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«ФАРМАКЛОН»

И «РЕФНОТ-ФАРМ» –

ДАТЬ МИРУ ШАНС

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ

ПРЕПАРАТЫ В БОРЬБЕ

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ –

МОНСТРАМИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
СПИД, рак, туберкулез, новые
штаммы гриппа – заболеваниямонстры, страшные сны современного общества. Для тех, кто
не болен. Для остальных это
уже не сон, а тяжкая явь. И человечество торопится,
ищет пути борьбы с этими заболеваниями. Приятно
осознавать, что на передовой этого фронта присутстстр. 12
вует и отечественная фармакология.

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

13 июля 2015 17:00 в Московской
области прошло совещание по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.
На котором в своем вступительном
слове Дмитрий Медведев поднял
вопросы по реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности,
то есть основного «антикризисного
плана» Правительства.
Как отметил Д. Медведев: «Несмотря
на то, что план принимался в конкретной ситуации, когда прогнозы о развитии экономики звучали самые разные,
включая и самые неблагоприятные. Тем
не менее, худшие сценарии, наверное,
не состоялись. Ситуация в экономике
остаётся сложной, но контролируемой, в
том числе благодаря совместной работе
Правительства, Центрального банка и
органов законодательной власти. В эту
работу активно вовлечены регионы, которые утвердили свои «антикризисные
планы». Нам нужно продолжать монито-

ринг ситуации на местах, отслеживать,
что происходит на наиболее крупных
предприятиях, как принято говорить,
системообразующих, постоянно контролировать исполнение всех ранее данных поручений, внимательно следить
за тем, чтобы все бюджетные средства
доходили до конечных получателей –
это и промышленные предприятия, и
сельхозпредприятия, и целый ряд других организаций.»
Как отметил Дмитрий Медведев: «Буквально на днях мы обсуждали ситуацию
с региональными финансами, это было
9 июля. Одна из проблем, с которыми
сталкиваются регионы, связана с дорогими в обслуживании коммерческими
кредитами. У нас запланировано 310
млрд рублей из федерального бюджета,
для того чтобы направить их на замещение коммерческих займов бюджетными.
Мера эта в целом востребована, она позволяет в регионах реструктурировать
задолженность и обеспечить большую
сбалансированность бюджетов. По итогам этого мероприятия я поручил Министру финансов встретиться со всеми
проблемными регионами, организовать взаимодействие и подготовиться
к более активному оказанию помощи.
Работают также меры поддержки
реального сектора. В частности, программа поддержки инвестиционных
проектов, которые реализуются на основе проектного финансирования. По
12 таким проектам приняты решения о
предоставлении госгарантий на более
чем 20 млрд рублей. Значительные
средства в рамках плана выделены на
поддержку аграрного сектора. В условиях сохраняющегося санкционного
давления наши сельхозпроизводители получили дополнительные возможности для поставок своей продукции.
Это позволило нарастить производство
продукции сельского хозяйства за пять
месяцев текущего года на 3,3% по от-

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
ду извлекают инвесторы, вкладывающие средства регулярно и на
протяжении длительного периода
времени. Регулярное и грамотное
инвестирование – залог стабильного благосостояния.

Председатель Правления Фонда
Путин Игорь Александрович

Фондовый рынок является, и
будет являться неотъемлемой частью рыночной экономики страны,
которая позволяет компаниям привлекать средства для собственного развития, а инвесторам предоставляет возможность участия и
владения эффективным бизнесом.
Соответственно, наибольшую выго-
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Средства инвесторов Фонда Поддержки и Развития Промышленности Регионов направляются только в
самые эффективные компании, играющие заметную роль в российской
экономике. Объекты инвестирования
отбираются в соответствии со строгими критериями политики Фонда.
Критерии отбора учитывают масштабы бизнеса компаний и их ликвидность, а также эффективность и потенциал развития. Более масштабный (и,
как следствие, капитализированный)
бизнес более устойчив и более предсказуем в плане финансовых результатов. Статистика инвестиционной политики показывает, что на длительных
временных интервалах, несмотря на
возможные периоды снижения рынка,
такие компании являются наиболее
доходными.

ношению к аналогичному периоду, то
есть с января по май прошлого года. То
есть эти меры всё-таки приносят свою
пользу, свой эффект.
Востребованной оказалась и программа обновления парка транспортных средств, по ней были выбраны все
деньги, 10 млрд рублей. Было принято
решение дополнительно направить на
эти цели ещё 5 млрд рублей, это позволит поддержать наши автомобилестроительные предприятия.
Ведём мы работу и в социальной
сфере. Одна из антикризисных мер, мы
только что её обсуждали, – единовременная выплата 20 тыс. рублей за счёт
средств материнского капитала. Так что
эта мера тоже используется, но она не
единственная. Почти 380 тыс. семей,
насколько я помню, уже получили эти
деньги на общую сумму 7,5 млрд рублей.
Достаточно оперативно идёт и работа по развитию нормативной базы.
Подготовлены и внесены в Госдуму законопроекты, которые регулируют отдельные вопросы защиты конкуренции,
работы контрактной системы, закупок.
Депутатами принят закон, который по-

зволит Правительству устанавливать
особенности закупок импортного оборудования, заказа работ и услуг. Фактически на правительственном уровне
появится центр, который будет координировать политику импортозамещения.
Реализуются инициативы, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства. В частности, принят закон, который предоставляет Правительству право в ближайшее
время увеличить показатели выручки
для отнесения предприятий к категории
малого или среднего бизнеса.
Но мы, конечно, собрались не ради
того, чтобы обсуждать, как всё хорошо получилось и где у нас всё реализовано. Прежде всего нужно сегодня
разобраться, какие из механизмов не
срабатывают или работают не так, как
мы ожидали (мы, собственно, регулярно
такие с вами встречи проводили), какие
механизмы требуют дополнительной настройки. Ситуация, ещё раз хотел бы
отметить, остаётся весьма непростой.
По ряду позиций плана – это и госгарантии, и закупка техники, и некоторые другие – есть проблемы, которые связаны с
эффективностью этих мер.»

Кроме того в поиске наиболее перспективных объектов для инвестирования учитываются следующие факторы:
– деятельность компании на перспективном и развивающемся рынке;
– потенциал для дальнейшего роста
стоимости компании;
– наличие в компании команды высокопрофессиональных менеджеров и
специалистов или возможность привлечения таковых;
– четкая стратегия развития компании или наличие программы преобразования;
– безубыточная основная деятельность либо возможность её достижения
в течение ближайших 12 месяцев совместной работы.
Таким образом, Фонд Поддержки и
Развития Промышленности Регионов
стремится создать для вкладчиков
возможность инвестировать капитал
в наиболее эффективные российские
активы, а также стать совладельцами и участвовать в прибыли наиболее
успешных российских предприятий.
Помимо достижения основной поставленной цели, Фонд, в соответствии
с действующим законодательством,
решает глобальные задачи экономики
промышленных регионов и ориенти-

рован на выполнение следующих условий:
– улучшение социального состояния
в регионах;
– ликвидация социального социального неравенства регионов;
– увеличение национальной безопасности;
– увеличение экономической мощи
страны;
– развитие производственных мощностей в регионах;
– создание дополнительных рабочих
мест;
– повышение материального благосостояния.
В результате Фонд Поддержки и Развития Промышленности Регионов не
только обеспечивает максимальный
доход на капитал, инвестированный
Фондом, но и привлекает значительные
объемы прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, обеспечивает повышение эффективности
предприятий, позволяет создавать
новые рабочие места, предоставляет доступ к передовым технологиям и
управленческому опыту, освоенными
в соответствующих отраслях, а также
способствует росту конкурентоспособности российской экономики в целом.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ –

ПРЕГРАДА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

22 июля 2015 года в Общественной
Палате России прошла всероссийская конференция по теме: «Организационные правовые основы общественного контроля в Российской
Федерации», организованная комиссией по безопасности и взаимодействию с ОНК ОП РФ, комиссией по
взаимодействию с негосударственными и некоммерческими организациями ОП РФ, Межрегиональной
общественной организацией «Национальный комитет общественного
контроля» и Общероссийской общественной организацией «Офицеры
России». Модераторами выступили А.В. Цветков, Д.Е. Галочкин и М.
Р.Юсупов.
Настоящая первая всероссийская
конференция проходила с участием
представителей различных слоев населения с 15 регионов России, представителей законодательных и исполнительных органов власти, представителей общественных палат, религиозных
конфессий, институтов гражданского
общества, бизнес сообщества и граждан. Цель проведения конференции –
это обмен практическим опытом, в
том, числе регионов России, с задачами подготовки конкретных выводов и
предложений по совершенствованию
общественного контроля в России. На
конференции соавторами А.Землиным,
А.Вихряном и М. Юсуповым была презентована первая монография по данной тематике, которая более широко
раскрывает саму суть общественного контроля, ее исторические вековые
корни, теорию и практику, пути совершенствования.
В своем докладе Мансур Юсупов сообщил участникам конференции, что
принятый ФЗ № 212 «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» был недостаточно доработан и по многим пунктам не предусматривал конкретные обеспечительные
меры. С учетом этого встал вопрос
о необходимости проведения всероссийской конференции для подведения
итогов работы прошлого года в данном
направлении, с конкретными выводами
и предложениями.
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Согласно концепции одобренной
распоряжением Правительства России совершенствования и развития
институтов гражданского общественного контроля – общественный
контроль является важным средством
обеспечения законности в сфере государственного управления, повышения
эффективности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, снижения
рисков принятия и реализации противоправных и противоречащих общественным интересам решений, механизмом обеспечения социальной и
политической стабильности в обществе, более полной реализации конституционных прав граждан на участие
в управлении делами государства. Во
многих своих выступлениях в прессе
и на различных мероприятиях Президент Российской Федерации В.В.
Путин акцентировал внимание на необходимости широкого внедрения общественного контроля в различных
сферах жизнедеятельности общества
как двигателя прогресса и демократического развития страны.
При этом в концепции указывается,
что развитие институтов общественного контроля относится к числу главных мер по профилактике и предупреждению такой актуальной проблемы
в стране как коррупция. В условиях
отсутствия общественного контроля,
роль административного усмотрения
чиновников возрастает до уровня вседозволенности, что для развитого гражданского общества является недопустимым.
Анализ существующей практики общественного контроля в Российской
Федерации свидетельствует, что целостная система общественного контроля в стране пока отсутствует, а эффективность проводимых мероприятий
в большинстве случаев крайне невелика и не приводит к существенному
улучшению качества государственного
управления, местного самоуправления,
что ведет к росту коррупции, неудовлетворенности граждан, нарастанию
социального напряжения в обществе,
что недопустимо в настоящее сложное
время для страны.

В докладе Мансура Юсупова прозвучало, что причин сложившейся ситуации несколько. Одна из главных проблем состоит в том, что существующее
правовое регулирование общественного контроля в Российской Федерации
фрагментарно и поверхностно. В действующем законодательстве все обозначено вроде бы правильно, но более
формально и отсутствуют конкретные
механизмы его реализации.
Далее Мансур Юсупов сообщил, что
законодатель часто ограничивается исключительно констатацией общественного контроля в разных сферах жизнедеятельности страны, а имеющиеся в
отдельных законах и нормативных правовых актах более развернутые формулировки, никак не объясняют сути
и, главное, порядка осуществления общественного контроля. Другими словами, существующий уровень правового
регулирования пока не способствует
тому, чтобы деятельность отдельных
субъектов и институтов общественного
контроля сложилась в целостную систему. Вторая большая проблема – низкая
вовлеченность широких масс населения и институтов гражданского общества в лице реальных некоммерческих
организаций (далее – НКО) в осуществление общественного контроля за деятельностью государственных органов
власти и местного самоуправления.
Мансур Юсупов констатировал, что в
настоящее время общественный контроль в большинстве случаев реализуется через обращения граждан (общественных объединений) об известных им
нарушениях законодательства. Однако
процедура получения таких сведений и
обеспечение ответной реакции органов
власти в виде принятия конкретных
решений, нормами права практически
не регулируется, чаще на практике игнорируются органами власти.
Механизмы институализированного
гражданского участия в общественном контроле представлены довольно
широко на федеральном уровне и на
уровне субъектов федерации: общественные палаты, институты уполномоченных по правам человека и по
правам детей, молодежные парламенты и т.д. Но как видим, наиболее

развиты те формы, которые больше
всего связаны с властью, формируются
и финансируются ею, интегрированы
во властные структуры. Относительно
новой формой общественного контроля
являются общественные советы, учреждаемые при федеральных органах
исполнительной власти. Причем, нынешняя компетенция советов ограничена и укладывается все так же в сферу
регулирования законов об обращениях
и порядке информирования о деятельности органов государственной власти.
Общественный антикоррупционный
контроль подразумевает собой комплекс
мер с учетом специфики деятельности
разных сфер деятельности государства.
Например, антикоррупционный общественный контроль в сфере государственных закупок, в системе правоохранительных органов, в сфере
миграционной политики, в ФСИН, в системе исполнительных органов власти,
в сфере образования и здравоохранения, в сфере деятельности общественных организаций и т.д.
В каждой отдельно взятой сфере необходимо выстраивать антикорррупционный общественный контроль с обязательным учетом положений законодательной нормативно-правовой базы,
применимой к конкретному ведомству.
На конференции выступили представители МОО «Национальный комитет
общественного контроля» из Кемеровской области Орлова Т.Н., из Астраханской области Никитина Н.З., из Челябинской области Шангринов В.В., из
Краснодарского края Егоров С.Ю.,из
Москвы Сирота М.В. и Насакина Л.Н. и
многие другие авторитетные лица.
Широкое обсуждение, выступления
участников конференции позволили
подготовить резолюцию конференции с
конкретными выводами и предложениями в законодательные органы власти
для дополнения настоящего федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
конкретными задачами и эффективными мерами для осуществления общественного контроля.
МОО «НКОК»
М. Р. Юсупов.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
Д. МЕДВЕДЕВ: «ЕСТЬ ОБЩАЯ ЦЕЛЬ И У ГОСУДАРСТВА, И У БИЗНЕСА,
И У НАУКИ – СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

21 июля 2015 состоялось совещание в городе Новосибирск, на котором
Дмитрием Медведевым поставлена
задача обсуждения инновационного
развития медицины, роли механизмов
государственно-частного партнёрства
в этой сфере.
Дмитрий Анатольевич в своем выступлении отметил:
Ещё несколько лет назад государственно-частное партнёрство в медицине
вообще воспринималось как экзотика. Куда-куда, но в медицину инвесторы не особенно шли, полагая, что прибыль здесь не
того размера и риски выше, чем, например, когда деньги инвестируются в стройку или ещё куда-то. Но сейчас ситуация
изменилась. Я не могу сказать, что мы достигли здесь таких объёмов инвестиций,
как в целом ряде развитых в этом плане
государств. Тем не менее ситуация изменилась, тем более что есть общая цель
и у государства, и у бизнеса, и у науки –
создать условия, при которых достижения
современной медицины использовались
бы для практического здравоохранения.

Конечно, мы не раз обсуждали и другие
вопросы в контексте текущей ситуации –
это развитие собственного конкурентного
производства медицинского оборудования
(большое количество совещаний на эту
тему было, в том числе под моим руководством), разработка и производство инновационных лекарственных средств, субстанций, выявление и поддержка государством
прорывных технологий в медицине и фармацевтике, их последующая коммерциализация как в нашей стране, так и за рубежом
и, конечно, продвижение на рынке.
Государство в целом поддерживает инновации в медицине. Наиболее успешным
направлением стало развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Действительно, в тот период, когда мы это
начинали в качестве отдельного, по сути,
национального проекта, её объёмы были
существенно ниже, чем сегодня. Но только за последние пять лет объём вырос
более чем в два раза. Мы видим реальные результаты создания федеральных
центров высокотехнологичной медицинской помощи, которые расположены по
всей стране. В них лечатся люди, как это,
собственно, и предполагалось, которые
живут в различных регионах. Важно, что
такую помощь сегодня оказывают и многие клиники – всего 675 медицинских учреждений: и федеральных (их меньше), и
региональных (их 460), и 75 частных. Создано 14 научных платформ, в том числе
в кардиологии, онкологии, регенеративной медицине и многих других областях.
Формируется сеть научно-образовательных медицинских кластеров – ключевых
элементов инновационной медицины, и
национальные научно-практические центры создаются. Начата работа над прорыв-

ными проектами, которые соответствуют
мировым приоритетам развития биомедицины. Их определено более 100, они тоже
все известны, я их перечислять не буду,
упомяну лишь ядерную медицину, клеточную и тканевую инженерию, геномные
технологии и целый ряд других.
Д.Медведев: «Государство поддерживает инновации в медицине. Наиболее
успешным направлением стало развитие
высокотехнологичной медицинской помощи. В тот период, когда мы это начинали
в качестве отдельного, по сути, национального проекта, её объёмы были существенно ниже. Только за последние пять
лет объём вырос более чем в два раза.
Мы видим реальные результаты создания
федеральных центров высокотехнологичной медицинской помощи, которые расположены по всей стране».
Кроме этого у нас реализуется Стратегия развития медицинской науки на
период до 2025 года, ряд федеральных
целевых программ в этой сфере, большое внимание уделяется инновационным
механизмам.
На что хотел бы специально обратить
внимание в начале разговора? Первое.
Конечно, важно создавать условия для
участия государственных учреждений
здравоохранения в совместной работе с
бизнесом, совершенствовать нормативно-правовую базу, создавать систему стимулов.
Сейчас в инновационной медицине реализуется 60 проектов государственночастного партнёрства, около половины из
них – в форме концессионного соглашения, в том числе два – в Новосибирской
области. Благодаря им будет проведён
целый ряд серьёзных работ, одно из со-

глашений будет касаться и Новосибирского института травматологии и ортопедии.
В общем, это такая вполне современная
форма работы. Первая концессия на федеральном уровне будет в области объектов
здравоохранения. Надеюсь, что это будет
довольно популярной формой работы.
При этом реализация многих проектов
(регионы говорят, по сути, о нескольких
десятках проектов) сдерживается из-за
пробелов в законодательстве, институциональных ограничений, которые, конечно, нужно снимать. Помимо концессионных соглашений, о которых я только что
сказал, необходимо развивать и другие
формы государственно-частного партнёрства, в том числе инвестиционные
проекты. Давайте поговорим о плюсах и
минусах и того, и другого подхода.
Разработка технологий должна сопровождаться их эффективным внедрением.
Для этого должны устраняться разрывы
в инновационной цепочке, налаживаться
более тесные связи медицинских учреждений, научных центров отрасли, производственных компаний. Нужно увязывать
приоритетные направления при формировании государственного задания на
проведение научных исследований. Это
позволит сократить и сроки внедрения, и,
надеюсь, затраты.
Напомню, что в прошлом году уровень
развития сферы государственно-частного
партнёрства стал индикатором эффективности деятельности руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти. В том числе и по нему
мы будем судить, насколько благоприятные условия созданы для предпринимателей, поэтому важно тиражировать лучший
опыт, который наработан в регионах.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ
1. Создание единой законодательной и методологической основы государственно-частного партнерства;
2. Запуск пилотных проектов в отношении объектов инфраструктуры здравоохранения федеральной собственности, содействие тиражированию
лучших практик применения ГЧП в здравоохранении;
3. Снятие институциональных ограничений путем внесения изменений в нормативную базу, в том числе:
3.1 в постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного
цикла», определяющих возможность заключения контракта жизненного цикла в отношении объектов здравоохранения;
3.2. в постановления Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 № 505 «О порядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества» и от 03.04.2008 № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся
в федеральной собственности» (в части совершенствования нормативно-правовой базы и снятия ограничений для привлечения инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества путем заключения инвестиционных договоров);
3.3. в Земельный кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление возможности предоставления без проведения торгов
земельных участков, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной сделкой по привлечению инвестиций в отношении объектов
федеральной инфраструктуры, с которым заключена такая сделка.
4. Внесение изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», определяющих, что в случае если
объектом концессионного соглашения является объект здравоохранения, который на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения принадлежит государственному учреждению здравоохранения на праве оперативного управления, такое учреждение может участвовать
на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществлять отдельные полномочия концедента.
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ВЛАСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ВЫСТУПИЛА С ДОКЛАДОМ
НА СОВЕЩАНИИ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 21 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
Министр здравоохранения Вероника Скворцова выступила на совещании об инновационном развитии
медицины с использованием механизмов государственно-частного
партнёрства 21 июля 2015 года с
докладом об инновационном развитии медицины.
Инновационное развитие является
важнейшим инструментом повышения эффективности всей медицины
и в целом системы здравоохранения.
За период с 2012 по 2015 год сформированы основные элементы систем
инновационной медицины, способствующие непрерывности и сокращению по времени инновационного
процесса. Как Дмитрий Анатольевич
уже отметил в своём вступительном
слове, с 2011 года существенно увеличились объёмы высокотехнологичной медицинской помощи, что позволило фактически создать систему
устойчивого спроса на эффективные
медицинские методы. И сам факт
расширения сети медицинских организаций, которые могут использовать
эти эффективные методы, до 675
позволяет фактически подготовить
систему здравоохранения к восприятию тех инновационных технологий, о
которых мы сегодня говорим.
Активно создаются механизмы реализации инноваций, их встраивания
в практическую медицину. За период с 2013 года впервые в России
сформирован пул из 1200 национальных клинических рекомендаций, или
протоколов, на основе которых разработаны критерии качества медицинской помощи, утверждённые приказом Минздрава как обязательные
для всей страны. Процесс внедрения
инновационных разработок в медицинскую практику взят под особый
контроль через создание новых или
обновление имеющихся клинических
протоколов на основе клинической
апробации.
8 марта 2015 года был принят федеральный закон, вносящий изменения в закон об основах охраны
здоровья граждан в плане организации медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации
новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
В соответствии с данным законом в
нашей стране впервые внедряется
принцип трансляционной медицины,
осуществляется формирование непрерывной инновационной цепочки,
связывающей науку и практическую
медицину. В случае подтверждения
высокой медико-экономической эффективности инновационных лекарственных препаратов, имплантируемых медицинских изделий, биомедицинских технологий они включаются
в клинические протоколы, которые
широко внедряются в медицинскую
практику во всех регионах страны,
являются матрицей для обновления
программ непрерывного медицинского образования, проведения обучающих семинаров и мастер-классов для
специалистов из всех регионов.
Сегодня разработана вся необходимая нормативно-правовая база, и
на стадии рассмотрения находятся
первые 225 проектов протоколов клинической апробации новых методов,
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которые были представлены более
чем 40 медицинскими научными и
образовательными организациями.
Интенсификация биомедицинских
исследований, направленных на
нужды практического здравоохранения, предусмотрена стратегией развития медицинской науки в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства в 2012
году. В соответствии со стратегией
Минздравом сформировано 14 медицинских научных платформ, в рамках
которых реализуется более 110 актуальных научных проектов по основным приоритетным направлениям
развития. Для выбора приоритетов
и экспертизы проектов создан совместно с Российской академией наук
и заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и
активно заработал межведомственный совет по медицинской науке.
Среди наиболее приоритетных направлений развития биомедицины
выделены: клеточная и тканевая инженерия, геномные и постгеномные
технологии, персонифицированная
медицина и фармакогенетика, нейрокогнитивные технологии, ядерная
медицина и радиофармпрепараты,
биосовместимые интеллектуальные
материалы, предиктивная медицина
и разработки ДНК-маркеров, биобанкинг, а также другие направления.
Результатами двухлетней работы являются 63 инновационных медицинских изделия, 13 из которых уже
зарегистрировано, в том числе роботизированный медицинский комплекс
для полостных операций, а также
50 находится на стадии регистрации. Также результатами являются 44
инновационных лекарственных препарата, три из которых уже зарегистрировано и 41 находится на стадии
регистрации.
Для оптимизации процедуры государственной регистрации лекарственных средств были приняты поправки в федеральный закон «Об
обращении лекарственных средств»,
регламентирующие осуществление
запросов необходимых, недостающих
материалов и введение механизма
приостановления регистрационных
процедур в случае необходимости запроса. В результате число отказов в
регистрации лекарственных средств
по результатам экспертиз качества
и соотношения риска к пользе по
сравнению с 2012 годом сократилось
почти в три раза – с 93 до 30 %, а
число заинтересованных в лекарственных препаратах только за один
2014 год увеличилось на 25 %.
Полностью соблюдаются законодательно установленные сокращённые сроки выдачи разрешения на
проведение клинического исследования (до 40 дней) и осуществление
государственной регистрации после
представления отчёта о проведённом
клиническом исследовании (до 120
рабочих дней), устранены наблюдавшиеся ранее, в 2011–2012 годах, нарушения сроков регистрации.
В 2014 году внесены изменения
в правила регистрации медицинских
изделий. После вступления изменений в силу количество отказов в регистрации медицинских изделий уменьшилось в три раза. Продолжитель-

ность процедуры государственной
регистрации медицинских изделий в
соответствии с правилами составляет до 50 дней без учёта времени,
необходимого для проведения клинических испытаний.
Таким образом, мы сейчас особое
внимание уделяем помощи при подготовке, в правильном оформлении
всех регистрационных документов.
На стадии разработки и доклинических исследований находится 34
биомедицинских клеточных продукта. Эти перспективные продукты на
основе выращенных клеток человека могут быть зарегистрированы и
внедрены в практическое здравоохранение после принятия закона о
биомедицинских клеточных продуктах, который прошёл первое чтение в
Государственной Думе в апреле 2015
года и готовится ко второму чтению в
осеннюю сессию.
Перечисленные разработки станут важными составными элементами новых медицинских технологий,
среди которых наиболее значимы методы регенераторной терапии органов и тканей с использованием аутологичных стволовых и прогениторных
клеток на основе биосовместимых
3D-матриксов. В настоящее время
успешно закончены доклинические
исследования реконструкции трахеи,
мочеточника, заместительной терапии дефектов печени и поджелудочной железы и другие методы.
Метод фантомного предоперационного 3D-моделирования дефектов
черепа – сегодня мы видели этот проект в медицинском технопарке. Эктопротезирование лица с опорой на
внутрикостные импланты. Технология
восстановления суставно-мышечного
чувства и сократительной функции
мышц методом биологической обратной связи у больных с различными
двигательными нарушениями. Стентирование протяжённого поражения
коронарных артерий с помощью биоабсорбируемых сосудистых каркасов.
Метод лечения пациентов с крити-

ческой сердечной недостаточностью
с помощью отечественной имплантируемой системы вспомогательного кровообращения левого желудочка в обходы. И другие… Я не буду
их перечислять, но это прорывные
технологии, которые готовы принять
здравоохранение и сеть наших ведущих медицинских организаций, в том
числе областных, региональных.
Повышению эффективности научно-инновационной деятельности способствует развитие структур кластерного типа. В Российской Федерации
существует 25 инновационных территориальных кластеров, список которых утверждён поручением Председателя Правительства от 28 августа
2012 года. Из них пять кластеров
расположены в Сибирском федеральном округе, в том числе успешно развиваются кластеры в Новосибирской,
Томской областях, Алтайском крае.
Многие кластеры включают в свой
состав медицинские и фармацевтические научные, образовательные
и производственные организации и
концентрируют свои усилия на биофармацевтике и производстве медицинских изделий.
Одновременно с этим в рамках
реализации стратегии медицинской
науки Минздравом инициировано образование профильных медицинских
научно-образовательных производственных кластеров. Пилотные проекты реализуются на базе Северо-Западного федерального медицинского
исследовательского центра имени
Алмазова (Санкт-Петербург), Российского национального исследовательского медицинского университета
имени Пирогова (Москва) и Сибирского государственного медицинского университета (город Томск).
Создание кластеров, где роль ядерной структуры выполняют профильные медицинские организации, позволяет точнее учитывать запросы
практического здравоохранения и сокращать сроки реализации актуальных проектов.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФАРМПРОДУКЦИЯ СТАЛА ИНТЕРЕСНА НЕ ТОЛЬКО

ДЛЯ СОБСТВЕННОГО РЫНКА, НО И ДЛЯ ЭКСПОРТА

30 июня в Москве прошла конференция
«Локализация производства в фармацевтической отрасли». На ней выступил заместитель
директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности
Минпромторга России Дмитрий Колобов.
В своем докладе он перечислил инструменты
господдержки, способствующие привлечению в
фармотрасль инвесторов, в т.ч. тех, кто решил локализовать свое производство в России. Также он
рассказал о текущей работе над нормативно-правовой базой, в т.ч. Постановлением Правительства «третий лишний», критериями определения
«локального продукта», развитием положений о
специальном инвестиционном контракте и пр.
Анализируя итоги развития отрасли, он отметил, что за период 2012-2014 гг. инвестиции в
основной капитал по ОКВЭД 24.4 «Производство
фармацевтической продукции» выросли в 4 раза.
Если в 2012 году это было 5 млрд рублей, то в
2014 году сумма выросла до 28 млрд рублей. «В
целом, за данный период общий объем инвестиций, согласно официальным данным Росстата,
составил около 60 млрд рублей», – отметил он.
И если посчитать совокупный объем вместе с
инвестициями в медицинскую промышленность,
можно говорить о значительном росте интереса
инвесторов к размещению производства на территории Российской Федерации.
Факты свидетельствуют о том, что «за последнее время Российская Федерации стала не только
местом сбыта продукции, но теперь интересна и
как производственная площадка», – подчеркнул
Д.Колобов. Более того, по его словам, «мы стали

интересны не только как производители для своего собственного рынка, но и как производители
на экспорт».
В качестве примера Дмитрий Колобов привел
компанию «Санофи»: «Эта уважаемая иностранная компания полностью перенесла производство
одного из своих продуктов на территорию Российской Федерации, в Орловскую область и уже
отгружает оттуда свою продукцию в Германию,
Францию и другие страны Евросоюза».
Наряду с инвестициями государство также осуществило капитальные вложения в научно-образовательные центры, которые создаются при ведущих университетах в рамках Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы и становятся центрами
притяжения для российских и иностранных компаний. «Это еще один важный аспект импортозамещения и локализации», – уточнил Д. Колобов. Так
как импортозамещение подразумевает не только
повторение российскими производителями зарубежных аналогов, но и разработку новых продуктов более высокого качества и с новыми свойствами. Именно на этом направлении государство
делает акцент при поддержке производителей,
напомнил замдиректора департамента.
В рамках госпрограммы, которая реализуется
министерством, заключено более 600 контрактов
по дженериковому ряду, в них участвуют ведущие
университеты страны, Российская академия наук,
почти все российские фармацевтические компании – лидеры отрасли. Говоря об импортозамещении, чиновник напомнил, что Минпромторг России
поддержал более 300 проектов российских инновационных разработок почти всех нозологических
направлений на их доклинической и клинической
стадии.
Отдельно Дмитрий Колобов остановился на
прогнозе показателей импортозмещения в фармотрасли после выхода Постановления Правительства «третий лишний», которое введет ограничение на участие зарубежных фармпроизводителей в госзакупках.
«По нашим оценкам с принятием постановления текущая доля отечественных препаратов из
списка ЖНВЛП в денежном выражении может
вырасти с 23 % до 60 %. Это максимальная экс-

пертная оценка, которая возможна в случае, если
во всех тендерах победят российские поставщики, т.е. в случае полного импортозамещения отечественными аналогами», – уточнил Д. Колобов.
Кроме того, есть еще один потенциал наращивания доли в импортозамещении. «Когда будет
закончена разработка более 130 препаратов из
списка ЖНВЛП, разрабатываемых в рамках госпрограммы, и завершена их регистрация, доля
российской промышленности в перечне ЖНВЛП в
денежном выражении может вырасти до 77 %», –
рассказал Д. Колобов.
Что касается разработки критериев отнесения
продукции фармпромышленности к «локальному
продукту», Минпромторгом России уже подготовлены предварительные документы. В дальнейшем перечень стадий технологического процесса
производства ЛП и соответствующих им технологических операций будут утверждены соответствующим приказом Минпромторга России.
Большое значение ведомство придает и такому инструменту, как специальные инвестиционные контракты. «В конце июня Минпромторг
был наделен правом заключать специальные инвестиционные контракты с целью организации
производства на территории Российской Федерации», – рассказал Д. Колобов. Сам процесс
активизируется с вступлением в силу с 1 июля
федерального закона о промышленной политике.
Также внесены поправки в 44-й ФЗ о госзакупках в части развития положений о специальных
инвестиционных контрактах; законопроект должен быть рассмотрен Госдумой.
Отвечая на вопросы участников конференции,
Дмитрий Колобов уточнил, что согласно норме
закона, специнвестконтракты будут распространяться только на вновь созданные производства.
Более конкретно о развитии данного инструмента
можно будет говорить после анализа его правоприменительной практики. Несомненно, следует
ожидать и предложений от инвесторов, которые
уже развивают свои производства на территории
России.
Говоря об уже внедряемых инструментах господдержки, Дмитрий Колобов напомнил еще
о субсидиях, которые Минпромторг России уже
предоставляет или планирует выдавать российским производителям: субсидии на возмещение

части затрат, понесенных в 2015 году на уплату
процентов по кредитам; субсидии на организацию
производства фармацевтических субстанций и
субсидии на проведение клинических исследований лекарственных средств.
В текущей сложной финансово-экономической
ситуации государство нашло возможность компенсировать затраты на дорогостоящие кредиты,
которые предприятиям нужны для осуществления
операционной деятельности, отметил Д. Колобов.
Эти субсидии уже предоставляются широкой номенклатуре предприятий, и туда попали предприятия фармацевтической и медицинской промышленности. По его словам, это тот инструмент,
который Российская Федерация предложила инвесторам уже зимой в рамках антикризисного
плана для компенсации возникших рисков.
Что касается субсидии на организацию производства фармацевтических субстанций, описание
требований к компаниям и к получаемому продукту размещены для общественного обсуждения
на портале http://regulation.gov.ru. В ближайшее
время там же будут опубликованы внесенные в
данный документ новые изменения.
Говоря о производстве имеющихся и разработке новых лекарственных препаратов, участники
конференции особое внимание уделяли их экспортному потенциалу, облегчению доступа как
на российский, так и на зарубежные рынки, для
чего также необходима поддержка от государства, в том числе в лице Минпромторга России.
На что Дмитрий Колобов ответил, что работа
ведется. Так, «в части поддержки экспорта у
нас идет активное вовлечение всех российских
производителей на уровне межправительственного взаимодействия». Он напомнил, что многие
присутствующие здесь производители активно
участвовали на организованных Минпромторгом
России встречах с представителями Египта и
других стран Ближнего Востока, Юго-Восточной
Азии, Латинской Америки… «Всеми силами мы
пытаемся помочь российским производителям
наладить продвижение их продукции на зарубежные рынки, познакомить их с местными регуляторными органами, чтобы им легче было войти
на местные рынок. Также мы пытаемся наладить
взаимодействие производителей с институтами
поддержки экспорта», – рассказал Д. Колобов.

ЛИЛИЯ ТИТОВА: «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОМОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СЭКОНОМИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА»
«ПРОТЕК» приняли участие в I Международной конференции фармацевтики «Импортозамещение 2015», прошедшей в Доме Правительства Московской области.

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Группа компаний

Министерством промышленности и
торговли РФ подготовлен проект постановления Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления субсидий
российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации лекарственных средств и (или) производства
фармацевтических субстанции в рамках
подпрограммы «Развитие производства
лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2020
годы».
В целях оказания государственной поддержки отечественным организациям-производителям лекарственных препаратов по
наиболее приоритетным направлениям развития фармацевтической промышленности,
а также реализации антикризисных мер в
рамках изменений, вносимых в Програм-
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Организатором мероприятия выступило Правительство Московской области при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Цель конференции – обсуждение путей развития фармацевтической
промышленности Московской области и необходимых мер поддержки российских производителей со стороны региональных и федеральных
властей.
Группа компаний «ПРОТЕК» приняла участие
в выставке, представив на своем стенде все сегменты фармотрасли, в которых работает – произ-

водство («Сотекс»), дистрибуция (ЦВ «ПРОТЕК»),
розница («Ригла»).
Исполнительный директор СПФО Лилия Титова выступила с докладом «Анализ системы
закупок лекарственных средств по Московской
области: поиск возможностей». В своей презентации она сделала акцент на экономии бюджетных
средств, которая возможна за счет сбалансированной заявки с преимуществом отечественных
производителей, находящихся на территории Московской области, снижения цен на лекарственные средства, обеспечения здоровой конкуренции на бюджетном рынке ЛС и пр.
«Дополнительным преимуществом может стать
увеличение оборота производителей, находящихся на территории Московской области, что
приведет к повышению налогооблагаемой базы

крупнейшего региона», – отметила в своем выступлении Лилия Титова.
Кроме того, по мнению Л. Титовой, оптимизировать систему обеспечения населения необходимыми лекарственными средствами поможет
привлечение национальных дистрибьюторов, располагающих широкой логистической сетью и значительным ассортиментом. Такие компании способны представить лучшее ценовое предложение,
в том числе и при участии в аукционах. Вовлечение национальных дистрибьюторов и диалог с
производителями – ключевые факторы успеха,
как отраслевых конференций, так и работы недавно созданного Экспертно-координационного
Совета по развитию фармотрасли в Московской
области и, как следствие, достижения целей,
стоящих перед Минздравом Московской области.

МИНПРОМТОРГ РАЗРАБОТАЛ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЛЕКАРСТВ И СУБСТАНЦИЙ
му, предусмотрено внесение изменений в
части дополнения подпрограммы 1: «Развитие производства лекарственных средств»
Программы мероприятием по предоставлению субсидий российским организациям фармацевтической промышленности на
компенсацию части затрат, понесенных при
реализации проектов по организации лекарственных средств и (или) производства
фармацевтических субстанции.
В настоящее время в Российской Федерации превалирует импорт фармацевтических
субстанций из Европы и Юго-Восточной
Азии. Для снижения импортной зависимости, повышения рентабельности производства лекарственных средств и компенсации
возросших издержек предлагается стиму-

лировать производство лекарственных
средств и фармацевтических субстанций на
территории Российской Федерации.
В рамках указанного мероприятия предлагается субсидировать российским организациям затраты, произведенные и подтвержденные ими в рамках реализации проектов
по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций.
Субсидии предлагается выдавать в заявительном порядке при соответствии организации-производителя лекарственных
средств установленным требованиям и обязательстве заявителя по достижению целевых социально-экономических показателей.
Объем субсидии не будет превышать 50 %

от фактически понесенных затрат предприятием.
Предлагается также ограничить предельный размер субсидии из расчета 1 МНН –
25 млн рублей на лекарственное средство
(фармацевтическую субстанцию), полученное
методом химического синтеза, и 50 млн рублей – на лекарственное средство (фармацевтическую субстанцию), полученное методом
биотехнологического синтеза. Причем максимальный размер субсидии на одну организацию не может превышать 100 млн рублей.
Планируемый объем финансирования за
счет средств федерального бюджета в 2015
году – 891 млн рублей.
Минпромторг РФ
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ИННОВАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЕ

БИОФАРМКЛАСТЕР «СЕВЕРНЫЙ» –

В З ГЛ Я Д В Б УД У Щ Е Е

Биофармкластер «Северный» создан в рамках реализации Стратегии развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года
(«Фарма2020»). Основная миссия БФК
«Северный» – переход Московского
региона на инновационную модель
развития фармацевтической и медицинской промышленности с использованием взаимодополняющего потенциала и компетенций организаций-участников.
Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов прибыл в Московский физико-технический
институт (МФТИ) 24 июля для участия
в церемонии заливки первого бетона в
основание нового корпуса МФТИ, в котором разместится Инжиниринговый центр
МФТИ по трудноизвлекаемым полезным
ископаемым. В фундамент была заложена капсула с посланием потомкам.
Кроме того, министр осмотрел новый
биофармацевтический корпус перед его
официальным открытием в сентябре и
ознакомился с некоторыми лабораториями, переезжающими в новое здание.
Новый научно-образовательный центр
в области «живых систем» был построен в кампусе МФТИ в Долгопрудном
благодаря поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства
промышленности и торговли РФ в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу».
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Руководитель Центра живых систем
МФТИ Андрей Иващенко и исполнительный директор Био-фармацевтического
кластера «Северный» Олег Корзинов,
сообщили о готовности корпуса к запуску и провели экскурсию по зданию. «В
2011 году было принято решение, что начинать создавать лаборатории нужно параллельно со строительством. Мы благодарим ректора МФТИ Николая Кудрявцева за то, что он нас тогда поддержал
и выделил помещения в других корпусах
под БиоБизнес-Инкубатор и геномный
центр, которые Вы посещали ранее. Это
позволило к завершению строительства
нового корпуса создать в Центре живых
систем МФТИ 22 лаборатории, где работает более 150 сотрудников. Есть кому
переезжать в новое здание. Мы продолжаем расти и осваивать новые тематики.
В дополнение к научно-внедренческим
лабораториям по фармацевтике и медтехнике в последний год добавилось
такое перспективное направление, как
агрогенетика, позволяющее решать задачи крупных агрохолдингов страны, в
перспективе снижая их зависимость от
импорта семян, племенных животных и
т. п. Мы активно стали развивать сферу
нейротехнологий, где возникает множество проектов на стыке медицины и информационных технологий,» – отметил
Андрей Иващенко.
В беседе с Дмитрием Ливановым Олег
Корзинов подчеркнул, что в 2015 году в
Биофармкластер «Северный» на базе
МФТИ вступило более 10 новых индустриальных партнеров, что свидетельствует о растущем интересе к разработкам и инфраструктуре Физтеха в обла-

сти живых систем: «Мы видим огромный
интерес к выпускникам МФТИ, получившим фундаментальные знания по физике и математике, а затем – специализацию по медицине, фарме, биотехнологиям. Реалии современной науки требуют
кросс-дисциплинарных подходов, и уже
в студенческие годы – получение опыта
работы со сложным оборудованием.
Благодаря новому биофармацевтическому корпусу, перед студентами МФТИ
открывается дорога в исследования на
передовом крае науки,» – сказал Олег
Корзинов.
Затем Дмитрий Ливанов отправился
на экскурсию по новому корпусу. Сотрудники лабораторий и участники Биофармкластера «Северный» показали
министру некоторые свои разработки и
рассказали о планах исследований.
Одной из первых министр посетил
лабораторию медицинского приборостроения, осуществляющую разработку
различной медицинской техники: электрокардиографы, дефибрилляторы, прикроватные мониторы и других приборов.
Это – корпоративная лаборатория индустриального партнера Биофармкластера
«Северный», компании «Альтоника». В
лаборатории проходят практику и работают студенты МФТИ, а специалисты из
«Альтоники» читают для них спецкурсы.
Следующей министру показали лабораторию специальной медицинской техники,
технологии и фармацевтики. Здесь уже
несколько лет ведутся исследования по

созданию кровеостанавливающих и ранозаживляющих медицинских изделий.
Ученым удалось добиться впечатляющих
результатов: «На основе природного материала – хитозана мы создали продукт,
который сорбирует кровь и превращает
ее в гель. Он взаимодействует с отрицательно заряженной поверхностью клеток
крови и мгновенно превращает ее в мощный тромб, останавливающий даже артеариальное кровотечение» – рассказал
заместитель заведующего лабораторией
Эдуард Фрончек.
В лаборатории физиологии человека
сейчас актуальны исследования по работе человеческого мозга и сердечно-сосудистой системы. Ведущий научный сотрудник Роман Сюняев показал Дмитрию
Ливанову эксперимент по исследованию
активности мозга при решении различных математических задач на активность
мозга – с тем, чтобы далее использовать
полученную информацию для стимулирования участков мозга, задействованных
при решении сложных интеллектуальных
головоломок.
Практическое применение нейротехнологий представили министру научные

сотрудники компании-партнера Биофармкластера «Северный» – «Нейроботикс». Они разработали совместно с
НИИ Неврологии экзоскелет кисти для
нейрореабилитации, например – после
инсультного состояния. Механическая
рука обрабатывает сигналы из мозга
и помогает больному восстанавливать
нормальные движения. «У „Нейроботикс“ также есть более совершенный
интерфейс мозг-компьютер для здоровых, специально подготовленных операторов, позволяющий распознать большее количество команд. Человек одной
только силой мысли может, например,
управлять квадрокоптером, включать и
выключать свет, что актуально для лежащих больных. А если запрограммировать алгоритм в виде букв, то можно
шагнуть и намного дальше,» – прокомментировал научный сотрудник «Нейроботикс» Дмитрий Шкодин.
В завершение осмотра корпуса, Евгений Плужник, первый проректор Московского технологического института,
представил министру проекты Молодежного Общества Нейротехнологов. Деятельность общества активно поддерживается Биофармкластером «Северный»,
на базе нового корпуса проходят заседания научных групп нейротехнологов и
другие мероприятия по нейротематике.
Евгений Плужник: «Сразу после Форсайт-флота 2015 мы создали Молодежное Общество Нейротехнологов, чтобы
объединить молодежные и школьные
инициативы в области нейротехнологий.
Уже в рамках деятельности Общества
мы проводим на этой неделе хакатон по
глубокому машинному обучению. С 17ого по 21-ое августа проведем первую
Школу юных нейротехнологов (ШЮН)
С 17-ого по 21-ое августа проведем
в новом биофармацевтическом корпусе

МФТИ первую Школу юных нейротехнологов (ШЮН), где школьники, начиная с
8-ого класса, будут создавать инвазивные и неинвазивные интерфейсы для
управления движениями механических
тараканов-киборгов».
Особый интерес министра вызвали проекты в области агрогенетики выполнять
которые стало возможным благодаря созданному геномному центру. Проекты в
этой области представили научные сотрудники Центра живых систем МФТИ
Камиль Хафизов и Павел Волчков. Они
рассказали о перспективах генной инженерии не только в области медицинских
биотехнологий, но и о предстоящих планах исследований по генетике животных,
рыб и растений, включающие в себя определение участков генома, ответственных
за полезные признаки, а также о новом
проекте по редактированию генома с применением системы CRISPR-CAS9.
По окончании визита Дмитрий Ливанов поблагодарил ученых, пожелал успехов и попрощался до встречи на официальном открытии корпуса в сентябре
2015 года.
Пресс-центр БФК «Северный»
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ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
И ГОСУДАРСТВО

XXI ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ГОМЕОПАТИИ
…лечить верно, безопасно,
быстро и надежно.
С. ГАНЕМАН
220-летний исторический путь развития гомеопатии – это сложный путь активного становления, широкого признания и ожесточенной критики.
Гомеопатия – гениальное прозрение, актуальная, особенно в настоящее время, медицинская
доктрина немецкого врача С. Ганемана (1755 –
1843 гг.). Благодаря эффективному межотраслевому научному сотрудничеству, при определяющем вкладе академика Юсупова Г.А. (компания
«ЭДАС»), только на рубеже XXI века была установлена природа гомеопатического лекарственного препарата (ГЛП) и механизм его действия
на организм.
Взаимодействие ГЛП с организмом
аналогично взаимодействию мобильного телефона с базовой станцией. При
этом ГЛП – это один или несколько
«мобильных телефонов», а организм –
это аналогия «базовой станции», которая, получив сигнал, обеспечивает прием-передачу КВХ абоненту, т.е. составляющим организма с подобной КВХ.
Учеными доказано, что в основе принципа
подобия (основной принцип гомеопатии) лежит
биорезонансное (подобное) взаимодействие находящихся в ГЛП квантово-волновых (энергоинформационных) характеристик (КВХ), полученных из природных (натуральных) веществ при
реализации технологии ступенчатой динамизации
(потенцирования), с подобными КВХ организма.
ГЛП позволяет восстанавливать
нарушенный энергетический баланс
как составляющих так и организма в
целом, оказывая лечебно-профилактическое действие в любом возрасте.
Дано научное определение ГЛП – это коллективное состояние квантово-волновых (энергоинформационных) характеристик микрочастиц,
извлеченных из природных веществ.
В известном немецком десятитомнике К. Геринга «MATERIA MEDICA», переведенном на
русский язык под редакцией С. П. Песониной и
Ю.В. Васильева, на основе многолетнего эмпирического опыта описаны природные вещества
и симптоматики, при которых они используются
и которые, в свою очередь, свойственны тем или
иным заболеваниям.
Работы Геринга послужили благодатной основой для развития гомеопатической теории и практики. В современных публикациях и по сей день
всегда можно найти ссылки на творения Геринга,
«Руководящие признаки назначения лекарств»
Х. Аллена основаны полностью на материалах
Руководства Геринга.
Для каждого лекарства Х. Аллен выбрал
лишь некоторые симптомы из Руководства в соответствии с
его приоритетами и
его собственным практическим опытом. Д.
Кент вслед за Алленом
также воспользовался
материалами многотомного Руководства.
Исходя из современных достижений
науки, есть все основания считать невеждами тех, кто утверждает, что
ГЛП – это плацебо. Если на сознание взрослого
еще можно повлиять каким-то образом, то почему
тогда ГЛП успешно лечит и детей, и животных?
Оппоненты гомеопатии, действуя явно по заказу, публично съедая горсть ГЛП, пытаются таким
образом убедить, что это плацебо, ввиду того, что
с ними ничего не случилось.
Да, если съесть горсть синтетических лекарств,
то это почти что самоубийство, но этого не произойдет в случае с ГЛП ввиду его квантово-волнового резонансного действия на организм и,
соответственно, отсутствия передозировок.
Оппонентам гомеопатии, прежде чем критиковать гомеопатию, следовало бы получить хотя бы
элементарные знания о гомеопатии.
Активное развитие химии в XX веке привело
к лавинообразному увеличению арсенала синтетических лекарственных средств, которые для
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МИНЗДРАВУ РОССИИ
организма являются чужеродными веществами.
Синтетические препараты, потеснив лекарства
природного происхождения, к которым относятся
и ГЛП, значительно расширили проблемы здравоохранения.
На фоне частого применения и последующего
снижения лечебного эффекта от синтезированных лекарств, заметно увеличиваются их побочные действия, ведущие к лекарственным отравлениям, и, зачастую, к смерти пациентов. В
сложившихся условиях система здравоохранения
должна стремиться к расширению терапевтических возможностей, интегрируя различные методы лечения организма.
Дезориентированный многочисленными лекарственными средствами из арсенала химио-антибиотико-гормонопрепаратов, современный врач
ищет помощи в терапевтической системе, не приносящей вреда больному. Такой терапевтической
системой является гомеопатия.
Энергоинформационное резонансное воздействие на организм возможно, только если исходное вещество
находится в сверхмалых (КВХ) дозах.
Не углубляясь в достижения квантовой
механики (физики) можно сделать обоснованный вывод о том, что природа
действия ГЛП на организм кардинально
отличается от действия обычно применяемых химических (аллопатических)
препаратов.
Гомеопатия в XXI веке стала системой взглядов
на здоровье и болезнь, давшей методологию и
технологию коррекции здоровья, подтвержденной как терапевтический метод клиническими
наблюдениями, и прошедшей через многолетнюю
клиническую и токсикологическую практику.
Удельный вес населения, использующего гомеопатические средства в развитых странах, составляет 8-10 %, что
способствует эффективному лечению
в том числе хронических заболеваний.
Как пишет А. Гергард в «Практическом руководстве к гомеопатической медицине»: «С основанием этого учения для врачебного искусства
настала новая эра: случай уступил место определенности, произвол-закону, предложение – ясному пониманию…Ганеман первым водворил
единство и порядок там, где прежде царил хаос:
он создал основания для осознанного лечения на
будущее время...»
Небывалый в истории человечества уровень
загрязнений внешней и внутренней среды организма за счет значительного числа токсинантов,
вносимых в организм через воздух, воду, пищу
и синтетические лекарства, губительно влияет
на здоровье человека. Это привело к изменению
соотношения острой и хронической патологии, которое в начале XX века выражалось как 70/30(%),
а в начале XXI века 30/70(%).

Гомеопатия, как метод терапии сверхмалыми (энергоинформационными)
дозами лекарственных веществ имеет
ряд доказанных достоинств:
	Выраженный терапевтический и
профилактический эффект.
	Действие на уровне всего организма.
	Отсутствие субстатно-токсических свойств, а, следовательно,
побочных эффектов и осложнений.
	Отсутствие индивидуальной непереносимости и противопоказаний.
Во всем мире возрастает интерес к методам неконвенциональной (комплементарной) медицины,
к которым относится и гомеопатия, как со стороны
представителей конвенциальной (академической)
медицины, так и широких слоев населения.
В развитых странах многие врачи
прошли и проходят специализацию по
гомеопатии (Ullman D., 1991). В России
использование метода гомеопатии в
практической медицине было разрешено Приказом Минздрава от 29.11.95 г.
№ 335.
ТОЛЬКО ФАКТЫ: в США к услугам неконвенциональной медицины обращаются 42 % пациентов, 70 % населения Канады хотя бы один раз
обращалось за этими услугами, во Франции 75 %,
в Австралии – 48 %, в Великобритании – 20 %, а
84 % врачей Бельгии в своей практике хотя бы
раз использовали гомеопатию (Sermens R., 1993).
В Голландии методы неконвенциональной медицины применяют 47 % врачей общей практики, из
них 40 % – гомеопатию. Около 14 % итальянских
женщин и 10 % мужчин отдают предпочтение
гомеопатии. В Евросоюзе установлен ежегодный
День гомеопатии (апрель).
К СВЕДЕНИЮ: в гомеопатии, дополняя друг
друга, развиваются два направления:
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ Гомеопатические
монопрепараты подбираются и назначаются
врачами, прошедшими специальную подготовку, которые учитывают конституцию человека:
особенности телосложения, обменные процессы,
протекание физиологических, патологических
процессов, склонность к определенным заболеваниям, а также особенности психики и поведенческие реакции. При этом, учитывая многофакторные внешние условия, а также используя
многолетний опыт практической работы, данные
врачи достигают в терапии больного желаемых
результатов. Это долгий и кропотливый процесс,
требующий от врача концентрации знаний и
опыта.
Таких высококвалифицированных специалистов не так много и они не имеют физических
возможностей оказывать квалифицированную

помощь возрастающему количеству больных,
желающих использовать метод гомеопатии для
восстановления и поддержания здоровья.
НОЗОЛОГИЧЕСКОЕ Гомеопатические комплексы имеют нозологическую направленность и
состоят из компонентов, имеющих значительную
клиническую историю использования и доказавших свою высокую эффективность. Рецептуры
гомеопатических комплексов составлены с использованием прописей известных врачей многих
поколений, использовавших метод гомеопатии и
впитали их практический клинический опыт.
В арсенале производителей гомеопатических
комплексов имеется около шести тысяч описанных веществ для использования в рецептуре. При
их комбинировании в гомеопатическом комплексе каждый компонент препарата представлен
своими квантово-волновыми характеристиками,
которые не взаимодействуют друг с другом.
Гомеопатические комплексы оказывают широкий спектр действия на организм, что позволяет
излечивать не только основное, но и сопутствующие заболевания, в том числе хронические. Поэтому они имеют широкую популярность не только
у населения, но и у многих практикующих врачей.
Главное преимущество гомеопатических комплексов – это возможность использования данных
ГЛП практикующими врачами, не имеющими специальной подготовки, на основании показаний к
их применению.
При этом комбинированное использование
фармакотерапевтических препаратов, рекомендованных стандартами, с нозологическими ГЛП
позволяет эффективно лечить многие заболевания, уменьшая при этом дозы фармакотерапевтических препаратов и соответственно снижая
побочные эффекты, а также уменьшая уровень
привыкания и синдрома «отмены».
Безопасная совместимость гомеопатических
комплексов с фармакотерапевтическими препаратами, доказанная опытом многих поколений
практикующих врачей, позволяет добиваться высокой эффективности их услуг и благодарности
излеченных больных. Расширение использования
гомеопатии – это путь к повышению уровня здоровья и качества жизни россиян.
Общественные гомеопатические организации, входящие в Национальный Совет по
гомеопатии, обращаются в Минздрав России
с предложением принять комплекс мер по
расширению использования и интеграции высокоэффективного медицинского метода гомеопатии в действующие стандарты оказания
медицинской помощи, для того, чтобы данный
метод, являющийся привилегий избранных,
стал доступен каждому россиянину. СООБЩЕСТВО ГОМЕОПАТОВ ГОТОВО К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
Карпеев А. А.
Председатель Национального Совета по гомеопатии
Мищенко В. С.
Президент Российского гомеопатического общества
Мифтахутдинов С. Г.
Президент ОАО «Холдинг «ЭДАС»

ЭФФЕ КТИВ НО СТЬ НО ЗО ЛО ГИЧЕСК ИХ КО МПЛЕКСО В «ЭДАС»
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕМ:
1. Составы комплексных лекарств разработаны,
апробированы и совершенствовались врачами многих
поколений.
2. В технологиях производства, известных более 200 лет,
используются новейшие технические средства.
3. Природные, экологически чистые, гармонизированные
ингредиенты лекарств энергетически активизируются в
процессе производства.
4. Осуществляется основной контроль качества
ингредиентов, технологий и готовых лекарств на активность.
5. Комплексно воздействуют на причинно-следственные
связи заболеваний.

АПТЕЧКИ «ЭДАС»:

ЖЕНСКАЯ

МУЖСКАЯ

6. Не только лечат, но и излечивают заболевания, в том
числе и хронические.
7. Повышают энергетический уровень органов и
организма в целом, поэтому рекомендуются для лечения и
профилактики заболеваний.
8. Не имеют побочных явлений и противопоказаний,
совместимы с обычными лекарствами.
9. При совместном использовании с обычными
лекарствами повышают терапевтический эффект,
нейтрализуя побочные действия этих лекарств.
10. Не теряют активности и высокого терапевтического
эффекта в процессе длительного хранения.

Подробнее на сайте www.edas.ru

ДЕТСКАЯ

СЕМЕЙНАЯ

ОАО «Холдинг «ЭДАС»
115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 10.
Тел/факс (495) 237-34-79; 236-61-48. E-mail: moscow@edas.ru
Бесплатные консультации врача в аптеке «ЭДАС»
(метро Добрынинская, Серпуховская):
Тел (495) 236-61-48; 236-82-10
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

«ВИПС-МЕД»

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ЗА СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Импортозамещение – путь большой и
трудный. Начинать его нужно с малых
шагов. Ну вот, пример, – медицинские
салфетки. Такая малость. Можем мы
использовать только наши, отечественные? Казалось бы – да. Производит
их, к примеру, компания «ВИПС-МЕД»
из подмосковного наукограда Фрязино, в качестве одного из направлений
своего бизнеса. Основной конкурент
здесь – китайские производители. Занимали в 2014-м до 80% рынка. И вот
доллар подпрыгнул. Цены выросли.
У них. У российских производителей
тоже, но менее значительно. И на салфетки возник спрос. Да такой, что производственных мощностей ВИПС-МЕД
не хватило. Были бы у компании необходимые деньги (дешевые кредиты
или возможность лизинга) – купили
бы оперативно высокопроизводительную машину, товарная цена продукта
оказалась бы еще краше – и совсем
бы вытеснили китайцев с этого рынка.
Но не смогли. Не сумели. И хоть с хорошими финансовыми показателями
закончили год... Но полноценного импортозамещения не случилось. А так
как на месте ничего не стоит, то через
полгода ситуация уже будет иная.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПОКА ВО МНОГОМ
ЛИШЬ СЛОВО
Для того, чтобы фармпредприятие
могло работать и что-то выпускать, необходимо обеспечить взаимосвязь следующих производственных структур.
Из приведенной схемы видно, что производство ЛС длинный и сложный процесс. Чтобы он заработал нужно решить
вопросы по всем стадиям производственной цепочки. Кто хоть один раз в
жизни сам прошел через это – тот меня
поймет. Кризис, нашему среднему предприятию помог повысить свою конкурентоспособность за счет цены. Это, скажем
так, потенциальная возможность, которую еще нужно реализовать. Видя эту,
в общем-то, очевидную невооруженным
глазом возможность, со всех высоких
уровней, мы начали слышать радостные
заявления, ну вот. «Вы должны», «давайте», «не упускайте шанс», «вытесняйте
импорт» с рынка, т.е. «зарабатывайте»,
«богатейте», «догоняйте» «Газпром», у
которого, как известно, «Мечты сбываются».
Мы с воодушевлением и на ура, приняли политику своего правительства по
импортозамещению на рынке ЛС. Естественно надеялись и на решения всего
комплекса вопросов, которые мы не в
силах преодолеть, поскольку это Государственный уровень.

ТЕХНОЛОГИЯ
(ФС, РЕГЛАМЕНТ)
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Что это за вопросы?
1. Нужны кредиты на переоснащение.
Их сейчас взять – невозможно. Недоступно. Высокие проценты по кредитам по
отношению к рентабельности. В Европе
можно найти кредит под 0,5% годовых.
Как в таком случае нам развиваться и
имопртозамещать что-то, если финансовая среда только для выживания? Как
конкурировать, если условия такие разные?
2. Доступность кредитов по таким высоким % ставкам тоже вопрос. Банки деньги
дают только под залог имущества. И если
в прежние годы можно было получить кредит, не полностью обеспеченный залогом,
то теперь этого практически нет. Нужно
полное покрытие залогом величины кредита. Репутация и имя предприятия у
банкиров не в счет. Хотя если импортозамещение – государственная задача, – то
объясните мне – какие могут быть залоги? Что нельзя это решить?
3. Ну ладно хорошо, допустим деньги
нашлись. Ну как у нас: заработали и вложили в производство. Пытаемся на эти
деньги что-то импортозаместить. Разработали технологию, получили разрешительные документы. Технологически все
отлажено. Кадры подготовлены. Осталось
купить субстанцию. Где? Снова из-за границы. Приехали. Нам говорят, что после
того, как прекратили свое производство
субстанций, быстро это не восстановить.
Хорошо, нельзя быстро, давайте не очень
быстро. Но давайте. По крайней мере
субстанции из списка ЖНВЛП должны
делаться в стране.
4. Хотелось несколько слов сказать и о
доступности нашего чиновничества. Коль
задача должна решаться быстро, то она
всеми должна решаться быстро. Жизненный опыт показывает обратное. Быстро
что-то решить с нашими чиновниками в 21
веке невозможно. Жуть, что стало. Справки, подтверждения, обоснования, свидетельства, удостоверения и т. д. и т. п. Вы
сейчас ни в одно Министерство руководителю средней руки даже дозвониться не
сможете. В лучшем случае Голос ответит:
пишите на электронную почту. И на этом
все заканчивается. Аппарат чиновничий
большой, а толку нет. Многие вообще не
профессионалы. В этих условиях, что им
остается делать? – показывать любыми
средствами свою значимость. И вот они
обрастают секретарями, почтами, автоответчиками, директивами, инструкциями
и т. д. и т. п. Мы перестали общаться как
люди. Нет обмена живой информацией,
видением, опытом, проблемами и т. д.
Как следствие – нет обратной связи с

реальным производством и людьми, работающими там. Бездушие и формализм,
мне кажется, парализовало все и вся.
Нынче процедуры взаимоотношений с
любой властью стали настолько сложными и долгими, что невозможно стало
принимать быстрые и оперативные решения. В бизнесе в условиях рынка надо
как раз наоборот. Все барьеры должны
сниматься, если у нас действительно есть
такая задача, как «импортозамещение».
Сейчас положение такое, что мы имеем
все шансы слово «импортозамещение»
поставить в один ряд с ранее популярным
словом «модернизация». А так этого не
хочется.

Выводы:
1. Необходимо любой ценой обеспечить
доступность кредитных ресурсов. Иначе
техническая отсталость и стагнация в
масштабе всей страны.
2. Нужны простые и честные процедуры
конкурсов и аукционов
3. Необходимо срочно организовать
поддержку по организации выпуска
субстанций для ЛС хотя бы из списка
ЖНВЛП, иначе импортозамещение получится недоделанным.
4. Упростить и удешевить везде, где
можно процедуру регистрации ЛС, получение ФС и лицензии Росздравнадзора.
Честно говоря, то, что здесь я сказал,
это общеизвестные вещи. С ними каждый
день сталкивается любой руководитель
предприятия. Что-то конечно делается,
но этого мало. Во всяком случае тысячи
малых и средних предприятий этого не
чувствуют и считают себя обделенными
вниманием нашего государства. Наверное, для крупных и очень крупных предприятий, наше правительство что-нибудь
и делает, но это, как говорится «другая
история».
Мое мнение, как руководителя – однозначно: что надо начать решать задачу с
самого главного – отвязать наш рубль от
доллара. Рубль должен работать на нашу
страну и нашу экономику. Многие успешные страны вначале с помощью своей де-

нежной системы и валютного регулирования решили задачу конкурентности своей
экономики, и только потом обеспечивали
свободную конвертируемость валют. У
нас как всегда телегу поставили впереди лошади. В итоге, вся система сейчас
работает не в интересах промышленного
производства, а в интересах финансового
капитала. И чего уж скрывать – власть это
устраивает. Я считаю – это принципиальное изменение, произошедшее с нашей
страной за последние два десятка лет.
Спасение отечественного производителя
сейчас в буквальном смысле «дело рук
самого производителя».
При приватизации я получил лишь строительную сумку, в которой были мастерок, молоток и отвертка. Это все осталось
от участия в строительстве МЖК. Вот с
этими вещами мы начинали организовывать свое производство. Лет 15 ушло на
то, чтобы у нас появился свой угол, хорошее оборудование, производственные
площади, хорошие кадры.
Да мы выросли и у нас даже есть немного, что заложить. Сегодня нам как воздух
нужны дешевые и длинные деньги и, по
большому счету – это ВСЕ!!!

За 20 с лишним лет, что прошли с распада СССР, люди, начинавшие свое дело
в промышленном производстве наработали опыт. Многое пережили и испытали
на своей «шкуре». Стали грамотными.
Все «шаромыжники» с рынка давно с
позором изгнаны. Остались только те, кто
доказал, что действительно что-то может.
Люди действительно жаждут работать понастоящему.
Но как всегда, все вопросы упираются
с политику.
(Продолжение в следующем номере)
Михаил Автономов

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ

ПРОИЗВОДСТВО ЛС

МАРКЕТИНГ

ДОКУМЕНТЫ

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

(ПРОДАЖИ

(РЕГ. УДОСТОВЕРЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ,
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МИНЗДРАВА, ЛИЦЕНЗИЯ

СЫРЬЕ, КАДРЫ,

КОНКУРСЫ,

РОСЗДРАВНАДЗОРА)
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ
Мир изменился.
Человек резко снизил свои энерготраты. Автомобили,
лифты, офисы, гаджеты – наш современник в день расходует всего 2500
килокалорий, а наши
прадеды тратили все
5000! Казалось бы,
хорошо, – на восполнение энергетического баланса нам
требуется в 2 раза меньше пищи. Мы стали
меньше двигаться, переедаем, что в результате приводит к избыточной массе тела практически у 60 % россиян в возрасте «за 40».
Но организму кроме калорий нужны витамины – ему без них плохо. Нездоровится. Однако витаминов в современной пище мало. И
ситуация складывается так: мы переедаем,
пытаясь заглушить витаминный голод…
И что же делать?
Об этом рассказывает наш собеседник, доктор технических наук, профессор Международной промышленной академии Людмила Николаевна Шатнюк, заместитель генерального
директора компании «Валетек Продимпэкс» –
лидера в области производства обогащённых
витаминами пищевых продуктов, лауреата Национальной Премии «Здоровое Питание-2013».
– По-латыни «Vita» – это «жизнь», – и, конечно, дефицит микронутриентов (так мы называем витамины, антиоксиданты, минеральные
вещества) необходимо постоянно восполнять, –
говорит Людмила Николаевна. –
Уникальные по своим масштабам исследования, охватившие более 600 тысяч человек в различных регионах России, проведённые Научноисследовательским институтом питания РАМН,
показали, что всеми витаминами обеспечены
не более 10 % населения, а остальные 30-70 %
россиян недополучают до 40 % рекомендуемых
норм потребления этих веществ.
В миллиграммах это, казалось бы, немного,
но!...
Известно, что витамины входят в состав ферментов, которые управляют важнейшими биохимическими процессами, происходящими в
организме. И при их дефиците организм даёт
сбои – развиваются так называемые алиментарные заболевания, оказывающие отрицательное влияние на здоровье, рост и развитие
детей, работоспособность и продолжительность
жизни взрослых.
При этом надо чётко понимать: витамины,
за малым исключением, не синтезируются организмом человека. Он должен получать их с
продуктами питания. Однако, как показывают
исследования, современные натуральные продукты микронутриентами небогаты.

ВАШ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!
Мировой и отечественный опыт убедительно
свидетельствует, что наиболее эффективным,
физиологичным и экономически доступным
способом обеспечения населения микронутриентами является включение в рацион питания
продуктов и готовых блюд, обогащённых веществами. Вот производством таких продуктов
наша компания занимается более 20 лет.
– Какие продукты возможно обогащать?
В принципе, самые разные. Это могут быть
хлебобулочные, кондитерские изделия, молоко,
йогурты, напитки и кисели, зерновые хлопья,
поваренная соль. Для этих целей Валетек производит специальные технологические смеси –
поливитаминные, минеральные и витаминноминеральные премиксы.
– Кто является основными потребителями
вашей продукции?
У нас разработаны специализированные
продукты для детей дошкольного и школьного
возраста, коктейли для беременных и кормящих женщин «Мадонна», кисели и напитки для
взрослых и пожилых людей, и – наша гордость –
профилактические напитки «Валетек Форте»
(взамен молока) для персонала, работающего
во вредных условиях труда.
Высокая эффективность продуктов питания
компании Валетек неоднократно подтверждена результатами многочисленных клинических
испытаний, положительным опытом их использования в массовом оздоровлении населения,
в том числе и в экологически неблагоприятных
регионах России.
– Почему вы выбрали такую форму напитка –
сухую смесь в пакетиках? С чем это связано?
Для того, чтобы обеспечить длительный срок
годности продукта, в него, как правило, добавляют консерванты и (или) стабилизаторы.
Сухая и порционная форма нашего продукта,
специальная свето-паро-влагонепроницаемая
упаковка позволяют избежать использования
подобных технологических добавок и обеспечить длительные сроки годности. Ну а готовится
напиток элементарно.
– Отдельная тема для беседы – ваши обогащённые соли.
Россияне потребляют соли примерно в 2-3
раза больше нормы – таковы наши национальные традиции, пристрастия и рационы питания.
Получается переизбыток натрия в организме,
что является фактором риска развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны – в России широко
распространён дефицит йода в питании. Это,
прежде всего, сказывается на детях, вызывая
нарушение умственного развития ребёнка. Специалистами компании «Валетек» в 1996 году

была создана единственная в России пищевая соль с пониженным содержанием натрия,
одновременно обогащённая йодом, калием и
магнием. По вкусу она неотличима от обычной
поваренной соли и может использоваться, как
в домашнем хозяйстве, так и при производстве
продуктов питания.
Основное преимущество компании «Валетек
Продимпэкс» заключается в консолидации 3-х
основных составляющих успешного бизнеса –
науки, технологии и собственного производства.
Возглавляет нашу компанию известный ученый – доктор биологических наук, профессор
Спиричев Владимир Борисович, Заслуженный
деятель науки РФ, специалист с мировым именем в области витаминологии, разработчик научной концепции «D3 + 12 витаминов».
Технологические вопросы, связанные с разработкой новых рецептур, использованием инновационных ингредиентов, с обеспечением
безопасности обогащённых продуктов решает
большой коллектив высококвалифицированных
специалистов-технологов под руководством ведущих учёных с мировым именем в области
здорового питания, владеющих уникальным
опытом производства таких продуктов.

Располагая собственным производством и
имея в своем штате высококвалифицированных
специалистов в области пищевой индустрии и,
самое главное, многолетний научный опыт и
фундаментальные исследования, проводимые
совместно с ведущими российскими и зарубежными учёными в данной области, компания
Валетек может успешно решать весь спектр
задач, связанных с производством продуктов
для здорового питания в нашей стране.
Поэтому и доверия такой компании больше,
чем кому-либо другому.

АССОРТИМЕНТ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
включает более 100 наименований для различных групп населения,
в том числе:
Для детей - 35 видов – напитки и кисели с витаминами
и минеральными веществами
Для взрослых и пожилых - 28 видов напитки и кисели
Для женщин - 4 вида белковых витаминноминеральных коктейлей

Для работников, связанных
с вредными условиями туда –
24 вида специализированных
продуктов - киселей и напитков
Для массового потребления –
3 вида соли пищевой обогащенной
На правах рекламы

ЭЛЕСТИМ-КАРДИО: НАЙТИ ПОДХОД К СЕРДЦУ
Поиски отечественного производителя, способного эффективно решать
задачи импортозамещения в сфере
здравоохранения, не могли не привести нас на московское предприятие ООО
«ЭЛЕСТИМ-КАРДИО». Здесь создают
имплантируемые электрокардиостимуляторы (ЭКС) – современные сложные
высокотехнологичные медицинские
изделия, незаменимые для людей,
страдающих нарушением сердечного
ритма.
– Дело в том, что в отношении сердечных заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма, таких как тахиаритмия, брадикардия, фармакология сегодня
является только вспомогательным средством, – рассказывает директор по маркетингу компании «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО» Валерий
Плешков. – Таблетками это не лечится. И
альтернативы кардиостимуляторам не существует. В России ежегодно имплантируется
почти 40 тысяч ЭКС. Более половины из
них – импортные изделия. Последние годы
количество имплантаций увеличивалось на
8-10 % каждый год. Но это только пятая
часть необходимого количества.
Современный кардиостимулятор позволяет не просто продлить жизнь, но и обеспечивает ее полноценность. Страдающий
от нарушения ритма сердца человек после
имплантации ЭКС получает возможность
вернуться к привычной ему физической
активности, например, ездить на велосипеде, плавать, работать.
– Современные ЭКС – это сложные автоматизированные программируемые си-
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стемы, – рассказывает Валерий Викторович. – Они отслеживают собственный
сердечный ритм человека и в случае его
отклонения от физиологической нормы
помогают сердцу, генерируя электрические импульсы и нормализуя сердечные
сокращения. Требуемые режимы работы
ЭКС устанавливаются в ходе обследования и программируются кардиологом для
каждого пациента индивидуально. При
последующих обследованиях пациента
кардиолог может вносить изменения в режимы работы ЭКС. Ведь каждое сердце –
особенное, к каждому нужен подход.
– Наша серийная продукция, будучи в
2 раза дешевле зарубежных аналогов, в
настоящий момент способна эффективно лечить 80 % существующих проблем,
вязанных с нарушением ритма сердца –
говорит Валерий Викторович. – Существует ряд заболеваний, при лечении которых на сегодняшний день могут помочь
только зарубежные аппараты. И подобное отставание рассматривается нами
как дополнительный стимул для развития,
возможности для роста. Так, на нашем
предприятии на завершающей стадии находится разработка трехкамерного ЭКС.
Такие изделия сегодня производят лишь
зарубежные компании. Трехкамерная стимуляция на сегодняшний день является
одним из наиболее эффективных и физиологичных методов лечения ряда сердечных заболеваний, включая такие, как
хроническая сердечная недостаточность.
Наше изделие сейчас проходит технические испытания, подготовлена партия
для медицинских испытаний. «ЭЛЕСТИМ-

КАРДИО» надеется в следующем году
наладить его серийный выпуск. В наших
перспективных планах – разработка кардиостимулятора с функциями дефибриллятора, отечественные аналоги которого
также отсутствуют.
Найти путь к сердцу нужно. Хоть и трудно. Что тормозит?
– Представьте современные условия, в
которых приходится развиваться и производить высокотехнологичную продукцию
такому предприятию, как «ЭЛЕСТИМКАРДИО», которое, кстати, было создано в далеком 1997 году и все эти годы
не прекращало разработок медицинских
изделий, создав их более 20. Наше предприятие относится к субъектам малого
предпринимательства, а конкурировать
приходится с транснациональными компаниями. Находить средства не только
на производство серийной продукции, но
и на НИОКР, который нам всегда приходилось осуществлять за счет собственных средств. При этом нам требуются
финансовые ресурсы и для того, чтобы
выполнять жесткие требования законодательства о государственных закупках, в
соответствии с которыми в обеспечение
участия в конкурсах требуется внести
5 % от начальной суммы, а в обеспечение контракта 30 % от его суммы. Это
серьезно ограничивает нас в средствах,
не позволяет, например, развивать нашу
технологическую базу.
– Есть и некоторые законодательные
новации, которые, как мы опасаемся,
еще больше ограничат наши возможности для развития. Я говорю о вступа-

ющих в силу с 2016 года нормативных
актах о государственном регулировании
цен на медицинскую технику. На настоящий момент не понятно, как будет
работать новый механизм ценообразования. Не выпущены требуемые подзаконные акты, отсутствуют методики
расчета базовых цен. А ведь от того,
как будет устанавливаться цена на нашу
продукцию, будут зависеть и наши возможности для развития, в том числе
разработки и производства продукции,
заменяющей собой импортные медицинские изделия.

№7

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШОЕ ДЕЛО – ЗА МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Невозможно не
согласиться:
за
последнюю пару
десятилетий медицина сделала грандиозный шаг вперед. Можно даже
сказать – вверх.
Основой для такой
положительной динамики стал происходящий и сегодня,
на наших глазах
прорыв в сфере
передовых технологий и индустрий: нано-, био-, IT-, микроэлектроники. Опыт, ощущения тех, кто
в текущий момент находится на острие
этого импульса сегодня, конечно, особенно интересен. Наш собеседник – доктор технических наук, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и
техники Юрий Германович Андреев – генеральный директор ООО «Минимально
Инвазивные Технологии» (МИТ), малого
предприятия, производящего уникальные
для России медицинские инструменты и
оборудование.
– Мы работаем четко в рамках сформулированной Государством актуальной задачи импортозамещения, – говорит Юрий
Германович. – Можно уверенно говорить:
здесь, на своем месте, мы поручения Президента выполняем. Почти вся номенклатура, производимых нами медицинских
инструментов является импортозамещающей. Замечу сразу, что цены на нашу продукцию, в связи с минимальной привязкой
к доллару и евро, от 1,5 до 4 раз ниже
соответствующих зарубежных аналогов.
Без потери качества.
Когда то, на этапе становления, ООО
«МИТ» пыталось копировать импортные
инструменты. Путь этот оказался бесперспективным, притормаживающим нашу

медицину лет на 20 (срок действия патента). Тогда, наладив сотрудничество с
НИИ, предприятие пошло другим путем:
создания новых инструментов и их модернизации. Сегодня компания гордится,
располагая линейкой из 14 собственных,
запатентованных моделей, внедренных в
производство, нашедших своего потребителя. Общее же количество выпускаемых
типо-размерных медицинских инструментов – около 4,5 тысяч.
– 90 процентов созданных ООО «МИТ»
медицинских изделий больше никто в России не производит, – замечает Юрий Андреев, – будучи малым предприятием, со
всеми вытекающими отсюда проблемами.
К примеру, правительственное постановлении № 102, вышедшее в феврале, ограничило допуск иностранных медицинских
изделий для процедуры госзакупок, но оно
же ограничило и нас. В закупках отдельных видов медицинского оборудования необходимо участие не менее 2 производителей. И как быть, если кроме нас таковых
нет физически?!
На мой взгляд, это требование просто
противоречит положениям Гражданского
кодекса РФ, Патентному праву! Ведь в
случае поставок запатентованных изделий право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец может принадлежать лишь одному
(!) предприятию при условии заключения
лицензионного договора с патентообладателями… К сожалению, пока в постановлении № 102 скрыта такая вот алогичность. И в это время где-то ждут операции
люди, которым наше оборудование могло
бы помочь.
Инвазия – это, говоря по-русски, «проникновение, вмешательство». Под «Минимально Инвазивными технологиями» или
«малоинвазивными вмешательствами»
понимают применение в медицине таких
материалов, инструментов и методов, ко-

торые минимизировали бы для пациента
хирургическую агрессию и риск инфицирования. Они давно доказали свою эффективность в общей и сосудистой хирургии,
эндоскопии ЖКТ, урологии, гинекологии,
других отраслях. Генеральный директор
с гордостью демонстрирует продукцию
своего предприятия, выполненную на
уровне ювелирных изделий: стенты (имплантанты), выполненные из материалов,
обладающих памятью, которые способные восстанавливать просветы сосудов
и протоков, иглы, чья миссия доставить
стерильно и точно (адресно) во внутренний
орган капельку спасительного лекарства,
фильтры «Корона» – этакие самостоятельные «тромбаулавливатели»… К слову, в
результате разработок ООО «МИТ» новых
изделий и новых методик защищено более
10 докторских и 25 кандидатских диссертаций. В 2009 – м разработки предприятия
удостоились Премии Правительства РФ в
области науки и техники, в 2011 – м ООО
«МИТ» получило Премию Российского
союза промышленников и предпринимателей за лучшие инновационные разработки.
– Наше предприятие начинались в 1992м с 5 человек, – продолжает Юрий Германович. – Сегодня нас 60, команда высококвалифицированных специалистов. Готовы
расширяться, создавать новые рабочие
места – мы вполне способны в 2-3 раза
увеличить сегодняшние объемы продукции, в этом есть нереализованный потенциал. Честно говоря, сдерживающим
фактором является то, что не везде еще
готовы использовать передовые достижения медицины. Периферия – то «режет»
по старинке.
И еще один важный момент, беспокоящий всех отечественных производителей
медицинского оборудования. Зарубежные
медицинские изделия, входящие в перечень
жизненно важных и зарегистрированные в

России, освобождены от уплаты НДС при
ввозе, а российские производители – при
ввозе комплектующих и материалов для
производства оплачивает 18 % НДС и таможенные пошлины. Что делает конкуренцию
нездоровой, а то и невозможной. Почему бы
законодателям элементарно не разобраться
в сути происходящего?! Ведь только в этом
случае, они на деле выполняют вполне ясно
выраженное поручение Президента: поддержать бизнес, ориентированный на импортозамещение.
Михаил АВТОНОМОВ

ПУТЬ КАЖДОЙ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВА
ПРОСЛЕДЯТ ОТ КОНВЕЙЕРА ДО АПТЕКИ
Минздрав разработал законопроект,
который вносит изменения в № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»
и Кодекс об административных правонарушениях, задача которых – создать
нормативную базу для введения государственной системы мониторинга оборота лекарственных препаратов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин
поручил Минздраву создать такую систему
мониторинга до 1 декабря 2015 года. Пред-

полагается, что она сможет защитить рынок
лекарственных препаратов от контрафакта
и фальсификата, а также сократит возможности для злоупотреблений в государственных закупках лекарственных средств.
Эксперты Минздрава считают, что автоматизированная система мониторинга лекарств позволит всем участникам рынка отслеживать путь препарата от производителя до конечного потребителя – аптеки или
больницы, а также контролировать отпуск,
адресность движения и даже использова-

ние отдельных групп препаратов. Кроме
того, такая система учета и движения способна отследить перепродажу лекарств на
вторичном рынке – то есть их повторный
«вброс» в цепочку распространения.
Скорее всего, масштабное введение государственной системы мониторинга лекарств при-ведет к очередному росту их
стоимости. Как это произойдет на практике, пока неясно. Поэтому пока предлагается опробовать ее на дорогостоящих
лекарствах, закупаемых государством по

программе «7 нозологий» (для страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом и для
пациентов, перенесших трансплантацию
органов и (или) тканей). Их производители
и дистрибьютеры заинтересованы в том,
чтобы предотвратить «утечку» товара, поставляемого для обеспечения льготных
категорий граждан, на вторичный рынок.

МИНПРОМТОРГ: РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОТОВЫ
К ВОСПРОИЗВОДСТВУ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫХ ЛЕКАРСТВ
Благодаря накопленным компетенциям, российские предприятия
готовы к воспроизводству практически любых лекарственных препаратов. Такое мнение высказала
директор Департамента развития
фармацевтической и медицинской
промышленности Минпромторга
России Ольга Колотилова в программе «Сенат», которая вышла в
эфире телеканала «Россия-24» и
была посвящена теме импортозамещения в лекарственной сфере.
По словам О. Колотиловой, к
2018 году 90% лекарств из перечня
ЖНВЛП должны быть отечественного
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производства. На сегодняшний день
доля российских лекарственных препаратов в этом списке уже составляет 67,9 %. При этом О. Колотилова
пояснила, что данная цифра относится к новому перечню, который был
утвержден Правительством на 2015
год, и в который были добавлены 50
наименований новых лекарственных
препаратов. То есть перечень расширился, сейчас в нем всего 608 наименований, из них 413 – от рос-сийского
производителя. Кроме того, в рамках вышеназванной госпрограммы
Минпромторг России поддержал 130
проектов по разработке жизненно
необходимых и важнейших лекарст-

венных препаратов. Многие проекты
завершены и проходят стадию государственной регистрации в Минздраве России.
Благодаря принятым мерам за последние пять лет производство лекарственных средств выросло в два
раза, при том, что фармрынок каждый год растет на 10%.
«Это значительное достижение
для российской фармпромышленности», – подчеркнула Ольга Колотилова.
При этом она уточнила, что 40%
российских препаратов из перечня
ЖНВЛП уже выпускаются из собственных фармсубстанций.

Также Ольга Колотилова отметила,
что за последние годы на территории
Российской Федерации модернизировано более 30-ти предприятий. Также
создано много новых, в том числе
за счет того, что западные компании
локализовали свое производство лекарствен-ных средств на территории
Российской Федерации. В итоге, за
данный период времени в фармацевтическую промышленность инвестировано российскими и иностранными предприятиями более 135 млрд
рублей (более 70 млрд руб. – российскими предприятиями и более 65
млрд руб. Скопировано с Medvestnik.
ru. – иностранными предприятиями).
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДИПЛОМАТИЯ

«ФАРМАКЛОН» И «РЕФНОТ-ФАРМ» – ДАТЬ МИРУ ШАНС
СПИД, рак, туберкулез, новые штаммы гриппа – заболевания-монстры,
страшные сны современного общества. Для тех, кто не болен. Для остальных это уже не сон, а тяжкая явь. И
человечество торопится, ищет пути
борьбы с этими заболеваниями. Приятно осознавать, что на передовой
этого фронта присутствует и отечественная фармакология. В лице компаний «Фармаклон» и «Рефнот-Фарм»,
боевых единиц холдинга «ЕвроПроект». Здесь уже созданы – трудно
сказать иначе – и революционные
препараты.
– Наш холдинг занимается только и исключительно созданием, разработкой и
производством генноинженерных препаратов цитокиновой группы, – говорит Леонид Апананский, генеральный директор
холдинга «ЕвроПроект», объединяющего
«Фармаклон», «Рефнот-Фарм» и еще 2
компании. – Мы производим два препарата необычайно широкого спектра действия – на основе интерферона-альфа и
интерферона-гамма, и рекомбинантный
препарат Фактор Некроза Опухоли-Тимозин-альфа1 – для использования в
онкологии. За исключением интерферона-альфа, остальные – абсолютно инновационные препараты, базируемые на
последних достижениях молекулярной
биологии и генетики.

Универсальный солдат
– Интерферон – гамма уникален – продолжает Леонид Ильич. – Патенты и на
субстанцию и на сам препарат принадлежат ООО «Фармаклон» и вот уже 12-14
лет продолжаются клинические исследования препарата в различных его формах. И результаты этих исследований
заставляют говорить об уникальности
интерферона-гамма. Доказана эффективность его применения против гриппа,

туберкулеза легких, гепатитов В и С, он
успешно справляется с папиломами, герпесом, хламидиозом, эффективен в случаях хронического простатита. Именно
по эти показаниям препарат зарегистрирован в России. Это практически универсальный солдат. Причем исследования продолжаются, компания вкладывает серьезные средства в развитие этого
препарата. В частности сейчас успешно
проходят испытания по показаниям в
лечении различных видов аллергии и
астмы. Наша формула позволила суще-
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ственно расширить спектр применения
интерферона-гамма. Его европейский
аналог выпускался исключительно для
борьбы с гранулематозной болезнью.
Хотя у заграничных коллег тоже идут
исследования. В том числе и потому, что
мы публикуем все результаты, проводим
конференции, семинары…
Прежде всего, конечно, эти знания
нужны врачам. Ведь врачебное сообщество довольно консервативно, предрасположено работать по привычным
канонам. Некоторые даже зная об инновационных методах лечения, не применяют их, чтобы «если что» показать
«я все делал по стандарту». Но, тем не
менее, уже более 50 тысяч пациентов
пролечено препаратами «Фармаклона».
Пролечено эффективно – при правильном, конечно же, использовании.
В своих научно-фундаментальных исследованиях компания сотрудничает с
ведущими российскими научными центрами – РОНЦ им. Блохина, НИИ Онкологии им. Петрова (Санкт-Петербург), НИИ
гриппа Минздравсоцразвития России,
Институтом иммунологии ФМБА России,
и другими.

Препарат – снайпер
Второй революционный препарат
холдинга, разработан в ООО «РефнотФарм», как мы уже говорили, противоопухолевый. Это единственный удачный
опыт получения из вещества фактора
некроза опухоли (ФНО), известного довольно давно, препарата, который лечит
людей. Называется он по МНН «Фактор
Некроза Опухоли-тимозин-альфа-1». Им
сейчас весьма активно интересуются китайские, греческие, индийские, коллеги,
поскольку нигде в мире такого результата нет. В качестве иммунологического
препарата он показан практически при
любых видах рака. Разрешен для лечения рака молочной железы и меланомы.

Сейчас заканчиваются исследования
применения этого препарата в качестве
антиангиогенного лекарства – нового направления в терапии раковых опухолей.
Заканчиваются успешно.
– Само вещество ФНО было открыто американцами во второй половине
прошлого века, – рассказывает Леонид
Апананский. Оно прекрасно «убивает»
практически любые раковые клетки.
Но при этом настолько токсично, что
имеет серьезные побочные эффекты..
И поэтому его практическое примене-

ние оказалось чрезвычайно сложным, а
оттого – ограниченным. Нашим ученым,
технологам удалось слить его на уровне
генов с веществом тимозин–альфа-1 в
результате чего токсичность упала в 100
раз. Противоопухолевая активность при
этом оказалась сохранена. Исследования доказали, что его можно применять
в качествеонкоиммунологического препарата, в комплексной терапии совместно с химиопрепаратами и в качестве
монотерапии онкологических заболеваний. Впервые у мира появился шанс на
то, что раковые заболевания могут быть
переквалифицированы из смертельно
опасных в хронические.

Защищенно-российское
– И тот, и другой препараты чисто
российские, абсолютно независимые
от зарубежного сырья, поскольку мы
же являемся владельцами патентов и
на субстанции, защищенные от курса
валют, – продолжает генеральный директор. – Производственных мощностей
нам на сегодняшнем уровне хватает.
Как только произойдет прорыв в использовании наших препаратов – а мы
на него рассчитываем, во-первых, потому что более широкое применение
наших инноваций объективно показано,
а во-вторых, если верить телевидению,
газетам и радио, давление наших западных коллег на российский фармацевтический рынок должно ослабнуть –
по целому ряду причин. Вот тогда нам
придется расширять производство, в
частности, мы планируем строительство
нового лабораторно-производственного
комплекса для производства препаратов
цитокиновой группы. Помимо этого, мы
не прекращаем разработки серьезных
инновационных препаратов. Но самое
важное подчеркну: все они базируются
на отечественных ресурсах. У нас нет
такой задачи – удачно закупить где-нибудь редчайшую субстанцию и запустить
ее в производство. Широко известно,
что однажды такие проекты просто умирают.. Зато полноценно-независимое
российское производство, к примеру,
интерферона-гамма, обеспечивает на
сегодняшний день такую картину: в Германии одна инъекция препарата стоит
200 евро, а у нас – 900 рублей. Согласитесь, другой уровень цен.
К сведению, холдинг инвестирует
средства и способствует открытию нескольких специализированных клиник в

Москве и в регионах, которые станут
базой и для внедрения инноваций, и для
подготовки молодых врачей.

Чего не знаешь – того не
хочешь

– Существует два направления, в
которых нам видится необходимой помощь государства, – продолжает Леонид Ильич. – Первое – создание таких
условий в системе медицинского образования, при которых специалисты,
повышая квалификацию, овладевали бы
инновационными методами лечения, перенимали передовой клинический опыт.
Ведь, как говорили древние: чего не
знаешь – того не хочешь. Минздрав
разрабатывает различные методические
рекомендации, стандарты (протоколы)
лечения. Но напротяжении многих лет
они почти не меняются и на 90% обеспечиваются зарубежными препаратами –
возникает вопрос: как развиваться? С
нами сотрудничает московская клиника
Онкоиммунологии и Цитокинотерапии, и
результаты, которые показывает применение наших препаратов, очень хороши.
Прежде всего – с точки зрения пациента!
То есть, со своей стороны государство
должно оперативнее «признавать» инновационные продукты, разумеется, не все
подряд (не отвар из акульих плавников),
а только прошедшие фундаментальную,
глубокую апробацию препараты.
Кроме того, государство на разных
уровнях утверждает всевозможные списки тех лекарств, которые рекомендованы к закупкам за счет бюджета. Если
препарата нет в этих списках, то подконтрольные бюджету медучреждения
просто не имеют права их закупать.
Это не проблема какого-то преимущества одного лекарственного средства
над другим, – считает Леонид Ильич. –
Это проблема получения равных возможностей для компаний. Для нас, например, – равных прав с теми мощными
западными и восточными компаниями,
«монстрами», которые там, «в списке»,
есть.
– По всей логике, настолько интересные и подтвердившие свою эффективность препараты, как ваши, они – просто
обязаны быть в списках!
– Вы правы. Мы очень надеемся, что
нас обязательно туда включат, но хороший вопрос – когда?
Михаил АВТОНОМОВ
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ОБРАЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА»
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЭКСПЕРТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ СТРАН ЕАЭС
20 июля в Москве завершилась
«Летняя школа» для молодых ученых, экспертов и журналистов стран
ЕАЭС «Евразийская экономическая
интеграция: приоритеты, перспективы, инструменты», организаторами
которой выступили Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Российский совет по международным делам
(РСМД).
В течение недели представители экспертного сообщества Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России
получили представление о евразийском
экономическом объединении – от истории его создания до современного состояния и перспектив развития, знакомились с масштабными проектами по
формированию общих и единых отраслевых рынков, проведению скоординированных, согласованных, общих и
единых политик в различных отраслях
экономики. В ходе обучения рассмотрены институты, механизмы интеграции
и применяемые практики. Председатель Коллегии ЕЭК Виктор Христенко,
принявший участие в работе «Летней
школы», отметил, что в практике Евразийской экономической комиссии хорошо отработан такой инструмент взаимодействия с экспертами как проектноаналитическая сессия (ПАС). Однако
раньше к участию в ПАС привлекались,
как правило, эксперты, напрямую вовлеченные в «строительство» евразийского
интеграционного проекта – представители министерств, ведомств, бизнеса
стран Союза, которые в том числе входят в состав Рабочих групп и Консультативных комитетов Комиссии.
Уникальность нынешнего формата –
«Летней школы», по словам Виктора
Христенко, заключалась в двух принципиальных аспектах: «Первое, Комиссия
вышла на другую, в определенном смысле новую для нее площадку, представленную более широким кругом экспертов:
экономистами, политологами, журналистами-аналитиками, представителями
научного сообщества. И на этой площадке, погруженно взаимодействуя с более
широким экспертным пластом, спикеры
Комиссии откровенно и по всем направлениям обсудили проблематику евразийской экономической интеграции».
«Второе, – сказал Председатель Коллегии ЕЭК, – мы обсудили тематику ЕАЭС
с молодыми экспертами, которые только
начинают свой профессиональный экспертный путь. Своей целью мы видели
создание условий для погружения участников «школы» в отраслевой контекст
евразийской экономической интеграции.
Мы дали им объективное и адекватное
представление о Союзе и деятельности
Комиссии. В свою очередь от участников
мы получили честную рефлексию, их собственное видение перспектив интеграции.
Экспертный документ, который вскоре
будет подготовлен по итогам «школы»,
важен для нас, в первую очередь, для понимания экспертного «молодого» видения
евразийской интеграции».

Страны ЕАЭС создадут общий
финансовый рынок без
введения единой валюты
16 июля в Москве в рамках «Летней
школы» для молодых экспертов и журналистов стран Евразийского экономиче-
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ского союза (ЕАЭС) заместитель директора Департамента финансовой политики
ЕЭК Вадим Ковалёв рассказал об интеграции в валютной и финансовой сферах в
рамках ЕАЭС.
Как отметил Вадим Ковалев, существенным условием реализации потенциала Союза является создание общего
финансового рынка, ключевым образом
влияющего на обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы. «Сегодня для создания общего
финансового рынка в первую очередь
необходимо решить задачи по разработке согласованной валютной политики и
осуществлению согласованного регулирования финансовых рынков», – отметил
представитель ЕЭК.
Согласно разделу «Валютная политика» Договора о ЕАЭС ключевыми целями валютной и финансовой политики в
рамках Союза является углубление экономической интеграции, сотрудничество в валютной и финансовой сферах, а
также повышение роли национальных
валют в торговле и инвестициях. Основные принципы, необходимые для
достижения этих целей, заключаются
в поэтапной гармонизации и сближении подходов к проведению валютной
политики, создании условий для развития интеграционных процессов в валютной сфере, неприменении действий в валютной сфере, приводящих к
негативным последствиям, повышении
доверия к национальным валютам. Договором предусмотрено, что координация курсовой политики осуществляется
отдельным органом, в состав которого входят руководители национальных
(центральных) банков государств-членов ЕАЭС.
«Валютные отношения отражают
процессы, происходящие практически
во всех сферах эконмической жизни
Союза, – подчеркнул Вадим Ковалев. –
Поэтому для формирования государствами-членами ЕАЭС общего финансового рынка большое значение имеет
предсказуемость колебаний валютных
курсов и процентных ставок, что даёт
возможность участникам контролировать риски и планировать экономическую деятельность».
По словам спикера, на нынешнем этапе
создания общего финансового рынка не
предполагается введение единой валюты для стран ЕАЭС. При этом, в 2014
году в целом доля взаимных расчётов
по товарам и услугам между странамиучастницами Союза в рублях составила
более 67%, в свободно конвертируемых
валютах – 31%, в белорусских рублях
и тенге – около 1%. Первым примером
сотрудничества в этой сфере является интегрированный валютный рынок,
созданный Московской биржей, где к
торговле валютами допущены банки всех
стран Союза.
Вадим Ковалёв подчеркнул, что создание общего финансового рынка будет
способствовать повышению эффективности перераспределения финансовых
ресурсов внутри ЕАЭС и углублению
интеграционных процессов. Особенности формирования установлены в разделе «Регулирование финансовых рынков» Договора о Союзе. Принципы регулирования предполагают обеспечение
недискриминационного доступа на финансовые рынки стран Союза и гарантированной защиты прав потребителей

финансовых услуг, создание условий для
взаимного признания лицензий в банковском, страховом секторе и на рынке ценных бумаг, определение регулятивных
требований и порядка осуществления
надзора за деятельностью участников
финансового рынка. Страны ЕАЭС договорились, что после завершения гармонизации в 2025 году в городе Алматы
будет создан наднациональный орган по
регулированию финансового рынка.
С целью формирования правовой основы общего финансового рынка подготовлены Соглашение о требованиях к
осуществлению деятельности на финансовых рынках и Соглашение об обмене
информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере.
Сегодня, по словам Вадима Ковалева,
к актуальным задачам Комиссии относится разработка Стратегии развития
финансовых рынков стран ЕАЭС на период до 2025 года, разработка подходов к формированию единого биржевого
пространства и централизации институтов учета и расчетов в рамках Союза,
подготовка проекта Концепции создания
наднационального органа по регулированию финансового рынка. Первыми
пилотными проектами в этом направлении будут соглашения, обеспечивающие
взаимный допуск брокеров и дилеров
стран ЕАЭС на национальные фондовые
биржи и взаимное признание полисов
ОСАГО.
В перечень вопросов Комиссии входит
также проработка возможности углубления сотрудничества государств-членов в
сферах макроэкономической и валютнофинансовой политики с целью обеспечения финансовой стабильности и экономического роста в рамках ЕАЭС.

Страны ЕАЭС консолидируют
усилия в сфере создания
единого рынка труда
16 июля в Москве в рамках «Летней
школы» для молодых экспертов и журналистов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о приоритетах,
перспективах и инструментах евразийской экономической интеграции заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности
Евразийской экономической комиссии

Самат Алиев выступил с докладом перед
молодыми экспертами и журналистами стран Евразийского экономического
союза. Тема доклада была посвящена
перспективам создания единого рынка
труда в ЕАЭС.
Представитель ЕЭК подробно рассказал о новых возможностях для трудящихся государств-членов Союза, достигнутых в рамках Договора о ЕАЭС, который
гарантирует гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и России равные права
при осуществлении ими трудовой деятельности на территории стран Союза.
Были освещены положения Договора
о ЕАЭС, предусматривающие упрощение миграционного учета для трудящихся государств-членов в государстве трудоустройства в части увеличения
сроков пребывания без регистрации до
30 суток с даты въезда, возможность
освобождения от заполнения миграционных карт, закрепление пребывания
трудящихся государств-членов на территории государства на срок заключенного трудового или гражданско-правового
договора.
Не менее важна реализация достигнутых договоренностей в рамках Договора о ЕАЭС, гарантирующих прямое признание документов об образовании, за
исключением случаев, когда трудящиеся
государств-членов намереваются осуществлять на территории Сторон педагогическую, юридическую, медицинскую
или фармацевтическую деятельности.
Кроме того, в Договор о ЕАЭС заложена правовая норма, в соответствии с
которой предусмотрены единые условия
налогообложения доходов физических
лиц с первого дня работы, что является
весьма существенным и положительным
моментом.
Были освещены положения разрабатываемого Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов
Евразийского экономического союза. Документ позволит решить вопрос с экспортом пенсий и зачетом трудового стажа,
накопленного в другом государстве-члене ЕАЭС.
В заключение были озвучены основные направления дальнейшей деятельности ЕЭК в сфере трудовой миграции,
которая предполагает комплексную работу по целому ряду направлений.
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СТИЛЬ

ЛОФТЫ – РОСКОШЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Большинство давно уже знает, что
стиль «лофт» пришел из США 40-х годов.
После отшумевшего сухого закона, великой депрессии и Второй Мировой войны
большинство заводов «встало» или же
они были перенесены за черту городов.
Активных жилых строительств в ближайшем будущем не предвиделось, а людям,
как и раньше, необходимо было где-то
жить. Так, маргиналы и просто бедные
художники стали селиться на территориях закрытых и простаивающих заводских зданий, чаще всего на чердаках. В
50-е ярким примером творческого класса,
пристрастившегося к лофтам, стал Энди
Уорхол. Позже, с богемы, тенденция перешла на средний класс и затем, через
несколько десятков лет, стала новомодным суперактуальным трендом, которому
следуют теперь и самые обеспеченные
люди. Даже голливудские актеры, любящие роскошь, и те поддались моде.
Например, популярный актер Джерард
Батлер, знаменитый своими мужественными ролями и отчужденной холостяцкой
жизнью, приобрел двухэтажный лофт в
районе Челси в самом сердце Нью-Йорка.
До сих пор лофт является для нас символом брутальности и нестандартного
подхода к оформлению помещения, особенно жилого помещения. Мы привыкли,
что дома должно быть уютно, мягко, тепло
и аккуратно. Средней домохозяйке 60-х
в Америке и СССР и в страшном сне не
могло присниться, что в скором времени
самым модным трендом будут неотшпатлеванные и непрокрашенные стены, открытые вентиляционные трубы на потолке
и протертый пол.
Однако, копнем поглубже. Лофт – это
не просто неаккуратная отделка (или ее
отсутствие), это еще и много света и свободного пространства, высокие потолки,
большие окна, минимум перегородок и
максимум свежего воздуха, то есть все
то, что городским жителям так не хватает
в быту, а именно, простоты.
Задумайтесь, как легко и просто переоборудовать чердак завода в мастерскую или выставочный зал, создать приятную атмосферу упорядоченного хаоса,
скажем, для экспозиции произведений
искусств. Этот стиль, эффектный и эклектичный, дает свободу самовыражения,
возможность использовать массу мелких
нестандартных деталей в интерьере, которые за счет общей кажущейся неаккуратности помещения, будут притягивать
к себе внимание. Свободолюбивые люди
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с желанием выделиться, молодые яркие
компании и проекты, стартапы и дизайнстудии – все активно арендуют себе офисы-лофты в зданиях бывших советских
заводов.
Счастливчики работают в роскошных
кирпичных стенах на потертых аутентичных деревянных полах. А какие там
балки, колонны, деревянные опоры! Все
это наполнено историей, богатым советским прошлым с его эпохой патриотизма
и стремлением к миру и труду. Согласитесь, это не просто брутально, но еще и
невероятно трогательно.
Глядя на старые заводские здания с
их вековыми неизменными фасадами,
видишь историю, тут же вспоминаешь
романтичные советские фильмы, наполненные наивностью и верой в светлое будущее, которое наши бабушки и дедушки
строили для нас.
Стиль лофта призывает нас не только
быть экспрессивными, быть творцами,
но и сохранять исторический облик города и памятники великой советской про-

мышленности, восстанавливать ценные
элементы архитектуры, одновременно создавая уютную и благоустроенную атмосферу для комфортной работы или жизни.
Самыми яркими примерами московской
архитектуры с лофтами являются популярный завод «Арма», «Даниловская Мануфактура», «Арт плаза» на Спортивной
и, конечно, «Красный Октябрь».
В оформлении, расположении, внутреннем обустройстве и отделке этих знаменитых зданий мы видим сочетания эпох
и смешение стилей, самых современные
технологий и творческие свежие идеи.
Как же сочетать стилевые функциональные решения с простой базовой отделкой
и кирпичными стенами? Эти советы подойдут не только тем, кто хочет в лофте
жить, но и тем, кто хочет использовать его
для организации офиса, студии, зала.
Для начала, основной и, пожалуй,
самой привлекательной характеристикой
лофта является практически полное отсутствие стен и перегородок. Помещение
в лофте разделяются путем зонирования:
игрой на контрасте, расстановкой световых акцентов, стеклянных перегородок,
которые не нарушают саму концепцию
открытого пространства. Часто одну из
четырех стен выделяют либо цветом,
либо фактурой.
Индустриальные черты интерьера необходимы при оформлении помещения.
Лофт без открытой кирпичной стены, грубой штукатурки или деревянного пола
кажется слишком продуманным. Помещение должно создавать ощущение легкой
небрежности.
Мебель и технику в интерьере желательно использовать современную, но
простую и функциональную. Подойдут
стеклянные или хромированные поверхности, стальные плитки. Контраст между
историческим и современным должен
быть заметен и привлекать внимание.
Мебель используется зачастую не только с точки зрения ее прямых функций,
она также играет роль в зонировании помещения, так как стены в помещении не
предусмотрены. Мебель можно выбирать
практически на любой вкус, хотя, конечно,
эффектнее смотрится сочетание антикварных и современных элементов, такие

как старый дубовый стол и пластиковые
или металлические стулья.
Нестандартные элементы, как например граффити, плакаты, картины или
абстракции будут к месту. Оформление
пространства можно разбавлять мелкими, но точными деталями, придающими
интерьеру жизни и красок.
Существует множество вариаций модного стиля лофт. По воле дизайнеров, по
всему миру рождаются такие направления,
как так называемые ретро-лофт, урбанистический лофт, хай-тек лофт, арт-лофт.
Очень интересна вариация арт-лофт.
Стилистика арт-лофта легче всего вписывается в архитектурные условия городских квартир и апартаментов.
Здесь главной жемчужиной композиции становятся арт-объекты: не только
скульптура и живопись, но и нестандартная мебель, люстры, ковры, сантехника.
Попадая в это пространство, ощущаешь
себя будто бы в удивительном музее редкостей или галерее современного искусства. При проектировании подобного интерьера очень важно, чтобы артефакты
вытекали напрямую из хобби и увлечений
клиента, а не были абстрактными решениями дизайнера.
Лофт требует воздуха и света – без
них большие плоскости бетона, кирпича
и других необработанных поверхностей
навевают тоску и смотрятся грубо. А ведь
именно света и высоких потолков, как правило, в наших квартирах и не хватает. Этот
недостаток во многом компенсируется яркими, сочными цветами, характерными
для арт-лофта: бетон здесь чередуется с
окрашенными в локальные цвета стенами
или декоративными панно, а сам кирпич
из приглушённо-коричневого становится
насыщенно-красным или оранжевым.
Так же иллюзию высоких потолков создает большое количество маленьких
деталей, артефактов и безделушек, расставленных в интерьере. Множество деталей – это замечательно, но тут главное
не переусердствовать и не захламить интерьер их излишним количеством. Стоит
помнить, что любой функциональный
предмет интерьера может быть трактован
как произведение искусства, при этом, не
теряя своей функции.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ТУРИЗМ
Написанная в 1946 году песня
«(Get Your Kicks On) Route 66»,
исполненная в разное время
Чаком Берри, Роллинг Стоунз,
Депеш Мод и многими другими
артистами, вдохновила не одно
поколение на то, чтобы пересечь
Америку с запада на восток по
тому самому шоссе № 66. Grand
Tour по Швейцарии вдвое короче
своего исторического прототипа
и пока не обзавелся собственным
гимном, но определенно имеет
все шансы войти в историю развития туризма в этой стране.
Сопоставив масштабы страны и
количество культурных, архитектурных, природных памятников на

и без обиняков настоящие культурные явления, если вникнуть в
жизнь и устройство прибрежных
городков и деревушек. Прогуляться по побережью или прокатиться
на лодке, порыбачить, позагорать
или перекусить в тени, а хотя бы и
просто искупаться по дороге – не
лишайте себя этого удовольствия!

ПЕРЕВАЛЫ
Горные перевалы летом в Швейцарии – это отдельный фетиш мотоциклистов со всей Европы, владельцев кабриолетов и автомобилей попроще. Сделать два-три
перевала за день с обязательной
остановкой на ланч в самой верх-

церн или Лугано чем-то большим,
чем идеальным местом для комфортного ночлега на вашем пути.
Наполнить до краев впечатлениями эти несколько часов или пару
дней вам с удовольствием помогут
в любом туристическом офисе на
месте или же вы можете сделать
это самостоятельно на сайте www.
myswitzerland.com.

на маршруте. Кому-то хватает и
меньшего – из панорамных окон
этих поездов, курсирующих даже
там, где нет автомобильных дорог
в принципе, можно снять едва ли не
более уникальный фоторепортаж об
этом путешествии. Окна, к слову,
легко и безнаказанно открываются,
чтобы случайные пятна или блики
не испортили вам кадр.

ОБЪЕКТЫ

ПАМЯТКА АВТОМОБИЛИСТАМ

Целый ряд знаковых достопримечательностей Швейцарии – это
уникальные объекты и творения
рук человеческих или матушкиприроды. Некоторые находятся
в стороне от больших городов и

В Швейцарии практически нет мотелей у дороги, как в Австрии или
Германии, куда можно свернуть по
наитию и найти места. Поэтому
остановки и ночевки планируйте по
возможности заранее.

ГРАНД ТУР ПО ШВЕЙЦАРИИ
единицу площади, задействовав
одну из лучших в Европе систем
автомобильных и железных дорог
швейцарцы на ровном месте (ок,
не таком уж и ровном – почти 60 %
страны занимают Альпы) создали
уникальный маршрут. Гранд Тур по
Швейцарии проходит через 4 разноязычных региона, 5 горных перевалов, мимо 22 озер, в непосредственной близости от 11 объектов
Всемирного Наследия ЮНЕСКО и
двух потрясающих биосферных заповедников. Всего 1643 км пути, на
высотах от 193 до 2429 метров над
уровнем моря.

ней точке, а то и ночлегом в историческом отеле или приюте на одном
из них – вот обязательная программа всех или почти всех уважающих
себя байкерских и автомобильных
клубов альпийских стран. Стихийные выставки раритетных гоночных
автомобилей или мотоциклов, чьи
владельцы отошли перекусить, и
возможность обсудить с ними за
бокалом вина или пива всю историю мирового автопрома – это вам
даже не Женевский Автосалон, это
гораздо круче!

ОЗЕРА

Городские прогулки – один из
ключевых элементов всей индустрии швейцарского туризма. Бережно хранимые реликвии и артефакты, музейные комплексы и
грандиозные и редкие выставки,
архитектурное наследие многих
веков, искусство и развлечения,
гастрономия, шопинг в конце концов! Как вы распорядитесь своим
временем – решать вам, но мы бы
настоятельно рекомендовали сделать Цюрих, Лозанну, Берн, Лю-

Всего их в крошечной Швейцарии, даже страшно подумать, –
1484! Маршрут Grand Tour затрагивает только два десятка из них,
но зато каких! Женевское озеро,
озеро Тун и Невшатель, Цюрихское
и Люцернское озеро, Маджоре и
Лугано – это не просто самые большие пресные водоемы Швейцарии,
это уникальные природные экосистемы, живописные ландшафты

автобанов, как, например, самая
известная и фотографируемая
вершина в Швейцарии – Маттерхорн или же самая высокогорная
в Европе ж/д станция на Юнгф-

В Швейцарии сравнительно немного заправок вдоль шоссе на удалении от городов, поэтому целесообразно держать бак полным хотя
бы наполовину. Особенно актуаль-

рауйох (3454 м). Другие вы найдете в самом сердце городской
жизни швейцарцев – исторический
центр Берна, например, или же
знаменитая библиотека бенедиктинского монастыря Cв.Галла в
Санкт-Галлене. И уж тем более не
стоит пренебрегать тем, что буквально подвернется вам под руку
и расположено прямо на маршруте
Grand Tour – Рейнский водопад под
Цюрихом, виноградники Лаво над
Женевским озером, Шильонский
замок в пригороде Монтре и многое другое.

но это перед преодолением перевалов, расход топлива тут заметно
увеличивается.
Стоимость топлива на шоссе
выше, чем в маленьких городках
и деревушках. Зато на больших
заправках как правило можно перекусить, купить продукты и полезные в хозяйстве/путешествии
предметы.
В Швейцарии нет платных автодорог, но для езды по всей территории страны вам понадобиться
специальная наклейка-виньетта,
приобрести которую за 40 франков можно практически на любой
заправке и в почтовых отделениях.
В будни все объездные шоссе и
многие трассы на вылет в крупных
городах вроде Женевы, Цюриха,
Люцерна, Берна и Базеля примерно с 16:00 до 19:00 если не встают, то двигаются очень медленно.
Имейте это в виду!
Парковки в Швейцарии, как правило, платные. Во избежание недоразумений не пренебрегайте
паркоматами в городах и даже на
курортах. Обращайте, впрочем,
внимание на знаки – довольно
часто в разрешенных местах парковка с 19:00 до 7 утра бесплатна.

ГОРОДА

GRAND TRAIN TOUR
Швейцарцы не были бы швейцарцами, если бы не предусмотрели
альтернативный способ открыть
для себя все эти чудеса и проехать
маршрут Grand Tour с комфортом
и минимумом усилий. Для тех, у
кого нет водительского удостоверения или большого желания рулить
по отличным швейцарским дорогам, составлен специальный Grand
Train Tour – красивое путешествие
по Швейцарии на поезде от Швейцарской системы путешествий. Все,
что от вас потребуется – это только
собраться с силами и выйти из комфортабельного вагона и посетить
ту или иную достопримечательность
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