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5 минут с ... Юрием Калабиным, председателем 
комитета по промышленной политике, инновациям  
и торговле Санкт-Петербурга

Юрий Калабин, председатель комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле СанктПетербурга

Перспективы	 и	 новый	 вектор	
развития	 фармацевтической	
отрасли	 с	 Юрием	 Калабиным	

обсудил	 Сергей	 Кравчук,	 директор	
по	 странам	 ЕАЭС	 журнала	 «Фарма-
цевтическая	отрасль».	Беседа	состо-
ялась		накануне	IX	Международного	
форума	 LIFE	 SCIENCE	 INVEST.	
PARTNERING	 RUSSIA,	 Санкт-Петер-
бург.	

–	За	последние	10	лет	фармацев-
тическая	 отрасль	 России	 совер-
шила	 серьезный	 рывок.	 Как	 Вы	
считаете,	 какие	 факторы	 макси-
мально	этому	способствовали?
Фармацевтический	рынок	очень	за-
висит	от	политики	государства	в	об-
ласти	 обеспечения	 своих	 социаль-
ных	обязательств.	Чем	больше	госу-
дарство	направляет	средств	в	систе-
му	здравоохранения,	тем	быстрее	и	
качественнее	развивается	и	фарма-
цевтический	 рынок.	 На	 такой	 бы-
стрый	 рост	 отрасли	 повлияли	 феде-
ральная	 стратегия	 «Фарма-2020»,	
мероприятия	 профильной	 государ-
ственной	программы,	а	также	после-
довательная	инвестиционная	и	про-
мышленная	политика	ряда	регионов,	
как,	 например,	 в	 Санкт-Петербурге,	
где	 благодаря	 этому	 сформирова-
лись	мощные	отраслевые	кластеры.	

–	Какой	вектор	для	развития	про-
мышленной	политики	будет	актуа-
лен	в	ближайшие	годы?
Очевидно,	 что	 в	 фармацевтической	
отрасли	 инвестиционный	 цикл	 по	
строительству	производственной	ин-
фраструктуры	 подошел	 к	 концу.	 Те	
компании,	 и	 глобальные	 и	 локаль-
ные,	которые	были	способны	разви-
вать	 свою	 производственную	 ин-
фраструктуру,	либо	уже	это	сделали,	
либо	находятся	в	процессе	реализа-
ции	проектов.	Но	именно	в	активной	
поддержке	 государства	 инвестици-
онные	проекты	уже	не	нуждаются.	У	
фармацевтических	 компаний	 насту-

пил	 этап	 расширения	 портфелей	
своей	продукции,	им	нужно	продол-
жать	увеличивать	рынок	ее	сбыта,	в	
том	числе	за	счет	экспорта.	Соответ-
ственно	 необходимо	 изменить	 и	
меры	государственной	поддержки.	А	
накопленный	 опыт	 в	 области	 при-
влечения	инвестиций	можно	приме-
нять	 в	 других	 отраслях,	 ориентиро-
ванных	 на	 потребительский	 рынок,	
в	 частности	 на	 пищевое	 производ-
ство,	поскольку	у	этих	отраслей	мно-
го	общего.

–	 В	 чем	 сходство	 между	 таки-
ми	 отраслями,	 как	 фармацев-
тическая,	 пищевая	 или		
парфюмерно-косметическая?
Регулирование	этих	отраслей	во	всем	
мире	происходит	по	схожим	сценари-

ям,	 поскольку	 продукция	 данных	 от-
раслей	представляет	потенциальную	
опасность	для	жизни	и	здоровья	че-
ловека.	Поэтому	требования,	предъ-
являемые	к	контролю	качества	про-
изводимой	и	обращающейся	на	рын-
ке	 продукции,	 к	 ее	 регистрации	 или	
сертификации,	а	также	к	квалифика-
ции	участников	рынка,	имеют	много	
общего,	что	создает	условия	для	до-
бросовестной	конкуренции	и	макси-
мально	 устраняет	 с	 рынка	 недобро-
качественную	 продукцию.	 При	 этом	
государство	 выступает	 в	 качестве	
как	регулятора,	так	и	участника	рын-
ка,	непосредственно	закупая	лекар-
ственные	 средства	 для	 системы	
здравоохранения	 или	 обеспечивая	
питанием	 учреждения	 социальной	 и	
образовательной	сферы.
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–	 В	 каких	 направлениях	 должна	
развиваться	 городская	 промыш-
ленная	политика	и	какая	выгода	
в	 этом	 для	 производителей?	 По-
чему	 при	 реализации	 инвестици-
онных	проектов	они	должны	при-
нимать	 решения	 в	 пользу	
Санкт-Петербурга?
Городская	 политика	 может	 разви-
ваться	в	нескольких	направлениях.	
Прежде	всего	это	промышленная	и	
инвестиционная	 составляющие	 –	
подготовка	 земельных	 участков,	
обеспечение	доступности	подключе-
ния	 к	 инженерным	 сетям	 и	 инфра-
структуре,	 налоговые	 льготы,	 тамо-
женные	преференции.	Во	всех	этих	
аспектах	 в	 городе	 накоплен	 значи-
тельный	 опыт,	 который	 будет	 ис-
пользован	 для	 развития	 новых	 от-
раслей	 промышленности	 и,	 в	 част-
ности,	 пищевой.	 Выгода	 для	 инве-
сторов	 прямая	 и	 очевидная	 –	 это	
уменьшение	 инвестиционных	 за-
трат,	причем	значительное,	а	также	
сокращение	 сроков	 реализации	

проектов.	 Вторым	 направлением	
является	 повышение	 требований,	
предъявляемых	к	качеству	произво-
димой	и	обращающейся	продукции,	
без	 чего	 невозможно	 обеспечить	
добросовестную	 конкуренцию,	 а	
также	устранить	с	рынка	недоброка-
чественную	продукцию.	Выгода	для	
всех	 добросовестных	 производите-
лей	опять	же	прямая	и	очевидная	–	
они	 получают	 большую	 долю	 при	
реализации	своей	продукции.	Одни-
ми	из	направлений	развития	город-
ской	политики	являются	поддержка	
образовательной	и	научной	инфра-
структуры,	 проведение	 мероприя-
тий	по	подготовке	кадров	и	профес-
сиональной	 ориентации	 абитуриен-
тов	и	молодых	специалистов.
–	 Какие	 непосредственные	 дей-
ствия	сейчас	нужно	предпринять,	
чтобы	 задать	 новый	 вектор	 для	
промышленной	политики	города?	
Прежде	 всего	 нужно	 скоординиро-
вать	 работу	 профильных	 органов	
государственной	 власти	 и	 прави-

тельства	 города	 в	 данном	 направ-
лении.	 Кроме	 того,	 очень	 важным	
моментом	является	доведение	этой	
политики	 в	 виде	 конкретных	 пред-
ложений	 до	 участников	 рынка,	 ко-
торые	 в	 состоянии	 развивать	 про-
изводственную	 и	 логистическую	
инфраструктуру,	 производить	 но-
вые	виды	продукции,	создавать	вы-
сокотехнологичные	рабочие	места,	
в	 перспективе	 платить	 больше	 на-
логов	в	городской	бюджет.	Чем	бо-
лее	 конкретными	 будут	 льготы	 и	
преференции,	 тем	 проще	 привле-
кать	 инвестиции	 и	 обеспечивать	
долговременный	 вектор	 развития	
отраслей.	Развитие	фармацевтиче-
ского	 кластера	 подтвердило	 пра-
вильность	 данных	 тезисов,	 а	 ис-
пользование	 этого	 опыта	 для	 раз-
вития	 смежных	 отраслей	 даст	 си-
нергетический	 эффект,	 ведь	 уже	
проделана	огромная	работа,	и	при	
достижении	следующих	целей	нуж-
но	 опираться	 на	 достигнутые	 ре-
зультаты.	


