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THE  INNOVATIVENESS  OF  A  CLUSTER  OR  IMPORT  SUBSTITUTION:  
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Дан анализ комплекса проблем, связанных с формированием региональных производственных кла-

стеров по-настоящему инновационного типа, с внедрением в деятельность реального сектора экономики 

схемы государственно-частного партнерства, с возрождением национальной медицинской промышленно-

сти, в частности отрасли фармацевтических препаратов. Решение перечисленных проблем обеспечит про-

цедуру импортозамещения зарубежных лекарственных препаратов качественными российскими фарма-

цевтическими средствами, что в настоящее время является важной задачей, которая встала перед общест-

вом и государством. Излагаемые материалы свидетельствуют об актуальности поднимаемых вопросов. 

Рассматривается состав фармацевтических кластеров Санкт-Петербурга, виды деятельности участников, 

входящих в эти сравнительно новые по форме территориальные образования, анализируется инновацион-

ная активность ряда уже действующих предприятий, производящих как дженерики, так и оригинальную 

товарную продукцию с признаками инновационности. Для выявления инновационных лидеров в кластере 

применена методика многомерного сравнительного анализа. Сделаны выводы, даны предложения.  
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The authors analyze the complex problems associated with the formation of regional industrial clusters of the 

truly innovative type, with the introduction of the public-private partnership scheme into the activities of the real 

economy, with the revival of the national medical industry, and, in particular, the pharmaceutical industry. Solving 

these problems, according to the authors, would provide a procedure for substituting foreign drugs with quality 

Russian pharmaceutical production, which is currently one of the most important problems facing the society and 

the state. The information described demonstrates the relevance of the issues raised in the article. The authors 

consider the pharmaceutical cluster of St. Petersburg, the activities of the participants of these relatively newly-

formed territorial units, analyze the innovative activity of a number of existing companies producing both generic 

and original commercial products with innovative features. To identify innovative leaders in the cluster, we used a 

multidimensional comparative analysis technique. The paper contains the conclusions reached and some proposals.  
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М.М. Жванецкий, литератор 

 
Введение. 10 декабря 2015 г. в Обществен-

ной палате Российской Федерации состоялся 
I Всероссийский форум «Общественная экс-
пертиза развития науки и инноваций». Про-
блематика форума связана с задачей, сформу-

лированной в «майских указах» Президента РФ 
в 2012 г. по достижению показателя 1,77 % к 
уровню ВВП по внутренним затратам на ис-

следования и разработки. В ходе обсуждения 
специалисты пришли к мнению, что допол-
нительное финансирование нужно привлекать 
из внебюджетных источников, а размер его 

следует увеличить, как минимум, в 2,5 раза, 
т. е. до 4,425 %, по крайней мере. Но с учетом 
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фактического (с тех пор) и прогнозируемого 
(на 2016 г.) падения макропоказателя ВВП и 
этих средств будет недостаточно. 

Еще одна проблема, которую обозначили 

эксперты на форуме, это нестабильное фи-

нансирование науки, с долгими разрывами 

во времени. Для некоторых наукоемких от-

раслей это обстоятельство сводит все усилия 

к нулю. По словам директора департамента 

инновационного развития и научного проек-

тирования Минздрава РФ С. Румянцева, 

особенно остро эта проблема стоит в биоме-

дицине: «Для того чтобы биомедицинская 

наука развивалась поступательно, необходи-

мо стабильное длительное целевое финанси-

рование. Если есть разрывы в этом финанси-

ровании, то развитие не наступает. Это вы-

нуждает топтаться на одном месте. Поэтому 

нужна четкая координация целевых про-

грамм и более активное привлечение ком-

мерческих частных инвестиций» [14]. 

Рассмотрение экономической логики раз-

вития кластеров обычно начинают с опреде-

ления самого феномена кластеризации и при-

водят в пример компании в сфере IT-тех-

нологий, располагающиеся в Кремниевой до-

лине (штат Калифорния, США), автомобиль-

ные компании в Южной Германии, произво-

дителей модельной обуви в Италии, виноде-

лов в Калифорнии и Южной Франции, про-

изводителей кинопродукции в Голливуде и 

Бомбее и многих других. При этом подразу-

мевается, что существующие и создаваемые 

кластеры являются и должны (по умолчанию) 

изначально быть инновационными по своим 

направлениям, видам и формам. 

Современные теории экономики едино-

душно рассматривают процесс формирования 

кластеров как важнейший фактор повышения 

инновационности деятельности собственно 

экономических субъектов. Статистическое изу-

чение этого фактора, проведенное на материа-

лах США и Европы, подтверждает высокую 

существенность именно этого фактора [4]. Се-

годня инновационные кластеры, характерные 

для пейзажа промышленно развитых стран, на-

чинают появляться и во многих динамично 

развивающихся (но именно развивающихся) 

странах. Это дает последним возможность ор-

ганизовывать и/или расширять инновационную 

деятельность, в результате которой на мировые 

рынки продвигаются пионерные, новейшие и 

новые конкурентоспособные технологии, про-

дукты и услуги даже не всегда идентифицируе-

мых признаков — национального происхожде-

ния и принадлежности.  

Так, многие из этих кластеров стараются 

повторить успех Кремниевой долины, вплоть 

до подражания в названиях: Кремниевое плато 

в Бангалоре (Индия), Кремниевый доминион в 

Вирджинии, технополисы в Северной Кароли-

не, Силиконовый берег, Силиконовый пляж, 

Аллея роботов, Кремниевый остров в Тайване, 

Кремниевая деревня в Сколково, Кремниевое 

болото в Израиле и другие образования.  

Но появление новых инновационных 

площадок может происходить и по иным 

причинам. Так, серия коррупционных скан-

далов в ОАО «Роснано» и ИЦ Сколково 

спровоцировала подготовку к открытию ин-

новационного кластера непосредственно при 

МГУ им. М.В. Ломоносова с перспективами 

весьма серьезной государственной организа-

ционной поддержки и финансирования, а 

также с возможностями привлечения финан-

сирования из других источников. 

Методика и результаты исследования. 

Какие кластеры нужны российской нацио-
нальной экономике в первую очередь? В боль-

шинстве своем все промышленное производ-

ство на территории регионов РФ (за крайне 

редким исключением) имеет общие черты и 

схожие проблемы, среди которых выделяются 

две главные — заметное технологическое отста-

вание, не позволяющее быть конкурентоспо-

собным на мировом рынке, и хронический не-

достаток высококвалифицированных кадров, 

требуемых современным рынком труда. Такая 

ситуация сложилась практически во всех со-

хранившихся на сегодня производственных 

отраслях промышленности. Причем, проблемы 

некоторых отдельных сфер производства, на-

пример, в моногородах, носят ярко выражен-

ный социальный характер с еще более выра-

женными социальными последствиями. 

К таким отраслям, скажем, непосредствен-

но относятся фармацевтическая и медико-

биологическая промышленность. В настоящее 

время отечественные производители лекарст-

венных средств и препаратов (ЛС/ЛП) проиг-

рывают в рыночной конкуренции не только 

крупнейшим транснациональным фармацевти-

ческим корпорациям, разрабатывающим но-
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вейшие инновационные препараты, но и про-

изводителям так называемых дженериков1 и 

сырья для их изготовления преимущественно 

из Китая и Индии. По оценке отраслевых экс-

пертов, до 90 % выпускаемых в России ЛС/ЛП 

препаратов относят к дженериковому сегменту. 

Сегодня объем потребления ЛС/ЛП, про-

изводимых на территории РФ, составляет 

примерно 20 % в стоимостном измерении и 

не более 65 % — в натурально-вещественном 

выражении, что указывает на приблизитель-

но трехкратное различие в уровне цен от им-

портных аналогов. Доля импортных ле-

карств2 в российском госпитальном сегменте 

оказывается «львиной» (т. е. превышает 3/4), 

а их доля в стационарах, т. е. в больничной 

сети, доходит до 80—85 %, что ставит населе-

ние страны в крайне зависимое положение 

от диктата крупных зарубежных фармацевти-

ческих компаний — вендоров.  

Поэтому вопросы государственной под-

держки (и даже регулирования) в области 

медицинской и фармацевтической промыш-

ленности в условиях острой необходимости 

подлинного импортозамещения приобретает 

все большие актуальность и значимость. При 

этом российскую схему импортозамещения 

следует трактовать не как инструмент поли-

тической эквилибристики и реализации фи-

нансовой политики исполнительной и де-

нежной властей, а как удачно предоставлен-

ную благоприятную возможность развития 

отечественных наукоемких отраслей, сопро-

вождающегося появлением значительного 

числа новых рабочих мест, которые будут 

ориентированы на новые профессии и спе-

циальности, но уже интеллектуального типа3. 

Недостаток собственных инновационных 

препаратов в ассортименте выпускаемой 

                                                      
1 Джене́рик (от англ. generic) — лекарственное 

средство, продающееся под международным непа-
тентованным названием либо под патентованным 
названием, но отличающимся от фирменного на-
звания разработчика препарата. 

2 По мнению руководства Ассоциации междуна-
родных фармацевтических производителей (АIMP), 
это наиболее эффективные, безопасные и качест-
венные лекарственные средства [Пичугина Е. Удар 
по почкам // Московский комсомолец. РРЕ. 2014. 
№ 38(1127)]. 

3 Вердиев Ф. У нас практически не останется 
недобросовестных резидентов // Коммерсантъ 
Business Guide. 2015. № 184. С. 21. 

продукции и ориентация на производство 

устарелых дженериков фактически закрыва-

ют российским производителям доступ на 

внешние рынки. Так, по данным ФСГС РФ 

(Росстат), доля инновационной продукции в 

общем объеме фармацевтического производ-

ства на протяжении 2006—2014 гг. не превы-

шала 4—7 %. И это, тем не менее, можно 

расценивать как локальный отраслевой ус-

пех, поскольку, по информации чл.-корр. 

РАН Г.Б. Клейнера, доля товарной продук-

ции с признаками инновационности в целом 

по отечественному промышленному произ-

водству не превышает 2 % [3, с. 3]. Однако в 

рейтинге стран мира по индексу The Global 
Innovation Index — 2014 Россия занимает дос-

таточно высокое 49-е место (с уровнем ин-

декса 39,1), а первое место заняла Швейца-

рия со значением индекса 64,8. 

Аналогичная ситуация сложилась на 

рынке медицинской техники и изделий су-

губо медицинского назначения. Объем по-

требления продукции медицинской про-

мышленности, разработанной и произве-

денной на территории России, составляет 

менее 25 % рынка (в денежном выражении 

и без какого-либо учета коэффициента про-

изводственной локализации). Удручает то, 

что на протяжении последних 10 лет доля 

продукции отечественных предприятий на 

российском товарном рынке неуклонно 

снижается. При этом в отдельных, в первую 

очередь, высокотехнологичных сегментах 

медицинской техники и изделий медицин-

ского назначения, доля импорта приближа-

ется к абсолютному уровню — 100 %. 

Без продукции фармацевтики, без эффек-

тивных лекарств жизнь современного чело-

века немыслима. Достаточно вспомнить, что 

с открытием А. Флемингом в конце 40-х гг. 

ХХ в. пенициллина (антимикробные препа-

раты класса β-лактамных антибиотиков) 

средняя продолжительность человеческой 

жизни на планете увеличилась сразу на 15 

лет. Ныне причины, побуждающие человека 

принимать лекарства разной степени меди-

цинских показаний и доступности, лежат в 

сфере фундаментальных представлений о 

здоровье, качестве жизни и даже о ее са-

кральном смысле.  

Но прискорбно то, что почти вся нагрузка 

системы лекарственного обеспечения ложится 
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тяжелым бременем на плечи российских гра-

ждан. Естественно, что использование лекар-

ственной терапии (а в мире на ЛС/ЛП расхо-

дуется ежегодно порядка 810 млрд долл.) 

влияет не только на продолжительность жиз-

ни, но и на ее качество. И понятно, что в 

странах, где доход населения выше (ВВП на 

душу по паритету покупательной способности 

в долларах), соответственно выше и показате-

ли продолжительности жизни, и значение 

ИРЧП4. При этом систем лекарственного 

обеспечения в мире тоже разработано немало: 

от полной свободы в ценах на препараты до 

строжайшего контроля за движением каждого 

фармацевтического патента. И здесь в полный 

рост встает проблема возмещения государст-

вом средств, которые пациенты тратят на 

приобретение ЛС/ЛП.  

Россия же до 80 % потребностей в лекар-

ствах удовлетворяет за счет достаточно доро-

гостоящего импорта. Еще 10—15 % относится 

к группе ЛС/ЛП, которые известный укра-

инский детский врач из г. Харькова доктор 

Е.О. Комаровский назвал фуфламицинами. 

То есть речь идет о препаратах, не проверен-

ных в установленном порядке через обяза-

тельные и строго регламентированные про-

цедуры GLP и GCP5; тем не менее, они по-

падают в Протоколы Минздрава РФ, кото-

рыми предписано врачу применять конкрет-

ные ЛС/ЛП уже во врачебной амбулаторной 

и госпитальной практике.  

Еще какая-то часть фармацевтического 

рынка занята откровенными фальсификата-

ми, контрафактами и условно безобидными 

плацебо. Эту часть рыночного объема анали-

тикам еще предстоит оценить достоверно, но 

отдельные оценки в 2, 8 и даже 12 %, про-

никшие в публикации 2015 г., доверия опре-

деленно не заслуживают. А вот ущерб обще-

ству от лекарств-пустышек и откровенно 

вредных для здоровья препаратов измерить 

можно. Конечно, многих участников рынка 

можно призвать к ответу за то, что средняя 

продолжительность жизни в России состав-

ляет лишь 68,5 года, но недостаток надлежа-

                                                      
4 ВВП — валово ́й внутренний продукт страны; 

ИРЧП — индекс развития человеческого потен-
циала, считаемый в рамках специальной програм-
мы Организации Объединенных Наций. 

5 GLP и GCP — надлежащая лабораторная 
(доклиническая) и клиническая практика. 

щего качества лекарств и потребного количе-

ства лекарственного обеспечения в этом спи-

ске причинных факторов оказывается далеко 

не на последнем месте. Печальный же пока-

затель продолжительности жизни россиян 

говорит сам за себя — он на 20 % ниже, чем 

в Европе, и на 10 % ниже, чем в развиваю-

щихся странах.  

Одна из важнейших задач фармацевтиче-

ской отрасли (помимо импортозамещения) — 

это создание системы национальной лекар-

ственной безопасности. Если россиянин мо-

лод и здоров, ему трудно представить, что 

жизнь миллионов его соотечественников за-

висит от того, примут они лекарство свое-

временно, дважды в день или нет. Это каса-

ется больных гипертонией, онкобольных, 

диабетиков, ВИЧ-инфицированных (в стране 

намечается, по признанию министра здраво-

охранения РФ В.И. Скворцовой, эпидемия 

СПИДа в связи с отсутствием необходимых 

лекарств6) и носителей других хронических 

заболеваний, число которых на каждые 

100 тыс. российского населения зашкаливает. 

Так, в России в 2015 г. зарегистрирован 

своеобразный мировой рекорд — 100 лиц, 

инфицированных туберкулезом, на каждые 

100 тыс. населения; для сравнения: в США — 

4 человека. Порой для пациента тот же пре-

парат инсулина, точнее, его доступность, 

оказывается жизненно важным фактором 

первой очереди. 

Но уже в начале февраля 2016 г. один 

московский завод в связи с нерентабельно-

стью своего производства (точнее, из-за за-

прета властей на повышение и более час-

тую, нежели раз в году, индексацию заку-

почных цен на продукцию предприятия) 

прекращает выпуск ЛС/ЛП для лечения 

лейкоза («Даунорубицин» от компании 

«Лэнс-Фарм»). Данный препарат, как из-

вестно, является препаратом первого эше-

лона для лечения детей с онкологическими 

заболеваниями, а перспективы его субститу-

ции по программе импортозамещения не 

просматриваются. Более того, на очереди 

снятие еще около сотни наименований 

                                                      
6 В.И. Скворцова предрекла выход эпидемии 

ВИЧ из-под контроля через пять лет. URL: 
http://meta.kz/novosti/russia/1011070-skvorcova-
predrekla-vyhod-epidemii-vich-iz-pod-kontrolya-
cherez-pyat-let.html (дата обращения 02.12.2015).  
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ЛС/ЛП, в том числе из перечня жизненно 

важных лекарственных средств, например 

«Левомицетин», «Нистатин» и др., также в 

связи с убыточностью фармацевтического 

производства. Все происходящее может 

серьезно навредить репутации усилий, кото-

рые правительство предпринимает в режиме 

импортозамещения [15]. 

Все вышеизложенное вовсе не означает, 

что развивать в режиме инновационных кла-

стеров следует только фармацевтическую от-

расль, на которой сконцентрировались наи-

более острые социально-экономические про-

блемы, непосредственно касающиеся интере-

сов населения. Инновационная направлен-

ность развития национальной экономики 

должна пониматься системно, комплексно и 

в духе модернизации. А следовательно, ус-

пешное решение проблемы лекарственного 

импортозамещения невозможно без соответ-

ствующего подъема химической промыш-

ленности, совершенствования биотехноло-

гий, реанимации и восстановления отечест-

венного машино- и станкостроения и много-

го другого.  

Одна из самых актуальных задач, которую 

следовало решать еще вчера, — модернизация 

производственных мощностей отечественной 

промышленности. Но в последние 25 лет 

предприятия в стране жили за счет нещадной 

эксплуатации основных фондов, и промыш-

ленная сфера — один из ключевых секторов 

экономики, требующей инновационного 

подхода и постоянных долгосрочных инве-

стиций. Непреложным фактом остается и 

тот, что инновационные компании7 оказы-

ваются более привлекательными для инве-

сторов разного рода, поскольку их бизнес-

модель при своей универсальной устойчиво-

сти способна адаптироваться к изменяю-

                                                      
7 В современной статистике раздельно учиты-

ваются предприятия, имеющие целью следующие 
12 различных видов инновационной деятельности: 
замена снятой с производства устаревшей продук-
ции; расширение ассортимента продукции; сохра-
нение традиционных рынков сбыта; создание но-
вых рынков сбыта; снижение издержек производ-
ства за счет сокращения — затрат на заработную 
плату, материальных затрат, энергозатрат, других 
факторов; улучшение условий труда; улучшение 
качества продукции; снижение загрязнения окру-
жающей среды; другие цели. 

щимся запросам рыночных потребителей. 

Однако институциональная и инвестицион-

ная среда в России сконструирована таким 

образом, что оказывается более выгодным (а 

инвесторы умеют считать) вкладывание де-

нежных средств в операции с недвижимо-

стью и в биржевые операции. 

Стратегический потенциaл финансовых 

инструментов, направленных на обновление 

основных фондов и модернизацию строения 

капитала экономического субъекта, напри-

мер, лизинг, используется далеко не в пол-

ной мере. В среднем доля промышленного 

оборудования в портфелях лизингодателей не 

превышает 5 %. Одна из причин такого по-

ложения дел — низкая ликвидность промыш-

ленного оборудования на рынке вторичных 

материальных активов (в виде основных 

производственных фондов).  

В последнее время в арсенале средств 

финансового рынка появились в российской 

интерпретации новые финансовые инстру-

менты инвестиционного процесса, такие, 

например, как структурированные продукты, 

которые служат одновременно и для привле-

чения капитала на этот рынок [5]. Фарма-

цевтические кластеры, по нашему мнению, 

продуцируют товарную массу, которая в 

полной мере обладает характеристиками 

структурированного продукта для российско-

го товарного рынка ЛС/ЛП. Тем более что 

по ним выявлено и проанализировано боль-

шинство проблем и коммерческих рисков, с 

которыми обычно сталкиваются инвесторы 

при принятии решения инвестировать в кон-

кретный медико-фармацевтический бизнес 

или воздержаться от этого. 

Близкие итоги вступления России в ВТО и 
кластеризация отрасли. Опыт стран Балтии и 

Восточной Европы свидетельствует, что при 

слиянии национального и международного 

товарных и финансовых рынков происхо-

дит, как правило, потеря национального 

контроля и даже суверенитета над целыми 

отраслями и подотраслями экономики. По-

добная реальная угроза существует и для 

рассматриваемых отраслей России. Потеря 

же товарных рынков происходит во многом 

лишь по одной и той же, но главной причи-

не — неконкурентоспособность отечествен-

ного, к тому же весьма немногочисленного 
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продуцента, который остался на рынке под-

час случайно, после неудачно проведенной 

в свое время приватизации отраслевых эко-

номик. 

Безусловно, постепенное, заранее огово-

ренное снижение пошлин на импортируемые 

ЛС/ЛП и медицинскую технику приведет к 

соразмерному увеличению доли рынка им-

портной продукции и, соответственно, к со-

кращению доли рынка отечественной про-

дукции. Кроме того, к частичному закрытию 

российских предприятий и/или их добро-

вольному слиянию, дружественному погло-

щению и прочей трансформации экономиче-

ских субъектов в интересах отдельных выго-

доприобретателей.  

Поэтому сейчас крайне важно найти та-

кой управленческий подход, который также 

мог бы быть, по существу, инновационным и 

который бы способствовал быстрому перехо-

ду отечественных продуцентов от стадии рег-

ресса к интенсивному развитию, разработке 

и внедрению фармацевтических инноваций. 

Излишне определять и/или уточнять здесь, 

что есть настоящая инновация [7]. Но всегда 

возникает вовсе не риторический вопрос: 

может ли считаться инновационным проры-

вом регионального масштаба внедрение вы-

явленного ранее новшества на конкретной 

территории? 

Поддерживать отечественного продуцен-

та нужно цивилизованными методами: соз-

давать ему преференции, применять льготы, 

делать разумные налоговые послабления 

[11]. Но Минпромторг РФ по-прежнему вы-

ступает в качестве нерасторопного управ-

ляющего с жандармскими функциями и пы-

тается отрегулировать рынок чисто админи-

стративными методами, хотя именно это 

министерство должно заниматься поддер-

жанием и развитием рыночной конкурен-

ции, инвестиционных и инновационных 

процессов. 

Сложилось устойчивое мнение, что кла-

стеризация региональных экономик с учетом 

опыта зарубежных коллег и партнеров (Из-

раиль, Германия, Австрия, Швейцария, Да-

ния и др.) может послужить решением обо-

значенной проблемы. Государство просто 

обязано в режиме частно-государственного 

партнерства — ЧГП (по мнению авторов, ме-

нее правильно — государственно-частного, 

ГЧП) способствовать развитию кластерных 

инициатив в регионах8. Результаты функцио-

нирования Особой экономической зоны 

(ОЭЗ) фармацевтического кластера в Санкт-

Петербурге демонстрирует полезность и ус-

пешность такого партнерства. 

Экономические субъекты одной отрасли, 

в частности, фармацевтические предприятия, 

объединяются в кластер со вполне опреде-

ленными целью и функциями. Если обра-

титься к мировой практике, все развитые 

страны используют кластерную систему как 

один из эффективных инструментов разви-

тия экономики. Кластер с точки зрения ста-

тистики — сгущение точек в выборке. В эко-

номике же это понятие обозначает сосредо-

точение предприятий одной отрасли и сис-

тем ее научного обслуживания со всей ин-

фраструктурой на территории, ограниченной, 

скажем, масштабами конкретного региона. 

Сложившаяся и накопленная практика пока-

зывает, что результативность усилий при 

кластерной организации деятельности на-

много возрастает в силу тех же синергетиче-

ских свойств системы управления.  

В рамках инновационного научно-

производственного кластера при поддержке 

региональных властей могут реализоваться 

                                                      
8 Схема ГЧП по-прежнему является малорас-

пространенной формой сотрудничества в России. 
Однако с 01.01.2016 г. вступает в силу Федераль-
ный закон ФЗ № 224 от 13.07.2015 г. «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который сде-
лает взаимодействие государства с частным бизне-
сом более понятным и прозрачным, что добавит 
сторонников такой схемы взаимодействия бизнеса 
и власти. Можно полагать, что этот нормативный 
акт внесет коррективы в некоторые сомнительные 
инициативы, создавшие, например, острую соци-
альную напряженность в сфере дальних грузопе-
ревозок тяжелым автотранспортом (дальнобойщи-
ков большегрузов в стране насчитывается около 
150 тыс.) в связи с введением по существу налого-
вых платежей за пользование федеральными авто-
трассами. Бенефициантом этой новации в области 
обязательных платежей оказалась «дочка» Ростеха, 
принадлежащая фактически (25 % акций) И. Ро-
тенбергу — главному концессионеру проекта и 
налогового откупщика. К сожалению, этот случай 
как нельзя лучше иллюстрирует идею транспони-
рования ЧГП в российском варианте, правда, в 
период до введения в действие ФЗ-224. 
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выгодные для всех участников мероприятия 

и проекты: каждый из участников может по-

высить свою конкурентоспособность, напри-

мер, за счет снижения полных прямых затрат 

на производство. Так, фармацевтические и 

медицинские отходы предприятия (довольно 

опасные и токсичные) обычно вынуждены 

возить за 300—400 км. В подобных кластерах 

в обязательном порядке предусматривается в 

кратчайшие сроки создание завода по пере-

работке отходов, что позволит резко снизить 

транспортные издержки, т. е. самые дина-

мично растущие издержки логистической 

природы. Также ощутимым плюсом участия 

в фармацевтическом и/или медицинском 

кластере оказывается возможность на закон-

ных основаниях получать субсидии и финан-

сирование из федерального центра, не говоря 

уже о местных возможностях. 

Говоря об особенностях фармацевтиче-

ской отрасли, можно отметить, что только в 

современных региональных фармацевтиче-

ских кластерах возможно реализовать пол-

ный производственный цикл, от открытия 

потенциального ЛС/ЛП до его серийного 

производства. И только при условии совме-

стной работы ученых, медиков, технологов, 

производителей и местных чиновников ста-

нет возможным создание собственных 

ЛС/ЛП, т. е. полностью российских разрабо-

ток. Возможно, что на первоначальном этапе 

взаимодействие бизнеса и власти в режиме 

ЧГП будет иметь и отрицательные результа-

ты, которые следует тщательно подвергнуть 

анализу. 

В отечественных средствах массовой ин-

формации широко обсуждается пример (в на-

учно-практических обзорах называемый даже 

феноменом) успешной кластеризации в фар-

мацевтической и медицинской промышлен-

ности региона. В Петербурге много лет функ-

ционирует некоммерческое партнерство «Кла-

стер медицинского, экологического приборо-

строения и биотехнологий» (далее — Кластер). 

Кластер образован в 2005 г., объединив малые 

и средние предприятия, работающие в меди-

цинском приборостроении долгие годы, еще с 

советских времен. Вошедшие в Кластер пред-

приятия имели общие интересы по линии на-

учно-исследовательской, опытно-производст-

венной кооперации, в строительстве произ-

водственных площадей и обустройстве транс-

портной и логистической инфраструктуры, 

при сбыте продукции и тем самым — в полу-

чении искомого синергетического эффекта. 

Все перечисленные причинные факторы 

стимулируют добровольное и равноправное 

объединение инновационных по своей при-

роде предприятий. Основа продукции Кла-

стера — научно-исследовательские разработ-

ки начала 1990-х гг., доведенные разработчи-

ками до серийного продукта уже после 

2005 г. Инновационный характер использо-

ванных при этом разработок подтверждают 

российские и зарубежные патенты, а их ка-

чество — различные авторитетные сертифи-

каты, такие как ISO, FDA9 и др. Но самое 

главное — это подтверждение конкуренто-

способности продукции непосредственно 

рыночными потребителями. Можно отме-

тить, что продукция Кластера востребована 

как на отечественном, так и на зарубежных 

рынках, при этом товарный экспорт, по ито-

гам 2015 г., осуществляется в 70 стран мира. 

Мировой опыт развитых и развивающих-

ся стран демонстрирует впечатляющие об-

разцы повышения конкурентоспособности 

территорий путем реализации кластеро-

ориентированных региональных (главным 

образом) стратегий. Этот опыт также свиде-

тельствует о том, что использование кластер-

ных технологий наиболее перспективно на 

тех территориях, где бизнес и власть заинте-

ресованы в скорейшем создании конкуренто-

способных отраслей промышленности. Разу-

меется, роль государства в создании Кластера 

является в бо́льшей мере определяющей в 

организации и последующих успехах такого 

кластера. Поэтому во всех фармацевтических 

компаниях Кластера были введены должно-

сти заместителя генерального директора по 

работе с органами государственной власти. 

Но это, безусловно, важнейшее обстоятель-

                                                      
9 Управление по санитарному надзору за каче-

ством пищевых продуктов и медикаментов (англ. 
Food and Drug Administration, FDA, USFDA) — агент-
ство Министерства здравоохранения и социальных 
служб США, один из федеральных исполнитель-
ных департаментов. Управление занимается кон-
тролем качества пищевых продуктов, лекарствен-
ных препаратов, косметических средств, табачных 
изделий и некоторых других категорий товаров, а 
также осуществляет контроль за соблюдением за-
конодательства и стандартов в этой области. 
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ство в истории появления Кластера никак не 

гарантирует инновационного характера тра-

ектории в последующей деятельности участ-

ников. 

Тем не менее, идея развития процесса 

кластеризации не должна восприниматься 

как универсальный инструмент государст-

венного вмешательства в экономику, как не-

кая госпрограмма по принудительному соз-

данию кластеров. Кластер в регионе невоз-

можно создать исключительно директивным 

путем, даже если регион обладает всеми 

предпосылками для его создания. Изначаль-

но инициатива, безусловно, должна идти как 

бы «снизу» — от интересов бизнеса, со сто-

роны непосредственных участников будуще-

го кластера, что подтверждает наше мнение в 

отношении идеологии ЧГП.  

И в этом смысле крупным промышлен-

никам и малым/средним предпринимателям 

все равно предстоит тесно сотрудничать с 

региональными властями, становиться рав-

ноправными партнерами в вопросах развития 

своего региона за счет роста, в том числе, 

собственного бизнеса. Следовательно, следу-

ет организовывать эффективную работу с 

федеральными и региональными инструмен-

тами отраслевой поддержки в режиме реали-

зации конкретных госпрограмм, кстати, не-

многих оставшихся в бюджетной росписи 

«целевиков» — ФЦП (федеральных целевых 

программ) в связи с проблемами формиро-

вания федерального бюджета на 2016 г. [2]. 

В целом для администрации регионов 

кластерная политика представляется наибо-

лее современным, удобным инструментом 

реализации не только промышленной поли-

тики, но и бюджетно-налоговой, и даже кре-

дитной политики. Кроме того, кластеризация 

инновационных производств фармацевтиче-

ской отрасли — это хорошая площадка для 

взаимодействия власти с бизнесом. С точки 

зрения социально-экономического развития 

регионов, развитие кластеров положительно 

влияет на обеспечение занятости в регионе, 

положительное изменение ее структуры, по-

вышение уровня средней заработной платы. 

Следует вспомнить, что механизм распре-

деления и перераспределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на реализацию мероприятий, предусмот-

ренных программами развития пилотных 

инновационных территориальных кластеров, 

определен Постановлением Правительства 

РФ № 188 «Об утверждении Правил распре-

деления и предоставления субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов РФ 

на реализацию мероприятий, предусмотрен-

ных программами развития пилотных инно-

вационных территориальных кластеров». 

Можно надеяться, что принятое решение 

обеспечит реализацию программ развития 

инновационных территориальных кластеров, 

а государственная поддержка программ раз-

вития кластеров будет способствовать разви-

тию выявленных инновационно активных 

регионов10. 

Именно кластерные образования породи-

ли новый для России тип быстрорастущих 

компаний, которые в сфере экономики при-

нято называть «газелями» бизнеса и которые 

устойчиво демонстрируют поразительную ди-

намику, т. е. увеличивают темпы своего роста 

примерно на 30 % ежегодно за последние 

пять лет. Так, среди этих компаний Северо-

Западного федерального округа, которые поч-

ти все представляют малый и средний бизнес, 

отмечена высокая доля видов деятельности 

инжиниринговой сферы и промышленно-

инфраструктурного строительства.  

Во впервые составленном пятилетнем 

ренкинге «Эксперта Северо-Запада» за пери-

од 2008—2012 гг. указана также компания по 

производству медицинских изделий ООО 

«Балтфармацевтика» со следующими харак-

теристиками: выручка в 2011 и 2012 гг. соот-

ветственно 225,1 и 320,1 млн р.; темп при-

роста — 42,2 %; среднегодовые темпы при-

роста выручки с 2008 по 2012 г. — 33,5 и 

39,5 %; чистая прибыль в 2011 и 2012 г. соот-

ветственно 16,4 и 33,5 млн р.; т. е. прирост 

чистой балансовой прибыли оказался рав-

ным 104,8 %11. 

Кроме массы торговых и инжиниринговых 

компаний в список «газелей» попало не-

                                                      
10 Постановление Правительства РФ № 188 

«Об утверждении Правил распределения и пре-
доставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на реализацию меро-
приятий, предусмотренных программами развития 
пилотных инновационных территориальных кла-
стеров». 

11 Волкова К. Торговать нельзя производить // 
Эксперт Северо-Запад. 2013. № 45. С. 21. 



 

175 

Реиндустриализация промышленности и импортозамещение

сколько экономических субъектов, активно 

ведущих собственные инновационные разра-

ботки. По итогам 2012—2013 гг. к ним отно-

сится петербургская компания ООО «Крейт», 

которая 15 лет занимается разработкой и про-

изводством медицинских изделий, предназна-

ченных для профилактики, лечения и реаби-

литации пациентов с заболеванием опорно-

двигательного аппарата. Ассортимент товаров 

компании включает в себя бандажи, корсеты, 

товары для беременных и кормящих женщин, 

ортопедические изделия. В интеллектуальную 

собственность (Intellectual Property) предпри-

ятия входят 167 патентов на праве учтенных в 

бухгалтерском балансе нематериальных акти-

вов; все разработки прошли клинически ис-

пытания и сертифицированы [2]. В течение 

последних пяти лет «Крейт» ежегодно пока-

зывает темпы прироста валовой выручки в 

среднем на 47,3 %, в 2014 г. она достигла объ-

емов продаж в сумме 382 млн р. 

Важно понимать, что кластерный подход 

по своей сути направлен на решение тех 

проблем, которые на сегодняшний день яв-

ляются центральными для экономики Рос-

сии и требуют своего срочного рассмотре-

ния. Во-первых, реализация кластерного 

подхода в управлении региональной эконо-

микой позволяет повысить конкурентоспо-

собность отдельных компаний, отраслей и 

экономики региона в целом. Во-вторых, кла-

стерный подход характеризуется повышен-

ным вниманием властных структур к осо-

бенностям местных рынков и к уровню от-

дельно функционирующих компаний, что 

позволяет использовать местные ресурсы и 

разрабатывать адресные программы целевой 

государственной поддержки. В-третьих, реа-

лизация кластерного подхода всегда подра-

зумевает развитие инновационного потен-

циала реального сектора экономики, в пер-

вую очередь, за счет субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

Но, как всегда, существует и обратная 

сторона кластеризации региональной эконо-

мики. Создаваемые на современных принци-

пах управления в регионах динамичные кла-

стеры, тем не менее, будут достаточно вос-

приимчивы к глобальным кризисам и усло-

виям внешней нестабильности. Последний 

мировой финансовый кризис еще раз под-

твердил этот факт. При этом падение потре-

бительского спроса на продукцию кластера 

может «утянуть на дно» экономику всего ре-

гиона (скажем, небольшого субъекта РФ). 

Поэтому следует помнить, что кластерная 

политика является лишь одним из возмож-

ных путей повышения конкурентоспособно-

сти региональной экономики. И наибольший 

эффект от нее может быть достигнут только 

в совокупности с другими комплексными 

мероприятиями, проводимыми на все-таки 

замкнутой территории.  

Становление и перспективы развития ОЭЗ 
«Санкт-Петербург» как территории новой эко-
номики. Из десятка петербургских кластеров 
самым инновационным обещает стать Life 

Science, фактически созданный в 2014 г. пу-

тем объединения двух кластеров — медико-

фармацевтического и радиационных техно-

логий. Объединенный кластер вошел в на-

стоящее время не только в перечень 25 при-

оритетных инновационных территориальных 

кластеров России, но и в число 15, которые 

должны получить софинансирование из фе-

дерального бюджета на ближайшие годы — 

до 2018 г. Хотя как это может быть осущест-

влено при фактическом переходе на одного-

дичное планирование федерального и регио-

нальных бюджетов, остается для нас загадкой. 

Фармацевтический кластер Санкт-Петер-

бурга, сформированный в 2010 г. (еще при 

губернаторе В.И. Матвиенко — фармацевта по 

первому образованию, что объясняет успеш-

ность первых шагов кластера), начал с конку-

рентной борьбы за инвестора с фармкласте-

рами Калужской области, которая с 2007 г. 

осуществляет сотрудничество с германскими 

и датскими компаниями, а также с Ярослав-

ской областью и Республикой Татарстан.  

Правительство Санкт-Петербурга «пере-

настроило» законодательные механизмы под 

потребности нового кластера: снизило порог 

для крупных инвестиционных проектов с 

3 млрд р. до 800 млн р., увеличило с трех до 

пяти лет срок предоставления налоговых 

льгот. Кроме того, мегаполис обеспечивает 

инфраструктурную подготовку перспективных 

территорий для создания производственных 

объектов в промышленной зоне «Пушкин-

ская» и в Особой экономической зоне на уча-

стках «Нойдорф» и «Ново-Орловское». 
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За прошедшие годы аналогичные фарма-

цевтические кластеры появились в Киров-

ской, Московской, Владимирской, Тоболь-

ской областях и кое-где еще. Но по совокуп-

ности предоставляемых условий Петербург 

обошел многие регионы-конкуренты. В ча-

стности, транснациональная фармацевтиче-

ская группа Novartis, первоначально прово-
дившая переговоры с Ярославской областью, 

выбрала именно петербургскую площадку. 

Группа строит новое производство в отделе-

нии ОЭЗ «Ново-Орловское» (объем инвести-

ций — 15,4 млрд р.). Здесь же возводят свои 

мощности «Вертекс», который воспользовал-

ся льготой на выкуп участка ОЭЗ за четверть 

его кадастровой стоимости, «Цитомед», «Ар-

СиАй Синтез» и «Гем-стандарт» с общим 

объемом вложений около 5 млрд р. В «Ной-

дорф» ведется строительство завода фарма-

цевтической компании «Биокад» (1,96 млрд 

р.). Один из участников фармкластера ком-

пания «Полисан» в 2012 г. открыла на своей 

площадке вторую очередь предприятия пол-

ного производственного цикла. 

Регионы, которые решили заняться созда-

нием собственных фармкластеров, практиче-

ски все проходят примерно одинаковый путь. 

Через год-два приходит понимание, в каком 

направлении нужно развиваться. При этом 

чаще всего делается ставка на развитие про-

мышленного производства, причем, в самом 

простом его варианте — контрактное произ-

водство или производство инфузионных рас-

творов. Но можно стремиться попасть в более 

высокодоходные ниши, связанные с настоя-

щей научно-исследовательской деятельно-

стью, проведением доклинических, т. е. лабо-

раторных, и клинических испытаний, созда-

нием новых ЛС/ЛП, формированием доброт-

ной инфраструктуры для малых и средних на-

учно-технологических компаний. 

Руководство Савнкт-Петербурга в лице 

своего отраслевого комитета по промыш-

ленной политике и инновациям выбрало 

второй путь становления (с отходом от из-

ложенного выше традиционного способа), 

при котором участники кластера не ограни-

чиваются размещением производств по 

«сборке» лекарств-дженериков, а сознательно 

делают упор на развитие R&D-составляющей 

(Research&Development). Так, по оценкам прези-

дента «Novartis-Россия», 350 из 500 млн долл. 

инвестиций в петербургский проект пойдут на 

запланированные НИОКР.  

Первой глобальной фармацевтической 

компанией, открывшей собственные R&D-

мощности в России, стала «Астра-Зенека». Ее 

центр по биоинформатике и прогностической 

медицине начал работать в Петербурге с мар-

та 2012 г., сосредоточившись на развитии и 

внедрении компьютерных математико-статис-

тических методов форсайт-моделирования на 

всех этапах разработки и внедрения ЛС/ЛП, а 

также на обеспечении российской фармацев-

тической науки настоящими открытиями, 

способствующими улучшению здоровья и ка-

чества жизни пациентов. 

В 2011 г. были открыты также R&D-центры 

российских компаний «Биокад» и «Фарм-

Холдинг» (дочерняя организация «Герофар-

ма»). Открытие R&D-производства «Геро-

фарма» в декабре 2013 г. было для организа-

торов в некотором роде terra incognita. Одна-

ко после четырех месяцев работы стало оче-

видным, чего не хватает для обеспечения 

полноценного цикла исследований и разра-

боток, и было принято управленческое реше-

ние о расширении уже построенного лабора-

торного центра, на что дополнительно было 

выделено еще 300 млн р. Также у руководства 

ОЭЗ имеются сведения о намерении компа-

нии «Полисан» в ближайшие 3—5 лет возвести 

рядом с уже существующим заводом новый 

собственный лабораторно-исследовательский 

комплекс для расширения НИОКР12. 

На площадках «Новоорловская» и «Ной-

дорф» ОЭЗ в 2015 г. появились новые рези-

денты, например, компания «ЛС-инжини-

ринг», которая займет арендованные площа-

ди в административно-деловом центре. И это 

было первым прецедентом, когда кандидат в 

резиденты не проходил экспертный совет 

ОЭЗ, поскольку сумма инвестиций составля-

ла меньше 30 млн р. и законодательно руко-

водство ОЭЗ было уполномочено самостоя-

тельно принимать таких участников в состав 

участников зоны. Одновременно из ОЭЗ 

уходят старые резиденты — компании, кото-

рые за время своего резидентства не выпол-

нили ничего из запланированного и числи-

                                                      
12 Вердиев Ф. У нас практически не останется 

недобросовестных резидентов // Коммерсантъ 
Business Guide. 2015. № 184. С. 21. 
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лись лишь как номинальные проекты. Ухо-

дят также компании, проекты которых либо 

потеряли актуальность, либо под них не бы-

ли найдены инвестиции в необходимом объ-

еме, либо участники зоны просто не прояв-

ляли признаков деловой активности. 

Обмен накопленным опытом в деятельно-
сти фармкластеров — залог их рыночной эф-

фективности. Ставка на НИОКР и высоко-

технологичные производства формирует по-

вышенные требования участников кластера к 

качеству трудовых ресурсов. Один из ключе-

вых поставщиков кадров для отрасли — 

Санкт-Петербургская государственная хими-

ко-фармацевтическая академия (СПХФА). В 

академии активно внедряются программы 

обучения и повышения квалификации, раз-

работанные при участии зарубежных экспер-

тов, на базе меморандумов, подписанных с 

компаниями Stada, Novartis и MSD и др. Дос-

тигнута договоренность о включении вуза в 

программу Tempus, реализуемую Европей-

ским союзом в России в сфере подготовки 

специалистов по GMP, GLP и GCP. 

Производители тоже занимают активную 

позицию в выстраивании системы подготов-

ки для себя квалифицированных кадров. Так, 

уже два года существует совместная образо-

вательная программа «Биокада», Pfizer и 

СПХФА, направленная на воспитание нового 

поколения продвинутых специалистов фарма-

цевтической отрасли. Программа «Больше, 

чем образование» предусматривает проведе-

ние в лабораториях и на производственных 

площадках компаний тренингов и мероприя-

тий по повышению профессиональной ква-

лификации для студентов и специалистов. В 

течение 2013—2014 гг. летом по 20 лучших 

представителей академии прошли производст-

венную практику на площадках и в лаборато-

риях «Биокада» и Pfizer в Ирландии и Турции. 

На базе R&D-Центра компании «Биокад» от-

крыта первая в России базовая кафедра тех-

нологии рекомбинантных белков, где уже 

проходят обучение студенты СПХФА. 

Другая компания ОЭЗ «Цитомед» также 

выразила готовность принимать студентов 

СПХФА на краткосрочные программы обу-

чения, тренинги или практики на своей но-

вой производственной площадке в Финлян-

дии, построенной в 2012 г. по стандартам 

GMP. Меморандум о сотрудничестве с ком-

панией «Цитомед» позволит СПХФА полу-

чить европейскую сертифицированную пло-

щадку, прежде всего, для подготовки спе-

циалистов в области контроля качества ле-

карственных средств13. Известно, что все ме-

дико-фармацевтические кластеры формиро-

вались вокруг университетов, и самый яркий 

пример — это бостонский фармацевтический 

кластер вокруг Гарварда, где присутствуют 

все представители инновационной сферы — 

бизнес-инкубаторы, научно-исследователь-

ские институты, венчурные фонды и т. д. 

Именно вузовская наука в состоянии понять, 

что же, собственно, нужно для индустриаль-

ного развития фармацевтики. 

Поворотным моментом в становлении 

кластера стало принятое властями Петербурга 

еще в 2009 г. принципиальное решение не 

превращать город в цех по фасовке и упаков-

ке зарубежных ЛС/ЛП. Ставка была сделана 

на занятие более высокодоходных рыночных 

ниш, связанных с научно-исследовательской 

деятельностью, проведением доклинических и 

клинических испытаний, созданием новых 

ЛС/ЛП, формированием устойчивой и раз-

ветвленной инфраструктуры для малых и 

средних научно-технологических компаний, с 

оптимизацией их работы в рамках системы 

государственного заказа.  

О высокоэффективной работе в системе 

Госзаказа свидетельствует исключительно 

ценный опыт правительства Республики Та-

тарстан во взаимоотношениях с ве́ндорами. 

В данном субъекте РФ заведен образцовый 

порядок, при котором перед проведением 

государственных закупок ЛС/ЛП проводятся 

консультативное совещание с местными 

предприятиями и соответствующий ценовой 

и качественный мониторинг завозимой ими 

продукции. 

Правительство Санкт-Петербурга также 

образовало при себе координационный совет 

по развитию фармацевтического кластера. 

В настоящее время в структуре кластера зна-

чится более 150 компаний, в числе которых 

87 производителей медицинской техники и 

изделий медицинского назначения, а также 

30 научно-исследовательских институтов и 

                                                      
13 Волкова К. Торговать нельзя производить // 

Эксперт Северо-Запад. 2013. № 45. 
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образовательных учреждений. За январь—

сентябрь 2015 г. объемы производства ЛС/ЛП 

в Петербурге составили около 13 млрд р. Сей-

час СЗФО за счет петербургских производи-

телей занимает 4-е место по объему выпус-

каемых ЛС/ЛП и 1-е место в России по еже-

годным темпам прироста их производства.  

Более того, с увеличением рыночной по-

требности и покупательского спроса практи-

чески каждый производитель готов наращи-

вать мощность своего предприятия и инве-

стировать в развитие бизнеса дополнитель-

ные средства. Городские же власти, в свою 

очередь, регулярно прорабатывают вопросы о 

возможных консультационных и организаци-

онных мерах поддержки региональных про-

изводителей ЛС/ЛП при их непосредствен-

ном участии в государственных закупках. А с 

привлечением специалистов городского ко-

митета по здравоохранению планово прово-

дится обстоятельный мониторинг закупае-

мых городом лекарств и анализируется нали-

чие в этих списках продукции петербургских 

фармацевтических предприятий. 

К лету 2016 г. планируется завершить 

строительство второй площадки петербург-

ской ОЭЗ и передать ее управление городу. 

В 2015 г. был зафиксирован фактический 

объем инвестиций от резидентов — 2,8 млрд р., 

а по итогам года прогнозируется, что эта 

сумма составит 3,2 млрд р. Благоприятная в 

целом картина фактического инвестирования 

объясняется тем, что многие компании в те-

кущем году вышли на стадию строительства, 

осуществляют капитальные затраты, а другие 

уже функционируют и начинают финансиро-

вать НИОКР. В этом же 2015 г. полномас-

штабно запустились компании «Новартис» и 

«Вертекс». Состоялось техническое открытие 

первой очереди компании «Цитомед» (в ос-

новном, складские площади), а в 2016 г. бу-

дет запущена ее вторая производственная 

очередь. 

Состав фармацевтического кластера и на-
правления деятельности. На сегодняшний 

день компании, входящие в петербургский 

фармацевтический кластер, специализируют-

ся в следующих направлениях и по видам 

продукции. С их перечнем полезно ознако-

миться. Так, создание крупнейшего в СЗФО 

производства ООО «Новартис-Нева» изна-

чально было ориентировано на выпуск ин-

новационных патентованных фармацевтиче-

ских препаратов и высококачественных со-

временных дженериков (возрастом не старше 

30 лет). 

Создание производства и научно-иссле-

довательского комплекса ЗАО «Биокад» свя-

зано с разработкой и выпуском более 40 пре-

паратов в соответствии со стандартами GMP, 

а также созданием научно-исследовательского 

комплекса в сегментах «онкология/гематоло-

гия», «гинекология/урология», «неврология», 

«вирусные инфекции», «сахарный диабет». 

Целями создания производства ЛС/ЛП 

ООО «Герофарм» были выпуск инъекцион-

ных форм и суппозиториев. 

Организация производства ЛС/ЛП ЗАО 

«Фарм-Холдинг» изначально была ориенти-

рована насоздание и выпуск пептидных ген-

но-инженерных препаратов нового поколе-

ния, современных диагностических систем и 

улучшенных дженериковых форм. 

Создание производства лекарственных 

средств различных фармацевтических групп 

ООО «Неон» — это выпуск высококачествен-

ных отечественных препаратов различных 

фармацевтических групп учета. 

Создание производства ООО «Самсон-

Мед»: организация полного технологического 

цикла по выпуску активных фармацевтиче-

ских субстанций и широкого перечня готовых 

лекарственных форм фармацевтических пре-

паратов в соответствии со стандартами GMP 

по различным терапевтическим группам — 

кардиология, неврология, пульмонология, оф-

тальмология, гастроэнтерология, гинекология. 

Создание производства ООО НТФФ 

«Полисан»: выпуск качественных инфузион-

ных препаратов. 

Создание производства и центра разра-

ботки инновационной продукции ЗАО «Вер-

текс»: выпуск готовых лекарственных форм. 

Создание производства и научно-

исследовательского центра ОАО «Фармацев-

тическая фабрика Санкт-Петербурга» (ком-

пания «Галено Фарм»): выпуск лекарствен-

ных препаратов для лечения бронхиальной 

астмы, хронических обструктивных заболе-

ваний легких, а также БАД (биологически 

активные добавки) и косметических средств. 

Создание производства ОАО «Фармасин-

тез»: выпуск импортозамещающих онкологи-
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ческих препаратов, включая отечественные 

разработки. 

Строительство производства ЗАО «Имму-

но-Гем»: выпуск препаратов человеческой 

плазмы крови. 

Строительство производства ЗАО «Ме-

делком» нацелено на выпуск медицинской 

ультразвуковой диагностической аппаратуры 

и датчиков. 

Строительство производства группы ком-

паний «Алкор Био» — производство реагентов 

для гормональной и аллерго-диагностики. 

Как видим, перечень видов деятельности 

участников-резидентов СПб ОЭЗ покрывает 

весьма широкий спектр производства 

ЛС/ЛП, медицинской техники, аппаратуры и 

пр., всего того, что крайне необходимо насе-

лению региона и страны. Также просматри-

вается четко выстроенная политика государ-

ства в этой сфере, что, несомненно, обеспе-

чивает рост эффективности лекарственной 

терапии, и самая удачная в этом плане схе-

ма — необходимый контроль за лекарствен-

ным обеспечением и грамотная система по-

крытия потребностей. По мнению экспертов 

АIPM, система лекарственного возмещения 

позволит уже в ближайшие 10 лет на 10 % 

сократить смертность россиян.  

К настоящему времени в стране были 

приняты самые разные программы, в частно-

сти такие, как дополнительного лекарствен-

ного обеспечения «Семь нозологий»14 и дру-

гие, менее известные. В свое время эти про-

граммы были довольно эффективными, но 

сейчас стало очевидным, что на бесплатное 

получение ЛС/ЛП россиянин имеет право, 

только если он является инвалидом (и то не 

всех групп), и эта своеобразная социальная 

селекция охватывает лишь 10 % населения. 

Сами же льготные программы исчерпали се-

                                                      
14 С 2008 г. в России реализуется государст-

венная программа «Семь нозологий». В соответст-
вии с ней лекарственные средства, предназначен-
ные для лечения больных семью редкими и наи-
более дорогостоящими заболеваниями — гемофи-
лия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, бо-
лезнь Гоше, миелолейкоз, рассеянный склероз, а 
также лиц, нуждающихся в иммунодепрессантах 
после трансплантации органов, централизованно 
закупаются за счет средств федерального бюджета. 
Препараты предоставляются в амбулаторных ус-
ловиях в виде льготного обеспечения. 

бя в полной мере, и государству нужно ис-

кать новые формы лекарственного обеспече-

ния своего населения в наступившие кри-

зисные времена.  

О разрешении этих весьма острых в соци-

альном отношении и спорных в экономиче-

ском отношении вопросов, а также о необхо-

димых авторских расчетах будет продолжение 

данной статьи в следующем номере журнала. 

Результаты исследования. Необходимость 

срочного принятия стратегических решений 

по вопросам новой индустриализации и раз-

вития отечественной биолого-фармацевти-

ческой и медицинской промышленности обу-

словлена следующими острыми проблемами: 

 — продолжает накапливаться технологиче-

ское отставание российской фармацевтиче-

ской и медицинской промышленности, по-

этому выпуск конкурентоспособной импор-

тозамещающей продукции становится по-

просту невозможным (например, невозмож-

ность перехода отрасли на стандарты GMP, 

GLP, GCP, ISO 9001 без масштабных инве-

стиций); 

 — отсутствует какая-либо приемлемая сис-

тема стимулирования предприятий отечест-

венной биолого-фармацевтической и меди-

цинской промышленности к разработке, 

клиническим исследованиям и производству 

собственных инновационных ЛС/ЛП, меди-

цинской техники и изделий медицинского 

назначения; 

 — отсутствуют современные отраслевая и 

региональная инфраструктуры венчурных 

инвестиций в новые разработки медико-

фармацевтических кластеров и в коммерциа-

лизацию старых отечественных запатенто-

ванных разработок; 

 — по результатам опросов руководителей 

биолого-фармацевтических предприятий и 

по мнениям экспертов, одна из лидирующих 

проблем, с которыми им приходится сталки-

ваться, — это острый дефицит квалифициро-

ванных инженерно-технических и исследова-

тельских кадров для отрасли. 

Настоящее решение проблемы импорто-

замещения в рассматриваемой отрасли воз-

можно лишь при соблюдении гибкой цено-

вой и тарифной политики, политики госу-

дарственного регулирования в отношении 

производства тех более чем 600 ЛС/ЛП, по-
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ставки которых были отменены в рамках 

процесса «санкции-эмбарго». В противном 

случае, ярко выраженный всплеск социаль-

ной озабоченности неизбежен. 

Выводы. Изложенное в данной статье по-

зволяет сделать, по крайней мере, три суще-

ственных и взаимосвязанных вывода: 

 — инновационный потенциал страны скла-

дывается из соответствующих потенциалов 

хозяйствующих субъектов, экономических 

территорий, регионов и конкретных субъек-

тов федераций, а также долговременного ин-

вестирования в человеческий потенци-

ал/капитал по заданным направлениям; 

 — только общность территории, природно-

климатических особенностей, отведенное 

место и сложившаяся роль в общественном 

разделении труда страны позволяют региону 

быстро и с оптимальными затратами решать 

в инновационном ключе и в режиме произ-

водственной кластеризации крупные народ-

но-хозяйственные проблемы, стоящие перед 

отдельным регионом и страной в аспекте 

реиндустриализации национальной эконо-

мики; 

 — при преодолении серьезных народно-

хозяйственных проблем модернизации ре-

ального сектора экономики независимо от их 

масштаба на уровне отдельно взятого регио-

на особое значение приобретает оперативное 

решение на местах вопросов социально-

экономического развития по принятым по-

всеместно программам и создание необходи-

мого инновационного потенциала в режиме 

формирования Национальной инновацион-

ной системы. При этом роль государства со-

стоит в организационной поддержке и ра-

зумном софинансировании (из защищенных 

статей бюджета) требуемой инфраструктуры 

для подъема инновационной активности всех 

видов и форм и желательно по работоспо-

собным схемам ГЧП / ЧГП. 
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