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В апреле 2013 года Консультативный  
совет по иностранным инвестициям (КСИИ) 
в России провел опрос международных 
фармацевтических компаний, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
РФ, относительно их участия в развитии 
российской фармацевтической промыш-
ленности, а также в расширении научно- 
исследовательской деятельности и под-
держки системы здравоохранения в стране.

В ходе опроса была затронута тема  
инвестиционного климата в России,  
вокруг которой в последнее время  
ведется немало дискуссий. 

Ниже обобщены результаты проведенно-
го исследования. Мнения представителей 
фармацевтических компаний, послужив-
шие основанием для подготовки данного 
отчета, будут учтены в последующей  
работе КСИИ.

Инвестиционная деятельность 
международных фармацевти-
ческих компаний в России

Результаты опроса свидетельствуют  
о том, что подавляющее большинство меж- 
дународных компаний фармацевтической 
отрасли являются инвесторами по целому 
ряду направлений. Среди таких направле-
ний можно выделить клинические/докли-
нические исследования и строительство 
производственных площадок. 

Также компании активно участвуют в про-
ектах по поддержке и развитию россий-
ской системы здравоохранения, среди  
которых можно отметить следующие  
направления:

•   Спонсорство научных конференций, 
форумов, программ по подготовке  
кадров. В рамках данного направления 
фармацевтические компании участвуют 
в таких проектах, как:

 —  Всероссийский проект «Ваше  
здоровье — будущее России»

 —  Всероссийская школа молодых  
психиатров

 —  «Ревмо-клуб» для ревматологов и хи-
рургов Москвы и Московской области, 
инновационная тренинг-система  
в режиме онлайн для ревматологов

 —  Первый Всемирный образовательный 
форум «Российские дни сердца»

 —  Академия Анестезиологии – образова-
тельные программы для врачей- 
анестезиологов и другие проекты.

►•   Совместные проекты с научными и ис-
следовательскими центрами, включая:

 —  Проект развития кадров в рамках 
«Фарма-2020» − повышение профес-
сионального уровня российских 
специалистов по клиническим  
исследованиям

 —  Сотрудничество с Федеральным цен-
тром сердца, крови и эндокринологии 
имени В.А. Алмазова, Биофондом РВК, 
Санкт-Петербургским государственным 
медицинским университетом  
им. акад. И.П. Павлова, НИИ онкологии  
им. Н.Н. Петрова и другими медицин-
скими и научно-исследовательскими  
учреждениями

 —  Создание центра клинических иссле-
дований с привлечением российских 
медицинских учреждений и другие 
проекты.

►•   Совместные проекты с Российской  
академией народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте РФ (РАНХиГС):

► —  Интерактивная дискуссионная   
площадка «Эффективное здраво- 
охранение: инновационный путь  
развития».

В состав КСИИ  
на данный момент 
входят четыре  
международные  
фармацевтические  
компании − «Новартис», 
«АстраЗенека», Санофи 
и «Эбботт Лабораториз».
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Направления инвестиций

В качестве основного направления инве-
стиций фармацевтических компаний мож-
но выделить капиталовложения в строи-
тельство собственного производства  
в России: примерно 86% участников  
опроса уже инвестировали в локальное 
производство, а оставшиеся 14% плани-
руют направить средства на создание 
собственных производственных  
площадок. Средняя сумма инвестиций  
составляет около 70 млн долларов.

Необходимо отметить, что примерно  
35% компаний, уже инвестировавших  
в собственное производство, планируют  
и в дальнейшем осуществлять капитало- 
вложения в данном направлении. 

Регионы для инвестиций
Наиболее привлекательными регионами 
для инвестиций в сфере фармацевтики, 
по мнению большинства респондентов, 
являются Калужская и Ярославская обла-
сти. Кроме того, инвесторов интересуют 
Московская и Нижегородская области,  
a также города Екатеринбург и Санкт- 
Петербург.

Данные регионы выбраны фармацевтиче-
скими компаниями неслучайно: в боль-
шинстве из них сформированы так назы-
ваемые кластеры — специальные зоны  
для развития высокотехнологичного про-
изводства. Компаниям, зарегистрирован-
ным в таких кластерах, предоставляется 
широкий набор региональных налоговых 
льгот — от снижения ставок по налогу  
на прибыль до полного освобождения  
от уплаты некоторых видов налогов и тамо-
женных сборов на определенный срок.  

Известные международные фармпроиз-
водители уже заключили инвестиционные 
соглашения с властями Калужской  
и Ярославской областей. 

Создание рабочих мест
Инвестиции в собственное производство 
способствуют созданию новых рабочих 
мест в регионах присутствия производи-
телей фармацевтической продукции.  
В основном при запуске производствен-
ных площадок и развитии бизнеса  
в России создается 100-200 новых  
рабочих мест, хотя ряд компаний обеспе-
чивают занятость и более 200 человек.

Следует отметить, что в случае создания 
определенного количества рабочих мест  
в некоторых регионах компании могут 
также получить налоговые льготы, уста-
навливаемые на уровне регионального 
законодательства. 
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Другие направления  
инвестиций

Все респонденты указали на то, что поми-
мо капиталовложений в производствен-
ные активы они также инвестируют  
средства в проведение клинических 
и доклинических исследований. При этом 
50% опрошенных компаний участвуют  
в поддержке системы здравоохранения  
и научно-исследовательской деятельности.

В среднем объем инвестиций по каждому 
из направлений, приведенных на графи-
ке, достигает 50 млн долларов США.

Локализация производства лекарствен-
ных препаратов в России дает возмож-
ность фармацевтическим компаниям  
получить определенные преимущества 
при размещении государственных (муни-
ципальных) заказов. Так, при проведении 
тендеров на государственный заказ цена 
контракта локально произведенных  

препаратов не будет скорректирована  
в сторону увеличения (на 15%-ный  
повышающий коэффициент) для сопо-
ставления цен заявок в случае, если  
лекарственный препарат удовлетворяет 
критерию достаточной переработки,  
а страной происхождения признается  
Россия или Беларусь.

Передача патента на конечный продукт
и/или на технологию его производства
на территории Российской Федерации

российскому юридическому лицу

Создание совместного предприятия
с российским производителем

Приобретение российского производителя 

Контрактное производство по договору
с российским производителем

Строительство собственного
производства в России
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Основные направления развития на российском рынке
При изучении возможности развития  
на российском рынке международные фар- 
мацевтические компании рассматривают 
различные формы структурирования биз-
неса. Помимо упомянутого выше созда-
ния собственного производства наиболее 

популярной формой сотрудничества  
с российскими производителями является 
заключение договоров на контрактное 
производство. Ряд компаний также  
не исключают возможность приобретения 
российских производителей (29%). 
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Факторы, затрудняющие  
приток инвестиций в Россию
По мнению подавляющего большинства 
участников опроса (76%), неясность,  
неточность и изменчивость законодатель-
ства, а также отсутствие гарантий 
в случае неблагоприятных изменений 
являются наиболее существенными  
факторами, которые затрудняют приток 
инвестиций в Россию. Кроме того,  
значительными препятствиями 
для иностранных инвестиций респонден-
ты считают отсутствие стандартов GMP  
и административные барьеры.

График 5. Основные препятствия для иностранных инвестиций в России
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Краткая информация о компании «Эрнст энд Янг»

«Эрнст энд Янг» является международным лидером  
в области аудита, налогообложения, сопровождения  
сделок и консультирования. Коллектив компании  
насчитывает 167 000 сотрудников в разных странах мира,  
которых объединяют общие корпоративные ценности,  
а также приверженность качеству оказываемых услуг.  
Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших  
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы  
с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ.  
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге,  
Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,  
Тольятти, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, 
Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, 
Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Более подробная информация представлена  
на нашем сайте: www.ey.com.

Название «Эрнст энд Янг» относится к глобальной  
организации, объединяющей компании, входящие  
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых  
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное  
в соответствии с законодательством Великобритании, — 
является компанией, ограниченной гарантиями  
ее участников, и не оказывает услуг клиентам. 

Краткая информация о Консультативном совете  
по иностранным инвестициям (КСИИ) 

КСИИ был создан в 1994 году в результате совместных 
усилий Правительства Российской Федерации 
и иностранных компаний с целью улучшения 
инвестиционного климата в России. Основная 
задача Совета состоит в оказании России содействия 
в формировании и развитии благоприятного 
инвестиционного климата на основе использования 
мирового опыта, а также опыта работы международных 
компаний в России.

В течение года КСИИ концентрирует внимание на основных 
отраслях и секторах российской экономики. В рамках КСИИ 
функционируют рабочие группы, осуществляющие свою 
деятельность по приоритетным направлениям. Рабочие 
группы проводят регулярные заседания, основной целью 
которых является разработка предложений и рекомендаций 
по ключевым вопросам развития российской экономики. 

В течение года деятельность КСИИ координируется 
Исполнительным комитетом под председательством 
Министра экономического развития Российской 
Федерации. КСИИ проводит ежегодные заседания 
с участием членов правительства для обсуждения 
приоритетов в инвестиционной политике, а также анализа 
возможных изменений с целью решения текущих вопросов 
и определения мер по улучшению инвестиционного 
климата с учетом интересов всех сторон. 

С момента образования КСИИ были проведены  
26 заседаний. На последнем заседании, которое 
состоялось 15 октября 2012 года, инвесторы обсуждали 
существующие в экономике проблемы и вопросы 
улучшения инвестиционного климата в России.

Контактная информация

Дмитрий Халилов  
Партнер компании «Эрнст энд Янг» 
Тел.: +7 (495) 755 9757 
Dmitry.Khalilov@ru.ey.com


