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Текст: Матвей Мишин

Испытанный кризисами российский бизнес продолжает
приспосабливаться к изменяющейся экономической
и геополитической ситуации. Однако текущая неопределенность
негативно влияет на предпринимательские настроения.

Российское предпринимательство:
кризис-закалка и окна роста
В течение последних почти трех лет российский бизнес постоянно работает в режиме «трансформации и адаптации». «Сначала это была пандемийная реструктуризация форматов деятельности,
затем — функционирование в условиях беспрецедентных санкций, оказавших значимое давление на экспортные возможности», — комментирует доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. В результате отечественный бизнес оказался закален кризисами
и сегодня не паникует, а ищет способы решения проблем, говорит председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике
Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Владимир Гамза: «Но государство, принявшее решение о проведении СВО, просто обязано инклюзивно,
а не выборочно помочь всему российскому бизнесу».

Среда и настроения
Российская экономика адаптируется к новым внешним условиям быстрее, чем ожидалось, и перейдет к поквартальному росту уже в конце
2022 года, сообщил в конце октября в ходе ХV Веронского Евразийского экономического форума в Баку министр экономического развития
РФ Максим Решетников. Согласно текущим прогнозам Минэкономразвития, ВВП России по итогам 2022 года снизится на 2,9% (в августе прогнозировалось 4,2%), 2023 года — на 0,8%, а в 2024–2025 годах ожидается
рост на 2,6% в год.
Подготовлено редакцией РБК+

Благодаря быстрой адаптации экономики к внешним ограничениям снижение
ВВП в этом году будет меньше, чем предполагалось в середине года, заявила
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также в конце октября председатель Банка России (Центробанка) Эльвира Набиуллина. При этом
Центробанк более сдержан в своих прогнозах:
по состоянию на конец октября регулятор предполагает сокращение российской экономики в этом
году на 3–3,5% (прежняя версия — 4–6%). Прогноз
по ВВП на следующий год оставлен без изменений — сокращение на 1–4% и переход к положительной динамике в четвертом квартале. «Восстановительный рост экономики в следующем году
начнется немного позже, чем мы ожидали в июле.
Нижняя точка спада придется на середину следующего года», — считает Эльвира Набиуллина.
Колеблются бизнес-настроения российских
предпринимателей. Так, сводный индикатор бизнес-климата Банка России (ИБК; отражает фактические, а также ожидаемые изменения в сфере
производства и спроса, определяемые на основе оценок предприятий) по результатам октябрьского опроса снизился до минус 1,2 пункта после
плюс 2 пунктов в сентябре, впервые с июня вернувшись в отрицательную зону. «Падение индикатора было обусловлено ухудшением как текущих
оценок делового климата, так и краткосрочных
ожиданий предприятий», — комментируют авторы
профильного отчета.

РБК+

«Кризис — это возможность
увидеть перспективу»

Петр Дударов,
генеральный директор компании
«Финлаб»

На мой взгляд, в условиях нынешней экономической турбулентности самое время начинать новый бизнес, поскольку многие
компании из разных отраслей теряют гибкость и не могут подстроиться под новые реалии. Стоит выбирать ниши, в которые
можно войти без больших капитальных вложений и с коротким
сроком окупаемости. Необходимо быстро и объективно анализировать рынок. Кризис — это возможность увидеть перспективу. Период неопределенности не продлится долго, так или иначе ситуация стабилизируется в перспективе одного года или
даже меньше.
Наша цифровая платформа для подбора и оформления банковских бизнес-продуктов finlab.ru помогает предпринимателям
сохранить самое важное — время. Мы собрали более 150 самых интересных и актуальных предложений на сегодняшний
день от 50 банков, факторинговых и лизинговых компаний. Разработали понятные IT-решения с использованием open API для
оформления банковских продуктов из любой точки мира, что
актуально в условиях релокации. Внедрили внутреннюю систему скоринга, которая рассчитывает рейтинг клиента и основывается более чем на сорока показателях, зашитых в формулу, —
система сама подбирает пользователю продукты, подходящие
именно для его направления бизнеса. Также разработали интуитивно понятный сервис подбора продуктов по условиям клиента, который позволяет оформить мультизаявку и отправить
ее сразу в несколько банков.
Нашими партнерами сейчас являются многочисленные онлайн-сервисы, позволяющие собирать бизнес с нуля как пазл:
онлайн-бухгалтерия «Мое дело», торговая площадка JOOM,
корпорация МСП и т.д. Сотрудничаем с отраслевыми союзами предпринимателей, например Российским союзом химиков.
При этом за каждым клиентом закреплен менеджер, с которым
можно всегда проконсультироваться в чате личного кабинета
или созвониться.

* «ООО «Финлаб» не предоставляет финансовые услуги, а осуществляет консультирование по продуктам кредитных организаций
На правах рекламы

Адаптация продолжается
Несмотря на ухудшение предпринимательских настроений, бизнес в целом
продолжает адаптироваться к текущим условиям, предпочитая именно активные действия, говорит заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Дмитрий Кувалин. Еще в апреле—
мае, согласно данным опросов, проведенных ИНП РАН, 15% российских
предприятий начали модернизировать производство с целью приспособиться к новым рыночным реалиям, 21% — стали выпускать новые виды продукции, 31% — начали поиск новых рынков сбыта, 36% — занялись поиском
новых поставщиков за рубежом и 70% — внутри России. «По результатам января—августа 2022 года можно констатировать, что адаптация была в целом эффективной. В российской экономике почти нигде не наблюдалось
массового закрытия предприятий или обвального падения выпуска», —
отмечает эксперт. Более того, по его словам, возникли новые точки и даже
целые анклавы роста — производство алюминия, пластмассовых и металлических труб, лекарственных препаратов, растительных масел, полиграфической продукции.

Стратегия

60%

составил осенью рост
ежемесячных поставок
российского угля в Китай
и Индию в сравнении
с началом 2022 года

По данным ИНП РАН, многие экспортеры сегодня увеличивают рост поставок на альтернативные рынки. Например, ежемесячные поставки российского угля в Китай и Индию в осенние месяцы выросли на 40–60%
по сравнению с началом 2022 года. «Да, новым покупателям приходится
предоставлять значительные скидки, но общий рост мировых цен на энергоресурсы делает такой экспорт весьма выгодным», — комментирует Дмитрий Кувалин. Российские импортеры, в свою очередь, ищут новых зарубежных поставщиков, продолжает он: «По экспертным оценкам, уже до 60%
заблокированного импорта из недружественных стран замещено поставками из стран, которые относятся к России более лояльно».
Процесс адаптации бизнеса, безусловно, идет, другое дело, что везде
по-разному в зависимости от отрасли, масштаба, географии, комментирует доцент кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. По его словам, быстрее приспособиться к новым условиям как в части технологий, так и продуктов
сегодня получается у предприятий в b2c-индустриях, ориентированных
на конечного потребителя: сегментов HoReCa, производства продуктов
питания, ретейла. При этом в b2b-отраслях, в частности производителям оборудования, машиностроительной промышленности, предстоит
еще очень большая работа в части адаптации к новым условиям, считает
эксперт.

Несмотря на ухудшение
предпринимательских
настроений, бизнес
продолжает адаптироваться
к текущим условиям,
предпочитая активные
действия

Дмитрий Кувалин считает, что первоочередная
государственная поддержка нужна тем, кто занимается срочным замещением критического
импорта, прежде всего высокотехнологичного,
а также МСБ, который играет важную социальную роль в регионах, обеспечивая налоговые
поступления в местные бюджеты и создавая рабочие места. «К сожалению, нельзя сказать, что
государство в полной мере справляется с задачами поддержки отечественного бизнеса. Можно было бы, к примеру, многократно, до нескольких сотен миллиардов рублей, увеличить
объемы выдачи субсидированных кредитов через Фонд развития промышленности, который
работает давно и успешно», — отмечает эксперт.
По словам Владимира Гамзы, помимо поддержки текущей деятельности бизнеса и акций оперативного реагирования на возникающие проблемы со стороны государства сейчас крайне
необходимы меры для восстановления и развития инвестиционной деятельности: нужно значительно расширить использование механизмов
государственно-частного партнерства, соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальных инвестиционных контрактов,
офсетных контрактов, реализовать программу
промышленной реновации предприятий, перейти от политики банкротства к санации проблемных предприятий, обязать государственные институты развития, кредитные и финансовые
организации приоритетно финансировать капиталовложения. «Банк России обязан создать условия для активного участия коммерческих банков в проектном финансировании
вложений в основной капитал», —
делает вывод эксперт.

«Формула гормона роста — это
люди, развитие и впечатления»

Александр Чуранов,
директор компании «Комбат-туры»

В период глобальной экономической неопределенности появлению новых идей в бизнесе обычно способствуют три составляющие. Это общий позитивный настрой, совмещение
отраслей и выход из зоны комфорта, способствующий нестандартному мышлению. Универсальный способ совместить эти
условия — путешествия в компании людей бизнеса, близких
тебе по духу. Ведь формула гормона роста — это люди, развитие и впечатления.
В турах для успешных и состоявшихся предпринимателей важен статус людей, которым предстоит оказаться в одной группе. Мы не делаем массовый туристический продукт, поэтому
определенная избранность имеет значение. При этом путешественники должны быть открыты к общению, готовы делиться
опытом и получать новые знания.
Главная ценность проекта — люди, желающие выйти на новый
уровень развития. Для этого в группу мы приглашаем статусного эксперта, зачастую именитого и медийного, который через лекции, мастер-классы и тренинги доносит до участников
свои ценности и знания. К нам приходят люди, которым комфортно путешествовать вместе, потому что они разделяют мировоззрение конкретного эксперта. Скажем, на Ирину Хакамаду придут люди, которым она комфортна. А это значит, что
и вместе таким путешественникам будет круто.
Важно и то, куда мы отправляемся: Антарктида учит одному,
Африка — другому, Япония — третьему. При этом мало собрать
людей вместе. Следует выстраивать нетворкинг и дать людям
возможность пережить совместный опыт. При грамотном сочетании этого условия и правильного нетворкинга связи между участниками становятся очень крепкими. А это определяет
не только успех в жизни и бизнесе, но и счастье людей.

Расчет на госпомощь
Поддержка экономической активности в перспективе будет во многом
обеспечиваться за счет спроса со стороны госсектора, говорится в заявлении Эльвиры Набиуллиной. Государство, по мнению Эмиля Мартиросяна, в первую очередь должно поддержать отечественного производителя
технологического оборудования. И эта помощь должна осуществляться по трем основным направлениям: финансовому — в частности, через субсидированные кредиты; защите интеллектуальных прав — с учетом того что будет создаваться очень много технологических решений,
требующих регистрации и защиты; а также в сфере экспортных возможностей — в частности, помощи в реализации продукции и технологий
на международных рынках, которые исторически проявляют большой интерес и стремление к партнерскому взаимодействию с российскими
предприятиями.
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Отрицательный
рост

Новая реальность
российской химии
При комплексной господдержке химическая
промышленность России сможет обеспечить
работу практически всех отраслей народного
хозяйства и стать одним из драйверов
достижения технологического суверенитета,
считают эксперты.

Текст: Анна Косминская,
Тимофей Скрипицын
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Без развития химии промышленный рывок невозможен — в этом уверены и аналитики, и государство. В пуле проектов
по критическим направлениям импортозамещения до 2030 года наибольшую долю (33%) занимает химпром. Поэтому в ближайшие годы
стране предстоит активно развивать
внутренний рынок химической продукции и менять подходы к управлению отраслью, уверена первый вице-президент Российского союза
химиков (РСХ) Мария Иванова.

Последние 12 лет химическая промышленность в России демонстрировала интенсивный рост — по итогам 2021 года он составил 6%.
Аналогичные показатели Минэкономразвития РФ ожидало увидеть
и в 2022 году. Но ситуация в мире
и стране резко изменилась, и впервые с 2009 года химпром показал
отрицательную динамику.
По данным Росстата, за девять месяцев текущего года производство химических веществ и продуктов сократилось на 3,2%. «Просели» такие
отрасли, как производство аммиака
(-14%), минеральных удобрений (-10%),
пластмасс в первичных формах
(-6,5%), химических волокон (-8,3%),
синтетических каучуков (-9%), лакокрасочных материалов (-6%).
На снижение объемов в химической
отрасли повлияло и падение экспорта и спроса внутри страны. Первый фактор, в частности, стал причиной сокращения выпуска продукции
крупными производителями метанола. Похожая ситуация сложилась
с производством удобрений: несмотря на то что выпуск востребованных в России азотных и фосфорных
удобрений вырос на 4,2 и 2% соответственно, динамику по отрасли Росстат все равно фиксирует как
отрицательную. «Это происходит
за счет падения производства хлористого калия, который в основном направлялся на экспорт», — поясняют
в Российской ассоциации производителей удобрений.

Практика
чьи потребители сегодня испытывают проблемы с выпуском продукции.
«Производство автомобилей, в котором используется около 40 тыс.
т пластмасс в год, по итогам девяти месяцев рухнуло почти на 76%», —
приводит пример генеральный директор Союза переработчиков пластмасс
Петр Базунов. По цепочке это негативно отразилось на всех, кто обеспечивает автопром пластмассами,
добавляет эксперт. По сообщению директора ассоциации «Центрлак» Геннадия Аверьянова, среди российских
производителей лакокрасочных материалов сегодня есть предприятия,
которые загружены на 90%, но есть
и те, что работают на 30% от мощности. При этом оба эксперта уверены:
выпуск продукции можно нарастить —
определяющим фактором остается
наличие заказов на разработку и замещение продуктов.
Развитие внутреннего рынка химической продукции — стратегически важная задача, считает Мария Иванова:
«Это не самоцель: без химических
технологий невозможно создать передовой высокотехнологичный сектор российской экономики».

Причины
торможения

За восемь месяцев 2022 года экспорт продукции химпрома из России
сократился на 25% — цифра была озвучена 1 ноября в рамках X Московского международного химического
форума. К концу года данный процент, вероятнее всего, вырастет —
восьмой пакет санкций Евросоюза
запретил ввозить из России в ЕС целый ряд продуктов нефтехимии.

Проблем в отечественной химической отрасли много. На поверхности — критическое отставание
в развитии базы химического машиностроения и провал программ импортозамещения, в частности в малои среднетоннажной химии (МСТХ).
«В некоторых потребительских сегментах Россия закупает за рубежом
до 90% высокотехнологичной продукции МСТХ», — говорит генеральный директор ассоциации «Росхимреактив» Ирина Вендило. По ее словам,
страна серьезным образом зависит
от импорта по многим направлениям:
фармацевтические субстанции, присадки, стабилизаторы, катализаторы,
что не может не сказываться на работе целого кластера подотраслей.

Падение спроса внутри страны отмечается в тех отраслях химпрома,

Отсутствие необходимых добавок
сильнее всего бьет по нефтехимии.

Фото: РИА Новости

Например, в производстве промышленных лакокрасочных материалов
доля импортного сырья может доходить до 70% в зависимости от ассортимента, отмечает Геннадий Аверьянов. Для производства базовых
полимеров и переработки пластмасс от 30 до 70% компонентов тонкой химии ввозится из-за рубежа — такие цифры приводит Петр Базунов.
Эксперты рассказывают, что сегодня в зависимых от импорта малотоннажной химии отраслях идет сложный
переход на аналоги сырья из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Процесс не быстрый, но тенденции
положительные», — замечает Геннадий
Аверьянов.
При этом в долгосрочной перспективе поиск альтернативных поставщиков не является панацеей, уверена
Ирина Вендило. «В случае переориентации потоков импорта с западных
на восточные проблема не будет решена полностью, Россия по-прежнему
будет зависеть от внешней конъюнктуры», — говорит эксперт. По ее мнению, необходимо развивать собственные производства, тем более в стране
есть предприятия, специализирующиеся на производстве МСТХ.
Острая необходимость в развитии
собственных мощностей существует и в химическом машиностроении.
«Успешные практики импортозамещения в России есть, их необходимо
масштабировать и развивать по кластерному принципу», — считает Петр
Базунов. С ним соглашается Мария
Иванова: она уверена, что инструменты кластерного развития помогут нарастить промышленный потенциал
отрасли в целом.

Путь наверх
К новым внешне- и внутриэкономическим условиям российского химпрома адаптируются по-разному. Производители удобрений, по словам
представителя РАПУ, оперативно перестроились на выпуск необходимой
для альтернативных рынков продукции. «Уже к середине октября предприятия отрасли на 100% обеспечили
потребность российского АПК в миРБК №11–12 (172) 2022

неральных удобрениях на 2022 год
и начали поставки в ряд регионов под
посевную кампанию 2023 года», — говорит глава РАПУ Андрей Гурьев.
В лакокрасочной отрасли и переработке пластмасс процессы идут намного сложнее. «Наши рынки завоевывает Китай за счет более
низких цен по всей цепочке переделов. И если переработка полимеров
не станет драйвером развития нефтеи газохимпрома в РФ, этот вид промышленности «улетит в тартарары», — констатирует Петр Базунов.
Схожие проблемы озвучивает и Геннадий Аверьянов: «Категорически неправильно, когда из-за пошлин себестоимость производства в России
выше, чем за рубежом. В отрасли необходимо менять тарифное регулирование». Давно назрел и вопрос пересмотра критериев, по которым
импортный продукт получает статус
российского. Сегодня доходит до абсурда: действующие критерии позволяют присваивать данный статус продукции, 98% добавочной стоимости
которой создано за рубежом, делится
Геннадий Аверьянов.
Отечественный химпром может
самостоятельно давать адекватные ответы на большинство вызовов текущего дня, замещая зарубежные продукты, при поддержке
государства. «Сегодня на госуровне, безусловно, принимаются
решения по устранению конкретных недостатков и поддержке химической отрасли. Но мы считаем,
что нужна разработка полноценной комплексной программы химизации экономики», — говорит Мария
Иванова. Для решения оперативных вопросов внутри программы
РСХ предлагает создание временных структур на основе прорывных
технологий по линии «наука — проект — производство».
В союзе уверены, что именно такой
подход поможет преодолеть разобщенность управления химкомплексом, сформировать гибкие экономические механизмы и побудительные
мотивы для бизнеса в решении текущих и перспективных задач.

«Все, кто сегодня
занят саморекламой
на локализации, лукавят»

Михаил Кацевман,
директор по науке и развитию
НПП «Полипластик»

Инженерные и конструкционные пластмассы (полимерные
термопластичные компаунды) — одна из важнейших составляющих в реализации инфраструктурных проектов, производстве автомобилей, крупной бытовой техники, электротехники,
кабелей и т.д. Начиная со второго квартала 2022 года значительная часть этих отраслей испытывала сложности, объемы
производства падали на 40–60%. Это повлекло за собой снижение спроса и на продукцию производителей компаундов.
С апреля к проблемам добавились санкции Евросоюза — они
привели к удорожанию, осложнили логистику, создали дефицит малотоннажной химии, с применением которой реализовывались многие рецептурные решения.
К началу осени с большинством негативных последствий удалось справиться. Были перестроены логистические цепочки, найдена замена 90% подсанкционных компонентов. Потребители частично запустили производства или увеличили
их объемы.
Главным трендом стала локализация: спрос на отечественные
решения на основе российских базовых материалов вырос
в разы. НПП «Полипластик» активно занимается замещением
зарубежных марок для различных отраслей промышленности,
разрабатывая материалы на основе полибутилентерефталата,
полиформальдегида, полиамида 66 и ABС/ПК-сплавов. Последние стали прорывом на рынке — это материалы общетехнического назначения для использования одновременно в нескольких отраслях и заменяющие несколько зарубежных марок.
Отмечу: ранее до 90% компаундов на основе АБС/ПК ввозились из-за границы.
Но нельзя говорить только об успехах. Все, кто сегодня занят
саморекламой на локализации, откровенно лукавят. В отрасли не до конца решены вопросы сырьевого обеспечения, логистики. Необходимо создание новых партнерских отношений
с компаниями из дружественных стран.
Сложности все еще есть. Но они будут преодолены.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР
ОЩУЩЕНИЙ

You. Life
живи ощущениями

Утилитарность ванной комнаты осталась в прошлом. Ей на смену пришла концепция персонального SPA — островка
заботы о себе и полноценного отдыха. Отделочным материалам отведена задача создать приятную атмосферу и
подарить человеку положительные эмоции в стенах собственного дома.
Изменился и подход к самому ремонту. Эргономичность, эстетика и психологический комфорт стали главными
ориентирами при выборе дизайна. Линейка керамогранита You.Life бренда Meissen Keramik создана для того, чтобы
интерьер отвечал этим запросам и дарил опыт самых ярких ощущений и эмоций, которые человек получает от
путешествий и контакта с природой.

Эргономика You.Life

Жизнь — это мы сами

Поиск идеального соотношения качеств

В основу коллекций керамогранита You.Life
дизайнеры положили эмоциональное
благополучие человека. Новая линейка дала
возможность окружить себя красками и
текстурами, позаимствованными у природы,
и раствориться в гармонии единения с
окружающим миром.

При разработке коллекций важно было
раскрыть весь потенциал отделочного
материала и достичь наибольшей
эффективности в работе с ним.

Достаточно погрузиться в свои чувства, чтобы
понять, что жизнь — это мы сами!

Дизайнеры пришли к выводу, что размер
плиты 45х90 см станет лучшим вариантом
для отделки интерьеров с традиционными
параметрами и пропорциями помещений.

Формат 45х90 — это поиск баланса
между масштабностью и удобством,
декоративностью и простотой,
чувственностью и функциональностью.
Благодаря эргономичности размера и
толщине 8 мм с керамогранитом удобно
работать, начиная с макета и заканчивая
монтажом. Плиту можно уложить на стену
практически без обрезков в большинстве
планировок. Так, при обустройстве душевой
кабины оптимального размера 90х90 см по
ширине без обрезков вмещается 1 плита,
расположенная горизонтально, или 2 плиты
вертикально.
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Принцип устойчивого развития лежит в
основе производства всей продукции Meissen
Keramik. Бережное отношение к природным
ресурсам является частью культуры
производства бренда. В концепции You.Life
оно выразилось в толщине керамогранита
8 мм, которая обеспечивает максимально
комфортный монтаж отделочного материала.
А ректифицированный край плиты позволяет
укладывать её с минимальным швом 2 мм,
что раскрывает богатство текстур коллекций
You.Life.

Реклама. * спа, ю лайф

Философия You.Life

История бренда Meissen Keramik зародилась в
немецком городке Мейсен, где впервые в Европе
началось производство знаменитого мейсенского
фарфора, а позже и керамической плитки.
И сегодня бренд продолжает неуклонно следовать
традициям немецкого качества, эстетики и
внимания к деталям.

ПЛИТКА | КЕРАМОГРАНИТ
meissen-keramik.ru

Территория бизнеса

РБК+

Фармацевтика держит удар

Тенденции
не подпадают под санкции, появились большие сложности с логистикой,
отмечает Лариса Попович.
В целом в профессиональном сообществе обеспокоены зависимостью
от продукции, поставки которой в любой момент могут прекратиться.
«Главная опасность заключается в отсутствии гарантий, что санкционный
список является исчерпывающим, — считает Захар Голант. — Поэтому компании стараются, насколько это возможно, обеспечить запас субстанций
и расходных материалов. Есть и большие вопросы по гарантийному и сервисному обслуживанию производственных линий».

У отечественной фармацевтической
отрасли есть потенциал для развития.
Производственные компании готовы
форсировать мероприятия стратегии
«Фарма-2030», но просят государство
разделить с ними риски.

Ответ на вызовы
Серьезные вызовы отрасли требуют активизировать усилия по импортозамещению во всех сегментах, отмечает Лариса Попович. В том числе следует ускорить темпы реализации стратегии «Фарма-2030», в которой сейчас,
в частности, заложен рост до 2030 года доли собственных инновационных
препаратов до 50% и стратегически важных — до 90%. А также пересмотреть приоритеты и четко прогнозировать потребность. «При этом в качестве целевых показателей стратегии все же лучше использовать не объем
выручки производителей, а степень удовлетворения спроса населения», —
считает эксперт.

Текст: Ирина Резник

Сейчас планирование работы фармпредприятий происходит в более коротком горизонте, поэтому частичной заменой «Фармы-2030» может стать
Реализация стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года («Фарма-2020») способствовала
увеличению ресурса отечественных производителей и развитию локального производства. Доля лекарственных препаратов, произведенных на территории России, выросла с 36% в 2012 году до 44% в 2020 году, по данным
DSM Group.
«В целом удалось создать инфраструктуру производства готовых лекарственных форм для госсегмента. Отставания остаются в части производства сырья и расходных материалов», — отмечает заведующий лабораторией регуляторных отношений и надлежащих практик Санкт-Петербургского
государственного химико-фармацевтического университета Захар Голант.

Лекарственная (не) зависимость
На фоне обострившегося кризиса главным вызовом для отечественных
фармпроизводителей стал сам факт стабильной работы отрасли, отмечает
председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей
Евразийского экономического союза Алексей Кедрин.
Имеющиеся мощности по готовым формам позволяют нарастить объемы производства, но весомая доля технического оснащения отечественной фармы зависит от импортных поставок — сырье, фольга и полимеры
для блистеров, картон, чернила, чековая бумага, объясняет Захар Голант:
«Практически все линии производства ориентированы на импорт». Не организовано в России сегодня и производство высокотехнологичного оборудования для фарминдустрии — принятые госпрограммы не были выполнены
в полном объеме, добавляет руководитель фармацевтического концерна
«Эском» Гелани Азиров. Ряд европейских производителей начали отказываться от поставок запчастей для линий по производству лекарственных
средств, приходится искать им замену в Китае и Индии.
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Но самое слабое звено на сегодня — активные фармацевтические субстанции (АФС). Для производства лекарства по полному циклу требуются исходное химическое сырье и фармсубстанции. А также национальная
система стандартных образцов — эталонов препаратов, субстанций и вспомогательных веществ, которые нужны для контроля их качества.
По данным Росстата, за первые четыре месяца 2022 года в стране произведено на 36,2% больше АФС, чем годом ранее. Но все равно это не более
20% от общего объема необходимого сырья, по сведениям Минпромторга РФ. Объемы иностранных поставок активных субстанций, по данным
RNC Pharma, с января по сентябрь 2022 года выросли на 25% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составили порядка 15 тыс. т на сумму
149,7 млрд руб.
Хотя формально фармотрасль не подпадает под санкции, заметно сократилось общее количество стран — поставщиков субстанций. «Зачастую химические продукты рассматриваются как продукты двойного назначения
и под санкции все же подпадают», — объясняет директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. Если
в 2021 году речь шла о 36 направлениях поставок, то в апреле этого года
их число сократилось до 25, а основные импортеры — Китай, Германия — заметно сократили объемы ввоза, по данным RNC Pharma. Лишь один ключевой поставщик фармсубстанций — Индия — продемонстрировал положительную долгосрочную динамику: поставки из этой страны выросли на 3,5%.
При этом качество активных субстанций может сильно различаться и зависит в том числе от того, какой рынок для импортера является целевым, объясняет Захар Голант. И при снижении требований выпускающего и входного
контроля качество может существенно снижаться. В частности, послабление этих требований может стать следствием нехватки стандартных образцов: сегодня отечественная фарма практически полностью зависит
от зарубежных поставок. И хотя стандартные образцы также напрямую
Фото: Getty Images Russia

набор конкретных инициатив, над которыми плотно работают отрасль
и регуляторы, говорит Алексей Кедрин: «Это позволит расставить реперные точки и дать ориентиры для индустрии». Так, Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС предложила создать информационную систему прослеживаемости происхождения активных фармсубстанций: это
нужно, чтобы препараты, получающие преференции при госзакупках, действительно были произведены из отечественного сырья, а также для обеспечения прозрачности мер поддержки.
Потенциал для развития есть практически во всех сегментах рынка, уверен Захар Голант, проблема в рисках для российских производителей.
«В ситуации турбулентности и непредсказуемости государство должно принять на себя ответственность за компенсацию убытков и рисков
участников рынка. Это могут быть долгосрочные льготные займы, субсидии на затраты по обеспечению полного цикла производства», — считает
эксперт. Кроме того, серьезно могли бы помочь регулятивные послабления для ускоренной регистрации и внесения изменений в регистрационные досье.
Повлиять на финансовую стабильность фармотрасли и ее способность
к интенсивному росту могла бы корректировка подхода к регистрации
предельных отпускных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, добавляет Гелани Азиров.
Производители давно просили отменить госрегулирование цен
на препараты стоимостью до 50 руб., но в нынешних условиях
следует уже говорить о ценовом сегменте до 100 руб.

«Импортозамещение в отрасли реально происходило»

На правах рекламы

в мире технологии в принципе трудно адаптировать на на-

с одной стороны, часто путают с лекарственными сред-

Сергей Трифонов,

шей почве. Прогнозирую, что, несмотря на турбулент-

ствами, с другой — есть много мнений, что в этом сегменте

коммерческий директор

ность мировой экономики, рост отрасли может ускорить-

много контрафакта. Это сформировало на рынке своеоб-

компании «Гротекс»

ся. Локализация производства сложных препаратов может

разную серую зону. Мы хотим преодолеть эти стереотипы

(Solopharm)

растянуться на годы.

за счет нашей стратегии — перенести все требования фармпроизводства на площадку БАДов. Основные принципы на-

Во-вторых, фарму окружает множество периферийных от-

шей работы в производстве препаратов — качество сырья

раслей — от производства первичной упаковки до логи-

и оборудования, выполнение всех международных норма-

По статистике начала 2022 года, до 65% реализуемых

стики и складов с особыми условиями хранения. Скажем,

тивов мы перенесем на производство Elentra Nutrition.

в России лекарственных препаратов поставлялись из-за ру-

актуаторы для аэрозолей, картриджи, стеклянные шпри-

бежа. Ответ на вопрос, может ли наша страна существенно

цы в нашей стране не производились. Через два-три года

снизить этот процент, кроется сразу в нескольких деталях.

мы сможем начать производство существенной части этой
номенклатуры, но гарантировать, что все высокотехноло-

Во-первых, темпы роста российских фармкомпаний в пос-

гичные производства первичной упаковки появятся в этот

ледние годы примерно вдвое обгоняли темп роста ино-

период, невозможно.

странных компаний, если считать в денежном выражении.
Импортозамещение в нашей отрасли реально происходи-

В текущих условиях портфель компании Solopharm дивер-

ло. При этом наши компании брались за производство тех-

сифицирован. Он включает лекарственные средства, ме-

нологически несложных препаратов.

дицинские изделия, сейчас мы расширяем каталог и идем

Развитие отечественной фармы — от простого к слож-

сегмент фармрынка активно развивается, что демонстри-

ному — медленный процесс. Некоторые применяемые

руют ведущие зарубежные рынки. У нас в стране БАДы,

в БАДы, запустив линейку в капсулах Elentra Nutrition. Этот

