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Раздел 1. Характеристика состояния и проблемы развития кластера 
 

1.1. Анализ достижения целей и задач, поставленных при создании кластера 
 

Кластерная политика Алтайского края начала формироваться четырна-
дцать  лет назад, когда впервые был поставлен вопрос о создании биофарма-
цевтического кластера в рамках одного из направлений развития наукограда 
Российской Федерации города Бийска. Созданию кластера способствовали 
территориальная концентрация предприятий, наличие устойчивых связей с 
поставщиками сырья и разработчиками технологий, осознание необходимо-
сти координации усилий, ресурсный потенциал региона. Для реализации 
конкурентных преимуществ в июне 2008 года был образован «Алтайский 
биофармацевтический кластер» в форме некоммерческого партнерства (далее 
также – АБФК). Под «кластерный зонтик» тогда объединились свыше 25 
компаний региона, работающих по химико-фармацевтическому, биофарма-
цевтическому направлениям, производству продуктов питания с заданными 
полезными свойствами и выпуску медицинской техники (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура деятельности предприятий НП «АБФК» в 2020 году, в % 
 
Основной целью АБФК было определено возрождение отечественной 

фармацевтики посредством организации на территории региона производ-
ства инновационных лекарств и субстанций. Кроме основной цели в процессе 
развития кластера были обозначены задачи, среди них: 

развитие и укрепление позиций лидирующего в России научно-
производственного центра по разработке и выпуску биологически активных 
препаратов из натурального природного сырья для оздоровления населения; 

Стуктура деятельности предприятий 
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развитие и создание новых производств субстанций и лекарственных средств 
в рамках и за рамками программы «ФАРМА 2020» (технологическая плат-
форма «Медицина будущего»); 

системное развитие АБФК в числе 27 инновационных территориаль-
ных кластеров Российской Федерации с безусловным выполнением экономи-
ческих показателей, заложенных в Стратегии социально-экономического 
развития Алтайского края до 2025 года. 

В государственной программе Алтайского края «Реализация комплекс-
ного инвестиционного проекта по развитию инновационного территориаль-
ного кластера «АлтайБио» на 2014 - 2018 годы» была поставлена цель – 
сформировать условия для эффективного использования научного и произ-
водственного потенциала Алтайского края в сфере промышленных биотех-
нологий и фармацевтики.   

Проводя анализ целей развития кластера за 13-летний период, можно 
говорить об их полном достижении. Так, предприятия, входящие в кластер, 
по-прежнему занимают лидирующие положения в области производства 
биологически активных добавок в Российской Федерации. Объем производ-
ства за 2007 - 2020 годы у предприятий, входящих в кластер, увеличился по-
чти в 5 раз, реализовано 9 проектов в рамках федеральных целевых про-
грамм, созданы условия для устойчивого регионального развития в области 
биотехнологий и фармацевтики. 

Анализ достижения целей показал, что стратегические направления не 
подлежат изменению по определению и лишь возможна корректировка по 
цифровым значениям.  

Стратегическими приоритетами является: 
лидерство в Российской Федерации по производству биологически ак-

тивных добавок (далее – БАД) на уровне 15-17 % рынка; 
включение кластера в число кластеров-лидеров национальной эконо-

мики.  
 

1.2. Текущее состояние кластера, в том числе роль отрасли в регионе 
(доля отрасли кластера во ВРП региона; число занятых на предприятиях 
отрасли; темпы развития отрасли в масштабах региона и страны; объем 

выручки предприятий отрасли в динамике) 
 

Деятельность АБФК связана со стратегическими интересами Россий-
ской Федерации в области фармацевтики и оздоровительного питания. Объ-
единение высокотехнологичных предприятий в кластер рассматривается в 
качестве важной составляющей развития инновационной модели наукограда, 
где наиболее оптимально работает система взаимосвязанных технологиче-
ских цепочек, обеспечивающих разработку технологий, клинические испы-
тания, сертификацию, маркетинг, массовое производство и продажу новых 
лекарств, косметических средств, пищевых добавок и аппаратных комплек-
сов, а также производство некоторых видов медицинской техники.  

АБФК объединяет свыше 30 промышленных предприятий региона. Ве-

дущими компаниями являются лидеры российского рынка биофармацевтиче-

ской продукции АО «Алтайвитамины» и ЗАО «Эвалар», а также крупнейшие 
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научно-образовательные учреждения региона. Кластер выпускает более 1000 

видов БАД, лекарственных средств (далее – ЛС), фармацевтических субстан-

ций (далее – ФС), порядка 300 наименований функциональных продуктов 

питания, около 200 видов оздоровительной продукции на основе пантов, ме-

дицинскую технику и косметику. Часть предприятий согласно перечню стра-

тегически значимых ЛС, производство которых должно быть обеспечено на 

территории Российской Федерации, являются единственными в стране про-

изводителями ФС (хлористый калий, карбонат натрия, нафтизин, ацетат 

натрия), активными участниками программы обеспечения лекарственной 

безопасности страны. Доля Алтайского края в объемах производства россий-

ской фармацевтической продукции составляет 1,06 %, пищевых добавок – 

16,4 %. Основная часть продукции кластера (67 %) реализуется на террито-

рии российских регионов. Продаваемая на локальном (региональном и внут-

рикластерном) рынке продукция составляет приблизительно 19 %, экспорти-

руется около 14 %. С 2010 года продукция кластера позиционируется под 

единым торговым знаком «AltaiBio». В непосредственной близости от науко-

града, где находятся основные организации - участники «АлтайБио», распо-

ложены сельскохозяйственные предприятия - поставщики натурального сы-

рья растительного и животного происхождения, мараловодческие и пчело-

водческие хозяйства. Развитие биофармацевтики стимулирует спрос на сы-

рье, тем самым оказывая положительное влияние на сельское хозяйство. 

Кроме того, флора Алтайского края богаче, чем в прилегающих регионах. 

Она насчитывает 2186 видов высших растений, среди которых лекарствен-

ными являются более 900. Продукция «АлтайБио» востребована. Важным 

фактором формирования стабильного спроса на нее является развитие инду-

стрии туризма и отдыха. В непосредственной близости от территории бази-

рования кластера реализуется ряд крупных проектов федерального значения 

– развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Би-

рюзовая Катунь» с элементами курортно-бальнеологической деятельности. 

Пятилетний этап развития «АлтайБио» характеризуется рядом позитивных 

тенденций:  активизация научно-исследовательской работы предприятий, в 

том числе через участие в деятельности технологических платформ (далее – 

ТП) «Медицина будущего» и «БиоТех – 2030» (консолидированный бюджет 

проектов, поддержанных в рамках федеральных конкурсов и программ, пре-

высил 1,5 млрд. рублей; в 2 раза возросли затраты на научные исследования 

и разработки; получено более 1250 патентов; закрепление лидирующих по-

зиций в стране по разработке и выпуску БАД из натурального сырья расти-

тельного и животного происхождения (увеличение доли на внутреннем рын-

ке с 15 % до 20 % в стоимостном выражении); формирование инновационной 

инфраструктуры: создание центров коллективного пользования высокотех-

нологичным оборудованием, технопарка и т.п.; расширение партнерства, 

усиление интеграционных процессов (общее число участников увеличилось с 

18 до 32, число производственных компаний – с 13 до 25). В результате этого 

«АлтайБио» стал одним из наиболее значимых полюсов инновационного 

развития Алтайского края. По итогам 2020 года объем отгруженных им това-
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ров собственного производства составил порядка 20,1 млрд. рублей, удель-

ный вес инновационных товаров превысил 50 %, численность занятых воз-

росла до 6000 человек (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика роста объемов производства с 2007 по 2020 год 

 

1.3. SWOT-анализ, оценка потенциала конкурентоспособности кластера 

 

На основе проведенного анализа конкурентных преимуществ была со-

ставлена SWOT-матрица, которая позволила комплексно определить поло-

жение кластера в экономическом ареале отрасли и наметить пути решения 

выявленных проблем. 

Из приведенной таблицы 1 следует, что сочетание угроз T1 и T3 (внут-

ренняя и внешняя конкуренция) с группой факторов W (слабые стороны) 

может в перспективе привести к утрате не только возможности захвата доли 

отечественного рынка импортозамещающих ЛС, но и утрате существующего 

сегмента. 

 

Таблица 1  

SWOT-анализ деятельности кластера 

 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

Сильные стороны 

(Strengths) 

1. Наличие производственных ресурсов 

(производственные мощности, трудовые 

ресурсы). 

2. Диверсифицированное производство 

(ЛС, БАД, косметика – около 1200 

наименований). 

3. Наличие торговых сетей (сети аптек, 

постоянные представительства и дилеры, 

постоянные потребители-партнеры). 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

1. Устаревшие производственные мощности. 

2. Нехватка финансовых ресурсов для модер-

низации производства в соответствии со стан-

дартом GMP. 

3. Недоиспользование продуктов интеллекту-

альной деятельности партнерами по кластеру. 

4. Недостаточные финансовые и инфраструк-

турные возможности для разработки ЛС. 

5. Отсутствие партнерских, доверительных 

4,2
6,6 7,2 8,4
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4. Имеются научно- технологические 

подразделения и интеллектуальная соб-

ственность. 

отношений. 

Возможности 

(Opportunities) 

1. Организация производства по выпус-

ку субстанций. 

2. Выпуск дженериков и импортозаме-

щающих ЛС. 

3. Расширение ассортимента фитопрепа-

ратов, БАДов и косметических средств за 

счет глубокой переработки природного 

сырья (мараловодство, растительное сы-

рье). 

4. Пандемия коронавируса способству-

ющая производству определенных групп 

ЛС и БАД. 

5. Получение федеральной поддержки на 

модернизацию производства. 

6. Разработка инновационных лекар-

ственных препаратов. 

7. Региональная поддержка в развитии 

кластера. 

Угрозы  

(Threats) 

1.  Конкуренция в получении федеральных 

бюджетных средств на развитие производства 

как со стороны других федеральных округов 

(Центральный и Северо-Западный округа), так 

и в Сибирском округе (г. Новосибирск, г. 

Томск). 

2. Принятие федеральных нормативных ак-

тов, ослабляющих конкурентные преимуще-

ства кластера (регулирование цен на ЖНВЛП). 

3. Конкуренция со стороны иностранных 

производителей субстанций, готовых лекар-

ственных форм и БАД. 

 

Фактор Т2 (принятие нормативных актов без учета интересов отече-

ственных производителей фармацевтической продукции) способен нивели-

ровать конкурентное преимущество S2 и S3. Регулирование отпускных цен 

на жизненно важные лекарственные препараты может привести к нерента-

бельности их производства и, как следствие, его остановке. Внутренние 

ограничения, присущие кластеру на данном этапе его развития, а именно, 

преобладание горизонтальных связей, слабая лабораторная инфраструктура 

для подготовки кадров и осуществления цикла доклинических и клинических 

исследований ЛС, оказывают негативное влияние на реализацию ряда воз-

можностей, в том числе на получение федеральной поддержки. 

В то же время целенаправленное устранение этих факторов (W2, W4 и 

W5) создаст благоприятные условия для реализации возможностей O3, O4 и O5. 

 

Раздел 2. Цели и задачи развития кластера 

 

2.1. Дерево целей кластера 

 

Дерево целей кластера включает: 

сохранение лидирующего положения на рынке БАД; 

вывод на рынок и организация производства дженериковых и иннова-

ционных ЛС; 

разработка и производство ЛС и БАД для лечения постковидного син-

дрома и пневмоний ассоциированных вирусной инфекцией COVID-19; 
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развитие в рамках 27 инновационных кластеров страны, через феде-

ральные и региональные целевые программы; 

совершенствование системы поддержки биотехнологий, как на регио-

нальном, так и на муниципальном уровне. 

 

2.2. Задачи, направленные на достижение целей развития кластера 

 

Механизм достижения стратегических целей кластера состоит в реше-

нии следующих задач: 

поддержка системы продвижения БАД на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне; 

систематическое обучение персонала, продвижение БАД на региональ-

ном и межрегиональном рынке; 

внедрение и совершенствование системы НАССР и ИСО 9000 для про-

изводства БАД; 

сертификация действующих производств ЛС по стандартам GMP; 

запуск производства ЛС и БАД на основе природного и синтетического 

сырья на базе ЗАО «Эвалар»; 

сохранение и дальнейшее совершенствование системы подготовки кад-

ров в области фармацевтических биотехнологий; 

поддержка научных проектов, соответствующих специфике кластера, 

на региональном и федеральном уровне; 

разработка и принятие стратегии развития АБФК на 2021 - 2025 годы 

(далее – «Стратегия»). 

 

2.3. Значения ключевых показателей эффективности развития кластера 

в состоянии до и после реализации Стратегии 

 

С учетом выделения государственной поддержки сопровождения дея-

тельности кластера ключевые показатели реализации Стратегии будут сле-

дующие: 

численность работников организаций - участников «АлтайБио», про-

шедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по 

программам дополнительного профессионального образования в области 

управления инновационной деятельностью, составит 20 человек ежегодно (в 

2018 году – 40, в 2019 году – 20, в 2020 году – 0 (из-за пандемии COVID-19); 

объем работ и количество проектов в сфере научных исследований и 

разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями - участ-

никами «АлтайБио» увеличение на 5 % ежегодно (в 2019 году – 5 %, в 2020 

году – 1 %); 

объем инвестиционных затрат организаций - участников «АлтайБио» 

(без учета затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий 

и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций) – увеличится на 

1,5 % (с учетом кризисных явлений показатель обоснован); 
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выработка на одного работника организаций - участников «АлтайБио» – 

увеличится на 3,6 % (за период с 2007 по 2020 год увеличение составило по-

чти в 4 раза); 

объем отгруженной организациями - участниками «АлтайБио» иннова-

ционной продукции собственного производства, а также инновационных ра-

бот и услуг, выполненных собственными силами, – увеличится на 3,5 % (за 

период с 2007 по 2019 год увеличение составило почти в 4 раза, к 2020 году 

наметилось снижение на 3 %); 

численность работников организаций - участников «АлтайБио», при-

нявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприяти-

ях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, – увеличится на 10 % 

(в 2017 году этот показатель составлял 5 %, в 2018 году – 60 %, в 2019 году – 

60 %, в 2020 году – 40 % с учетом ограничений, вызванных пандемией 

COVID-19). 

 

Раздел 3. Маркетинговая стратегия кластера 

 

3.1. Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта 

 

Учитывая, что деятельность ключевых участников кластера ориентиро-

вана на производство БАД и ЛС, перспективы развития кластера во многом 

зависят от тенденций мирового и российского рынка соответствующих про-

дуктов. Рынок БАД в мире является одним из быстроразвивающихся. Сред-

негодовой прирост данного рынка составляет 4 - 5 % ежегодно. Во многих 

развитых странах мира производство и потребление БАД достигает значи-

тельных масштабов. По данным некоторых аналитических агентств, в струк-

туре аптечных продаж БАД занимают второе место после ЛС. По данным 

DSM Group, за 2019 год через аптечную сеть было реализовано розничный 

объём продаж биологически активных добавок составил 324 млн упаковок на 

сумму порядка 63,4 млрд рублей (в розничных ценах). За год ёмкость рынка 

БАД возросла на 19% в рублях и на 2% в упаковках. Аптеки активно разви-

вают это направление в своих продажах, расширяя нелекарственный ассор-

тимент. В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором домини-

рует продукция иностранных производителей, на рынке БАД отечественное 

производство занимает 58 % стоимостного и 81 % натурального объемов 

продаж. Стоит отметить, что в 2019 году в сравнении с 2018 годом объемы 

продаж БАД отечественных производителей выросли меньше, чем продажи 

БАД импортных производителей: 1,6 % против 9,9 %. В натуральном выра-

жении – 0,2 % и 9,1 % соответственно. В результате доля отечественных 

производителей снизилась. В среднем одна упаковка БАД в 2019 году обо-

шлась потребителю в 196 рублей (розничная цена), что на 16,1% выше, чем 

годом ранее. Рейтинг производителей БАД, публикуемый маркетинговым 

агентством DSM Group, в последние годы возглавляет ключевое предприятие 

кластера ЗАО «Эвалар», на продукцию которого приходится около 17,1 % 

всех аптечных продаж БАД в денежном выражении. При этом отрыв компа-

http://dsm.ru/docs/analytics/BAA-2017-Analytics_13022018.pdf
http://dsm.ru/docs/analytics/BAA-2017-Analytics_13022018.pdf
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нии от ближайшего конкурента – ЗАО «Фармамед» составляет 12 %. В рей-

тинг брендов ТОП-20 по итогам 2019 года включены 5 препаратов  

ЗАО «Эвалар» (по данным этого же маркетингового агентства).  

По предварительным итогам 2020 года коммерческий рынок БАД вы-

рос в рублях на 17,8% относительно аналогичного периода 2019 года, и со-

ставил 73,9 млрд рублей. Компания впервые в России реализовала на практи-

ке мировой опыт создания в рамках одного предприятия производства пол-

ного цикла – от выращивания лекарственных трав и их переработки в экс-

тракты до упаковки готовой продукции. С точки зрения социальных факто-

ров, оказывающих влияние на формирование данного рынка, можно обозна-

чить следующие тенденции: 

нарастание потребности населения в здоровом образе жизни, ориента-

ция на активную жизнь. В этой связи наиболее перспективными группами 

БАД являются профилактические, общеукрепляющие, тонизирующие и им-

муностимулирующие препараты, продукция для фитнеса; 

тенденция, вызванная пневмонией коронавируса, а также постковид-

ный синдром и пневмония, ассоциированная COVID-19. 

увеличение в структуре населения лиц пожилого возраста, и рост по-

требности в препаратах, предназначенных для замедления процессов старе-

ния (антиоксиданты, цитамины, средства поддержания обменных процессов 

в тканях мозга и т.п.), а также в средствах для поддерживающей терапии и 

профилактики обострений хронических заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, центральной нервной систем. Еще одним 

немаловажным фактором выступает осознание населением проблемы эколо-

гического загрязнения и, как следствие, загрязнения внутренней среды чело-

века экотоксикантами. Потребители предпочитают продукцию на основе 

природных компонентов, и при возможности выбора приоритет будет отдан 

БАД, произведенным из натурального сырья растительного и животного 

происхождения. В целом рынок биодобавок можно считать сформированным 

и относительно сегментированным. Вместе с тем, по мнению профильных 

специалистов, за счет правильного позиционирования БАД имеется серьез-

ный потенциал для расширения российского рынка, что выступает важным 

фактором развития предприятий кластера. 

Аналогичные перспективы просматриваются и в развитии российского 

рынка ЛС растительного происхождения. Выделяются следующие факторы 

роста спроса: 

относительная безопасность лечения (по сравнению с синтетическими 

аналогами); 

менталитет российского населения (традиционное недоверие к химиче-

ским препаратам); 

возможность длительного применения при незначительном количестве 

побочных эффектов; 

сочетание ЛС растительного происхождения между собой и с синтети-

ческими средствами; 
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возможность пролонгированного лечения постковидного синдрома бо-

лее безвредными методами; 

ценовая доступность. 

ЛС растительного происхождения на российском рынке в сравнении с 

наиболее развитыми европейскими странами пока еще составляют незначи-

тельную долю (рис. 3). Однако, по оценкам экспертов Всемирной организа-

ции здравоохранения, в ближайшие 10 лет доля фитопрепаратов в общих 

объемах потребления фармацевтических препаратов достигнет 60 %. Во мно-

гом такая тенденция связана с ростом аллергических заболеваний, в том чис-

ле вызванных синтетическими лекарствами. 

Бизнес-стратегия предприятий кластера предусматривает наращивание 

в портфеле компаний количества ЛС на основе натуральных компонентов. В 

основном такая динамика достигается за счет перевода БАД с оригинальной 

рецептурой в категорию лекарственных препаратов. В целях развития обо-

значенного направления компанией с 2014 года реализуется проект строи-

тельства завода твердых лекарственных форм. Запуск первой очереди произ-

водства произведен в 2019 году. 
 

 

Рис. 3. Доля лекарственных трав и сборов в общем объеме рынка ЛС в Рос-

сии и странах Евросоюза, % 
 

По предварительным итогам 2020 года объем фармрынка по данным 

DSM Group составил 1 105 449 млрд. рублей, что на 3 % ниже, чем показа-

тель 2019 года. Девальвация рубля 2014 - 2019 годов привела к отрицатель-

ной динамике в иностранных валютах. В 2020 году на отечественном фарма-

цевтическом рынке присутствовало свыше 1000 компаний. Из алтайских 

производителей ЛС наиболее значимые позиции занимает одна из ведущих 

компаний кластера АО «Алтайвитамины». По мнению ряда экспертов, рос-
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сийский фармацевтический рынок имеет значительный потенциал роста, 

обусловленный низким текущим уровнем потребления лекарств, преоблада-

нием устаревших, требующих замены товарных групп, ростом реальных до-

ходов потребителей, усилением внимания населения к вопросам здоровья и 

другими факторами. Динамика его роста прогнозируется в пределах 4 - 5 %. 

В значительной степени рост этого сектора рынка связан с государ-

ственной активностью, расходами на программу модернизации здравоохра-

нения, которая предполагает расширение закупок дорогостоящих лекар-

ственных препаратов в таких областях, как онкология, кардиология, пульмо-

нология и других. Таким образом, ее реализация будет определять динамику 

госпитального сектора фармацевтического рынка и в дальнейшем. При со-

хранении стабильного уровня доходов российского бюджета можно ожидать 

высоких темпов роста. В среднесрочной перспективе присутствие ряда ры-

ночных факторов, определяющих спрос на продукцию кластера в категории 

синтетических ЛС, сохранится. В отличие от ЛС растительного происхожде-

ния продвижение синтетических лекарств будет базироваться только на уве-

личении объемов поставок и расширении присутствия продукции предприя-

тий кластера на рынке России и стран СНГ. 

В настоящее время на предприятиях кластера осуществляется выпуск 

десяти наименований субстанций ЛС, доля которых в общем объеме произ-

водимых на территории страны субстанций составляет около 0,5 %. Вместе с 

тем за счет завершенных и текущих инновационных проектов по организа-

ции производства ФС и их прекурсоров прогнозируется усиление позиций 

кластера на данном рынке. Для достижения наилучших рыночных позиций 

деятельность предприятий «АлтайБио» по производству ЛС будет сосредо-

точена на выпуске их на основе натурального сырья растительного и живот-

ного происхождения, а также организации собственного производства синте-

тических многостадийных субстанций и их прекурсоров. Данные направле-

ния могут укрепить положение кластера на рынке в среднесрочной и долго-

срочной перспективе. 

 

3.2. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников 

кластера (потребители, продукт, перспективные рынки) и определение 

целевых объемов продаж 

 

Рынок лекарственных средств (ЛС) 

В 1990 году, перед распадом СССР, в стране работало 67 крупных хи-

мико-фармацевтических предприятий, производивших свыше 3 тысяч 

наименований готовых лекарственных средств (ГЛС) и удовлетворявших по-

требность страны на 30 % в номенклатуре ЛС и на 70 % – по объемам про-

даж. Дефицит покрывался в основном за счет кооперации по линии стран 

СЭВ и закупками лекарства в Индии и других странах. Производство ГЛС 

осуществлялось в основном из отечественных субстанций. Предприятия-
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производители ФС обеспечивали потребность предприятий-производителей 

ГЛС в субстанциях для выпуска синтетических ЛС на 70 %, антибиотиков – 
на 85 %, витаминов – на 90 %, иммунобиологических препаратов – на 100 %. 

Всего в 1992 году производилось 272 вида субстанций в объеме 17,5 тыс. 

тонн. Отечественные субстанции были предметом экспорта в страны дальне-

го зарубежья. В настоящее время, по данным Минпромторга России, в стране 

практически отсутствует производство субстанций, предприятия на 95 - 97 % 

используют для выпуска ГЛС импортные субстанции.  
Развитие российского фармацевтического рынка носит достаточно 

предсказуемый характер, в настоящее время наблюдаются следующие тен-
денции. Из положительных тенденций отметим прирост рынка в натураль-
ном выражении, причем он сравним с динамикой в стоимостном выражении. 
Таким образом, фактор роста цен в увеличении объема рынка практически 
отсутствует. На первый план в 2019 году вышло повышение фактического 
потребления ЛС, то есть рост в упаковках. Доля лекарств импортного произ-
водства в целом на рынке по итогам 2019 года составила 70% в рублях и 
39,5% в упаковках. Рост рынка в натуральном выражении был отрицатель-
ный и у отечественных препаратов (-2%), и у препаратов иностранного про-
изводства (-3%). В рублёвом выражении отечественные препараты выросли 
на 11%, тогда как импортные средства — на 9%. Структура рынка лекарств 
по типу отпуска заметно выросла в пользу рецептурных препаратов (+3% в 
доле по итогам года). Около 67% в денежном эквиваленте приходится на RX-
препараты. Но за счёт более низкой цены ОТС-препараты преобладают в 
упаковках, и их доля составляет 55,6%. Заметим, что основной объём продаж 
безрецептурных препаратов реализуется через аптеки (около 97% в рублях от 
объёма ОТС-препаратов). В государственном сегменте реализуются в основ-
ном Rх-препараты - они занимают более 90% от объёма потребления в тен-
дерных закупках. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные пре-
параты (ЖНВЛП) - перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Пра-
вительством РФ в целях государственного регулирования цен на лекарствен-
ные средства. Препараты списка ЖНВЛП занимают порядка 50% как в нату-
ральном, так и в стоимостном объёме от общего объёма рынка лекарств. 

Предварительный объем фармацевтического рынка останется на преж-

нем уровне.  
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Рис. 4. Динамика фармацевтического рынка 
Для предприятий АБФК наиболее характерным рынком в области про-

изводства лекарственных средств, имеющих наилучшие рыночные перспек-
тивы, будет организация производств по выпуску лекарственных средств на 
основе растительного   и животного сырья Алтайского края, а также органи-
зация собственного производства на территории базирования кластера синте-
тических многостадийных субстанций, а также их прекурсоров. Это является 
заметным вкладом в укрепление позиций предприятий НП «АБФК» в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. Прогноз продаж по данным сегмен-
там рынка имеет положительную тенденцию в пределах 4 - 5 % ежегодно. 

Рынок БАД и другого нелекарственного ассортимента 

Концентрация на фармрынке производителей добавок к пище довольно 

высокая - ТОП-20 компаний занимает 63,7% рынка. В рейтинге производит-

лей также можно отметить заметные изменения. Не все компании из тройки 

лидеров сумели сохранить за собой позиции 2018 года. Лидером рынка на 

протяжении уже многих лет остаётся российская компания «Эвалар». В 2019 

году был зафиксирован подъём объёма продаж на 10,8%. Положительную 

динамику производителю обеспечили линейка средств нового поколения с 

эффектом омоложения организма изнутри Anti-Age (+133,6%), седативное 

средство «Формула Спокойствия» (+35,2%) и травяные чаи «Эвалар Био» 

(+34,8%). При этом объём реализации линии средств для похудения «Тур-

бослим» и биодобавки «Гепатрин», применяемой при заболеваниях печени и 

желчного пузыря, сократился на 4,6% и 3,0% соответственно. В настоящий-

момент в портфеле «Эвалар» находятся 276 различных торговых наименова-

ний БАД, объединённых в 75 линеек с одним брендом. Ежегодно на рынок 

запускаются новые продукты компании: так, в 2019 году на прилавках аптек 

появилось порядка 13 новых БАД с учётом дозировки, назначения и формы 

выпуска. Наиболее успешная новинка - шипучие таблетки «Эвалар Витамин 

С таблетки шипучие 1000 мг 3,5 г №20» — добавка с витамином C для 

укрепления иммунной системы организма — продажи составили свыше 3,7 

млн. рублей. Важным событием для компании в 2019 году стал выход на 

полную мощность собственной диджитал-платформы «Фитомаркет Эвалар». 

Кроме того, «Эвалар» развивает собственную аптечную сеть: на сегодняш-

ний день она насчитывает 153 аптечных учреждения в крупных городах Рос-

сии (по данным сайта компании).  

Традиционно ведущей среди производителей БАД является отече-

ственная компания «Эвалар» с долей 16,5% в рублях (объём продаж произ-

водителя вырос на 15,7%). Прирост российской корпорации обеспечили: ли-

нейка БАД с эффектом омоложения организма изнутри Anti-Age (+75,9%) и 

витамины серии «Бэби Формула» (+54,7%), которые выпускаются для детей 

в форме мармеладных мишек. 

В сегменте розничных продаж БАД и космецевтики как в стоимостном, 

так и в натуральном выражении доминируют локальные производители. При 

этом в число TOP10 производителей по объему продаж в денежном выраже-

нии смогли попасть три иностранные компании (таблица 2).  
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Таблица 2 

TOP10 производителей БАД по объему продаж в стоимостном выражении, 

2019 год 

 
Рейтинг 

2019 

Изменение Компания Стоимостный 

объем, млн. 

руб. 

Прирост сто-

имостного 

объема (в %) 

Доля  

(в %) 

1 0 ЭВАЛАР  10 835,4 10,8 17,1 

2 +1 SOLGAR VITAMIN 

AND HERB 

3 932,3 55,2 6,2 

3 -1 PHARMAMED 3 221,1 12,3 5,1 

4 +2 АКВИОН 2 252,2 35,1 3,6 

5 0 ОТИСИФАРМ 1 973,3 6,4 3,1 

 

В этой связи, наилучшими рыночными перспективами продукции  

НП «АБФК» является производство БАД из растительного и животного сы-

рья. Так, по данным экспертов, в рамках проведения Всемирного конгресса 

мараловодов было обозначено, что рынок продуктов пантопереработки оце-

нивается примерно в 1,4 млрд. рублей. Сохранение в этом сегменте лидиру-

ющего положения обусловливает в среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве положительный тренд продаж. 

 

Рынок фармацевтических субстанций  

Объем импорта субстанций в 2019 году составил около 16,6 млн. кг. В стои-

мостном выражении этот показатель составляет около 1 810 млн. долл. или 

118 млрд. руб. Поставки фармацевтических субстанций растут по всем пока-

зателям. В тоннаже только за 2019 год было поставлено на 16% больше, чем 

за аналогичный период 2018 года. В рублях прирост заметно выше — 38%. 

Таким образом, одним из факторов роста стоимостных объемов является це-

новой фактор, как и в предыдущие годы. В среднем цена поставляемых ин-

гредиентов выросла на 9%. Хотя разброс изменения стоимости намного 

больше. Если рассматривать наиболее популярные субстанции, то цена, 

например, на метформин выросла на 22% в рублях, на ацетилсалициловую 

кислоту - на 19%, а вот стоимость аскорбиновой кислоты, наоборот, сократи-

лась почти вдвое (на 52%). В 2019 году осуществлялись поставки из 43 стран. 

Российский рынок фармацевтических субстанций характеризуется высокой 

степенью концентрации. На долю ТОП-10 приходится 88% в стоимостном 

выражении и почти 95% в тоннаже. Главным в вопросе лекарственной без-

опасности остается проблема малого производства субстанций на территории 

России. В большей мере производимые на территории страны лекарства де-

лаются из импортной субстанции.  

В 2019 году по данным DSM Group году завозилось свыше 700 различ-

ных наименований субстанций. В тройке лидеров субстанций в стоимостном 

выражении: «Инсулин» (9 %), «Периндоприл» (4,1 %), «Долутегравир» (3,3 
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%). По тоннажу больше всего завозится: «Метформин» (15,5 %), «Ацетилса-

лициловая кислота» (7,5 %), «Парацетамол» (6,5 %), (таблица 3).  

Рынок фармацевтических субстанций в 2020 году остался на прежнем 

уровне. 

Таблица 3 

Наименование субстанций, импортируемых в Россию 

 
Рейтинг Наименование Доля кг  

в 2019 году (в %) 

Прирост в 2019 году 

относительно  

2018 год (в %) 

1 Метформил 15,5 60,8 

2 Ацетилсалициловая кислота 7,5 -24,5 

3 Парацетамол 6,5 -35,5 

4 Омепразол 4,3 98,6 

5 Сорбитол 3,0 -30,4 

6 Аскорбиновая кислота 3,0 -21,2 

7 Метамизол натрия 2,8 18,1 

8 Глицин 2,5 335,0 

9 Кремния диоксид 2,0 45,8 

10 Кальция глюконат  1,5 24,1 

 
Для предприятий АБФК данный рынок является перспективным с воз-

можностью организации как самих производств субстанций, так и их прекур-
соров.  
 

Рынок «лечебной» косметики 
Активная косметика не случайно имеет одно из альтернативных назва-

ний «лечебная». В отличие от селективных марок, которые больше направле-
ны на решение эстетических задач, «лечебная» косметика позиционируется, в 
том числе, и как вспомогательное средство для помощи при некоторых забо-
леваниях. Поэтому основную долю в продажах данной группы ассортимента 
занимают позиции, используемые при растяжениях, ушибах, воспалительных 
заболеваниях суставов (14 %), различных повреждениях и заболеваниях кожи 
(10 %), выпадении волос и облысении (7 %). Аптечная косметика остается 
одним из направлений, стойко переносящим нестабильные финансовые 
условия и кризисные явления последних лет. Объемы продаж ежегодно уве-
личиваются. Учитывая, что предприятия кластера выпускают широкий ас-
сортимент данной категории продукции, в среднесрочной перспективе этот 
рынок также можно позиционировать как растущий для предприятий с тем-
пом роста 4 - 7 % ежегодно. 

 

Рынок медицинской техники 

 

На сегодняшний день на рынке медицинского оборудования в России в ос-

новном представлены зарубежные компании-производители, мировые гиган-

ты, такие как Philips, Siemens, General Electric и т.д. По различным оценкам 

экспертов, доля иностранных компаний на рынке доходит до 80%. В каждом 
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сегменте можно выделить своего лидера. Например, большинство ультразву-

ковых аппаратов представлено фирмой Hitachi, магнитно-резонансные томо-

графы – Philips, ангиографы – Toshiba, наркозная аппаратура – Drager. Не-

смотря на преобладание иностранных компаний, российский рынок имеет 

огромный потенциал к росту. Население страны неуклонно растет, как, к со-

жалению, и общий уровень заболеваемости. Все это обуславливает высокий 

спрос на медицинские услуги. Еще один фактор роста – большая заинтересо-

ванность государства в становлении отрасли, вызванная экономической си-

туацией и санкциями. Приоритетными сегментами рынка для государства яв-

ляются системы мониторинга жизни пациента, изделия с высокой степенью 

визуализации (ультразвуковые аппараты, томографы), хирургическое и опе-

ративное оборудование, наркозно-дыхательные аппараты и аппараты искус-

ственной вентиляции легких. Стратегия на развитие отечественного произ-

водства такого оборудования обозначена рядом федеральных программ по 

модернизации здравоохранения. Все государственные программы подразу-

мевают высокие инвестиции в отрасль со стороны Правительства. На данный 

момент государственный заказчик является основным клиентом для дистри-

бьюторов и производителей медицинского оборудования. Согласно данным 

Vademecum, объем госзакупок в 2019 году составил 355,6 млрд. рублей. По-

следние несколько лет значительные темпы роста стали наблюдаться и в 

коммерческом сегменте. Частные учреждения все чаще обращают внимание 

на аппараты российских компаний. Такая тенденция обусловлена наращива-

нием объемов производства, освоением новых сегментов и активной марке-

тинговой политикой. Несмотря на взятый государством курс на импортоза-

мещение, российский рынок медицинского оборудования продолжает серь-

езно зависеть от состояния мировой экономики и внешней политики государ-

ства. Такая ситуация возникла из-за огромного количества импортной про-

дукции. Кроме того, существует проблема довольно высокого барьера входа 

на рынок. Все это, к сожалению, замедляет темпы роста. 

Несмотря на ряд проблем, рынок медицинского оборудования в России, за-

ручившись поддержкой государства, стабильно показывает ежегодный рост 

объемов.  

 

3.3. Маркетинг и продвижение продукции участников и система продаж 

Сегодня предприятиями кластера выпускается более 1000 видов БАД, 

ЛС, субстанций ЛС, бальзамов, капсул, гранул, капель, масел (облепиховое, 

кедровое), таблеток, фиточаев и фитосборов, сиропов, коктейлей и слайсов. 

Его участники обладают более 100 патентами, а некоторые из них являются 

единственными в России производителями ФС. 

Создание кластера позволило более мелким предприятиям в союзе с 

крупными фирмами производить конкурентоспособную продукцию и про-

двигать ее под единым брендом «AltaiBio». 

Основным рынком сбыта продукции производителей, работающих в 

отрасли биофармацевтики Алтайского края, является внутрироссийский, на 
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его долю приходится в среднем 67 % объемов реализации. Доля локального 

рынка (регионального и внутрикластерного) составляет 19 %, экспортируется 

около 14 % производимой продукции (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Сегменты рынка сбыта НП «АБФК» 

 

Продукция фармацевтической промышленности региона, а также БАД, 

и другая парафармацевтическая продукция на основе алтайского сырья рас-

тительного и животного происхождения поставляется во все регионы России 

и 23 зарубежных стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Великобританию, 

Германию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Сербию, Черногорию, Туркме-

нистан, Украину, Узбекистан, Чехию, Монголию, Новую Зеландию, Польшу 

и США. 

При этом самыми широко распространенными способами организации 

сбыта продукции в кластере являются работа на заказ, реализация через соб-

ственное сбытовое подразделение и постоянные крупные клиенты (рис. 6). 

Данные формы реализации используют 86 % компаний.  
 

 

Рис. 6. Частота использования каналов сбыта продукции 
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Два из трех самых распространенных механизмов реализации (соб-

ственные сбытовые подразделения и ориентация на постоянных крупных 

клиентов) являются тесно взаимосвязанными и объясняют 44 % вариации 

возможных механизмов реализации продукции. Третий, наиболее распро-

страненный механизм сбыта – работа на заказ выступает альтернативой реа-

лизации через собственную розничную сеть, которая ввиду своей дороговиз-

ны является наиболее редким способом (используется 21 % компаний). Ин-

тернет-продажи и сбытовые каналы других организаций используют соответ-

ственно 43 и 50 % компаний, данные механизмы реализации часто являются 

взаимодополняющими. Успех продаж в фармацевтической индустрии все 

больше зависит от эффективной цифровой маркетинговой стратегии и от 

способности маркетинга обратить внимание потенциального потребителя на 

свой бренд онлайн. Но прежде всего необходимо дождаться решения вопроса 

государственного регулирования электронной торговли на фармрынке. На 

сегодняшний день доставка на дом ЛП, БАД и изделий медицинского назна-

чения невозможна, но запрос потребителя на эту услугу существует, и весьма 

активный. Рост рынка в направлении онлайн-заказов ЛП только за 2019 год 

составил более 50 %, по экспертным данным. К основным изменениям мето-

дов продвижения продукции под воздействием пандемии стоит отнести про-

движением и проведение круглых столов, и бизнес миссий в онлайн формате. 

Наиболее лучшее для этого подходит программный продукт Zoom. Выставки 

по-прежнему необходимо проводить в очном формате.   

 

Раздел 4. Производственная стратегия кластера 

 

4.1. Производственные связи участников кластера 

АБФК полностью оправдывает название инновационного, поскольку 

более 90 % предприятий заняты производством наукоемкого продукта и 50 % 

компаний кластера непосредственно осуществляют проведение научных ис-

следований и разработок. Кроме того, компании АБФК заняты подготовкой 

специалистов и сервисным обслуживанием клиентов, производством науко-

емких услуг и оказанием сопутствующих услуг, дистрибъюторством науко-

емкой продукции (рис. 7). 
Рис.7. Виды деятельности компаний кластера 
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Оборудование ИТР

Члены кластера Алтайский край Россия За рубежом

Совместная работа предприятий в составе кластера подразумевает по-
строение системы взаимосвязанных технологических цепочек, обеспечива-
ющих разработку технологий и субстанций, клинические испытания, серти-
фикацию, маркетинг, массовое производство и продажу новых лекарств, 
БАД, косметических средств, пищевых продуктов и аппаратных комплексов, 
обеспечивающих оздоравливающее воздействие на организм человека.  

Анализ географии поставщиков основных производственных ресурсов 
дополняет заключение о связанности компаний кластера (рис. 8). Основой 
вертикальной связанности по ресурсам в кластере, как и основой для форми-
рования кластера в целом, являются трудовые ресурсы, около 85 % которых 
имеет местное происхождение, при этом в среднем около 18 % привлекаемой 
рабочей силы внутрикластерного происхождения.  

Рис.8. Географии поставщиков основных производственных ресурсов 

 

По средствам производства предприятий кластера ситуация схожая: 

порядка 20 - 25 % сырья и оборудования приобретается на локальном рынке 

(внутрикластерном и региональном), 40 - 45 % на российском и около 30 % 

импортируется. Следует отметить, что кластеры отличаются от других типов 

мезоэкономических систем превалированием малого и среднего бизнеса. 

Роль малых предприятий (далее – МП) АБФК во взаимодействии с другими 

предприятиями кластера показана на рисунке 9. 
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Рис. 9. Роль малых предприятий кластера во взаимодействии с другими 

участниками кластера 

 

Примерно равное число малых компаний кластера проявляют свою 

вертикальную (поставщик, потребитель) и горизонтальную (использование 

однотипных ресурсов и технологий) связанность как с крупными, так и с ма-

лыми компаниями кластера (таблица 4). 

 

Таблица 4 

Роль малого бизнеса кластера во взаимодействии с малыми  

и крупными компаниями 

 
МП с малыми МП с крупными МП со всеми контрагентами 

Поставщик 

Использование однотип-

ных ресурсов 

Поставщик 

Использование однотип-

ных ресурсов 

Разработчик 

Субподрядчик 

Использование схожих 

технологий 

Разработчик М для М 

Потребитель М для М 

Использование схожих техно-

логий М с М 

Поставщик М для К 

Разработчик М для К 

Использование схожих техно-

логий М с К 

Разработчик 

Потребитель 

Использование схожих 

технологий 

Потребитель 

Арендатор 

Поставщик М для М 

Использование однотипных 

ресурсов М с М 

Потребитель М у К 

Арендатор М у К 

 
В АБФК выделяется три типа взаимодействия малых предприятий кла-

стера. Компании первого типа взаимодействуют, преимущественно, с малы-
ми предприятиями кластера, выполняя при этом функции поставщика и от-
мечая использование однотипных ресурсов. Компании второго типа, как пра-
вило, взаимосвязаны с крупными предприятиями кластера, являясь арендато-
рами помещений или оборудования, а также потребителями продукции 
и(или) услуг (вертикальный тип связей с крупными компаниями). Относящи-
еся к третьему тип малых предприятий АБФК компании взаимодействуют 
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как с крупным, так и малым бизнесом в кластере, при этом они часто высту-
пают в роли разработчика инновационной продукции и используют в своих 
производственных процессах технологии, аналогичные технологиям компа-
ний-контрагентов. Характерной чертой малых предприятий данного типа яв-
ляется их вертикальная взаимосвязанность и с крупным и с малым бизнесом 
кластера, при этом они выступают в качестве потребителя для малых фирм и 
в роли поставщика для крупных. 

Все виды кооперационных взаимосвязей между предприятиями класте-
ра развиты высоко. Особенно интенсивно развивается исследовательская ко-
операция с исследовательскими и образовательными учреждениями, выше 
среднего – производственная кооперация с другими предприятиями кластера. 

 

4.2. Границы и ядро кластера 

 
Центром кластера является наукоград Российской Федерации город 

Бийск, ряд предприятий которого ориентированы на производство фармацев-
тических препаратов, имеют значительный научно-исследовательский опыт и 
устойчивые связи с поставщиками сырья.  

Город Бийск (статус наукограда продлен в 2017 году на 15 лет) являет-
ся в настоящее время научно-техническим центром Алтайского края. Пред-
приятиями Бийска производится более 10 % промышленной продукции реги-
она, свыше половины, которой – наукоемкая.  

В непосредственной близости от города расположено множество сель-
хозтоваропроизводителей – поставщиков сырья для предприятий биофарма-
цевтического кластера. 

Географическое положение наукограда выгодно отличается возможно-
стью обеспечения инфраструктурного обслуживания туристических районов 
на юге Алтайского края. Преимуществом города является важнейший транс-
портный узел на юге Западной Сибири (4 вида транспорта), обеспечивающий 
связь основных центров региона (г. Новосибирск, г. Омск, г. Томск) с Китаем 
и Монголией.  

Целевое структурирование предприятий в систему единого биофарма-
цевтического кластера является логическим продолжением инновационной 
модели развития наукограда.  

В качестве мер поддержки развития производства можно выделить 
формирование производственной инфраструктуры кластера, включающей 
индустриальный парк «Новоалтайск Южный» (находится в моногороде Но-
воалтайск) и Бийский бизнес-инкубатор. 

Разработана концепция создания и развития индустриального парка в 
составе Южной промзоны муниципального образования городского округа  
г. Новоалтайска. Общая площадь парка составит около 260 га (рис. 13). 
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Рис. 13. Комплексное развитие индустриального парка 

 
Основные услуги индустриального (промышленного) парка: предо-

ставление в аренду или в собственность резидентам парка земельных участ-
ков, помещений и объектов инфраструктуры, обеспечение их энергоресурса-
ми (электричеством, газом, теплом, водоснабжением и водоотведением), 
предоставление инженерных, логистических, консультационных, телекомму-
никационных и иных сервисных услуг. 

Бийский бизнес-инкубатор инновационного типа создан в соответствии 
с постановлением Администрации Алтайского края от 24.08.2010 № 377  
«Об утверждении в рамках губернаторской программы перечня 75 особо зна-
чимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приуро-
чен к 75-летию образования Алтайского края».  

Месторасположение – наукоград Бийск, где сосредоточены и интен-
сивно развиваются наукоемкие отрасли промышленности. Отличительной 
особенностью бизнес-инкубатора в городе Бийске (общая площадь 900 кв. м) 
является создание на его базе комплексной материально-технической и тех-
нологической платформы, деятельность которой ориентирована на предо-
ставления полного пакета услуг по поддержке перспективных инновацион-
ных бизнес-проектов и малых инновационных компаний.  

В бизнес-инкубаторе предусмотрено 18 офисных помещений (на 60 ра-
бочих мест), оснащенных оргтехникой, компьютерной техникой и средства-
ми связи, зал переговоров, конференц-зал и 4 лаборатории. В настоящее вре-
мя его резидентами по итогам состоявшихся конкурсных отборов являются 
14 начинающих инновационных компаний. 
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В качестве приоритетных направлений для организации лабораторий 
выбраны био- и фармокология, химия и химическая технология и наносисте-
мы, полимеры, композиционные материалы и лакокрасочные материалы. Ла-
боратории оснащаются современным универсальным оборудованием, с по-
мощью которого можно не только проводить прикладные исследования, но и 
проводить сертификацию продукции, относящуюся к указанным выше 
направлениям. Особый интерес для участников кластера представляет сверх-
критическая флюидная экстракционная система и автоклавируемый лабора-
торный биореактор с рабочим объемом 5 л и газовой системой обогащения 
кислородом. Областью применения данного ферментера, помимо решения 
задач прикладной науки, является отработка и оптимизация процессов фер-
ментации, маломасштабное производство белков и моноклональных антител.  

Неразвитость инфраструктурной составляющей в определенной степе-
ни обусловлена спецификой наукограда, связанной с возможностью органи-
зации замкнутого инновационного цикла (от идеи до выпуска продукции) на 
предприятиях научно-производственного комплекса города.  

Единственный специализированный объект, который находится за 
рамками этой схемы – бизнес-инкубатор инновационного типа, созданный в 
городе с привлечением ресурсов Минэкономразвития России и средств крае-
вого бюджета. С учетом ограниченных сроков пребывания в бизнес-
инкубаторе, его выпускники (10 - 15 стартапов) через три года столкнутся с 
проблемой поиска производственной площадки для дальнейшей реализации 
проектов. Решением данного вопроса является создание технопарка. В насто-
ящее время определена территория и идет поиск источников финансирова-
ния.  

В качестве якорных производственных компаний выступают 2 пред-
приятия: АО «Алтайвитамины» и ЗАО «Эвалар». 

АО «Алтайвитамины» является крупнейшим производи-

телем качественных, высокоэффективных и доступных лекар-

ственных препаратов. На сегодняшний день предприятие про-

изводит более 100 лекарственных препаратов различных фар-

макотерапевтических групп для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, гине-

кологических, проктологических, стоматологических заболеваний на общую 

сумму более 1,9 млрд. рублей. 

По данным маркетингового агентства «Фармэксперт», предприятие вхо-

дит в десятку крупнейших производителей ЛС Российской Федерации. При-

знанное качество продукции отмечено многочисленными наградами и дипло-

мами международных и региональных выставок. Более 20 препаратов призна-

ны лучшими товарами Алтая, Сибири и России.  

Предприятие располагает около 1200 высококвалифицированными со-

трудниками, в полной мере понимающими поставленную перед компанией 

задачу – сохранение здоровья человека, принципы работы которого основаны 

на профессионализме и ответственности каждого за результаты своего труда, а 

также на многолетнем опыте.  
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Основные направления деятельности фармацевтической компании «Ал-

тайвитамины»: разработка, производство, продвижение ЛС и товаров пара-

фармацевтики, основой которых являются природное сырье растительного, 

животного и минерального происхождения экологически чистых районов Ал-

тая и качественные субстанции.  

Сегодня компания «Алтайвитамины» занята крупномасштабным пере-

вооружением производства, поэтапным введением стандартов GMP.  

Производственный комплекс предприятия имеет развитую инфраструк-

туру – 4 корпуса основного производства, полиграфический комплекс, произ-

водства по изготовлению туб, полимерных изделий, собственное тепло- и во-

доснабжение, наличие транспортного парка для грузоперевозок, механизиро-

ванное складское хозяйство, собственные плантации растительного сырья.  

Уровень износа основных средств составляет 30 %. 

По результатам заключительного этапа внешнего аудита, проведенного 

компанией MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION LTD, аккредито-

ванным UKAS, фармацевтической компании «Алтайвитамины» выданы 

международные сертификаты. Они подтверждают, что Система менеджмента 

качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО  9001-2015 и 

НАССР. 

ЗАО «Эвалар» - это фармацевтическая компания, 

специализирующаяся в области разработки, производства 

и реализации натуральных лекарственных препаратов и 

БАД к пище. В настоящее время компания прочно удер-

живает позиции лидера среди производителей биодобавок 

(доля предприятия на рынке БАД России составляет 16,7 %) и стабильно 

входит в двадцатку фармацевтических производителей по объему продаж. 

Объем продаж компании по итогам 2020 года составил более 9,5 млрд. руб-

лей.  

Продукция ЗАО «Эвалар» – это натуральные, высокоэффективные, 

безопасные и доступные по цене препараты высокого качества, выпущенные 

в условиях фармацевтического производства. В ассортиментном портфеле 

предприятия около 150 наименований лекарственных препаратов и БАД раз-

личных форм выпуска: таблетки, капсулы, настойки, капли, сиропы, масла, 

кремы, косметические средства в тубах. Доля ЛС постоянно увеличивается за 

счет оригинальных препаратов с ярко выраженной клинической эффективно-

стью. 

Свидетельством популярности продукции служат постоянно растущие 

объемы продаж и более 70 дипломов и наград международных и региональ-

ных выставок. Стремясь удержать лидирующее положение на аптечном рынке 

России, ЗАО «Эвалар» предъявляет особые требования к качеству выпускае-

мой продукции. Разработка собственных плантаций для посева дефицитных 

трав позволяет обеспечить высокое качество выпускаемой продукции. 

Сегодня ЗАО «Эвалар» занят масштабным перевооружением производ-

ства.  
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Уровень автоматизации на новом производстве ЗАО «Эвалар» полно-

стью соответствует стандартам GMP. Режимы переработки растений задаются 

и поддерживаются с помощью компьютерных программ. Экстракция расти-

тельного сырья проводится при низких температурах, а сушка – в режиме ва-

куума. Площади посевных плантаций компании – около 700 гектаров в эколо-

гически чистых предгорьях Алтая. Для нужд собственного производства пере-

рабатывается около 50 наименований лекарственных растений, что позволяет 

не зависеть от  поставщиков и самостоятельно контролировать качество сы-

рья. Выращивается около 30 наименований трав, в том числе и дефицитных.  

Объем аптечных продаж БАД ЗАО «Эвалар» постоянно растет, причем 

заметный рост в структуре сбыта занимает сегмент стран СНГ. Сейчас компа-

ния планирует дальнейшее усиление своих позиций в Казахстане, Белоруссии 

и Прибалтике, страны Евросоюза, а также выход на рынок США и Австралии.  

ЗАО «Эвалар» в 2017 году на основании Приказа Минпромторга России полу-

чила сертификат о соответствии требованиям российского GMP  

(№ GMP-0099-000141/16). 

В настоящее время предприятия НП «АБФК» имеют мощности по про-

изводству: таблеток и капсул более 2 млрд. штук в год, что составляет не ме-

нее 5 % российского рынка; 

химических ФС (более 1000 условных тонн/год) и специальных мало-

тоннажных химических субстанций (психотропных и им подобных ЛС (типа 

клофелина, нитразепама и других) объемом до 15 условных тонн/год; 

аэрозольных форм, суппозиториев, мазей, жидких нестерильных лекар-

ственных форм, субстанций экстрактов. 

Завершен монтаж линий по изготовлению инфузионных растворов и ли-

нии по изготовлению ампул. 

ЗАО «Эвалар» обладает следующими производственными фондами: 

изготовление чая из трав в фильтр-пакетах с максимально производ-

ственной мощностью 850 тыс. пачек (по 20 фильтр-пакетов в пачке) в месяц; 

изготовление порошкообразных продуктов в пакетах типа «саше» с 

возможной производительностью 690 тыс. потребительских упаковок (по  

10 штук в пачке) в месяц; 

изготовление жидких галеновых препаратов с возможной производи-

тельностью 3100 тыс. флаконов по 50 мл в месяц; 

изготовление кремов с возможной производительностью 740 тыс. туб 

по 50 г в месяц; 

изготовление таблетированных и капсулированных препаратов в бли-

стерных упаковках с возможной производительностью 20 млн. блистеров в 

месяц; 

изготовление таблетированных и капсулированных препаратов в поли-

мерных банках с возможной производительностью 970 тыс. банок в месяц; 

изготовление водно-спиртовых экстрактов из растительного сырья с 

возможной производительностью 5 тыс. кг в месяц. 

В 2019 году открыт новый цех по производству лекарственных средств 

растительного происхождения. Заявленная проектная мощность нового це-
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ха — 2 млрд таблеток и капсул в год. Новый цех укомплектован оборудова-

нием ведущих мировых производителей, в том числе фирм из Германии 

Huttlin, Bohle, Bosch, Uhlmann, Korsch. В 2021 году «Эвалар» намерен запу-

стить вторую очередь своего нового комплекса, где будут производить ле-

карственные средства на синтетической основе.  

Уровень износа основных средств составляет 15 %. 

Инновационная активность участников кластера по сравнению с веду-

щими российскими компаниями подобной сферы имеет достаточно высокий 

уровень. Это подтверждается оценками инновационного потенциала, прово-

димыми в рамках работ по получению городом Бийском статуса наукограда 

и постоянным увеличением числа инновационных препаратов, выведенных 

на рынок за последние годы. 

Уровень технологической и организационной структуры предприятий, 

а также высокий уровень выпускаемой продукции подтверждены наличием 

соответствующих разрешительных документов и соответствием мировым 

стандартам организации производства (GMP), обеспечение качества выпус-

каемой продукции (ИСО 9001-2015 и НАССР). 

Уровень развития производственной кооперации участников  

НП «АБФК» можно охарактеризовать как достаточный. Предприятия и орга-

низации кластера выступают как разработчики технологий производства ба-

зовых субстанций и как производители. На сегодняшний день есть необхо-

димость встраивания в кластерную цепочку производственной кооперации 

организаций, занимающихся выращиванием и сбором лекарственных расте-

ний, расположенных на территории Алтайского края. 

 

4.3. Организационная схема кластера 

 

Участники кластера и их роль в рамках кластера приведены в прило-

жении 1. Следует отметить, что в рамках кластера существуют различные 

кластерные цепочки в зависимости от специализации участников. Например, 

переработкой продуктов пантового оленеводства занимаются семь организа-

ций - участников «АлтайБио»: ЗАО «Эвалар», АО «Алтайвитамины», ООО 

«Пантопроект», ООО «ПКФ «Две линии», ООО «Актру», ООО «Алтамар», 

ООО «Юг». За последние годы объем инвестиций в данный сектор составил 

около 500 млн. рублей, из них 200 млн. рублей – средства компаний, реали-

зующих инвестиционные проекты. Часть компаний (ООО «Алтамар») имеют 

собственные маральники, что позволяет создавать полную производствен-

ную цепочку – от выращивания марала и производства субстанции до выпус-

ка готовой продукции. 

Производством фитопрепаратов и продуктов функционального питания 

на основе натурального сырья растительного и животного происхождения в 

АБФК занимаются АО «Бальзам», ООО «Специалист» и другие члены НП 

«АБФК». Все препараты для подтверждения эффективности терапевтическо-

го воздействия на организм человека проходят клинические исследования и 
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апробацию в аккредитованных медицинских центрах, лечебно-

оздоровительных учреждениях.  

ООО «ПКФ «Две линии» и ООО фирма «Малавит» специализируются 

на разработке и выпуске косметических средств, ООО «ТММ» – физиотера-

певтического оборудования. Продукция успешно используется в практиче-

ской деятельности ведущих курортных и медицинских центров. 

 

4.4. Факторы, замедляющие процесс разработки и производства конку-

рентоспособной продукции 

 

Факторы, которые могут оказать существенное негативное влияние на 

развитие кластера: 

несовершенство нормативно-правовой базы в области регулирования 

производства и обращения ЛС и БАД; 

отсутствие стандартов на производство ЛС; 

проблемы обеспечения ведущих предприятий НП «АБФК» сырьем; 

недостаточная развитость социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Наиболее значимые факторы – инфраструктура и нормативно-правовая 

база. 

Основными механизмами компенсации угроз и рисков являются созда-

ние необходимых инфраструктурных объектов. 

 

4.5. Мероприятия, направленные на устранение негативных факторов 

 

Анализ «узких звеньев» функционирования кластера позволяет рас-

смотреть два сценария его развития – инерционный и инновационный. 

Инерционный сценарий базируется на предположении о пассивной 

роли государства в развитии фармацевтической отрасли. Данный сценарий 

является прогнозом развития отрасли без учета государственных инвестиций 

и увеличения государственных закупок продукции отечественных произво-

дителей и учитывает активное развитие международных фармацевтических 

компаний на рынке Российской Федерации.  

Инновационная модель развития возможна при выполнении двух не-

обходимых условий. Первое – государство возьмет на себя значительную 

нагрузку по обеспечению модернизации локальных производств с последу-

ющим нарастающим рефинансированием исследований и разработок за счет 

средств индустрии. Второе – целенаправленные усилия локальных произво-

дителей по введению в производство лекарственных препаратов и субстан-

ций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств 

и развитие инфраструктуры кластера.  

Основными задачами, решение которых обеспечит успешность реали-

зации данной модели, являются: 

обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами; 
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создание слоя малых инновационных предприятий, обеспечивающих 

трансфер технологий и финансовых ресурсов между наукой и производ-

ством; 

технологическая модернизация и развитие производства в соответствии 

с международными стандартами. 

Результатом такой модели развития станет преобладание локального 

производителя в секторе качественных дженериков, что позволит иницииро-

вать разработку и производство высокотехнологичной фармацевтической 

продукции, повысить уровень отечественной фармацевтики до мирового и 

успешно конкурировать с зарубежными производителями как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках.  

Выбор данной модели кластера является очевидным. Обозначенные 

выше задачи могут быть решены в рамках следующих групп мероприятий. 

I группа – технологическая модернизация имеющегося производства в 

соответствии с международными стандартами ядрообразующих предприятий 

кластера (АО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар»), направленная на выпуск 

дженериков и импортозамещающих препаратов. 

Целью этих мероприятий является выведение на рынок лекарственных 

препаратов с минимальными затратами и в кратчайшие сроки для удержания 

и расширения позиций предприятий кластера на отечественном фармацевти-

ческом рынке.  

II группа – кластерообразующие мероприятия. Целью этих мероприя-

тий является увеличение вертикальных и горизонтальных связей между 

участниками кластера путем развития инфраструктуры, интеллектуальной и 

технологической кооперации в производстве оригинальных лекарственных 

препаратов. Первоочередной задачей является определение перечня субстан-

ций и готовых лекарственных форм препаратов, которые будут производить-

ся в результате выполнения первой группы мероприятий. В дальнейшем 

необходимо проведение инвентаризации имеющихся и разрабатываемых 

продуктов интеллектуальной деятельности и обеспечение условий для их 

внедрения. 

III группа – разработка и производство инновационных ЛС. Целью 

этой группы мероприятий является создание в рамках кластера системы по 

разработке, апробации и производству ЛС на основе современных биотехно-

логических и генно-инженерных процессов. Результатом выполнения этой 

группы мероприятий станет создание промышленной зоны по производству 

ЛС, состоящему из трех этапов: синтез, массовое производство субстанций и 

готовых лекарственных форм. 
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Раздел 5. Стратегия научно-технологического развития и подготовки 

кадров 

 

5.1. Потребности кластера в человеческих ресурсах, риски и возможности 

 

По числу научных и исследовательских организаций и количеству ис-

следователей Алтайский край входит в первую пятерку регионов Сибирского 

федерального округа. В крае накоплен богатый опыт в исследовательской, 

экспертной областях и подготовке кадров, в том числе фармацевтов, хими-

ков-технологов, менеджеров и специалистов других профессий, востребо-

ванных фармацевтической отраслью.  

Отличительной особенностью АБФК является наличие кадровых и ма-

териальных ресурсов для проведения исследований как собственными сила-

ми, так и с привлечением сторонних научных организаций. Помимо органи-

заций Алтайского края (приложение 1) в состав кластера входят академиче-

ские учреждения г. Новосибирска и г. Томска (ФГБУН Институт химической 

биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИХБФМ СО РАН), ФГБУН Институт физики прочности и 

материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук). В со-

вокупности эти факторы позволяют в рамках АБФК осуществлять крупные 

проекты федерального масштаба. 

На предприятиях, входящих в состав НП «АБФК» в 2020 году занято 

около 6000 тыс. человек. Доля персонала, занятого в НИОКР, в отдельных 

компаниях кластера достигает 30 % общей численности. В среднем по АБФК 

она составляет 11 %. Практически все компании кластера проявляют готов-

ность к обучению и изменениям, открытость для нового, однако, не склонны 

излишне рисковать. 

По укрупненным оценкам персонал предприятий НП «АБФК» имеет 

достаточно высокий уровень квалификации, соответствующий качественной 

градации «выше среднего». Уровень профессиональной подготовки админи-

стративно-управленческого персонала (далее – АУП) в большей степени (в 

среднем, на 93 %) соответствует требованиям стратегии развития предприя-

тий. Для его наращивания и наиболее полного соответствия «стратегическим 

задачам» АУП следует повысить квалификацию, в первую очередь, по сле-

дующим направлениям:  

управление персоналом; 

управление качеством продукции; 

управление маркетинговой деятельностью. 

Проблема может быть решена путем введения дополнительного 

направления по специальности «Биотехнология» в Бийском технологическом 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» (далее – БТИ) либо централизованной под-

готовкой специалистов на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный ме-

дицинский университет» Минздрава России (далее – АГМУ) с учетом специ-
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ализации основных предприятий кластера. Потребность в подобного рода 

специалистах оценивается на уровне 40 человек ежегодно в течение 5 лет.  

 

5.2. Основные задачи развития научно-технологического и кадрового 

обеспечения кластера 

 

Для предприятий фармацевтической отрасли Алтайский край осу-

ществляет подготовку собственных кадров, создав целую сеть образователь-

ных центров высокого уровня: это ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» (далее – АлтГУ), ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ), АГМУ, ка-

федры БТИ и ряд других учебных заведений.  

Немаловажным фактором является возможность организации подго-

товки и переподготовки специалистов необходимой квалификации исходя из 

потребностей рынка труда на существующей базе учебных заведений. 

В рамках данного мероприятия предполагается: 

сформировать систему управления качеством знаний, гарантирующую 

высокий уровень подготовки специалистов по всем формам обучения; 

обеспечить реальную систему непрерывного образования через инте-

грацию учебных планов и программ среднего, высшего профессионального и 

послевузовского образования; преемственность учебного процесса и форми-

рование условий повышения качества подготовки специалистов за счет соче-

тания фундаментальных знаний высшей школы с практической направленно-

стью среднего профессионального образования; 

расширить номенклатуру специальностей (направлений) среднего про-

фессионального, высшего и послевузовского образования; 

направить учебный процесс на подготовку профессионально состоя-

тельных и востребованных специалистов, обладающих как универсальными, 

так и предметно-специализированными компетенциями; 

создать систему и технологии формирования индивидуальных образо-

вательных траекторий подготовки магистров, бакалавров и специалистов, 

обеспечивающие обучение по индивидуальному учебному плану, предусмат-

ривающему самостоятельный выбор профессиональных компетенций; 

разработать и внедрить систему анализа и прогнозирования потребно-

стей в специалистах с последующим набором студентов по востребованным 

специальностям и направлениям, обеспечить их адаптацию к изменяющимся 

условиям рынка труда; 

создать службу профессиональных консультантов (тьюторов). 

Развитие научно-технологического потенциала кластера предполагает-

ся по следующим направлениям:  

производство продуктов функционального питания с заданными свой-

ствами и лечебной косметики, разработка медицинских технологий для про-

филактики заболеваний, лечения и сохранения активного долголетия граж-

дан на основе натурального сырья Алтайского края растительного и живот-

ного происхождения; 
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производство инновационных ЛС для лечения онкологических,  

кардиореспираторных заболеваний, изготовление противовирусных препара-

тов;  

развитие биотехнологий для производства пробиотических продуктов, 

прекурсоров, которые станут основой для новых видов пищевой продукции, 

в том числе детского питания.  

Развитие системы дополнительного профессионального образования 

(далее – ДПО) является одной из приоритетных задач в рамках НП «АБФК». 

Для обеспечения системного подхода к реализации образовательных про-

грамм, предприятия кластера тесно сотрудничают с кафедрой биотехнологии 

БТИ. С 1996 года подготовлено 516 специалистов для предприятий отрасли 

(90 % работают на предприятиях НП «АБФК»). В настоящее время подготов-

ка ведется по 4 направлениям в 8 базовых лабораториях. Реализация Прези-

дентской программы подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации стартовала в БТИ в 2009 году. В 

качестве слушателей данной программы выступают высококвалифицирован-

ные управленцы научно-производственного комплекса города. Отличитель-

ной особенностью ее реализации на базе БТИ является вовлеченность команд 

управленцев крупнейших инновационно-ориентированных предприятий 

Бийска: ЗАО «Эвалар», АО «Алтайвитамины» и других.  

В БТИ осуществляется подготовка специалистов высшей квалифика-

ции – кандидатов и докторов наук. Создан коллективный территориальный 

докторский совет. 

Направления развития системы непрерывного образования, переподго-

товки и повышения квалификации: 

развитие системы предоставления образовательных услуг в рамках до-

полнительного профессионального образования;  

увеличение количества реализуемых образовательных программ про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации; 

увеличение количества реализуемых семинаров, тренингов и программ 

повышения квалификации до 72 часов; 

развитие системы предоставления образовательных услуг в рамках по-

вышения квалификации научных работников (аспирантура); 

разработка учебных планов и рабочих программ послевузовского обра-

зования (образовательных программ аспирантуры); 

совершенствование учебного процесса по программам послевузовского 

образования (проведение аудиторных занятий с аспирантами, в том числе 

лекционных по дисциплинам специальностей); 

повышение эффективности работы аспирантуры. Для этого необходи-

мо обеспечить следующие показатели – не менее 5 аспирантов на 100 студен-

тов контингента, приведенного к очной форме обучения; не менее 40 % ас-

пирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после оконча-

ния аспирантуры (от числа поступивших); не менее 25 % аспирантов, защи-

тившихся в течение 2-х лет после окончания аспирантуры (от числа посту-

пивших). 
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Необходимо отметить высокий уровень научных разработок и потен-

циал научно-педагогических работников высшей квалификации, выполняю-

щих работы в области приоритетных направлений развития Алтайского края, 

в том числе в рамках НП «АБФК». За последние 3 года защищено около 20 дис-

сертационных работ, из них 2 докторских диссертации. Большинство диссер-

тационных работ выполнено на базе предприятий-участников кластера. 

 

5.3. Схема научной кооперации участников кластера 

Всероссийский научно- исследовательский институт пантового олене-

водства (ВНИИПО), входящий в структуру ФГБНУ «Федеральный Алтай-

ский научный центр агробиотехнологий» – единственное в России специали-

зированное научное учреждение, занимающееся проблемами пантового оле-

неводства  

ВНИИПО основан в 2014 году.  

Основные направления научно-исследовательской деятельности инсти-

тута.  

- разработка научных основ ведения селекционно-племенной работы в 

пантовом оленеводстве;  

- разработка технологий ведения пантового оленеводства;  

- разработка научных основ, технологий и способов выхода качествен-

ной пантовой продукции; 

- разработка экологически безопасных режимов и технологий примене-

ния биологических и химических средств диагностики и специфической 

профилактики болезней пантовых оленей; 

- переработка и сертификация пантовой продукции; 

- совершенствование теоретических основ проявления инфекционного 

и эпизоотического процессов, оптимизация и ликвидация болезней живот-

ных. 

С момента создания института разработано и внедрено более 50 науч-

но-методических рекомендаций и нормативных документов, опубликовано 

свыше 650 научных работ, основные из которых представлены в шести из-

данных сборниках научных трудов института. Опубликованы 22 книги, в том 

числе 14 монографий. Защищено 32 диссертационные работы, в том числе 4 

докторских диссертации. Новизна исследований подтверждена 75 патентами 

на изобретение, разработано и утверждено 11 технических условий на про-

дукцию и препараты. 

ФГБУН Институт проблем химико-энергетических технологий Сибир-

ского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), созданный в 

декабре 2001 года. 

Направления деятельности, связанные с НП «АБФК»: 

поиск биологически активных соединений и разработка методов их 

синтеза; 

разработка технологии получения субстанций лекарственных веществ; 

исследование условий получения и изучение физико-химических 

свойств бактериальной целлюлозы на питательных средах из гидролизатов 
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отходов растениеводства. 

Институтом разработана промышленная технология получения ФС 

противовирусных ЛС Тилорона и Нобазита, контрастного средства для маг-

нитно-резонансной томографии на основе комплексного соединения гадоли-

ния. Разработан способ синтеза и промышленная технология получения ФС 

противоишемического инновационного ЛС 2-(4-гидроксифенил) этанола (п-

Тирозола). С целью разработки промышленных технологий и производства 

ФС в июле 2008 года было создано опытное производство. Его аппаратурное 

оснащение позволяет выпускать широкий спектр фармацевтической продук-

ции. Для осуществления входного контроля сырья и материалов, а также 

внутрипроизводственного контроля технологических процессов и готовой 

продукции был организован отдел контроля качества.  

В 2019 году на базе института была открыта лаборатория медицинской 

химии.  

В АлтГУ сформирован мощный научно-образовательный комплекс 

осуществляющий, разработку и внедрение инновационных технологий полу-

чения и использования лекарственного сырья природного происхождения, 

ЛС и продуктов лечебного и оздоровительного питания на его основе. 

Учеными университета разработаны: 

технологии интродукции и агротехники выращивания лекарственных 

растений в культуре (шлемник байкальский, астрагал перепончатый, воло-

душка козелецелистная, вайда красильная, соломоцвет двузубчатый, лигу-

стикум китайский, сапожниковия растопыренная и т.д.); 

ресурсосберегающие биотехнологии получения лекарственного сырья 

методами клонального микроразмножения на гидропонных установках (лап-

чатка белая, лапчатка земляниковидная, ирис сибирский и т.д.). 

ресурсосберегающая биотехнология получения лекарственного сырья 

на основе технологии hairy roots (родиола розовая и родиола холодная); 

технологии повышения качества и безопасности ФС на основе сверх-

критических флюидных технологий; 

высокоэффективная ФС на основе природного сырья; 

тест-системы контроля видового состава природного сырья, использу-

емого при производстве БАД, ЛС (красный корень, кровь марала, раститель-

ных масел – рапсового, кукурузного, подсолнечного, соевого); 

выявлены молекулы-лидеры с иммунотропной фармакологической ак-

тивностью, перспективные для использования при создании ЛС для иммуно-

терапии онкологических заболеваний; 

препараты для лечения онкозаболеваний на основе природных соеди-

нений, ингибирующих ключевые ферменты репарации ДНК. 

АГМУ – это единственная в Алтайском крае и одна из лучших в Сиби-

ри образовательная и научная площадка для реализации полного цикла кли-

нических исследований. Университет обладает современными лабораторны-

ми комплексами и клиническими базами. Высокий профессионализм иссле-

довательских коллективов позволяет обеспечить все этапы исследователь-

ского процесса от разработки инновационного продукта и технологии его 



36 

производства до проведения лабораторных и клинических испытаний его ме-

дицинской эффективности. 

Направления осуществляемой деятельности: 

клинические исследования лекарственных препаратов и фармацевтиче-

ской продукции; 

лабораторные исследования сырья растительного и животного проис-

хождения для определения состава и нормирования показателей; 

разработка инновационных лекарственных препаратов и изделий меди-

цинского назначения; 

создание и клинические исследования новых продуктов функциональ-

ного и диетического питания; 

микробиологические исследования для оценки и нормирования показа-

телей бактериологической чистоты продукции. 

В число инновационных продуктов «АлтайБио» входит и ряд препара-

тов, обладающих иммуномодулирующим действием и противовирусным эф-

фектом. Так, АО «Алтайвитамины» в сотрудничестве с ФГУП «Государ-

ственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» 

Федерального медико-биологического агентства (Санкт-Петербург» (далее – 

Гос.НИИ ОЧБ) завершило разработку и приступило к производству нового 

аэрозольного препарата «Интерфераль». Совместно с ФБУН «Государствен-

ный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» продолжается 

разработка технологии производства рекомбинантной формы эритропоэтина 

человека.  

Важным направлением научно-технических исследований, проводимых 

«АлтайБио», являются биотехнологии. С привлечением ученых АГМУ осу-

ществляется исследование влияния на здоровье человека продукции пантово-

го оленеводства; 

В АлтГУ создан Научно-исследовательский институт биологической 

медицины, основной задачей которого является проведение фундаменталь-

ных и прикладных исследований в области регенеративной медицины, герон-

тологии и фармации. В данном направлении сформированы следующие под-

разделения: 

центр прикладной биотехнологии; 

российско-американский противораковый центр; 

лаборатория сверхкритических флюидных технологий под научным 

руководством ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Институт 

катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделений Российской академии 

наук» (г. Новосибирск) (далее – ИК СО РАН). 

Вузами Алтайского края осуществляется подготовка кадров по направ-

лениям высшего образования: «биология», «химия», «биотехнология» 

(АлтГУ); «биотехнология», «продукты питания из растительного сырья». Для 

обучения студентов и повышения квалификации специалистов предприятий 

«АлтайБио» по направлению «биотехнологии» привлекаются зарубежные 

ученые и практики. В 2013 году на базе АГМУ открыты направления «фар-

мацевтическая технология» и «биотехнология», интернатура и аспирантура  

http://www.agmu.ru/about/fakultet/farmatsevticheskiy-fakultet/kafedra-farm-tehnologii/internatura-i-ordinatura/
http://www.agmu.ru/about/fakultet/farmatsevticheskiy-fakultet/kafedra-farm-tehnologii/nauchno-issledovatelskaia/
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по специальностям «фармацевтическая технология» и «технология получе-

ния лекарств», а также обучение в рамках дополнительного профессиональ-

ного образования по специальности «фармация» и «фармацевтическая техно-

логия» (сертификационные циклы). Вместе с тем остается актуальной и вос-

требованной для производства подготовка специалистов с присуждением 

квалификации «провизор». Вводимые государственные образовательные 

стандарты 3-го поколения по уровню теоретической и практической подго-

товки дают возможность провизорам работать в отделах контроля качества, 

физико-химических, биологических и бактериологических лабораториях, 

разрабатывать спецификации на сырье, материалы и готовую продукцию. 

С целью обеспечения междисциплинарного подхода и усиления иссле-

довательского компонента в обучении при реализации новой магистерской 

программы в области биомедицины и биотехнологии в АлтГУ открыта меж-

факультетская кафедра физико-химической биологии и биотехнологий. Базо-

вым партнером в реализации образовательной программы по профилю ка-

федры является ИХБФМ СО РАН. 

В целях усиления сотрудничества в области проведения научных ис-

следований организации, входящие в «АлтайБио», стали активными участ-

никами ТП (таблица 5).  

Таблица 5 

Алтайские предприятия и организации – участники российских ТП 

 
Название ТП Наименование участника 

Медицина будущего АлтГУ 

ИПХЭТ СО РАН 

НП «АБФК» 

Биоиндустрия и биоресурсы - БиоТех2030 АлтГУ 

Технологии экологического развития АлтГУ 

Биоэнергетика ИПХЭТ СО РАН 

Технологии пищевой и перерабатывающей про-

мышленности АПК – продукты здорового питания 

АлтГУ 

 

5.4. Мероприятия, направленные на научно-технологическое развитие и 

подготовку кадров для участников кластера 

 

Рынок труда сегодня не в состоянии полностью удовлетворить потреб-

ности фармацевтической отрасли. Одним из основных факторов, определя-

ющих кадровый дефицит, является несоответствие локализации предприятий 

фармацевтической промышленности, расположенных на территории Сибир-

ского федерального округа, и центров подготовки работников, сосредоточен-

ных преимущественно в Центральном федеральном округе. Для решения 

этой проблемы алтайские вузы начинают активно интегрировать в образова-

тельный процесс направления подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по актуальным для предприятий «АлтайБио» специальностям. 

На кафедре биотехнологии БТИ планируется открытие новых направлений 

для подготовки востребованных фармацевтическими предприятиями специа-

http://www.agmu.ru/about/fakultet/farmatsevticheskiy-fakultet/kafedra-farm-tehnologii/sertifikatsionnye-tsikly/
http://www.asu.ru/
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листов по регистрации ЛС, организаторов экспертной работы, инспекторов 

по соблюдению стандартов GMP. Руководством АлтГТУ рассматривается 

возможность введения на факультете специальных технологий по направле-

нию подготовки бакалавров «Материаловедение и технологии материалов» 

профиля «Промышленная фармацевтика», а также открытие направлений ма-

гистратуры. 

Будет продолжена работа по повышению компетенций врачей и фар-

мацевтов региона в вопросах использования продукции пантового оленевод-

ства в целях оздоровления и санаторно-курортного лечения. В данном 

направлении запланированы мероприятия по распространению разработан-

ного учеными АГМУ тематического научно-практического пособия и повы-

шению квалификации специалистов с высшим медицинским образованием 

для организации эффективной деятельности в области профилактического и 

реабилитационного использования продукции пантового оленеводства.  

Кроме того, тренинги для специалистов по маркетингу и продажам бу-

дут продолжены при активном участии КГБУ «Алтайский центр кластерного 

развития». Для развития данного направления в состав кластера предполага-

ется включение ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. В.М. Шукшина», как единственного в крае 

учреждения высшего образования с аккредитованной специальностью «Ме-

неждмент».  

Также возможна организация научно-образовательного центра феде-

рального уровня в городе Бийске на базе ИПХЭТ СО РАН и БТИ, одной из 

главных научных задач которого будет работа для предприятий АБФК. 

 

Раздел 6. Стратегия финансирования кластера 

 

6.1. Структура и источники финансирования мероприятий по развитию 

кластера и кластерных проектов 

 

Одним из обязательных условий укрепления позиций кластера является 

государственная поддержка. В настоящее время кластерные проекты по рас-

ширению масштабов производства, развитию научно-технического и кадро-

вого потенциала, совершенствованию инновационной инфраструктуры осу-

ществляются с привлечением финансовых ресурсов различного уровня. В ка-

честве важного источника финансирования деятельности НП «АБФК» вы-

ступают средства федерального и краевого бюджета, предусмотренные на 

развитие Алтайского центра кластерного развития. Средства выделяются на 

условиях софинансирования членами кластера из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП).  

По линии государственных программ Алтайского края предприятиям 

«АлтайБио» были предоставлены субсидии. В числе направлений поддержки – 

субсидирование части затрат, связанных с осуществлением технологических 

инноваций, приобретением оборудования, уплатой процентов по привлечен-

ным кредитам и лизингу, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
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и другие. Также финансовые средства привлекались через Алтайский гаран-

тийный фонд и Алтайский фонд микрозаймов.  

В рамках федеральных программ научной и инновационной направ-

ленности профинансировано 8 крупных научно-исследовательских проектов.  

Помимо прямой финансовой помощи бюджетные средства направля-

ются на развитие инновационной инфраструктуры в интересах участников 

«АлтайБио» и реализацию мероприятий организационной поддержки.  

С 2011 года на создание центров коллективного пользования высокотехноло-

гичным оборудованием направлено свыше 13 млн. рублей.  

Для повышения качества регулирования кластерных инициатив и по-

вышения эффективности мер государственной поддержки на региональном 

уровне планируется дополнительно предусмотреть следующие мероприятия: 

совершенствование нормативно-правовой базы Алтайского края для 

достижения оптимальных условий развития кластера; 

разработка мер налогового стимулирования предприятий – участников 

кластера.  

 

6.2. Перечень основных инвесторов и их доля в общей структуре финан-

сирования мероприятий по развитию кластера и кластерных проектов 

 

Основным инвестором по развитию кластера в течение 2020 года было 

Министерство экономического развития Алтайского края и его подведом-

ственное учреждение Алтайский центр кластерного развития. Доля КАУ 

«АЦКР» в консолидированном бюджете АБФК составляет 50 %. Вторым ин-

вестором является управление Алтайского края по пищевой, перерабатыва-

ющей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (далее – 

«Управление»), которое осуществляет на территории региона государствен-

ную политику в сфере функционирования и развития пищевой, перерабаты-

вающей, фармацевтической промышленности и внедрения биотехнологий в 

перечисленные направления деятельности. Доля Управления в структуре фи-

нансирования в 2019 году составила 20 %, в 2020 году – 0 %, средства выде-

лялись на проведение научно-практических мероприятий в рамках работы 

кластера.  

В качестве важного источника финансирования деятельности  

НП «АБФК» в 2008 - 2016 годах выступали средства краевого бюджета, 

предусмотренные на развитие г. Бийска в статусе наукограда, за счет кото-

рых обеспечено участие «АлтайБио» в различных мероприятиях, в том числе 

организуемых в рамках взаимодействия участников ТП «Медицина будуще-

го» (специализированные выставки «Интершарм», «Аптека» и другие), про-

ведены маркетинговые исследования и специализированные научно-

практические конференции.  

Средства членских взносов в структуре финансирования кластера со-

ставляют 20 % и 10 % – средства МСП, членов партнерства, полученные как 

софинансирование кластерных мероприятий.   
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Раздел 7. Меры государственной поддержки 

 

7.1. Перечень программ и мер государственной поддержки, применимых 

к кластеру 

 

Перечень основных программ, актуальных и перспективных для рабо-

ты АБФК: 

1. постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

2. постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 305 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»; 

3. постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 

№ 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях 

промышленных кластеров»; 

5. Закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 го-

да» (принят Постановлением АКЗС от 19.11.2012 № 569); 

6. постановление Правительства Алтайского края от 14.02.2017 № 50 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города 

Бийска в статусе наукограда Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». 

 

7.2. Мероприятия, направленные на оказание государственной поддерж-

ки участникам кластера 

 

Перечень мер поддержки, составленный с учетом мнения участников 

кластера и его руководства: 

предоставление субсидий для компенсации части затрат субъектов 

МСП на приобретаемое оборудование; 

предоставление субсидий для компенсации части затрат по договорам 

финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования; 

предоставление субсидий для компенсации затрат по посещению тема-

тических и международных выставок; 

оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследова-

ний, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей 

участников территориальных кластеров), оказание услуг по позиционирова-

нию товаров (работ, услуг); 

организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привле-

чением сторонних организаций с целью обучения сотрудников субъектов 

МСП; 

оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг) 

участников территориальных кластеров. Организация работ по обеспечению 

соответствия продукции предприятий МСП требованиям потребителей в це-

лях выхода на новые рынки сбыта; 
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проведение информационных кампаний в средствах массовой инфор-

мации для участников территориальных кластеров, а также по освещению 

деятельности территориальных кластеров и перспектив их развития (включая 

социальные сети); 

оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участни-

ков территориальных кластеров; 

разработка или актуализация программ развития территориальных кла-

стеров, технико-экономических обоснований инфраструктурных проектов 

кластера. 

Кроме того, кластер мог бы принять активное участие в реализации 

Стратегии социально-экономического развития города Бийска в статусе 

наукограда Российской Федерации через: 

повышение потенциала наукоградов как агломераций науки; 

повышение качества управленческих команд городов;  

межтерриториальная кооперация наукоградов; 

использование брендов наукоградов в новых проектах для популяриза-

ции науки. 

 


