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Стратегия

Преодоление трудных времен зависит 
от отраслевой принадлежности предприятий, 
господдержки, а также от грамотного выбора 
антикризисного поведения. 

Текст: Матвей Мишин
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Резкого спада выпуска в промышленности и базовых секторах эконо-
мики в марте не случилось, был даже прирост 3 и 1,9% год к году со-

ответственно, сообщается в исследовании «Комментарии о государстве и бизне-
се» института Центр развития НИУ ВШЭ со ссылкой на данные Росстата. Однако 
по сравнению с февральскими 6,3 и 5,4% заметно замедление. Отечествен-
ная экономика подвергается различным шокам как в части спроса, так и пред-
ложения, констатируют авторы исследования. На первое место среди факто-
ров, ограничивающих ведение бизнеса, согласно апрельским опросам Высшей 
школы экономики (ВШЭ), вышли нехватка сырья и материалов и высокий про-
цент по коммерческому кредиту. Фактор «неопределенности экономической си-
туации» при этом ушел на второй план. «Фактор геополитической напряженно-
сти продолжает играть свою роль, так что в ближайшей перспективе в экономике 
России можно ожидать достаточно заметное ухудшение конъюнктуры», — отме-
чают аналитики НИУ ВШЭ. 

Универсальных рецептов для бизнеса, как вести себя в текущей ситуации, нет, го-
ворят эксперты. Все зависит от размера, профиля, времени существования пред-
приятия, от мотивации руководителя или владельцев, особенно там, где многое 
завязано на роли личности, например в малом бизнесе, говорит научный руково-
дитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. 

Новые сТРаТегии

Если предприниматель придерживался типичной для предыдущих лет концепции 
«работаем с оборота, ничего долгосрочного в России, все заработанное надо 
вывести за рубеж», то он будет скорее консервировать бизнес, ждать, что все 
вернется к докризисной ситуации, говорит доцент кафедры предприниматель-
ства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов. Однако такой подход 
больше нежизнеспособен, отмечает эксперт: «Сегодня меняется вся структура 
мировых экономических взаимоотношений, бизнес нужно перенаправлять в но-
вые ниши, искать возможности заработать и выжить, найти новое потребление 
и реализовать его».

Стратегия выжидания и консервации работает наименее эффективно, поскольку 
для выживания и развития предпринимателям необходимы решительные меры — 
перестройка логистических цепочек, изменения в менеджменте, донастройка 
технологических и ИТ-процессов, переориентация на новые рынки сбыта, уве-
рен председатель санкт-петербургского регионального отделения «Деловой Рос-
сии» Дмитрий Панов.

«Soft SkillS ПозволяюТ ПолучаТь 
оТ РаБоТы удовольсТвие»

Василий ЧураноВ, 
основатель образовательной 
платформы Wakeup

В сфере образовательных технологий (EdTech) програм-
мы по развитию гибких навыков — один из  мировых трендов. 
Глобальный рынок обучения soft skills в 2020 году составил 
$21,3 млрд и вырастет до $43 млрд к 2026 году, прогнозирует 
американское аналитическое агентство Research and Markets.  
Мы живем в турбулентное время. Не успеваем изучить одну 
технологию или подход, как на смену им приходят другие, еще 
более современные. В бизнес-среде возникает устойчивое 
впечатление, что на рынке не хватает профессиональных ка-
дров. Как основатель нескольких проектов, я сам с этим не раз 
сталкивался.  
На самом деле людям не хватает гибких навыков — умения са-
мообучаться, находить контакт друг с другом, решать кон-
фликты и сложные ситуации, проводить переговоры.  
В России работодатели по-прежнему стремятся прежде все-
го обучать человека конкретным прикладным навыкам. Но все 
больше руководителей и собственников компаний приходят 
к пониманию, что развитие у сотрудников soft skills является 
основным драйвером бизнеса и чуть ли не единственным спо-
собом решения проблемы дефицита кадров.  
На примере онлайн-платформы Wakeup, позволяющей обучать 
людей гибким навыкам, мы видим рост спроса на такие реше-
ния. Платформа позволяет погружать обучающегося в профес-
сиональную среду или бизнес-ситуацию и получать не только 
знания, но и реальный опыт. Мы развиваем базовые навыки — 
power skills, которые легко адаптировать в любой профессии. 
Кроме того, программа позволяет создавать сплоченные ко-
манды и управлять ими. Люди, в свою очередь, лучше узнают 
себя, свои сильные стороны и свои возможности. Через такую 
осознанность человек начинает получать удовольствие от ра-
боты.  
Уже сейчас до 80% обучающихся проходят наши курсы до кон-
ца, это в три-четыре раза больше, чем в среднем по рынку. 
Почти столько же прошедших обучение готовы рекомендовать 
платформу друзьям и коллегам. Наша задача — масштабиро-
вать проект внутри страны. Сейчас мы на этапе поиска инве-
стиций в следующие стадии. В целом у образовательного сег-
мента, направленного на развитие человеческого капитала, 
высокий инвестиционный потенциал.
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На диверсификацию и поиск новых рыночных ниш настроено большинство рос-
сийских предприятий, ссылается на результаты опросов Института народно-
хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН заместитель директора института 
Дмитрий Кувалин. 

Для компаний, которые хотят занять ниши уходящих с российского рынка ино-
странцев, наиболее оптимальной в сложившихся условиях стратегией являет-
ся так называемая гибридная инвестиционная диверсификация, говорит доцент 
кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАН-
ХиГС Эмиль Мартиросян. По его словам, операционные компании, уже имеющие 
опыт выпуска готовой продукции или предоставления услуг, помимо продолже-
ния выполнения своей основной деятельности начинают инвестировать в проек-
ты диверсификации в освобождающихся нишах. Прежде всего речь идет о сфере 
услуг, ретейле и промышленном производстве. 

возможНосТи для РазвиТия

Опрошенные РБК+ эксперты отмечают, что возможностей сейчас заметно боль-
ше, чем во время предыдущих кризисов. Санкционная война привела к высво-
бождению многих ниш на внутреннем рынке, говорит Дмитрий Кувалин: «К тому 
же власти в этот раз настроены на гораздо более активную, чем обычно, под-
держку отечественного бизнеса и внутреннего рынка, а также на масштабное 
импортозамещение». 

Однако возможности, по словам эксперта, сильно зависят от сектора экономи-
ки. В первую очередь шансы на развитие есть у отраслей с коротким циклом обо-
рота капитала и с не очень высоким технологическим уровнем производимой 
продукции: общепит, пищепром, выпуск ширпотреба, внутренний туризм. Также 
можно ожидать развития в отраслях, которые получат серьезную государствен-
ную поддержку: оборонно-промышленный комплекс, инфраструктурное строи-
тельство, особенно на востоке России, переработка первичного сырья, считает 
замдиректора ИНП РАН.

Сложнее будет отраслям с длинным производственным циклом, которые к тому 
же нуждаются в массовой замене поставщиков высокотехнологичного оборудо-
вания и комплектующих, — значительной части машиностроения и химической 
промышленности, отмечает Дмитрий Кувалин.

В существенной степени могут пострадать обрабатывающие производства, силь-
нее остальных подверженные санкционным запретам на поставки комплектую-
щих, снижению спроса на российское сырье и логистическому хаосу, добавля-
ет директор лаборатории инициатив Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
Андрей Дорошенко. Сектор услуг и торговли, наиболее развитый в крупных го-
родах и региональных центрах и в котором задействовано около 10% от обще-
го числа трудоустроенных лиц в России, также должен кардинально менять свои 
стратегии развития в связи со снижением покупательской способности и уходом 
иностранных компаний, отмечают в АСИ. 

Преодоление рисков эксперты связывают с активной поддержкой государства. 
Власти анонсировали вполне оправданный курс на поддержку бизнеса и пре-
доставление ему максимально возможных свобод для развития, отмечает Ан-
дрей Дорошенко: «Логичным продолжением должна стать реализация стратегии 
по ускоренному развитию производств в наиболее чувствительных к импорту от-
раслях, а также поддержка компаний, способных стать в них лидерами». 

Для этого необходимо в том числе обеспечить бюджетное финансирование кон-
кретных проектов, занятых в наиболее зависимых от импорта отраслях и способ-
ных образовать отраслевую систему вокруг себя. 

От государства, в частности, требуется обеспечение субсидированных креди-
тов и финансирование капексных (от CAPEX, capital expenditure — капитальные 
расходы) программ инвестиций, говорит Эмиль Мартиросян: «Гибридная дивер-
сификация требует привлечения инвестиций прежде всего в средства производ-
ства, технологии и оборудование». Нужна помощь в сбыте продукции, выпуск ко-
торой осваивается в рамках диверсификации, в доступе к каналам дистрибуции, 
а также законодательная защита интеллектуальных прав.

Во второй половине 2022 года будут найдены новые логистические цепочки для 
импортных и экспортных поставок, частично должны решиться проблемы с про-
ведением трансграничных платежей, на внутренний рынок начнут поступать 
средства дополнительной господдержки, прогнозирует Дмитрий Кувалин.

КаРТа РегиоНов

Если говорить о возможностях бизнеса в разрезе регионов, то более устойчивы 
к внешнеэкономическим воздействиям регионы с высоким уровнем диверсифи-
кации экономики — Москва и Московская область, субъекты Центрального и При-
волжского федеральных округов, Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Свердловская область, считает Дмитрий Панов.

Андрей Дорошенко прогнозирует проблемы субъектам РФ, где большая доля 
приходится на угольную промышленность (в первую очередь Кемеровской обла-
сти и Красноярскому краю), потому что страны Европейского союза согласовали 
эмбарго на российский уголь. Угледобывающим регионам также придется вне-
дрять стратегии по переориентации экспорта. 

Сегодняшнюю ситуацию логичнее рассматривать не в региональном, а в кла-
стерном разрезе, отмечает Эмиль Мартиросян: «Скорее всего, российская эко-
номика будет развиваться через создание промышленных, интеллектуальных, 
розничных, аграрных и прочих кластеров, где в той или иной мере 
в различных отраслевых направлениях будут участвовать разные 
группы регионов». 

Трудности перехода
В марте 2022 года рост экономической активности наблюдался в 51 из 82 ре-
гионов, что значительно меньше, чем в феврале (73 субъекта), по данным вы-
пуска «Комментарии о государстве и бизнесе» института Центр развития 
НИУ ВШЭ.  
Самый «скромный» рост экономической активности, согласно данным Цен-
тра развития ВШЭ, наблюдался в Центральном федеральном округе (52,2%), 
самый быстрый — в Сибирском ФО (74,0%). 
Большинство экономических проблем сейчас носит фронтальный харак-
тер, и особой разницы в региональном разрезе пока не просматривается, 
говорит заместитель директора Института народнохозяйственного прогно-
зирования РАН Дмитрий Кувалин. В большей мере страдают отдельные тер-
ритории, зависящие от конкретных кризисных обстоятельств, например: 
Крым — от доставки отдыхающих на свою территорию или автомобильный 
кластер в Калужской области — от поставок комплектующих из-за рубежа. 
Благодаря тесным торговым связям с Китаем и в целом ориентацией на вну-
тренние и азиатские рынки регионы Дальневосточного и Сибирского феде-
ральных округов в меньшей степени будут подвержены кризису, считает ди-
ректор лаборатории инициатив Агентства стратегических инициатив Андрей 
Дорошенко.  
Однако Дальнему Востоку, а также Северо-Кавказскому округу из-за недо-
статочного уровня диверсификации экономики необходимы более серьез-
ные усилия по сохранению своего экономического потенциала, считает 
председатель санкт-петербургского регионального отделения «Деловой Рос-
сии» Дмитрий Панов. 



На правах рекламы

Рязанская область делает ставку 
на сильные стороны экономики

В Рязанской области сформирован фундамент 
для дальнейшего развития. Об этом говорят, 
в частности, показатели инвестиционной актив-
ности и внешнеэкономической деятельности: 
в 2021 году объем инвестиций в проекты на тер-
ритории региона увеличился более чем на 12% 
и достиг 74 млрд руб., а объем экспорта вырос 
в три раза.

В дальнейшем акцент необходимо сделать 
на сильных сторонах экономики региона, гово-
рят в правительстве Рязанской области: в про-
мышленности, сельском хозяйстве, туризме, 
строительном и инновационном секторах пред-
стоит и дальше создавать максимально благо-
приятные условия для привлечения инвестиций.

На открытости в процессах взаимодействия 
с инвесторами в регионе сосредоточены отдель-
но. Ее развитию способствует внедрение «Ре-
гионального инвестиционного стандарта 2.0». 
По всем ключевым пунктам стандарта и тем-
пам его внедрения Рязанская область занима-
ет уверенные позиции среди других субъектов — 
участников проекта. Так, в регионе работает 
инвестиционный комитет, сформирована и раз-
мещена на специализированном портале инве-

стиционная карта региона, утверждена инвест-
декларация. Институт поддержки инвесторов 
Корпорации развития Рязанской области разра-
ботал специальный свод инвестиционных пра-
вил — детальные алгоритмы действий инвестора 
от обращения в корпорацию до оформления пра-
ва собственности на введенный в эксплуатацию 
объект. Они еще более облегчат и интенсифици-
руют клиентский путь инвесторов при реализа-
ции проектов на территории области.

В регионе развивается сразу несколько инвести-
ционных площадок. Территорию самой крупной 
из них — индустриального парка «Рязанский» — 
выбрали для реализации своих проектов такие 
крупные резиденты, как «Вайлдберриз» и Центр 
открытых разработок «Яндекса». В этом году 
в парке завершается строительство инфраструк-
туры. В регионе приступили к созданию еще 
двух территорий для размещения резидентов: 
агропромышленного парка «АгроТерра» и логи-
стического парка в Рязанском районе.

Сокращение дорогостоящего логистиче-
ского плеча и возможность приблизить свой 
товар к потребителю обеспечивают ре-
зидентам парка удачное расположение 

и транспортная доступность — через область 
проходят три федеральные автотрассы («Урал», 
«Каспий» и «Золотое кольцо»), четыре феде-
ральные железные дороги, близко расположе-
ны столичные аэропорты.

Транспортно-логистические преимущества 
субъекта учтены при определении локации всех 
крупных инвестплощадок. Например, террито-
рия парка «Рязанский» примыкает к автомаги-
страли М-5 и ветке Московской железной до-
роги. По тем же принципам непосредственной 
близости к основным транспортным артери-
ям региона расположатся логистический центр 
и агропромышленный парк «АгроТерра».

В числе главных приоритетов — курс на индиви-
дуальную работу с каждым инвестором на всех 
стадиях реализации проекта. Его придержива-
ются как в Корпорации развития Рязанской об-
ласти, так и в региональном правительстве. 
В дополнение к этому ведется активная работа 
по цифровизации региона, в том числе над соз-
данием собственной цифровой экосистемы, ко-
торая позволит сделать более комфортной де-
ловую активность бизнеса и жизнь простых 
граждан.

Внедрение регионального инвестиционного 
стандарта 2.0 будет способствовать росту 
вложений в развитие передовых отраслей 
региона
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Решив проблему нехватки транспорта 
и равномерного распределения турпотоков, 
внутренний туризм РФ может вернуться 
к допандемийному уровню.

Текст: Елизавета Кукаева

К концу 2021 года доля организованного внутреннего турпотока 
на 30% превысила показатели пандемийного 2020 года, по дан-

ным Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам директора ассо-
циации «Турпомощь» Александра Осауленко, в 2022 году количество пред-
варительно забронированных туров в регионы России уже увеличилось 
в три раза по сравнению с 2021 годом. 

Идет активное бронирование июня, а также июля—августа на черно-
морском побережье, рассказала исполнительный директор АТОР Майя 
Ломидзе. 

Своим ходом

По словам Майи Ломидзе, турбизнес столкнулся с новыми трудностями: 
спрос превышает имеющиеся транспортные возможности. Это заметно 
по сокращению турпотока по главным южным направлениям из-за закрытия 
аэропортов. Цены на местных курортах снижены из-за их незаполняемо-
сти, рассказали в АТОР. Дополнительные железнодорожные составы и ав-
тобусные туры не смогут в полной мере компенсировать нехватку тури-
стов, отмечает Майя Ломидзе. Бизнес ждет открытия аэропортов. 

При этом в 2022 году особую популярность набирает автомобильный ту-
ризм: путешественники самостоятельно направляются в близлежащие ре-
гионы с водоемами и комфортной инфраструктурой. Кроме того, потреби-
тель стал чаще менять планы, говорят в АТОР: «Сроки бронирования отелей 
сокращаются из-за частой смены планов отдыхающих, также находящихся 
в ожидании открытия аэропортов».

ПодтвеРждение бРониРования

По итогам мая потоки перераспределяются между популярными направ-
лениями в зависимости от транспортной составляющей и ощущения безо-
пасности, рассказала Майя Ломидзе. Так, турпоток в Краснодарский край 
уменьшился на 10%, в Калининград — на 20%, в Крым — на 30%. При этом 
больше туристов поехало в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 
Москву и Подмосковье. Растет популярность эко- и агротуризма, глэмпин-
га, гастрономических туров.

С уходом из страны системы бронирования Booking.com у отелей возник-
ли некоторые проблемы, отмечает председатель RCFO Станислав Иваш-
кевич: «Отели прибегли к старому способу бронирования — по телефону 
и электронной почте». Впрочем, к маю рынок переориентировался на оте-
чественные аналоги Booking, говорит вице-президент Российского союза 
туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В стране доступно около 50 собствен-
ных сервисов по бронированию жилья, в том числе OneTwoTrip, Ostrovok, 
Bronevik.

Наряду с бюджетными вариантами размещения растет спрос на отели бо-
лее высокой ценовой категории, отмечает Майя Ломидзе: «Иллюзий по по-
воду уровня местного сервиса строить не стоит, но все же жалоб на отече-
ственный сервис стало меньше». По данным опроса ВЦИОМа, в 2021 году 
75% отдыхающих летом остались довольны сервисом, из них 93% отдыха-
ли в России. Однако уровень удовлетворенности среди россиян за 2021 год 
был самым низким с 2013 года.

КомПлеКСный Подход

Один из драйверов рынка — увеличение числа чартерных программ по ре-
гионам России, которые на 50% спонсируются Ростуризмом, отмечают 
в РСТ. Снижение цен на перевозки сделало доступнее такие направления, 
как Северный Кавказ, Тюмень, Казань.

Совместные усилия государства, регионов и бизнеса сделают туристический 
сезон в 2022 году удачным, несмотря на проблемы социально-экономиче-
ского характера, уверен Юрий Барзыкин: «Мы выйдем на уровень 2019 года, 
причем программы должны реализовываться по всей стране, а не только 
на юге или в Москве. Неперспективных регионов для развития туризма в Рос-
сии нет». В 2022 году государство выделит 75 млрд руб. на разви-
тие инженерной инфраструктуры, обустройства мест досуга и раз-
мещения, напоминает Юрий Барзыкин.

Россияне предпочитают 
отдыхать недалеко от дома
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«Лавандовые поля 
в Калужской области 
будут как в Провансе»

В стране сейчас активно развивает-
ся внутренний туризм. По прогно-
зу Ростуризма, поток туристов с мая 
по сентябрь вырастет от 4 до 30% 
в зависимости от региона. Растет кон-
куренция среди регионов. Калужская 
область, например, в этом году гото-
вится принять по меньшей мере 3 млн 
туристов и экскурсантов. По итогам 
прошлого года турпоток в регионе 
уже превысил допандемийный уро-
вень и составил 2,7 млн человек. Для 
сравнения: в 2019 году общее число 
отдыхающих в регионе было 2,5 млн, 
в 2020-м — 1,8 млн человек. 

Восстановлению турпотока способ-
ствовало в том числе открытие новых 
объектов. В частности, Государствен-
ный музей истории космонавтики им. 
К.Э. Циолковского, который 12 апре-
ля 2021 года открыл вторую очередь, 
принял около полумиллиона посети-
телей. Зимой 2020–2021 года эпиде-
миологическая ситуация позволила 
организовать в регионе полноценное 
празднование Нового года. Калуга 
была признана Министерством куль-
туры РФ новогодней столицей страны. 
В 2021 году город отметил 650-летний 
юбилей. Все это привлекло туристов 
из разных уголков страны.  

Основной турпоток традиционно 
приходится на жителей столичного 

региона — на поезде или машине 
от Москвы до Калуги можно добрать-
ся за два часа. Однако в послед-
нее время к нам все чаще приезжа-
ют из Рязани, Тулы, Брянска, Орла 
и Ярославля. Налажено регулярное 
авиасообщение с Санкт-Петербур-
гом, Калининградом, Екатеринбур-
гом. На внутренних направлениях 
в целом растет поток индивидуаль-
ных туристов, это расширяет геогра-
фию аудитории региональной турин-
дустрии. Местные жители тоже стали 
активнее интересоваться достопри-
мечательностями родного края. 

Способствует привлечению туристов 
и развитие малых городов региона. 
Реализация в небольших населенных 
пунктах программ нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» создает при-
влекательные для путешественников 
условия.

Гости из Санкт-Петербурга, напри-
мер, зачастую включают в тур по ре-
гиону Мещовск, Козельск и другие 
малые города Калужской области. 
Мы активно прокачиваем также тури-
стический имидж Тарусы, Боровска 
и Малоярославца. А Обнинск разви-
ваем как центр научного туризма. 
В этом году в наукограде открылся 
филиал туристско-информационного 
центра «Калужский край». 

Небольшие населенные пункты зача-
стую испытывают дефицит туристи-
ческой инфраструктуры. Инвестпро-
екты по созданию в малых городах 
мест размещения и заведений об-
щепита — тоже в зоне нашего вни-
мания. Мы стремимся к слаженно-
му трехстороннему сотрудничеству 
с инвесторами и администрациями 
районов, даем местным властям ре-
комендации, как сделать территорию 
более привлекательной для инвесто-
ров и туристов. 

В портфеле агентства более 15 ин-
вестпроектов в сфере туризма объ-
емом от 15 млн до 100 млн руб. Об-
щий объем проектов может достичь 
1 млрд руб. 

Активно развивается экологический 
туризм — пешие, конные прогулки 
и велотуры, сплавы, водные экскур-
сии, ретриты и трейлы стали особен-
но популярны. Соответственно, рас-
тет спрос на глэмпинги и небольшие 
отели, объединяющие в себе ком-
форт гостиничного номера с возмож-
ностью отдыха на природе.

В этом году в Дзержинском районе, 
недалеко от деревни и одноименного 
арт-парка «Никола-Ленивец», начал 
работу фитоотель «Лаванда». Инве-
стор будет засеивать там лавандовые 

поля, как в Провансе. В Тарусе наш 
новый проект — «Дом и сад Ракицко-
го» — в мае принял первых туристов. 
С 2020 года инвестор ведет рабо-
ты по восстановлению дома и сада 
известного ученого-агронома Ни-
колая Ракицкого, включая ранее 
утраченную коллекцию уникальных 
растений. 

В разгаре летний сезон, запуще-
на пассажирская навигация по реке 
Оке. Откатав два удачных сезона 
на ретротеплоходе с открытой па-
лубой «Иван Ципулин», в этом году 
инвесторы проекта «Лето на Оке» 
купили новое судно, которое бу-
дет ходить в том числе по межре-
гиональному маршруту до мемори-
ального историко-художественного 
и природного музея-заповедни-
ка «Поленово» в Тульской области. 
Подробнее с туристическими брен-
дами и инвестпроектами региона 
можно познакомиться на туристи-
ческом портале Калужской области 
visit-kaluga.ru.

Мы продолжаем продвигать регио-
нальный туристический бренд. Реги-
он должен быть узнаваем. Калужская 
область давно зарекомендовала себя 
как экономическое чудо. Наша зада-
ча — сделать ее на карте России но-
вым туристическим чудом. 

Генеральный директор агентства по развитию 
туризма Калужской области татьяна 
Каледина — о трендах в туристической отрасли.
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Катализатор для высокого передела

Наиболее чувствительными сферами к западным 
санкциям в отношении отечественного химпрома 
стали продукты тонкого передела, специальная химия 
и оборудование. На импортозамещение необходимых 
компонентов и технологий потребуется несколько лет.

Текст: Ольга Матвеева

В отношении России с 10 июля 
2022 года начнет действовать запрет 

Евросоюза на экспорт широкого ассортимента 
химической продукции и оборудования, а также 
на импорт товаров из этого сектора страны. Под 
ограничительные меры попало несколько десят-
ков наименований, начиная от крупнотоннажных 
полимеров и заканчивая специальной химией. 

В частности, запрет на поставки из России в Евро-
пу коснулся полипропилена и сополимеров пропи-
лена. В этом секторе страна занимала существен-
ную долю европейского рынка — 42%, как следует 
из расчетов Центра экономического прогнозиро-
вания Газпромбанка. Но, вероятнее всего, поли-
пропилен российским производителям будет лег-
че переориентировать на другие рынки, включая 
внутренний, чем базовые органические и неор-
ганические вещества, отмечает эксперт центра 
Нина Адамова. Речь идет о таких продуктах, как ги-
дразин, фосфинаты, ациклические и циклические 
углеводороды, спирты, кроме метанола, а также 
эфиры и фенолы. Доля Евросоюза (ЕС) в общем 
объеме экспорта российских производителей пе-
речисленных веществ доходила до 84%.

Общий объем ущерба от применения пятого па-
кета санкций эксперты Газпромбанка оценивают 
в 3% экспортной выручки химического комплекса 
России, полученной в 2021 году. То есть компании 
недополучат около $1 млрд.

В то же время еще одного крупного химическо-
го сектора — минеральных удобрений — санкции 
пока коснулись только условно. Несмотря на то 
что удобрения (хлористый калий и калийсодер-
жащие комплексные удобрения) попали в список, 
для них предусмотрена квота на допустимый объ-
ем импорта в ЕС из России до 9 июля 2023 года. 
Для комплексных калийсодержащих удобрений 
объем этой квоты превышает весь объем экспорт-
ных поставок таких удобрений из России в ЕС за 
2021 год. 

138
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«НужНа госпрограмма химизации 
НародНого хозяйства страНы»

Виктор иВаноВ, 
президент российского союза 
химиков

В 2021 году в денежном эквиваленте Россия поставляла 
на внешние рынки химическую продукцию на $25,7 млрд, 
а импортировала — на $27 млрд. Диспропорция сохранялась 
на протяжении многих лет. Вывозили мы главным образом 
продукты низкого передела, а ввозили продукцию с высокой 
добавленной стоимостью: катализаторы, красители, присад-
ки к моторным топливам и маслам, ускорители, антиокислите-
ли и др. 
Пятый пакет санкций предполагает запрет на экспорт в Рос-
сию широкого спектра такой продукции, а также оборудования, 
в том числе для СПГ-проектов. Отдельно введен запрет на ввоз 
определенных химических продуктов, соединений металлов, 
некоторых полимеров, необходимых для наращивания промыш-
ленных возможностей. Особого внимания и поддержки требует, 
в частности, химическое машиностроение. Впрочем, у многих 
отечественных компаний за последние десять лет сложилась 
перспективная практика отказа от импортного сервиса по исте-
чении гарантированного срока обслуживания. Определенных 
результатов в химическом машиностроении удалось добиться 
и благодаря качественным межотраслевым кооперациям. 
В текущих условиях промышленности в целом как минимум не-
обходимо отказаться от практики превозносить импорт и недо-
оценивать отечественных поставщиков. Многое мы умеем де-
лать, а что не умеем — обязательно научимся. Например, для 
производства аммиака в стране есть все необходимое: газ, 
электроэнергия, ресурс оборудования, кадры, спрос. 
Да, узкие импортозамещающие издержки могут возникнуть 
в поставках катализаторов, запасного ремонтного фонда.  
Поэтому крайне важно объективно определить востребованные 
в различных подотраслях промышленной химии базовые про-
дукты, по которым пока не сформировано адекватное предло-
жение. И такая работа начата: Минпромторг РФ совместно с хи-
мическим сообществом работает над актуальной программой 
импортозамещения. 
Есть потенциал для расширения сотрудничества с Китаем, Ира-
ном, Латинской Америкой, Венесуэлой и Мексикой. Кооперация 
с Белоруссией может в значительной степени снять проблему 
обеспечения легпрома в полиэфирных волокнах и нитях. Надо 
организовать в России производство ПЭТФ текстильного назна-
чения, а также волокон специального назначения для авиа, кос-
мо-, ракетостроения и гражданских сфер применения. 
Стратегически важно уже сейчас изменить внешнеэкономиче-
скую политику: необходимо настойчиво развивать внутренний 
рынок химической продукции на основе единой госпрограммы 
химизации народного хозяйства страны.

НезамеНимые есть

Поставки продукции из Европы в Россию, попавшие под запрет, можно услов-
но разделить на три основных группы: тонкая и специализированная химия, 
инженерные и прочие полимеры, а также оборудование и его компоненты, 
например катализаторы. По расчетам Нины Адамовой, ЕС запрещает ввозить 
в Россию самую разную продукцию на $5 млрд, исходя из данных внешнеэко-
номической деятельности за 2021 год. Для сравнения, отмечает она, весь им-
порт химического комплекса России в 2021 году составил $40,3 млрд, то есть 
речь идет примерно о 12% всего импорта в индустрии.

Эксперты сходятся во мнении, что заместить некоторые из запрещенных 
к экспорту из ЕС позиций пока не представляется возможным. Как отмечает 
глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин, дефицит особых ма-
рок химической продукции, продуктов тонкого передела, а также спецхимии 
ударит по многим отраслям российской промышленности, начиная от авто-
мобильной и заканчивая текстильной. Например, пятый пакет санкций запре-
щает для ввоза в РФ широкий перечень лакокрасочных материалов и пигмен-
тов, часть которых используется при промышленной сборке автомобилей. 
В этой сфере доля импортных поставок доходит до 70%.

Как отмечает Нина Адамова, несмотря на низкую совокупную цифру для от-
дельных небольших сегментов, зависимость от европейского импорта в рос-
сийском химическом секторе высока. Под запрет попали, например, хими-
ческие вещества для кормовых добавок (метионин), соединения магния, 
служащие сырьем для фармотрасли, акриловые полимеры и смолы, а так-
же полимеры и сополимеры олефинов, стирола, винилхлорида, винилаце-
тата (в том числе полиизобутилен, необходимый в производстве смазочных 
материалов).

Независимый эксперт Леонид Хазанов добавляет, что до санкций российская 
химическая промышленность очень зависела от импорта из Европы эпихлор-
гидрина, монохлоруксусной и изофталевой кислоты, малеинового ангидрида, 
толуилендиизоцианатов и полиизоцианатов, ионообменных смол, полисуль-
фонов и иных продуктов органического синтеза. Теперь же ее зависимость 
обостряется, говорит эксперт: «Даже если конкретные виды продукции, не-
обходимые отечественным химическим предприятиям, не входят в тот или 
иной санкционный пакет, их европейские поставщики все равно осторож-
ничают и предпочитают прекращать отношения с потребителями в нашей 
стране». 

Проблему, по мнению Леонида Хазанова, усугубляет то, что заявленные 
за последнее время или уже осуществляемые проекты по созданию произ-
водств дефицитных химикатов не смогут быстро полностью заменить им-
порт. Для устранения зависимости от ввоза из-за границы химических сое-
динений может потребоваться минимум два—четыре года, и то при условии 
полноценного финансирования и реализации инвестиционных проектов без 
сбоев и задержек. Завоз же химических соединений из КНР вместо Европы 
может рассматриваться как мера, сопряженная с лишними затратами, счита-
ет Леонид Хазанов: «Китайские поставщики не преминут возможностью под-
нять цены выше европейского уровня».

Катализатор Катализатору розНь

В секторе оборудования около 10% химических процессов на нефтеперера-
батывающих и нефтехимических заводах могут остаться без необходимых 
катализаторов, говорит основатель Engineering & Consulting PFA Alexander 
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Gadetskiy Александр Гадецкий. Прежде всего это касается производств по-
лиэтилена, полипропилена, а также окиси этилена, где традиционно исполь-
зовались импортные катализаторы. Также речь идет о специфической про-
дукции, производством которой в мире занимается только одна компания. 
При этом эксперт отмечает, что в остальных случаях на заводах применяют-
ся российские катализаторы. Часть подобного оборудования, которое Рос-
сия не производит, можно покупать в Китае на время отсутствия националь-
ных разработок. 

В крупнейшей российской химической компании — «Сибуре» — подтвержда-
ют трудности с закупкой необходимых компонентов и оборудования в свя-
зи с текущими логистическими ограничениями и уходом ряда зарубежных 
компаний с российского рынка. Речь в первую очередь идет, пояснили в ком-
пании, о не производимых на отечественном рынке в достаточном объеме 
сырьевых продуктах для нефтехимии, а также оборудовании для поддержа-
ния производственных мощностей. «Наша команда прорабатывает альтер-
нативные варианты закупок в различных географиях и у разных поставщи-
ков. Также мы помогаем нашим клиентам, оказывая консультации по закупке 
необходимых для поддержания их производств компонентов», — сообщили 
в «Сибуре». Компания предложила своим потребителям — переработчикам 
пластиков, например, не держаться за ту продукцию, производство которой 
стало невозможно, а гибко менять ассортимент и упрощать упаковку.

КомплеКсНый взгляд

Глава Российского союза химиков (РСХ) Виктор Иванов отмечает, что сей-
час в наиболее сложном положении оказываются небольшие независимые 
компании. Крупные, вертикально интегрированные структуры, по его сло-
вам, обладают большим унифицированным потенциалом внутрикорпора-
ционных связей в отрасли по выпуску базовых химических продуктов, что 
обеспечивает их устойчивое развитие. Для этих систем такие внешние фак-
торы, как санкции, создают издержки и ограничения, но не имеют столь су-
щественного влияния на их производственные процессы и даже планы, 
а вот малый и средний бизнес при этом находится в зоне активных турбу-
лентных изменений, говорит Виктор Иванов: «Для них это время тяжелей-
ших испытаний и проверки на прочность. Жизнеспособность таких компа-
ний зависит от многих факторов, но всегда только деятельная и активная 
стратегия дает результаты и помогает выстоять под натиском санкционных 
ограничений и кризисных явлений, связанных с нехваткой финансов, сырья, 
оборудования».

«Для принятия адекватного решения в разработке программы импортозаме-
щения в химическом комплексе, необходимо как минимум иметь реалистич-
ную картину в целом по актуальным потребностям в химпроме, — говорит 
Виктор Иванов. — Не последней задачей будет помочь отечественным постав-
щикам  химических продуктов и решений для различных отраслей промыш-
ленности найти кратчайшие  дороги к потребителям и рассказать о потенци-
але их возможностей в текущей повестке национальных задач России».

Участники химического рынка не сомневаются, что в перспективе необходи-
мые России продукты будут или разработаны и произведены самостоятель-
но, или их получится найти в дружественных странах. Но на это потребует-
ся не один год. Завод даже по самой простой технологии с нуля строится как 
минимум за три года, говорит один из участников рынка. 

Как отмечает Александр Гадецкий, многие технологии в России существова-
ли во времена СССР. Так, в малотоннажной и специальной химии из 5 тыс. 
коммерциализированных сейчас продуктов 4 тыс. выпускались в Советском 

Союзе. Эксперт отмечает, что сейчас в России 
происходит «бумажный» ажиотаж проектов в ма-
лотоннажной химии, но сколько из них будет во-
площено в жизнь — большой вопрос. Из реальных 
проектов эксперт называет «Волгахим» и создание 
производства органических перекисей, для кото-
рых уже есть финансирование.

Как отмечает директор по развитию НПП «Рус-
химсинтез» Дмитрий Амбарцумов, в России есть 
множество реализуемых химических проек-
тов по импортозамещению, но пока они находят-
ся на начальных стадиях — разработки технико-э-
кономического обоснования, выпуска пилотных 
образцов или даже идей. В частности, речь идет 
о компонентах для производства лакокрасочных 
материалов, клеев и композитных материалов — 
отвердителях, пленкообразователях и проч. Тем 
не менее даже для производства стандартных ма-
териалов зачастую не хватает продукции базо-
вой химии, которую приходится импортировать: 
в России не производятся алифатические и цикло-
алифатические амины, изоцианаты, эпоксидные 
смолы, многие мономеры и т.п. — все это отсут-
ствующие на данный момент звенья производ-
ственных цепочек.

Помимо этого, говорит топ-менеджер, есть воз-
можность для запуска производства химической 
базы для вакцин, катализаторов, средств защи-
ты растений, функциональных добавок и сложных 
конструкционных полимерных материалов, кото-
рые выпускались в СССР, но позже их производ-
ства были утрачены.

Для перевода проектов из стадии идеи в стадию 
реализации необходима четкая государственная 
политика развития химической отрасли, согласо-
ванная с участниками рынка и экспертами. Необ-
ходимо адресное финансирование проектов, так 
как в большинстве случае те или иные производ-
ства критически важны для государства в части 
безопасности страны. При этом не всегда эти про-
екты должны реализовываться крупными игрока-
ми, надо дать возможность малому бизнесу актив-
нее участвовать в импортозамещении, 
считает Дмитрий Амбарцумов.
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«Преимущества закрытых паевых 
фондов становятся все 
более актуальными»

Как вы в целом можете оценить сегодня ситуацию 
на рынке инвестиций? 

Конечно, ситуация непростая. Какие последствия 
будут у текущего кризиса, сейчас трудно прогно-
зировать. Но отмечу, что были предприняты очень 
своевременные меры, которые помогли стабилизи-
ровать ситуацию: и у населения, и у бизнеса появи-
лось понимание, что со всеми трудностями можно 
справиться. Кроме того, как бы ни была избита эта 
фраза, кризис — это время возможностей. 

О каких возможностях может идти речь в части 
инвестиционных инструментов?

На мой взгляд, хорошие перспективы сейчас имен-
но у закрытых паевых инвестиционных фондов 
(ЗПИФ). Инструмент и в докризисные времена был 
востребован как у инвесторов, так и у владельцев 
бизнеса, но сейчас его преимущества становятся 
наиболее очевидными: с его помощью можно при-
влекать инвестиции, получать налоговые льготы, 
консолидировать разрозненные активы, оптими-
зировать структуру владения, создавать фонды се-
мейного капитала, а также инвестировать в круп-
ные долгосрочные проекты. При этом деятельность 
ЗПИФов и всех участников его инфраструктуры — 
а это управляющая компания, специализированный 
регистратор и депозитарий, учитывающие права 
пайщиков и имущество фонда, аудитор и независи-
мый оценщик — строго регламентирована законом 
и находится под постоянным надзором ЦБ РФ. 

Расскажите подробнее про привлечение финан-
сирования с помощью ЗПИФов. 

В России компаниям не всегда просто использо-
вать рыночные механизмы при привлечении инве-
стиций. Для этого есть веские причины: одни опа-
саются потери контроля над бизнесом в случае 
публичного размещения акций, других не устраи-
вают высокие премии к рынку при эмиссии сравни-
тельно небольших объемов облигаций. 

Механизм ЗПИФов дает предпринимателям и ин-
весторам возможность объединять активы (это мо-
гут быть денежные средства, доли компаний, ин-
теллектуальная собственность, технологии и т.д.) 
для их защиты и получения дохода всеми участни-
ками фонда. 

ЗПИФ — это единый имущественный комплекс, 
не являющийся юридическим лицом, к нему не-
применима процедура банкротства, и на него 
не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам пайщиков. Им управляет лицензированная 
управляющая компания в строгом соответствии 
с правилами доверительного управления фонда 
и под контролем ЦБ РФ. Имущество и денежные 
потоки ЗПИФов контролируются независимыми 
компаниями, которые несут субсидиарную от-
ветственность за имущество фонда. Из пайщиков 
фонда или их представителей может быть сфор-
мирован инвестиционный комитет, который бу-
дет согласовывать все сделки, соответствующие 
оговоренным параметрам. При этом информация 
о пайщиках фонда не раскрывается в публичных 
реестрах. 

Доход, полученный фондом, не облагается налогом 
на прибыль до прекращения или выхода инвестора 

из фонда, этот доход можно реинвестировать, уве-
личив отдачу на инвестиции.

Вы упомянули фонды семейного капитала, что это 
такое?

Для состоятельных людей очень важно эффек-
тивное управление активами и обеспечение 
их безопасности, а также переход этих активов 
по наследству.

Передача при жизни собственника активов в ЗПИФ, 
который ведет команда специалистов, помимо эф-
фективного управления этими активами дает воз-
можность заранее распределить доли в наследо-
вании, решить вопрос объединения разного вида 
активов и внешнего контроля за ними, а также за-
ранее обозначить размер и периодичность выпла-
ты доходов наследникам. Владелец активов мо-
жет быть уверен в том, что его имуществом будут 
управлять профессионалы, активы будут рабо-
тать, а его наследники будут получать доход. Та-
кие фонды также обладают всеми стандартны-
ми преимуществами ЗПИФа: конфиденциальность 
владения, работающий механизм контроля за де-
ятельностью управляющего, запрет взыскания 
на имущество фонда по долгам пайщиков и управ-
ляющей компании, преимущества отсроченного на-
лога на прибыль.

ЗПИФ можно сравнить с хорошим костюмом, ко-
торый шьется индивидуально под клиента, под 
его задачи и требования. Поэтому возможностей 
его применения великое множество, все зависит 
от клиента и компетенций управляющей компании.

О возможностях закрытых паевых инвестиционных фондов 
в текущих условиях РБК+ рассказал генеральный директор 
компании «КСП Капитал Управление активами» Вячеслав 
Исмайлов.



142

РБК+

Фото: пресс-служба

Территория бизнеса. Химическая промышленность

 «Нужно активно создавать 
кластерные площадки»

Как консолидация предприятий химической промышленности позволит создать новые 
производственные цепочки внутри страны, РБК+ рассказал генеральный директор 
АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов. 

Пятый пакет санкций ЕС включает запрет на по-
ставку в Россию десятков наименований хими-
ческой продукции. Насколько серьезно на от-
расль и смежные секторы влияют санкции 
и геополитическая ситуация?

Безусловно, западные рестрикции самым серьез-
ным образом влияют на отечественный химпром. 
Согласно исследованию НИУ «Высшая школа эко-
номики», проведенному в 2019 году, химическая 
отрасль на треть зависела от импорта, а по высо-
котехнологичной продукции — это, как правило, ма-
лотоннажная химия высоких переделов — на 60–
100%. К сожалению, за последние годы ситуация 
не сильно изменилась. Хотя представители отрас-
ли неоднократно подчеркивали важность химиче-
ского суверенитета. 

С дефицитом каких именно продуктов может 
столкнуться рынок?

Как пример: до недавнего времени 70% эмульси-
онного поливинилхлорида (ПВХ), используемого 
для производства линолеума, обоев и другой про-
дукции, импортировалось в Россию. В 2021 году 
Башкирская содовая компания (БСК) приступи-
ла к реализации проекта строительства завода 
по производству эмульсионного ПВХ. Однако ин-
вестиции в химпром — это работа вдолгую. Пред-
приятие еще не успело достроить линию, но мы 
уже на пути решения этого вопроса.

В марте—апреле этого года производители и потре-
бители лакокрасочных изделий также почувствова-
ли дефицит диоксида титана — соединения, которое 
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обеспечивает укрывистость краски — способность 
пигмента перекрывать цвет поверхности. До недав-
него времени мы до 70 тыс. т этого химического со-
единения импортировали из США и ЕС: не было сво-
его сырья. Благодаря технологическим наработкам 
наших специалистов в этом году мы помогли пере-
запустить титановое производство на предприятии 
«Крымский титан». Это частично сняло остроту во-
проса. Кроме того, мы продолжаем работы по созда-
нию собственного производства диоксида титана. 

С нашей основной продукцией ситуация стабиль-
ная: Россия полностью обеспечена собственной 
пищевой и кальцинированной содой, практиче-
ски полностью наш рынок обеспечен и суспензи-
онным ПВХ, который используется, например, для 
оконных рам. Да, мы вынуждены отчасти перео-
риентировать наши экспортные потоки, но это не-
критично. Для компании всегда приоритетом было 
удовлетворение потребностей в первую очередь 
российского рынка. 

Какие задачи сегодня стоят перед предприя-
тиями химического сектора? Какие возмож-
ности для развития отечественного химпрома 
вы видите? 

Если говорить о химической промышленности в це-
лом, то полезно вспомнить известную даосскую 
притчу про прутья, которые легко переломать по од-
ному, но невозможно сломать все вместе. Мне ка-
жется, пришло время для консолидации промышлен-
ности, создания новых производственных цепочек 
внутри страны. Нужно активно выстраивать кластер-
ные площадки, когда на небольшой территории кон-
центрируются взаимодополняющие предприятия, 
усиливающие конкурентные и инновационные пре-
имущества друг друга. Это будут участки прорыва. 
Проще создать современную инфраструктуру в од-
ном месте, чтобы ею пользовались сразу несколь-
ко предприятий, чтобы они обменивались лучшими 

практиками и технологиями. По сути, это возвра-
щение к старой концепции «вся страна — одна фа-
брика», только на новом витке развития. Дело в том, 
что кластер обеспечивает кооперацию, но не убива-
ет конкуренцию. Плюс — вокруг этого кластера как 
зоны опережающего развития будут появляться не-
большие предприятия. Надеюсь, что именно малый 
бизнес возьмет на себя решение проблемы «выпав-
шей» из-за санкций малотоннажной химии.

Как меняются стратегии компании в нынеш-
них условиях, какие проекты выходят на пер-
вый план?

В стратегическом плане ничего не меняется: в осно-
ве философии нашего бизнеса по-прежнему лежит 
удовлетворение запросов в первую очередь рос-
сийских потребителей. Для этого наши предприятия 
работают лучше и эффективнее. Меняются такти-
ки бизнеса. Например, на фоне сокращения поста-
вок зарубежных моющих средств наша дочерняя 
структура ООО «Эколь» втрое нарастила производ-
ство стиральных порошков. Предприятие уже вы-
шло на новые рынки сбыта, расширяет географию 
реализации продукции. Помимо традиционных тер-
риторий присутствия нашей продукции — Урал, По-
волжье, столичный регион — пришли заказы на по-
ставки стиральных порошков на Кавказ (Дагестан, 
Чечня), юг России (Краснодарский и Ставрополь-
ский края, Белгородская область). Также появились 
покупатели из ближнего зарубежья. Реагируя на из-
менившуюся конъюнктуру рынка, «Эколь» готовит-
ся уже в ближайшее время запустить новую линей-
ку продукции для стирки детского белья. В планах 
и выпуск стиральных порошков различных ценовых 
сегментов — от эконома до премиум-класса.

Достаточно ли сегодня финансовых ресурсов 
для наращивания производства? Какие меры 
господдержки необходимы, какими вы уже 
пользуетесь?

Тут несколько важных моментов. Во-первых, 
по результатам прошлого года мы получили ре-
кордные финансовые показатели. К тому же у нас 
достаточно низкий уровень закредитованно-
сти. Во-вторых, долгосрочная программа раз-
вития и модернизации БСК тщательно просчи-
тана. Часть средств мы рассчитываем получить 
по программе кредитования системообразующих 
предприятий под гарантии ВЭБа и по сниженной 
ставке.

Но самое главное — сегодня мы видим политиче-
скую волю и желание властей решать вопросы 
структурной перестройки экономики и налажива-
ния новых производственных цепочек. Мне кажет-
ся, с таким настроем все получится.

Насколько остро в компании стоит кадровый 
вопрос: какие кадры нужны предприятию, как 
развивается кадровая политика компании?

В целом на предприятии ситуация достаточно ста-
бильная. Средний возраст сотрудников — чуть 
за 40 лет. Текучка кадров — около 5% в год. Мы ре-
гулярно пополняем штат за счет привлечения 
в компанию молодежи. В частности, воспитывать 
высококвалифицированных специалистов и при-
влекать выпускников в компанию помогают специ-
альные соглашения о партнерстве с Уфимским тех-
ническим университетом. 

Мы понимаем, что внедрение новых техноло-
гий предъявляет высокие требования к специа-
листам, необходимы высококвалифицированные 
инженерно-технические кадры. Сегодня за трудо-
вые ресурсы идет серьезная конкуренция. Поэто-
му стараемся сами подготавливать необходимых 
специалистов — обучать, стажировать студен-
тов для дальнейшей работы на нашем предприя-
тии. БСК всегда открыта для молодых, талантливых 
и амбициозных специалистов. 

Надеюсь, что именно малый бизнес возьмет на себя решение 
проблемы «выпавшей» из-за санкций малотоннажной химии
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Фармрынок готов ответить на спрос

Отечественная фармацевтическая отрасль наращивает производственные 
мощности. Эксперты видят в условиях санкций потенциал для расширения 
собственного научно-производственного комплекса. 

Текст: 
Ирина Резник, 
Юлия Глуховская

В 2020 году емкость фармрынка увели-
чилась на 9,6% по сравнению с преды-

дущим годом и превысила 2 трлн руб., в 2021-м — 
на 16%, до 2,375 трлн руб., по данным DSM Group. 
Драйвером рынка последние два года была панде-
мия COVID-19, отмечают аналитики компании. 

В первом квартале 2022 года резко выросли про-
дажи лекарственных препаратов, в марте дина-
мика спроса била рекорды — рост превысил 70%, 
отмечают аналитики DSM Group: «Раньше такого 
не фиксировалось». На фоне обострившейся ге-
ополитической ситуации люди делали запасы ле-
карств. Вырос спрос на более дорогие препараты. 
Продажи импортных медикаментов увеличились 
до 85%. Средняя стоимость упаковки в марте вы-
росла до 341 руб., это на 50 руб. больше, чем 
в феврале, и на 90 руб. — чем годом ранее. 

Ажиотажному спросу способствовали сообщения об ограничении деятель-
ности в России иностранных фармкомпаний. О приостановке инвестиций 
и спонсирования клинических исследований в стране, в частности, заяви-
ли Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, GSK, Takeda. После заявления об уходе 
с российского рынка британской Reckitt Benckiser продажи нурофена вырос-
ли на 80%. Об ажиотажном спросе на L-тироксин производства ФРГ (пре-
парат для лечения заболеваний щитовидной железы) заявляла ранее в СМИ 
глава Росздравнадзора Алла Самойлова: в начале марта продажи препарата 
увеличились в десять раз. 

Минздрав РФ и Росздравнадзор заявляли о достаточности запасов необ-
ходимых препаратов и исключали дефицит лекарств. При этом власти при-
зывают фармацевтическое сообщество ускорить производство в стране 
аналогов ряда препаратов. Кроме того, в конце июня вступает в силу рас-
поряжение правительства, позволяющее при ряде заболеваний использо-
вать лекарства вне инструкции по их применению — офф-лейбл. Это должно 
снять часть проблем с отсутствием альтернативной терапии и позво-
лить применять определенные лекарственные средства вне инструкции: 
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из имеющихся сейчас 
в стране 2420 международ-
ных непатентованных  
наименований лекарств 
в России не производятся

900в других дозировках, по другим показаниям или для более широкой воз-
растной группы пациентов. 

В марте 2022 года Госдума приняла ряд поправок, которые позволяют ле-
гализовать параллельный импорт лекарств в случае введения в отношении 
страны ограничительных мер. 

Впрочем, опасения не оправдались. Вышедшие в конце марта — начале апре-
ля в США и Европе директивы вывели из-под санкций поставки лекарств. По-
этому пока в список параллельного импорта фармпродукция по факту не по-
падает, кроме средств гигиены и наборов первой помощи.

Сложности с логистикой компенсируются открытыми сухопутными гра-
ницами, отмечает управляющий партнер американского биотехфонда 
ATEM Capital Антон Гопка. Текущий курс валют, по его словам, тоже до-
статочно контролируем и соответствует интересам импортеров. Долго-
срочные риски эксперт связывает со сроками вывода на рынок иннова-
ционных зарубежных препаратов для пациентов с относительно редкими 
заболеваниями. «Кроме того, активизация принудительного лицензирова-
ния и параллельного импорта могут сделать российский рынок непривле-
кательным для крупных фармкомпаний из недружественных стран», — гово-
рит Антон Гопка. 

Напомним, инициатива Федеральной антимонопольной службы о возможно-
сти использования изобретения без согласия патентообладателя обсуждает-
ся с 2020 года. По мнению ведомства, производство инновационных препа-
ратов по принудительной лицензии российскими фармкомпаниями сделают 
их доступнее и дешевле. 

Исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводите-
лей (AIPM) Владимир Шипков на конгрессе «Оргздрав 2022» предостерег 
от поспешности таких решений. Ни одна из более чем 60 компаний — членов 
AIPM, по его словам, не ушла с российского рынка, и все они подтверждают 
свое намерение обеспечивать ассортиментную доступность всех препара-
тов, зарегистрированных на территории страны. Проблемы в AIPM связыва-
ют главным образом с логистикой.

Санкционное давление отразилось и на секторе исследований, отмечает 
декан фармацевтического факультета Тюменского государственного меди-
цинского университета Евгений Калинин: «Несмотря на то что большой пе-
речень реактивов и комплектующих формально не запрещен к ввозу в РФ, 
однако дистрибьюторы сообщают о невозможности осуществить поставку 
из ЕС и США». 

СвОй реСурС

Отечественная фармотрасль ответила на ажиотажный спрос ростом произ-
водства на 18% по итогам первых трех месяцев 2022 года, отмечают в DSM 
Group. По данным компании, из имеющихся сейчас в стране 2420 междуна-
родных непатентованных наименований (МНН) 900 — импортные, которые 
в России не производятся. Производство 11 зарубежных МНН уже локализу-
ется. Остальные (более 1500) обращающихся на нашем рынке МНН выпуска-
ют как зарубежные, так и отечественные производители.

Реализация стратегии «Фарма 2020» способствовала развитию отече-
ственного производства: доля лекарств, локализованных на террито-
рии страны, выросла с 36% в 2012 году до 44% в 2020 году, по данным 
DSM Group. По данным Минпромторга РФ, объем инвестиций в научные 

исследования, разработки, технологические ин-
новации и перевооружение производства лекар-
ственных средств в стране за этот период увели-
чился на 23%, до $52,6 млрд, по итогам 2019 года.

Все больше российских инновационных препа-
ратов достигает поздних, предрегистрационных 
этапов разработки, говорит заместитель дирек-
тора по маркетингу и продажам компании «Ва-
лента Фарм» Снежана Черногорцева. В прошлом 
году одним из лидеров по количеству одобрен-
ных исследований молекул собственной разра-
ботки впервые оказалась отечественная «Вален-
та Фарм».

Самым заметным успехом российской фармацев-
тики за последние 30 лет стала вакцина «Спутник 
V» и вывод ее на международный рынок, считает 
Антон Гопка. 

Последний этап «Фарма 2020» фактически при-
шелся на мощные затраты государства в сег-
ментах, непосредственно связанных с борьбой 
с COVID-19, отмечает заведующий лаборатори-
ей регуляторных отношений и надлежащих прак-
тик ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России Захар 
Голант. Самый высокий рост по итогам 2020 года, 
по его информации, показали закупки для медуч-
реждений — они выросли на 23%, до 401 млрд руб. 
В 2021 году емкость госзакупок лекарственных 
препаратов увеличилась на 33%, до 1,7 трлн руб., 
35% которых приходится на госпитальные закупки, 
по данным DSM Group. 

Существенно увеличился ресурс производящих 
фармпредприятий, говорит генеральный дирек-
тор Ассоциации российских фармпроизводителей 
Виктор Дмитриев: «Сложился даже профицит про-
изводственных площадей: часть локальных площа-
док загружена всего на 30–50%». По его словам, 
сегодня на территории России выпускаются лекар-
ства практически во всех ключевых сегментах рын-
ка: «Целевых показателей «Фарма 2020» не удалось 
достичь только в части создания новых молекул — 
из 57 реально получилось только четыре». 

Инфраструктура производства готовых лекар-
ственных форм для госсегмента, созданная 
за время действия программы, может быть исполь-
зована в том числе как контрактное производство, 
отмечает Захар Голант: «Мощности по готовым 
формам позволяют существенно нарастить объе-
мы производства». При этом, правда, практически 
все линии производства ориентированы на им-
портное сырье и расходные материалы, отмечает 
эксперт Минздрава РФ. По итогам 2021 года Рос-
сия импортировала из 43 стран 15,8 тыс. т актив-
ных фармацевтических ингредиентов на сумму 
195,4 млрд руб.
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НОвые вызОвы

Отечественный фармрынок представлен в основ-
ном дженериками, оригинальных лекарств на нем 
только 18%. Чтобы заменить их препаратами оте-
чественного производства, требуются ингреди-
енты, которые не производятся в нашей стране, 
отмечают в DSM Group. Для производства полно-
го цикла необходимо исходное химическое сырье 
и фармсубстанции, а также национальная систе-
ма стандартных образцов — эталонов препаратов, 
субстанций и вспомогательных веществ, которые 
нужны для контроля их качества. 

Сегодня отечественная фарма практически полно-
стью зависит от зарубежных поставок стандартных 
образцов, отмечают авторы статьи «Исследование 
строения химических соединений, методы анали-
за и контроль производства» Сеченовского уни-
верситета. В частности, от Европейского директо-
рата по контролю качества лекарственных средств 
(EDQM), некоммерческой неправительственной ор-
ганизации «Фармакопейная конвенция США» (USP), 
а также частных иностранных компаний.

С началом геополитического кризиса фармако-
пеи США и Европы прекратили поставки в Россию 
стандартных образцов — об этом в марте на кру-
глом столе в Госдуме заявил президент «Актив-
ного компонента» Александр Семенов. Впрочем, 
к настоящему времени ситуация со стандартны-
ми образцами тоже стабилизировалась, отмечает 
Виктор Дмитриев: «Поскольку санкции на эту про-
дукцию не распространяются, поставки возобно-
вились. Кроме того, появились предложения от но-
вых компаний». 

Доля отечественных субстанций составляет 6–8% 
по разным группам препаратов, отмечает Евгений 
Калинин. Дефицит восполняет продукция из КНР 
и Индии, которая может очень сильно различаться 
по качеству. Это зависит в том числе от того, какой 
рынок для импортера является целевым, добавля-
ет Захар Голант. Главная опасность, по его словам, 
заключается в том, что никто не может дать гаран-
тию, что в санкционный список не добавятся но-
вые существенные ограничения.

Зависит от импортных поставок и весомая доля 
технического оснащения отечественной промыш-
ленности: фольга и полимеры для блистеров, кар-
тон, чернила, чековая бумага. 

АНтикризиС

Инерционный сценарий подготовленной три года 
назад и принятой в конце прошлого года страте-

гии развития отрасли «Фарма 2030» предусматривает обеспечение мини-
мально необходимого ассортимента лекарственных средств и медицинских 
изделий для лекарственной безопасности страны в случае геополитической 
нестабильности и санкций, отмечает завкафедрой регуляторных отношений 
в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий Сече-
новского университета Василий Ряженов. Целевой сценарий — господдержку 
отрасли в создании конкурентоспособной продукции. 

Производство фармацевтического сырья — сложный и долговременный про-
цесс, для которого одновременно отсутствует как инфраструктура производ-
ства, так и инфраструктура разработки и компетенции, говорит Захар Голант: 
«Начинать приходится практически с нуля. Но процесс этот технологиче-
ский, а значит, решаемый».

Для этого, по его мнению, рынку нужны гарантии от государства о разделе-
нии возможных рисков: «Необходимы долгосрочные льготные займы, субси-
дии на компенсацию затрат, формирование государственного резерва сырья 
и готовых лекарственных форм».

Пытаться повторить глобальный рынок фармацевтики в одной отдельно взя-
той стране нецелесообразно, считает Антон Гопка: «Действующие произво-
дители субстанций поставляют их на весь мир, а Россия занимает менее 2% 
этого рынка». Поэтому более рационально диверсифицировать источники 
поставок.

Развитие производства отдельных субстанций будет стимулировать как про-
изводство на основе химического синтеза, так и биотехнологическое произ-
водство активных компонентов и положительно скажется на лекарственном 
обеспечении государства, считает Евгений Калинин: «Приоритетными долж-
ны стать субстанции для производства препаратов из перечня жизненно важ-
ных лекарств». 

В целом кризис показал, насколько верным был курс на создание локально-
го, независимого фармпроизводства, говорит Снежана Черногор-
цева: «Потенциал для развития есть практически во всех сегмен-
тах рынка». 
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От первого лица

 «Фармотрасль играет 
гуманитарную роль 
и меньше зависит 
от политики»

Ряд иностранных фармкомпаний 
объявили о сворачивании активно-
сти в России. Но вот все же произво-
дители лекарств в меньшей степе-
ни присоединяются к санкциям, чем 
компании из других отраслей. С чем 
это связано?

Основная миссия любой фармкомпа-
нии — здоровье людей. Фармотрасль 
играет большую гуманитарную роль, 
поэтому эта сфера в меньшей сте-
пени зависит от политической об-
становки. Хотелось бы сказать, что 
совсем не зависит, но это не так. 
Санкции отразились как на активно-
сти зарубежных фармкомпаний, так 
и на логистике, от которой зависит 
российская фарма.

Россия остается большим рынком 
для зарубежных фармкомпаний?

Российский рынок привлекателен 
своим потенциалом и темпами раз-
вития. Доля отечественного рынка 
в мировых продажах лекарств — все-
го около 3%, но все последние годы 
он рос примерно на 10% в рублевом 
эквиваленте. А если будет реализо-
ван, например, проект закупок в рам-
ках страховой медицины, это сразу 
увеличит объем рынка. Не замечать 
этот потенциал «Большая фарма» 
не может.

Открываются ли новые возможности 
импортозамещения для отечествен-
ных производителей лекарств?

Доля российских фармпроизводите-
лей будет расти. Насколько быстро, 
тяжело сказать, потому что мы пока 
еще не понимаем всей совокупно-
сти факторов. Это будет зависеть 
и от того, как на ситуацию станет вли-
ять государство. Уже упрощено вне-
сение изменений в регистрационное 
досье по комплектующим и субстан-
циям. Приняты меры кредитной под-
держки системообразующих пред-
приятий, в том числе фармотрасли.

«Гротекс» (Solopharm) в апре-
ле 2022 года открыла предприя-
тие по производству твердых лекар-
ственных форм — завод «матричного 
типа». Что это за формат? 

Матричная структура позволяет гиб-
ко реагировать на изменение спроса. 
Если необходима линия под другие 
лекарственные средства, вы можете 
оперативно перестроить геометрию 
производства и поставить ее. Это со-
ответствует стратегии Solopharm 
на расширение ассортимента вы-
пускаемых лекарств в разных сег-
ментах. У нас в портфеле уже около 
170 регистрационных удостоверений, 
в основном на жидкие лекарствен-

ные формы. Компания, к примеру, 
№1 в производстве жидких лекар-
ственных форм и занимает треть рос-
сийского рынка по инфузионным 
растворам, также Solopharm произ-
водит препараты для офтальмохирур-
гии, которые в России больше не де-
лает никто. Мы активно наращиваем 
портфель регистрационных удосто-
верений и по твердым лекарственных 
формам. Кроме того, мы запустили 
производство биологически активных 
добавок. 

Как, на ваш взгляд, будет развивать-
ся российская фармотрасль? Какую 
роль будут играть, в частности, био-
технологические препараты? 

Отечественные компании занимают 
60% внутреннего рынка, если считать 
в упаковках. Но в рублевом эквива-
ленте это всего лишь 30–35% рынка. 
Это означает, что российской фар-
мой уже неплохо освоен выпуск пре-

Как меняются рынок и производство лекарств в России, 
РБК + рассказал коммерческий директор компании «Гротекс» 
(Solopharm) Сергей Трифонов.

паратов низкого и среднего цено-
вых сегментов. И конечно, основным 
трендом развития любого фармпро-
изводителя со временем становит-
ся переход в производство препа-
ратов высокого ценового сегмента. 
Мы сейчас активно наращиваем ком-
петенции в R&D-секторе. Также в био-
технаправлении готовы в ближайшем 
будущем выйти на рынок монокло-
нальных антител для лечения онкоза-
болеваний. Биотех имеет особое зна-
чение, поскольку в последние месяцы 
стало понятно, что в этой жизнен-
но важной области у России возник-
ла недопустимо большая зависимость 
от иностранной фармы.

Вообще же без дженериковой ста-
дии развития фармотрасли не прий-
ти к разработке инновационных мо-
лекул. Китайский, а также индийский 
опыт дают хорошие примеры для рос-
сийских компаний в локализации про-
изводства и его масштабирования.

Биотех имеет особое значение. В этой 
жизненно важной области у России 
возникла недопустимо большая 
зависимость от иностранной фармы
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	135_04_Рязань
	136_05-06_Туризм_Калуга_колонка
	138_07-09_Химия
	141_10_КСП_Капитал
	142_11-12_БСК
	144_13-15_Фарма
	147_16_Гротекс

