ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОЙ ФАРМИНДУСТРИИ

ГК “БИОТЭК” – фармацевтический
холдинг федерального значения

Группа компаний “БИОТЭК” – крупнейший в Российской
Федерации вертикально интегрированный холдинг полного
цикла. Главные направления деятельности – фармацевтическое производство, дистрибьюция и розничная реализация
лекарственных препаратов.
О планах и перспективах развития группы компаний
“БИОТЭК” в беседе с корреспондентом журнала “ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ – новая стратегия” рассказали Вице-президент
по операционной деятельности группы компаний “БИОТЭК”
Александр Анатольевич Сизонов и Вице-президент
по взаимодействию с государственными и общественными
организациями группы компаний “БИОТЭК” Александр
Николаевич Крикун.
– Александр Анатольевич,
расскажите, пожалуйста, о
структуре группы компаний
“БИОТЭК”.
– Группа компаний “БИОТЭК”
является одним из крупнейших в
России холдингов, специализирующихся на производстве, оптовом и розничном распространении фармацевтической продукции, а также занимающихся
серьезными научно-практическими изысканиями в области
создания современных лекарственных препаратов.
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В структуру холдинга входят 4
современных завода по производству лекарственных и дезинфицирующих средств. Это современные, динамично развивающиеся предприятия полного технологического цикла. Самое крупное предприятие холдинга ОАО
“Биосинтез” (г. Пенза) входит в десятку крупнейших российских
фармацевтических предприятий
с годовым оборотом около 4 миллиардов рублей. ОАО “Марбиофарм” (г. Йошкар-Ола), поставляющее на фармацевтический
рынок более 60 видов продукции

для профилактики и лечения различных заболеваний, специализируется на производстве готовых лекарственных препаратов,
субстанций и биологически активных добавок.
Следует отметить, что на этом
предприятии организовано производство качественных субстанций, что является стратегически
важным направлением в развитии
холдинга.
В настоящее время продукция ОАО “Марбиофарм” занимает
значительную долю российского
рынка субстанций и витаминов.
Примечательно, что с момента
вхождения в группу компаний
“БИОТЭК” в 2005 году предприятие
стабильно развивается. Достаточно сказать, что объемы производства фармацевтической продукции за 8 лет увеличились почти в 4
раза.
В состав холдинга также входит ЗАО “МФПДК “БИОТЭК”, представляющее уникальные для российской фармацевтической индустрии услуги, соответствующие
основным направлениям стратегии
федеральной целевой программы
“Фарма – 2020”. Это, к примеру,
локальное производство в сотрудничестве с зарубежными партнерами современных лекарственных препаратов различного спектра действия с соблюдением международных требований к обеспечению качества продукции. Кроме этого структурные подразделения ЗАО “МФПДК “БИОТЭК” оказывают содействие в подготовке
необходимых документов для проведения доклинических и клинических исследований, а также в
организации и сопровождении го-
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сударственной регистрации лекарственных средств.
Признанным лидером на российском рынке дезинфицирующих
средств является завод ООО “Биодез”, который производит высококачественные, эффективные и
экономически выгодные средства
для дезинфекции, не имеющие
отечественных аналогов. Завод
оснащен современным оборудованием, позволяющим выпускать
ежегодно более миллиона литров
высококачественных дезинфицирующих средств широкого спектра
действия.
– В чем заключаются стратегические преимущества организации фармацевтического
бизнеса в Вашей компании?
– Практика показала, что
структура вертикально интегрированного холдинга позволяет значительно сокращать издержки производства, повышать капитализацию, укреплять инвестиционный
потенциал и технологический уровень производства. Не менее важно, что общая производственнотехнологическая политика создает определенные преимущества
в конкурентной борьбе на российском фармацевтическом рынке.
Каждое предприятие холдинга решает свои конкретные задачи, концентрируя усилия на главной проблеме – создании единой структуры производства, дистрибьюции и
розничной реализации продукции.
Именно вертикальная структура
холдинга позволяет избежать дополнительных наценок на всех этапах продвижения продукции, гарантировано продавать лекарственные препараты через собственную аптечную сеть.
Дистрибьюция лекарственных
препаратов, особенно в регио-
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нальных программах ДЛО, требует оперативности и гибкости. Поставки необходимо обеспечивать
точно в определенные сроки и в
нужном количестве. Успешная
сбытовая деятельность немыслима без комплексного подхода к
стратегическому планированию,
формированию цен, логистике,
взаимосвязи с партнерами в цепочке “производитель – дистрибьютор – аптечная сеть”.
Группа компаний “БИОТЭК” активно участвует в реализации госпрограмм, успешно работает на
рынке ОНЛС и “7 нозологий”, поддерживает региональные программы льготного лекарственного
обеспечения, ведет активную деятельность по развитию аптечных
сетей.
– Известно, что дистрибьюторская и аптечная сеть группы
компаний “БИОТЭК” имеется
практически во всех регионах
России. Расскажите, пожалуйста, как организована работа товаропроводящей цепочки?
– В группу компаний “БИОТЭК”
входят 24 региональных представительства и филиала, более 320
аптечных учреждений, создана
собственная логистическая структура, в распоряжении которой
имеется свыше 300 единиц современной автомобильной техники.
Это позволяет осуществлять бесперебойные поставки лекарственных средств во все регионы
Российской Федерации. Все автомобили оснащены спутниковыми системами, что дает возможность оперативно отслеживать местоположение, скорость и маршрут движения груза. Следует
отметить, что наличие собственного специализированного рефрежераторного транспорта, обо-
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рудованного устройствами контроля и учета температурного режима на всем пути транспортировки лекарственных препаратов,
дает возможность обеспечивать
четкое и бесперебойное функционирование “холодовых цепей”.
Группа компаний “БИОТЭК”
располагает собственными складскими помещениями общей площадью более 80 тысяч квадратных
метров, полностью соответствующими всем требованиям международных и российских стандартов. Все складские помещения
оборудованы вентиляционными
системами, кондиционерами и
холодильными установками, позволяющими обеспечивать хранение лекарственных средств с
учетом их физико-химических,
фармакологических и токсикологических свойств. Группа компаний “БИОТЭК” вносит свой вклад
в развитие российского фармацевтического рынка, обеспечивая аптеки и больницы страны
качественными лекарственными
средствами, способствуя своевременному поступлению полного
спектра лекарственных средств, в
том числе и в рамках социальных
программ российского здравоохранения.
– Александр Николаевич, на
заседании Президиума Совета
по модернизации экономики и
инновационному развитию России в Санкт-Петербурге были обсуждены задачи, связанные с
реализацией мероприятий новой стратегии лекарственного
обеспечения населения России,
стимулированием спроса на фармацевтическую продукцию. Как
Вы оцениваете решения и рекомендации Президиума Совета
применительно к деятельности
группы компаний “БИОТЭК”?
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– Материалы заседаний Президиума Совета свидетельствуют о
том, что реализация государственной программы “Фарма2020” набирает силу. В результате
в прошлом году объем российского фармацевтического рынка увеличился на 8 процентов и превысил
820 миллиардов рублей. Разумеется, определенный вклад в достигнутые результаты внесла и
группа компаний “БИОТЭК”.
В целом предприятия группы
компаний “БИОТЭК” поставляют
практически во все регионы Российской Федерации и СНГ более
370 наименований лекарственных
препаратов и дезинфицирующих
средств собственного производства. Являясь дистрибьютором федерального масштаба, мы обеспечиваем поставки более 1600 наименований импортных и отечественных лекарственных препаратов, причем в общем объеме дистрибьюции более 70 процентов
составляют государственные
заказы.
Большое внимание группа
компаний “БИОТЭК” уделяет изучению изменений в законодательной базе, касающихся государственных закупок, а также различным
аспектам применения закона о контрактной системе. “БИОТЭК” является неоднократным победителем
конкурсных отборов ответственных поставщиков, обеспечивающих поставки лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения для государственных
нужд.
Все производственные комплексы холдинга отвечают требованиям российских и европейских
стандартов, что позволяет обеспечивать высокое качество субстанций, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.
В нашем коллективе мы вни-

мательно изучили материалы заседания Президиума Совета при
Президенте Российской Федерации. Понятно, что особое внимание привлекли разделы, посвященные развитию собственного
производства лекарств, государственно-частному партнерству,
совершенствованию организации
государственных закупок и нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных препаратов.
– Импортозамещение и создание локальных производств –
одна из главных задач программы “Фарма–2020”. Какой
вклад в реализацию этой программы вносит группа компаний “БИОТЭК”?
– Действительно, импортозамещение – очень актуальный вопрос в обеспечении национальной
безопасности страны. Поэтому в
перспективах развития фармацевтической отрасли Российской
Федерации важным моментом
является реализация программы
“Фарма–2020”, одной из целей которой обозначена локализация
производства, создание всех необходимых условий для дженерикового импортозамещения, разработки и развития производства
оригинальных инновационных отечественных лекарственных препаратов. Конечно, представители
российской фармацевтической индустрии поддерживают данную
стратегию государства. Уверен,
что поставленные руководством
страны задачи по обеспечению лекарственной безопасности страны, повышению доступности и качества лекарственных препаратов
будут реализованы в полном объеме. У группы компаний “БИОТЭК”
имеется положительный опыт в

рамках импортозамещения: холдинг является одним из крупнейших в стране производителей субстанций. Кроме этого мы выпускаем качественные дженерики и
инновационные лекарственные
препараты, особое внимание уделяем организации локального производства. Так, например, группа
компаний “БИОТЭК” и польская
компания “БИОТОН S.A.” подписали соглашение о производстве
на базе ОАО “Биосинтез” генно-инженерного инсулина. Новое производство полного цикла будет оснащено высокотехнологичным оборудованием для выпуска инсулина
во всех видах упаковки и будет
соответствовать требованиям GMP.
– Группа компаний “БИОТЭК”
хорошо известна своей благотворительностью.
– На протяжении многих лет
группа компаний “БИОТЭК” оказывает целевую гуманитарную и финансовую помощь больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарным
диабетом, глазными заболеваниями.
Мы оказываем поддержку различным благотворительным акциям
и мероприятиям, связанным с повышением качества жизни россиян и
оздоровлением нации. В частности,
являемся спонсорами благотворительного фестиваля “Белая трость”,
приуроченного ко Дню солидарности
и поддержки незрячих людей.
На мой взгляд, социальная
ответственность бизнеса – это финансовый добровольный вклад в
решение актуальных проблем общества. Благотворительная деятельность укрепляет доверие среди
партнеров и потребителей продукции, органов законодательной и исполнительной власти.
Записал А. Александров
*
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