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Инвестиционная активность
ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМОТРАСЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
Анализ инвестиционной активности предприятий отрасли проведен по данным государственной статистической отчетности формы №П-2 «Сведения
об инвестициях в нефинансовые активы» (квартальная).
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Инвестиции в основной капитал предприятий различных отраслей экономики по виду деятельности с кодом ОКВЭД 24.4 «Производство фармацевтической продукции» за 9 месяцев 2016 г. по
России составили 16,726 млрд руб., что
в 1,22 раза ниже уровня предыдущего
года. При этом доля предприятий фармацевтической промышленности с кодом по ОКВЭД 24.4 в общем объеме инвестиций снизилась по сравнению с
2015 г. на 4,03 пункта и оказалась на
ТАБЛИЦА
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уровне 95,04%. Необходимо отметить,
что в результате инвестиционной деятельности предприятий отрасли значение этого показателя оказалось ниже
100%. Это свидетельствует о том, что в
данном отчетном периоде не отмеча-

Источники инвестиций в основной капитал

Наименование показателей

9 месяцев
2016 г.

Доля, %

Инвестиции в основной капитал — всего, млн руб.

15 896,982

100,0

Собственные средства

11 303,072

71,10

Привлеченные средства, в т. ч.

4 593,910

28,90

647,779

14,10

0,000

0,00

— заемные средства других организаций

1 193,103

25,97

— инвестиции из-за рубежа

2 509,896

54,64

108,792

2,37

— из федерального бюджета

108,792

100,00

— из бюджетов субъектов РФ

0,000

0,00

из них

— кредиты банков
— из них кредиты иностранных банков

— бюджетные средства, из них

— из местных бюджетов
— средства внебюджетных фондов

0,000

0,00

94,652

2,06

0,000

0,00

— средства организаций и населения, привлеченные
для долевого строительства
— из них средства населения
— прочие

0,000

–

39,688

0,86
Источник: Росстат
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лась тенденция перераспределения инвестиций предприятий фармпромышленности в пользу увеличения вложений в другие (неосновные) виды деятельности. Рассмотрим инвестиционную активность предприятий отрасли,
инвестиции которых в основной капитал за отчетный период определились в
размере 15,897 млрд руб., в т. ч. собственные средства предприятий отрасли — 11,303 млрд руб., или 71,10% от
общего объема инвестиций отрасли, и
привлеченные средства — 4,594 млрд
руб., или 28,90% от общего объема инвестиций (табл. 1, 2).
СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Представляет интерес структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал. Анализ структуры показал, что наибольший удельный вес занимают инвестиции из-за рубежа —
54,64%, или 2,510 млрд руб. К инвестициям из-за рубежа относятся инвестиции, сделанные прямыми инвесторами
(юридическими или физическими лицами), полностью владеющими органи-

В П О Л Н ОМ О Б Ъ Е М Е С ТАТ Ь И Д А Н Н О Й Р У Б Р И К И Ч И ТА Й Т Е Н А С А Й Т Е R E M E D I U M . R U В РА З Д Е Л Е « П Р ОМ Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь »

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМОТРАСЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
зацией или контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного) капитала организации, что дает
право на участие в управлении компанией. Прямые инвестиции из-за рубежа
могут осуществляться в виде денежных
средств либо в натуральной форме в
виде предоставления машин и оборудования.
Доля кредитов банков — 14,10%, или
647,779 млн руб. Удельный вес бюджетных средств, а точнее средств федерального бюджета – 2,37%, или 108,792
млн руб. При этом удельный вес заемных средств других организаций составил 25,97%, или 1 193,103 млн руб. Необходимо отметить, что за отчетный
период предприятиями отрасли вообще не привлекались в качестве инвестиций в основной капитал кредиты
иностранных банков, средства органиТАБЛИЦА
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заций и населения для долевого строительства, а также средства бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Анализ структуры использования инвестиций показал, что наибольшая доля
инвестиций приходится на приобретение машин и оборудования (входящего
и не входящего в сметы строек), монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и
другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа (индивидуальное опробование отдельных видов
машин и механизмов и комплексное
опробование вхолостую всех видов
оборудования) — 44,51%, или 7 076,197
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млн руб. При этом отмечалось снижение в 1,49 раза по сравнению с предыдущим годом инвестиций на приобретение машин и оборудования (все темпы роста рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс). Необходимо отметить, что доля этих инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал по отрасли снизилась на 7,5 пункта по сравнению с 2015 г.
Объем инвестиций на строительство
зданий (кроме жилых) определился на
уровне 6 482,237 млн руб., или 40,78%.
Он остался практически на уровне предыдущего года, а доля в общем по отрасли объеме инвестиций в основной
капитал увеличилась на 9,0 пункта за
счет существенного снижения доли машин, оборудования и сооружений.
Доля сооружений, к которым относятся

Динамика использования инвестиций в нефинансовые активы

Наименование показателей

9 месяцев
2015 г.

9 месяцев
2016 г.

Темп
роста, %

1. Инвестиции в основной капитал — всего, млн руб., в т. ч.

20 232,922

15 896,982

78,6

— жилища
— здания (кроме жилых)

Доля, %
9 месяцев
2015 г.

9 месяцев
2016 г.

100,00

100,00

0,083

0,035

42,2

0,00

0,0002

6 427,263

6 482,237

100,9

31,77

40,78

— сооружения

1 290,266

434,249

33,7

6,38

2,73

— машины, оборудование

10 519,902

7 076,197

67,3

51,99

44,51

— транспортные средства

369,316

322,914

87,4

1,83

2,03

— производственный и хозяйственный инвентарь

64,836

112,437

173,4

0,32

0,71

1 561,256

1 468,913

94,1

7,72

9,24

— прочие, в т. ч.:
— рабочий, продуктивный и племенной скот

-

11,063

-

-

0,75

— затраты на отдельные объекты, относящиеся

-

1 457,850

-

-

99,25

к интеллектуальной собственности и продуктам
интеллектуальной деятельности, из них:
— программное обеспечение и базы данных

-

10,641

-

-

0,73

— оригиналы произведений развлекательного

-

38,771

-

-

2,66

— научные исследования и разработки

-

1 259,697

-

-

86,41

— затраты на создание и приобретение изобретений,

-

45,158

-

-

3,10

-

103,583

-

-

7,11

2130,000

2127,782

99,9

63,38

45,04

-

326,866

-

-

-

жанра, литературы и искусства

полезных моделей и промышленных образцов
— другие затраты
2. Инвестиции в основной капитал по виду
деятельности с кодом ОКВЭД 24.4
3. Инвестиции в непроизведенные нефинансовые
активы, из них на приобретение:
— земли и объектов природопользования

-

56,593

-

-

17,31

— контрактов, договоров аренды, лицензии, деловой репу-

-

270,273

-

-

82,69

тации (гудвилла), деловых связей (маркетинговых активов)
Источник: Росстат
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инженерно-строительные объекты, возведенные с помощью строительно-монтажных работ: автострады, автомобильные, железные дороги, взлетно-посадочные полосы, мосты, эстакады, плотины,
трубопроводы, линии связи, спортивные сооружения, сооружения для отдыха, памятники и т. п., — 2,73%, или
434,249 млн руб. При этом отмечалось
существенное снижение, в 2,97 раза, по
сравнению с предыдущим годом инвестиций на возведение сооружений. Необходимо отметить, что доля этих инвестиций в общем объеме инвестиций в
основной капитал по отрасли снизилась
на 3,6 пункта по сравнению с 2015 г.
Объем транспортных средств определился на уровне 322,914 млн руб., или
2,03%. Он снизился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 1,14 раза, а доля в общем по
отрасли объеме инвестиций в основной капитал возросла на 0,2 пункта.
Доля прочих инвестиций в основной капитал составила 9,24%, или 1 468,913
млн руб. инвестиций, включающих затраты на возмещение убытков землепользователям; расходы по организации
и проведению подрядных торгов; инвестиции в объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам
интеллектуальной деятельности и пр.
Объем прочих инвестиций в основной
капитал снизился по сравнению с предшествующим годом в 1,06 раза, а их доля повысилась на 1,5 пункта.
Самый низкий удельный вес в структуре использования инвестиций занимают расходы на строительство жилищ,
входящих в жилищный фонд: общежитий, приютов, домов престарелых и инвалидов — и не входящих в жилищный
фонд: домиков щитовых передвижных,
вагончиков, помещений, приспособленных под жилье, вагонов и кузовов
железнодорожных вагонов и т. п., —
0,0002%, или 0,035 млн руб.
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Рассмотрим структуру инвестиций в
объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуальной деятельности, которые за
отчетный период составили 1 457,850
млн руб. Анализ структуры использова-

ния этих инвестиций показал, что наибольшая их доля приходится на научные исследования и разработки, к которым относятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, проведенные
собственными силами предприятий
или по договору заказчиками указанных работ, — 1 259,697 млн руб., т. е.
86,41%.
Объем инвестиций на создание и приобретение изобретений, полезных моделей и промышленных образцов определился на уровне 45,158 млн руб.,
или 3,10%. При этом доля затрат на создание и приобретение программного
обеспечения и баз данных составила
0,73%, или 10,641 млн руб. В данном отчетном периоде предприятиями отрасли осуществлялись инвестиции на приобретение оригиналов произведений
развлекательного жанра, литературы и
искусства, объем которых составил
38,771 млн руб., или 2,66%.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Таким образом, за 9 месяцев 2016 г.
предприятия фармацевтической промышленности с кодом по ОКВЭД 24.4
«Производство фармацевтической продукции» осуществили инвестиции в основной капитал в размере 15,897 млрд
руб., источником которых были в основном собственные средства предприятий отрасли — 71,10% от общего объема. В составе привлеченных средств основным источником оказались инвестиции из-за рубежа — 54,64%. Использовались инвестиции в основной капитал преимущественно на приобретение
машин и оборудования — 44,51%.
Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности составили 1 457,850
млн руб. и использовались преимущественно на научные исследования и
разработки — 86,41%.
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кроме того...
BIOCAD будет поставлять
трастузумаб в Сирию
Биотехнологическая компания BIOСAD
выиграла тендер на поставку трастузумаба в Сирию, сообщается в прессрелизе российского фармпроизводителя. После победы на торгах BIOCAD
намерена начать процесс регистрации
трастузумаба в Сирии по программе
ускоренного рассмотрения. «Пул
арабских стран, с которыми мы намерены начать работать, — гигантский.
Мы уже сотрудничаем с Йеменом, а в
будущем нам интересны рынки Алжира, Ливана, Ирака и Ирана», — прокомментировал сообщение гендиректор компании BIOCAD Дмитрий Морозов. На стадии регистрации в Сирии
уже находится один из препаратов
BIOCAD — биоаналог ритуксимаба.
Объем поставок данного ЛС в ближневосточное государство в течение
5 лет оценивается в 250 млн руб. Завершить процесс регистрации компания планирует в III квартале 2017 г.

Российский препарат
впервые вошел
в программу ускоренной
регистрации в ЕС
Российское лекарство для лечения
гепатита B в сочетании с гепатитом D
включено в программу ускоренной
регистрации PRIME Европейского
агентства по лекарственным препаратам (EMA). Разработка компании
«Гепатера» под названием Myrcludex B
представляет собой препарат, блокирующий рецептор, используемый вирусами гепатита B и D для проникновения в клетку. Программа PRIME,
запущенная в 2016 г., является аналогом американской Breakthrough
Therapy Designation. Цель ее введения — создание механизма ускоренной коммуникации регулятора с разработчиками прорывных лекарственных средств в тех областях медицины, где существует значительная потребность в инновационных средствах фармакотерапии. Myrcludex B —
первая российская разработка, а
также первый и единственный на сегодняшний день противоинфекционный препарат, включенный в эту
программу. На данный момент компания «Гепатера» завершила 1 и 2а
фазы КИ Myrcludex B с участием 51
пациента в Германии и 72 пациентов
в России. Продолжаются клинические исследования фазы 2b, которые
также проходят в клинических центрах России и Германии, их планируется завершить в 2018 г.

