Безусловно, важно разработать правовое регулирование, основываясь на научно подтвержденных данных и оценке
потенциала альтернативного продукта.
Правовое поле в отношении новых продуктов в России пока находится на этапе
формирования. Но уже сейчас есть примеры мировой практики, предусматривающие раздельное регулирование сигарет
и бездымной продукции. Например,
Директива Евросоюза о табачных изделиях также выделяет новые продукты
в отдельную категорию и устанавливает
порядок уведомления государств — членов ЕС производителями о запуске в обращение новых табачных продуктов.
В настоящее время страны — члены
ЕС занимаются транспозицией данной
Директивы на национальном уровне.
Очевидно, что такие новации в правовом
поле были бы маловероятны без серьезных научных исследований компанииинноватора, готовой к открытому диалогу. Кроме того, 1 июля 2017 года в России
вступил в силу национальный стандарт
на нагреваемый табак, разработанный
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки
и табачных изделий» (Краснодар).
До настоящего момента никаких нормативных документов, устанавливающих
требования к этой продукции, не существовало, и Российская Федерация стала
первой страной, где был введен нацио
нальный стандарт на нагреваемый табак.
«Под лежачее бревно и инновации
не текут», — подытожил выступления
участников беседы модератор круглого
стола, генеральный директор «ЭкспертСибирь» Виталий Букатин. Представители бизнеса и власти согласились, что для
того, чтобы увеличить долю инновационных компаний в экономике страны,
постараться придется всем участникам
n
процесса.

