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Мировая практика
Одной из основных тенденций совре�
менной фарминдустрии является меж�
дународное разделение труда, так назы�
ваемый аутсорсинг (см. «Химический
журнал» № 6, 2004 г.). Подобная диффе�
ренциация не обошла стороной и про�
изводство фармацевтических субстан�
ций, что привело к превышению спроса
на субстанции по отношению к их
предложению национальными фирмами
на многих региональных фармрынках.

Согласно общепринятым экономичес�
ким стандартам, рентабельным может
быть лишь многотоннажное произ�
водство субстанций, организованное на
крупных фармацевтических или хими�
ческих предприятиях. Такими предпри�
ятиями в настоящее время считаются
фармзаводы, расположенные в Юго�
Восточной Азии, преимущественно ки�

на импортное сырье из�за более высоких
цен на российские аналоги и устаревшей
номенклатуры. Многократно возросли
издержки и для тех, кто пользовался
субстанциями собственного изготовле�
ния — их выпуск стал ощутимо сокра�
щаться, а на некоторых предприятиях пре�
кратился вовсе. Хотя в лучшие времена
(до 1992 года) в России производилось
272 вида фармацевтических субстанций
в объеме 18,5 тыс. тонн. Собственная про�
дукция обеспечивала потребность в сырье
для выпуска синтетических лекарствен�
ных средств — на 70 %, антибиотиков —
на 85 %, витаминов — на 90 % и иммуно�
биологических препаратов — полностью
на 100 %. Кроме того, многие фармсуб�
станции были успешным предметом
экспорта: ретинол, эритромицин, бен�
зилпенициллин, стрептомицин и др.
Еще в 1999 году общий объем экспорта
составлял порядка 40 млн долларов.

тайские и индийские, на которых и
производится основное количество ис�
ходного сырья для изготовления лекар�
ственных средств. Иными словами,
многие традиционные производители
субстанций отказываются от выпуска
большинства активных ингредиентов на
своих предприятиях. Гораздо выгоднее
— разместить заказ в других регионах,
где себестоимость изготовления лекар�
ственных субстанций будет значительно
ниже, в том числе и по причине более
либерального экологического законода�
тельства.

А что же Россия?
По тем же самым причинам практически
отказалась от собственного производст�
ва субстанций и российская фармин�
дустрия. Большая часть отечественных
производителей медикаментов перешла
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Отказавшись от производства субстанций для лекарственных
средств, Россия вынуждена закупать их за рубежом
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В России за последние пятнадцать лет номенклатура
выпускаемых субстанций уменьшилась в три с лишним раза,

а объем производства снизился более чем в десять раз.

В общем объеме импорта фармпродукции поставки
субстанций занимают невысокую долю — около 3–3,5 %, или

не более 80 млн долларов в стоимостном выражении.

Странное, на первый взгляд, обстоя�
тельство по экспортному лидерству
сырья для устаревших антибиотиков,
когда все цивилизованные рынки пере�
шли на современные эффективные пре�
параты, при ближайшем рассмотрении
оказывается довольно понятным. В не�
которых европейских странах и сейчас
существует ряд компаний, включающих
вышеуказанные препараты антибиоти�
ков в свою номенклатуру. И специа�
лизируются эти компании в основном на
изготовлении препаратов для гумани�
тарной помощи по линии ООН и других
международных организаций, поставляя
данные ЛС в страны, где в силу сложив�
шихся обстоятельств экономического
характера продолжается применение
устаревших малоэффективных, но деше�

вых лекарств. Основная часть экспор�
тируемых субстанций направлялась в
Германию — более 85 % от общего объе�
ма, и основу поставок составляли суб�
станции антибиотиков. Маловероятно,
что тот же стрептомицин, занимающий
третье место среди экспортируемых
антибиотиков, Германия использовала
или использует у себя для лечения боль�
ных туберкулезом. Это препарат первого
поколения и по сравнению с современ�
ными средствами менее эффективен и
высокотоксичен. Тот факт, что его вы�
пуск в Германии продолжается до сих
пор, говорит о том, что производимая
продукция предназначена для распрост�
ранения в странах третьего мира.

В России за последние пятнадцать лет
номенклатура выпускаемых субстанций
уменьшилась в три с лишним раза, а
объем производства снизился более чем
в десять раз: производить субстанции на
российской территории по многим пара�
метрам стало экономически нецелесо�
образно. Правда, остались осколки ра�
нее мощной химико�фармацевтической
промышленности, есть избыток энерге�
тических мощностей: в наличии не все,
но многие природные ресурсы, необхо�
димые для производства. К тому же,
страна располагает недорогой и квали�
фицированной рабочей силой. Но это
только на первый взгляд.

Медицинские факты
Многие полупродукты, необходимые
для производства субстанций, в России
либо отсутствуют, либо их выпуск в
объемах, необходимых для фармпро�
мышленности, нерентабелен. В частнос�
ти, отечественные зерновые культуры по
многим параметрам не подходят для

изготовления питательных сред, необхо�
димых для получения антибиотиков. То
есть, ряд необходимых компонентов в
любом случае приходится закупать за
границей. Многие исходные компонен�
ты, используемые для дальнейшего
синтеза действующего вещества, ранее
выпускались на оборонных химических
предприятиях, которые и сейчас готовы
выполнить заказы фармзаводов. А по�
следним нужны лишь небольшие коли�
чества этих полупродуктов. В итоге,
когда все издержки химического пред�
приятия, рассчитанного на крупномас�
штабный синтез, лягут на минимальные
партии выпускаемой продукции, так как
загрузка мощностей вряд ли превысит
5–10 %, себестоимость таких промежу�
точных субстанций окажется заоблачной.

Кстати, и сами фармзаводы, из числа
тех, что выпускали субстанции, были
построены исходя из крупнотоннажнос�
ти производства. В связи с этим эконо�
мическая эффективность производства
фармсырья на этих предприятиях обес�
печивалась при загрузке производст�
венных мощностей не менее чем на две
трети. Понятно, что после взлета цен на
энергоресурсы, в основном на уголь и
электроэнергию, в первую очередь пост�
радали наиболее энергоемкие техноло�
гические процессы, то есть производст�
во субстанций. Их себестоимость стала
возрастать, а когда она превысила ми�
ровые цены, потребители начали пере�
ходить на более дешевую зарубежную

продукцию. В итоге уровень использова�
ния мощностей снизился, а расходы по
содержанию завода не только не оста�
лись на прежнем уровне, а наоборот, уве�
личились еще больше. Дальнейшее про�
изводство субстанций в таких условиях
стало нерентабельным, и основные
мощности были законсервированы или
ликвидированы.

Но и это еще не все. В конце концов, с
энергетиками можно было догово�
риться, ведь продукция�то социально
значимая. Но отказ от российских суб�
станций был обусловлен также устарев�
шей номенклатурой, которая все больше
оставалась невостребованной заводами,
производящими лекарственные препа�
раты. Средств на совершенствование
технологий, не говоря уже о замене из�
ношенного оборудования, у предприя�

тий не было, как впрочем, нет их и сей�
час. Поэтому из�за дефицита внутренних
сырьевых источников для выпуска
современных фармпрепаратов произво�
дители предпочитают импортировать
дешевые субстанции из Китая и Индии,
а высокоэффективное сырье для изго�
товления новых дженериков закупать в
европейских странах.

И здесь офшоры
В общем объеме импорта фармпродук�
ции поставки субстанций занимают не�
высокую долю — около 3–3,5 % в стои�
мостном выражении, или не более 80 млн
долларов.

Правда, в связи с существованием
различных схем по оптимизации нало�
гообложения при поставках фармсырья,
эта цифра сильно занижена. В частно�
сти, при поступлении товара в страну не
напрямую от производителя, а через тре�
тьи страны — так называемые офшор�
ные зоны. По приблизительным оценкам
(источник ФГУ «Информационно�мето�
дический центр по экспертизе, анализу и
маркетингу» Росздравнадзора) доля гото�
вых ЛС, ввезенных в Россию по непря�
мым контрактам в 2004 году, составила
12 % от общего объема импорта лекарств,
в том числе более 50 % препаратов по�
ступили через офшорные зоны. Доля
ввозимых по таким же схемам субстан�
ций достигла за тот же период 84 %, в том
числе более 30 % — через офшоры.

Существует два типа прохождения
товаров через офшоры. В первом случае
заключается тройственный договор,
когда одна сторона — плательщик, заре�
гистрированный в офшоре, другая —
грузополучатель в РФ, третья — гру�

зоотправитель, представляющий завод�
производитель. Во втором случае прак�
тикуются так называемые разорванные
договоры: существует два договора —
один между производителем и постав�
щиком товара, зарегистрированным в
офшорной зоне, второй — между оф�
шорной компанией и заявителем со сто�
роны России. В любом случае, избегая
заключения прямых контрактов, прово�
дя товар через офшор, покупатель (в дан�
ном случае некая российская компания)
преднамеренно занижает цены, дабы в
значительной степени уменьшить нало�
гооблагаемую базу. При крупных по�
ставках это снижение весьма сущест�
венно.

По экспертным оценкам, в 2004 году
лишь 16 % ввезенных субстанций посту�
пили в Россию по прямым контрактам с
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Существует два типа прохождения товаров через офшоры:
с помощью тройственного договора и так называемого

разорванного договора.

производителем. Остальные 84 % при�
шли на рынок через «третьи» фирмы, в
том числе зарегистрированные в офшо�
рах. Данные мониторинга цен на сырье
демонстрируют различие стоимости
одной и той же субстанции одного и того
же производителя в 8–10 раз. Например,
в прошлом году разброс цен на субстан�
цию «Флуоцинолона ацетонид» китайс�
кого производства составил 829 %, дохо�
дя до 6,5 тыс. долларов за кг, при мини�
мальной заявленной цене на данное

сырье от 700 долларов за кг. Французская
субстанция никотиновой кислоты сто�
ила от 1,5 до 11,63 долларов за кг — раз�
брос цен составил 675 %. Стоимостный
диапазон испанского «Индапамида» был
в пределах  от 150 до 1 тыс. долларов за кг,
с разбросом цен 567 %.

География самих поставок доста�
точно обширная — более 50 стран мира.
В 2003 году первое место среди стран с
наибольшим объемом импорта занимала
Германия — почти четверть от всего
объема субстанций, ввозимых в Россию.
На втором месте — Китай, потом
Индия, Швейцария и Чехия. Но в 2004

году структура поставок была несколько
иной. Если первые два лидера сохранили
свои позиции, то Индия была отодви�
нута на пятое место, а третье и четвертое
места поделили Италия с Ирландией
(источник: ЦМИ «Фармэксперт»).

Субстанции —
лидеры импорта
По динамике поставок можно прогно�
зировать тенденции, складывающиеся в

секторе отечественного производства. В
частности, снижение доли традицион�
ной продукции в ассортименте российс�
ких фармпредприятий. Например, в
2003 году снизился ввоз субстанций,
которые еще несколько лет назад были
лидерами импорта — «Метамизола»
натрия (на 46 %), «Хлорамфеникола» (на
42 %), «Пирацетама» (на 31%) и «Пара�
цетамола» (на 15 %). Но зато сущест�
венный рост наблюдался в поставках
субстанций «L�Лизина», «Амоксицил�
лина», «Цефотаксима», «Винпоцетина»
и «Инозина». Лидерами по объему им�
порта были — «Цефазолин», «Капто�

прил» и «Ампициллин». Наибольший
рост импорта отмечен у субстанции «Ар�
бидола» (почти в 9 тыс. раз).

В 2004 году наблюдался заметный и
дальнейший спад в поставках аскорби�
новой кислоты (на 52 %), «Парацетамо�
ла» (на 41 %) и по 19 % у «Хлорамфени�
кола» и «Пирацетама». Но падение за�
фиксировано и у бывших лидеров: «Ам�
пициллина» (на 34 %), «Цефазолина» (на
35 %), «Винпоцетина» (на 23 %), «Амок�
сициллина» (на 27 %), «Цефотаксима»
(на 25 %). Лидером 2005 года по�види�
мому станет «Арбидол», который потес�
нил на 2�е и 3�е места «Цефазолин» с
«Каптоприлом». Наибольшим ростом
ввоза характеризуются «Ципрофлок�
сацин» (рост на 212 %), кодеин (191 %),
«Арбидол» (165 %) и «Амиксин» (84 %).

Простые выводы
При наличии мощнейшей научной базы,
громадного портфеля разработок в об�
ласти фармацевтического производства
и при отсутствии инвестиций в клини�
ческие испытания и внедрение — Рос�
сия наращивает зависимость от импорта
лекарственных препаратов и форм.

Для сохранения ценовой конкурен�
тоспособности при этом немногочислен�
ные переработчики импортного сырья
повсеместно используют серые схемы. ■


