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Резюме

Евтушенков Владимир и входящие в его корпорацию
медицинские и фармацевтические компании расширяют
международное взаимодействие
Представительства одной из крупнейших фармкомпаний РФ открылись в шести странах СНГ.
Это позволит увеличить экспортную выручку вдвое в ближайшие два года и подготовить почву
для выхода на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Корпорация Евтушенкова также
наращивает сотрудничество с индийскими и южнокорейскими партнерами.

Усилить присутствие
«Биннофарм Групп» — фармацевтический холдинг, входящий в состав АФК «Система» (крупным
портфелем акций корпорации владеет российский бизнесмен Владимир Евтушенков).
Компания объединяет пять производственных площадок в Московской области, Кургане и
Ставрополе. Эти активы Евтушенков консолидировал в 2020 году.
Объединенная фармкомпания обладает одним из самых больших портфелей лекарственных
препаратов на отечественном фармрынке и поставляет свою продукцию в 14 стран мира,
включая 9 государств СНГ, КНДР, Йемен, Грузию и Афганистан (периодически). По данным на
конец 2021 года, зарубежные поставки достигают 10% от общего объема продаж.
«Наша стратегия — чтобы те активы, которые есть в нашем портфеле, становились номером
один или номером два в стране. «Биннофарм Групп» не исключение. Задача — добиться того,
чтобы она стала лидером в РФ, чтобы она могла рассматривать и вопросы международной
экспансии и была заметной на радаре в стране», — отмечал в своем недавнем интервью
Владимир Евтушенков.
Открытие собственных офисов в Казахстане, Молдавии, Белоруссии, Азербайджане, Армении и
Узбекистане — это новый этап биографии компании, знаменующий начало полноценного
освоения перспективных и быстрорастущих рынков. Так, например, увеличение фармрынка

Казахстана за первые восемь месяцев предыдущего года составило 22% в денежном
выражении, Узбекистана — 68%. В перечисленных странах живет порядка 80 миллионов
человек, поэтому рынок сбыта фармацевтического холдинга Евтушенкова значительно
увеличится. К 2024 году «Биннофарм Групп» планирует за счет этого нарастить объемы своей
экспортной выручки вдвое — до 4 миллиардов рублей.
«Приземление» в ряде стран Содружества позволит фармкомпании Владимира Евтушенкова
потеснить конкурентов из третьих стран в сегменте розницы.
Кроме того, холдинг Евтушенкова планирует расширить продуктовую линейку в тех странах, где
откроются его офисы. Если ранее основные поставки приходились на антибиотики, то теперь
«Биннофарм Групп» будет развивать и сегмент брендированных товаров. В их числе:
• синбиотик «Максилак»;
• спазмолитик «Необутин»;
• ангиопротектор и венотоник «Венарус».
В экспертном сообществе отмечают, что ряд брендированных позиций фармхолдинга
Евтушенкова позволит заместить импортные аналоги при конкурентоспособной стоимости.
Этому способствует наличие развитой производственной базы. Компания выпускает лекарства
более чем 200 различных фармакологических групп и имеет свыше 600 регистрационных
удостоверений на свои препараты в странах СНГ. Примерно пятую часть продукции она
производит из собственных субстанций.
С открытием представительств в странах Содружества холдинг сможет выстроить
маркетинговую стратегию, что позволит укрепить позиции на рынках этих стран. Также это
поможет созданию базы для дальнейшего проникновения в Юго-Восточную Азию и на Ближний
Восток.
К слову, корпорация Евтушенкова расширяет сотрудничество в сфере здравоохранения с
зарубежными партнерами и внутри РФ. Так, сеть частных клиник «МЕДСИ» (входит в состав
АФК) в начале февраля заключила соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения с
крупнейшей южнокорейской телеком-компанией KT Corporation. Оно предполагает совместное
развитие сети инновационных центров диагностики на территории РФ. Первые из них, как
планируется, могут открыться в следующем году в Москве и Владивостоке. Там можно будет
пройти как экспресс-обследование, так и комплексную диагностику, в том числе
узкопрофильную. В работу центров внедрят самые передовые практики диагностики оказания
помощи пациентам, которыми славится Южная Корея.

Развитие производства
Владимир Евтушенков как один из основных владельцев АФК «Система» активно инвестирует в
развитие группы компаний. Это касается и расширения производства.
Так, «Биннофарм Групп», входящая в АФК «Система», договорилась с индийскими партнерами о
приобретении двух брендов антибиотиков. Компания Dr. Reddy’s, с которой холдинг
Евтушенкова заключил соглашение, передает все права на производство препаратов Ципролет
и Леволет российской стороне. Таким образом, дальнейший выпуск этих лекарств будет
осуществляться на площадках «Биннофарм Групп», а Dr. Reddy’s сможет сосредоточиться на

производстве профильных для нее лекарств в таких областях, как гастроэнтерология,
обезболивание, лечение и профилактика простуды и гриппа, аллергология, онкология,
неврология, педиатрия и гинекология.
Приобретенные компанией Евтушенкова бренды входят в число антибиотиков самого частого
применения. Ципролет безоговорочно лидирует среди препаратов ципрофлоксацина: он
занимает почти половину этого рынка в денежном выражении. По мнению экспертов, хорошо
известное профессиональному сообществу и потребителям антибактериальное средство
позволит получать хорошую выручку в течение долгого времени.
Леволет, в свою очередь, — шестое по популярности лекарство среди левофлоксацинов. С
учетом того, что этот рынок существенно крупнее, чем рынок ципрофлоксацинов,
потенциальные объемы продаж препарата могут превысить выручку от производства
Ципролета.
Эти препараты будут поставляться как на российский рынок, так и в страны СНГ — в частности,
в Белоруссию и Узбекистан, где уже открыты представительства фармхолдинга Владимира
Евтушенкова.
Ранее фармацевтическое подразделение АФК «Система» вложило свыше 320 миллионов
рублей в развитие производства субстанций для антибиотиков «Цефазолин» и «Цефтриаксон».
Выпуск налажен на базе предприятия «Синтез» в Кургане. Для этого холдинг Евтушенкова
провел масштабную модернизацию завода. Новый производственный участок спроектировали
с учетом современных международных требований. Сегодня на «Синтезе» действуют две
основные технологические линии по выпуску стерильных фармацевтических субстанций
методом кристаллизации и лиофилизации. Они соединены между собой комплексами
помещений для санитарной обработки, передачи и хранения сырья.
«Биннофарм Групп» — один из немногих представителей отечественного фармацевтического
рынка, выпускающий лекарственные препараты из собственных субстанций. Холдинг
Владимира Евтушенкова входит в тройку ведущих фармкомпаний РФ, а также в число
крупнейших производителей антибиотиков.

Сегмент биотехнологий
Созданная в 2018 году «Система-БиоТех» — инновационная биотехнологическая компания,
вошедшая в бизнес-структуру Владимира Евтушенкова. Она специализируется на научных
исследованиях и разработках в области генетической диагностики и генно-клеточной терапии,
производстве тест-систем и биофармпрепаратов.
Этот актив корпорации Евтушенкова громко заявил о себе в период пандемии новой
коронавирусной инфекции. «Система-БиоТех» разработала и выпустила на рынок высокоточные
тест-системы для выявления COVID-19, способные диагностировать заболевание, даже если оно
протекает без явных проявлений. К середине ноября 2021 года было произведено уже более 7
млн таких тестов.
В 2020-м было объявлено о создании на базе инновационного производственного комплекса
«Сколково» многопрофильной R&D-лаборатории, а также специализированного центра, где
передовые международные разработки и технологии будут проходить процедуру

доклинической апробации. Соответствующее инвестсоглашение было подписано с Фондом
международного медицинского кластера (ММК).
Осенью 2021 года стало известно, что «Биннофарм Групп» Евтушенкова приступила к
возведению собственного R&D-центра в Подмосковье. Крупный центр разработки
фармацевтических препаратов общей площадью 12 тысяч квадратных метров возводится в
Красногорске. Пилотный участок по выпуску твердых и мягких лекарственных форм планируют
запустить в первой половине 2022 года. Следующий этап масштабного проекта — запуск центра
разработки биотехнологических препаратов и опытного производства.
Уникальность нового центра фармхолдинга Евтушенкова — в объединении химических и
BioTech-лабораторий, их оснащении передовым оборудованием в сочетании с концентрацией
интеллектуальных компетенций. Это позволит создавать лекарства любой сложности, аналогов
которым в нашей стране нет. Планируется, что ежегодно портфель препаратов будет
обновляться более чем на 10%, а к 2025 году удастся создать порядка сотни новых лекарств
для лечения дерматологических, неврологических, гинекологических и ряда других
заболеваний.
Производственный участок и лаборатория контроля качества будут лицензированы в
соответствии с международными требованиями. Это даст возможность «Биннофарм Групп»
Евтушенкова создавать фармацевтические продукты как для внутреннего, так и для
зарубежного рынков. Ориентировочный объем инвестиций в проект — 2,5 миллиарда рублей.

Справочно:
Владимир Петрович Евтушенков — основатель и держатель крупнейшего пакета акций ПАО
АФК «Система». Финансовая корпорация была создана в 1993 году, она является одним из
ведущих отечественных частных инвесторов, вкладывающих средства в развитие реального
сектора экономики РФ. Ранее трудовая биография бизнесмена была связана с работой на
промышленных предприятиях, а также в Московском городском комитете по науке и технике.
В состав группы компаний входит ряд разнонаправленных активов в следующих сегментах:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

телеком;
розничная и онлайн-торговля;
информационные технологии;
лесозаготовка и лесопереработка;
фармацевтика;
здравоохранение;
сельскохозяйственное производство;
электроэнергетика;
финансы и пр.

Также бизнес-структура Евтушенкова вкладывает значительные средства в реализацию
благотворительных проектов и инициатив.
Евтушенков имеет ряд государственных и отраслевых наград.

