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— повестка —

В программе-расписании крупных 
федеральных форумов вообще доста-
точно сложно обнаружить по проше-
ствии года какие-то тектонические 
сдвиги. Это, видимо, невозможно и 
в стране с темпами роста ВВП 9–10%. 
Сроки реализации большинства 
проектов так или иначе составля-
ют несколько лет, и даже смена пра-
вительства (а организованный фон-
дом «Росконгресс» Российский инве-
стиционный форум в Сочи является, 
безусловно, одним из главных фору-
мов для презентации инвестицион-
ной политики российского прави-
тельства) не отменяет большей ча-
сти уже существующей повестки. 
Тем не менее при всей схожести ар-
хитектуры программы Сочи-2019 и 
форумов прошлых лет описания ос-
новных мероприятий форума, спе-

циализирующегося на представле-
нии региональных инвестпроек-
тов, в текущем году очень значитель-
но отличаются. Даже не столько тем, 
что основные форматы форума пре-
терпевают достаточно заметную эво-
люцию (см. стр. 16) — это естествен-
ный процесс, которому также не 
один год. Скорее интересна устраи-
вающая всех и важная большинству 
участников смена акцентов в пони-
мании того, что именно обсуждает-
ся в рамках инвестиционных проек-
тов и что помимо чисто финансовых 
параметров проекта для его участни-
ков должно стать практическим ре-
зультатом его реализации.

Некоторую часть изменений в 
повестке можно, безусловно, объяс-
нить реализацией приоритетных 
национальных проектов, готовя-
щихся правительством с мая 2018 го-
да, к декабрю окончательно утвер-

жденных и внесенных в бюджетную 
роспись. Действительно, согласно 
обнародованной 7 февраля статисти-
ке Белого дома, большая часть прио-
ритетных защищенных расходов фе-
дерального и регионального бюдже-
тов до 2024 года, будучи вписаны в 
формат нацпроектов, ориентирова-
ны на то, что раньше именовалось 
социальной сферой. Теперь эта сфе-
ра, как выясняется, принципиаль-
но неотделима от всей остальной, 
и в итоге в расписании Сочи-2019 
проходит отдельный форум «Здоро-
вое общество», посвященный обще-

ственному здравоохранению, демо-
графии, инфраструктуре здорового 
образа жизни. Эти темы уже несколь-
ко лет назад были широко представ-
лены на форумах в Сочи, но именно 
сейчас, в 2019 году, их не только ста-
ло возможно сформировать в отдель-
ный форум, который, отметим, край-
не интересует не только регионы, но 
и крупнейшие фармацевтические 
компании, и инвесторов в проекты 
частно-государственного партнерст-
ва в здравоохранении и социальной 
сфере, и IT-бизнес. Только это делает 
повестку «медицинского» форума за-
конченной (см. стр. …). Между тем в 
основной программе форума треть 
мероприятий посвящена «новой со-

циальной повестке», и там также по-
степенно меняется понимание того, 
что такое предпринимательство и 
какие цели оно преследует.

Происходит ли неизбежная при 
высокой доле государства в эконо-
мике РФ «социализация» повестки 
ранее в основном экономического 
форума? Формально это так, по су-
ществу — есть значимые уточнения. 
Одна сторона медали — это действи-
тельно повышенное внимание в по-
следние годы федерального прави-
тельства к идеям «человеческого ка-
питала» и кругу концепций, тради-
ционно описываемых в терминах 
социал-демократической програм-
мы. При этом в силу российских осо-

бенностей разделения полномочий 
между федеральным центром, ре-
гионами и местным самоуправле-
нием на «нижние» этажи властной 
конструкции приходится очень зна-
чительная часть чисто социальных 
задач расширенного правительст-
ва: региональный уклон в «челове-
ческие» темы существовал всегда, и 
сейчас скорее больший интерес Бе-
лого дома к ним вызывает необходи-
мость коммуникаций и дискуссий в 
этой сфере. Но другая сторона про-
исходящего — это сильное сближе-
ние бизнес-тематик всех, а не только 
сочинского федеральных форумов с 
«неделовыми». И это было бы невоз-
можно, если бы те же самые пробле-
мы образования, здравоохранения, 
трудового рынка, имеющей силь-
ный «гуманитарный» аспект цифро-
визации и рынка услуг обсуждались 
на принципиально разных языках 
и представителями принципиаль-
но разных управленческих культур.

Раньше все было именно так. Рек-
торам университетов было гораздо 
интереснее обсуждать или узкие те-
мы госпрограмм развития высшего 
образования, или макроэкономиче-
ские или отраслевые (по специали-
зации университета) прогнозы. Эко-
логическая повестка дискутирова-
лась исключительно Минприроды, 
причем исключительно как регуля-
тором разговаривающих на другом 
языке представителей РСПП. Банкам 
в принципе неинтересны были те-
мы, не связанные прямо с финансо-
вым рынком. А проблемы автомоби-
лестроения, дорожной отрасли или 
специальных инвестиционных кон-
трактов, ранее распространенных 
почти исключительно в автопроме, 
интересовали машиностроителей, 
глав регионов или менеджмент «Газ-
прома» не более чем жизнь 
на соседней планете.

Российский инвестиционный форум, открываю
щийся в Сочи, в нынешнем году вновь выглядит 
иначе, чем еще год назад. Внешне схожи и темы 
дискуссий, и обсуждаемые проблемы, и состав 
участников. Тем не менее есть важное отличие: 
в феврале текущего года в Сочи предполагается 
обсуждать преимущественно уже реализующие
ся, а не перспективные проекты, термин «инвес
тиции» означает уже не совсем то, что в 2014 году, 
а медицина, венчурные вложения и городское 
развитие находятся теперь там, где раньше об
суждались социальное неравенство, проблемы 
ЖКХ и энергетика. Изменилось само понятие 
экономики в приложении к регионам, и это след
ствие изменений в обществе: оно видит экономи
ку там, где раньше видело только государство 
и его проблемы.

Общество в центре бизнес-процессов
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Исправить ситуацию с низкой 
 вовлеченностью россиян в пред
принимательскую деятельность  
правительство намерено с помо
щью информационного про екта 
по популяризации предприни
мательства, который разрабо
тало Минэкономики совмест
но с «Опорой России» — он будет 
представлен в Сочи. Главная цель 
нацпроекта по развитию малого 
бизнеса — увеличить число пред
принимателей на 6 млн человек 
и создать новый, модный образ 
предпринимателя.

В начале года вышло новое ис-
следование «Глобальный монито-
ринг предпринимательства» (GEM), 
которое в очередной раз подтверди-
ло, что для России характерен невы-
сокий уровень интереса граждан к 

предпринимательству. В 2018 году 
только 5,5% трудоспособного насе-
ления России были вовлечены в со-
здание и управление новыми компа-
ниями. По показателю ранней пред-
принимательской активности Рос-
сия хоть и опередила Кипр (3,9%), 
Италию (4,2%), Германию (5%), Поль-
шу (5,2%), Японию (5,3%), но по-преж-
нему существенно отстает от других 
стран. В странах БРИКС количество 
людей, предпринимающих попыт-
ки создать свой бизнес, значительно 
больше: в Бразилии — 17,9%, в Ин-
дии — 11,4%, в Китае — 10,4%.

Другой показатель исследова-
ния — планы населения по созда-
нию своего бизнеса — у России так-
же один из самых низких среди 
стран—участниц проекта. Лишь 5,1% 
россиян намереваются создать свой 
бизнес в ближайшие три года. Схо-
жий уровень демонстрируют Болга-

рия (5%), Испания (6,8%) и Германия 
(7,6%). В остальных странах он пре-
вышает 8%. По словам руководителя 
проекта GEM в России Ольги Верхов-
ской, по сравнению с началом 2000-
х годов число желающих стать пред-
принимателями в РФ растет. «В по-
следние годы уже каждый десятый 
житель России либо создает новый 
бизнес, либо уже является предпри-
нимателем»,— отмечает она.

В нынешнем году государство 
впервые серьезно взялось за реше-
ние проблемы низкой вовлеченно-
сти россиян в предпринимательст-
во и отсутствия позитивного отно-
шения к нему общества. Так, прави-

тельством утвержден нацпроект «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», рас-
считанный до 2024 года, с запланиро-
ванным финансированием 481,5 мл-
рд руб. Одно из его направлений — 
«Популяризация предприниматель-
ства», на него планируется выделить 
почти 8,5 млрд руб. «Таких людей, ко-
торые сегодня задумываются о том, 
чтобы начать собственный бизнес, к 
сожалению, у нас в стране мало. И не 
всегда это вопрос экономического ха-
рактера. Просто люди не знают и не 
видят перед собой позитивных при-
меров ведения бизнеса и мало знако-
мы с опытом успешных предприни-
мателей»,— заявил, презентуя нац-
проект, его куратор глава Минэконо-
мики Максим Орешкин. По словам 
руководителя проекта по популяри-
зации малого бизнеса, главы «Опоры 
России» Александра Калинина, по-
явление нацпроекта «логично и обо-
снованно», поскольку «ситуацию на-
до менять». «Согласно нашим заме-
рам, среди молодежи не такой боль-
шой интерес идти в бизнес. Без по-
пуляризации предпринимательст-
ва показатели нацпроекта не выпол-
нить»,— говорит он. Цели нацпро-
екта довольно амбициозны: рост чи-
сленности занятых в секторе малого 
бизнеса на 30% — с 19,2 млн человек 
в 2018 году до 25 млн к 2024 году, а до-
ли малого бизнеса в ВВП РФ — с 22,3% 
в 2017 году до 32,5%.

Бизнес видит такие механизмы 
популяризации предприниматель-
ства, как его пропаганда и встраива-
ние этой темы в образование начи-
ная со школы. В рамках проекта пла-
нируется провести большую инфор-
мационно-разъяснительную кампа-
нию федерального масштаба. Глав-
ный упор, отмечают в «Опоре», будет 
сделан на создание узнаваемых и по-
нятных средств визуализации: еди-
ного бренда, стиля кампании, слога-
на. Пропагандистская работа будет 
строиться для достижения одной из 

важных целей нацпроекта — форми-
рования нового позитивного и при-
влекательного образа предприни-
мателя, бизнесмена, нового героя с 
опорой на социологические и анали-
тические исследования. Каналами 
кампании станут передачи на цент-
ральных телеканалах, сюжеты в но-
востях, конечно, контент в интерне-
те, ориентированный в большей сте-
пени на молодежь, будут подключе-
ны к этой работе популярные виде-
облогеры. Также запланирована ре-
клама в местах массового скопления 
целевых групп и др. В «Опоре» отме-
чают, что, если, конечно, позволят 
средства, надо создать на федераль-
ном ТВ шоу по теме предпринима-
тельства, где будут представлены как 
истории успеха владельцев бизнеса, 
так и обсуждаться темы «созидатель-
ного эффекта» от малого бизнеса для 
экономики страны. В Минэкономи-
ки заявили, что в рамках нацпроек-
та, возможно, будет снят фильм о рус-
ском купечестве.

Что касается образования, то пла-
ны здесь не менее грандиозные. 
Проект предлагает самые разноо-
бразные образовательные програм-
мы, курсы, направленные на разви-
тие предпринимательских компе-
тенций для разных целевых групп: 
от действующих предпринимате-
лей, школьников, студентов до жен-
щин, уволенных в запас военнослу-
жащих, безработных, инвалидов, 
выпускников и воспитанников дет-
ских домов.

За шесть лет предполагается об-
учить основам ведения бизнеса, фи-
нансовой грамотности и иным на-
выкам предпринимательской дея-
тельности, например технологиям 
продаж, управлением операцион-
ными системами, интернет-марке-
тингом, более 0,5 млн человек. Но-
вые курсы будут дополнением к тем, 
которые уже действуют, например, в 
Корпорации МСП, такие как «Азбука 
предпринимательства», «Мама-пред-
приниматель», различные проекты 

«Деловой среды» Сбербанка. Всего в 
рамках проекта будет разработано 
не менее 17 специальных образова-
тельных программ. Поскольку собст-
венно обучение предприниматель-
ству невозможно без переобучения 
преподавателей и интеграции пред-
принимателей в систему преподава-
ния этого «предмета», для обучения 
действующих и будущих предпри-
нимателей к 2024 году планируется 
подготовить почти 4 тыс. тренеров.

Большая часть средств проекта по 
популяризации будет отдана регио-
нам — именно они будут реализовы-
вать федеральную повестку в своих 
комплексных программах по вовле-
чению в предпринимательскую дея-
тельность, создавать сообщества на-
чинающих предпринимателей и за-
ниматься развитием института на-
ставничества. В итоге стимулирова-
ния интереса к осуществлению пред-
принимательской деятельности ко-
личество вновь созданных субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в 2024 году должно достичь 
62 тыс. (нарастающим итогом).

Особенно радует авторов проек-
та, что он опять реанимирует идею 
провести год предпринимательства 
в России. На этот раз — в 2020-м. Ра-
нее у Минэкономики были две по-
пытки провести год предпринима-
тельства — в 2017 и 2018 годах, кото-
рые закончились безуспешно. Впро-
чем, в «Опоре» отмечают, что толь-
ко одной популяризацией постав-
ленные в нацпроектах задачи не ре-
шить, нужен целый комплекс ме-
роприятий, главные из которых — 
улучшение делового климата (этот 
проект тоже есть в нацпроекте) — 
реализовать возможно как раз под 
эгидой года предпринимательства. 
«Можно сколь угодно долго призы-
вать людей становиться предприни-
мателями, создавать благоприятный 
образ, но, если они будут видеть, что 
бизнес давят, вряд ли они им займут-
ся»,— отмечают в «Опоре».

Дарья Николаева

Бизнес дождался государственных трансляций

— рынок труда —

В нынешнем году социальная по-
вестка Сочинского форума будет 
структурирована вокруг двух ос-
новных тем — российского образо-
вания и рынка труда. Их будут обсу-
ждать на сессиях, посвященных осо-
бенностям трудового и учебного по-
тенциала поколения Y, перспекти-
вам роста производительности тру-
да и необходимых кадров для эконо-
мики. Частично будут затронуты и 
вопросы организации окружающей 
среды: от развития городов в рамках 
современного урбанизма до установ-
ления более благоприятной эколо-
гической обстановки.

Напомним, что будущее россий-
ского образования в ближайшие 
шесть лет будет определять нацпро-
ект «Образование». Он является раз-
витием одноименного приоритетно-

го нацпроекта, стартовавшего в 2016 
году, но включает в себя ряд новых 
показателей из майского указа пре-
зидента. Так, в 2024 году Россия долж-
на войти в первую десятку по между-
народным исследованиям (сейчас 
она занимает 14-е место) и занять 10-
е место в мире по присутствию уни-
верситетов в топ-500 глобальных 
рейтингов (в 2018 году — 17-е место). 
Охват дополнительным образовани-
ем детей в возрасте 5–18 лет к 2024 
году должен составить 80% (в 2018 
году — 71%), а численность обучаю-
щихся, вовлеченных в обществен-
ную и волонтерскую деятельность,— 
8,8 млн (в 2018 году — 1,8 млн). Не ме-
нее 30 ведущих российских универ-
ситетов, получающих господдержку, 
должны не менее двух лет подряд 
входить в топ-1000 международных 
рейтингов и в топ-200 как минимум 
одного предметного или отраслево-

го международного рейтинга (2024), 
не менее 60 университетов — реали-
зовывать как минимум пять обра-
зовательных программ, прошед-
ших международную аккредитацию 
(2024). Чтобы реализовать эти цели, 
Минобразования предложило в рам-
ках проекта десять подразделов—
федеральных проектов: «Современ-
ная школа», «Успех каждого ребен-
ка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Моло-
дые профессионалы» (повышение 
конкурентоспособности профобра-
зования), «Новые возможности для 
каждого», «Социальная активность», 
«Экспорт образования» и «Социаль-
ные лифты для каждого».

Наиболее дорогой из них — «Сов-
ременная школа», в рамках кото-
рого правительство планирует по-
тратить большую часть (291 млрд 

руб.) общей суммы расходов стои-
мостью 749,6 млрд руб. на шесть лет 
(пик финансирования в 2022 году — 
150,5 млрд руб.). Основная цель про-
екта — обновление методик, стан-
дарта и технологий обучения. Для 
этого правительство предлагает со-
здать в российских школах условия 
для освоения обучающимися от-
дельных предметов и образователь-
ных модулей, основанных на прин-
ципах выбора ребенка, а также го-
товить педагогические кадры по об-
новленным программам квалифи-
кации. Основные расходы внутри 
проекта, впрочем, очевидно, уйдут 
на создание сети новостроек — ре-
гиональных центров образования.

Относительно много средств так-
же предлагается выделить на ФП 
«Молодые профессионалы» — в 
основном это система дообучения 
специалистов среднего професси-

онального образования (15 тыс.) 
и масштабное внедрение в сис-
тему технологий организации 
WorldSkills: де-факто ее опыт будет 
интегрирован в новые стандарты 
профтехобразования. На этот проект 
за шесть лет уйдет 50 млрд руб. По за-
мыслу авторов нацпроекта выпуск-
ники профессиональных училищ 
должны насытить российский ры-
нок труда недостающими кадрами.

Хотя нацпроект в сфере образова-
ния содержит еще ряд мероприятий 
для развития рынка труда, в целом от-
дельной программы в этой сфере рос-
сийское правительство пока не сфор-
мулировало — к ней можно отнести 
разве что нацпроект по развитию 
производительности труда, однако 
он включает в себя скорее практиче-
ские мероприятия, чем какие-либо 
реформы нынешних институтов вза-
имоотношений работодателя и ра-
ботника. При этом он же является од-
ним из наиболее дешевых: его общая 
стоимость ограничена 156 млрд руб. 
в 2019–2024 годах. По сути, нацпро-
ект по производительности труда яв-
ляется масштабированием пилотных 
программ Минэкономики, Минпро-
мторга, ФРП и «Росатома» 2017–2018 
годов, основная идея которых состо-
яла в обеспечении перестройки сис-

тем управления российских компа-
ний для повышения на них произво-
дительности труда при достаточно ог-
раниченном материальном стимули-
ровании. Общий масштаб предлагае-
мого Минэкономики переобучения 
затронет около 80 тыс. сотрудников 
10 тыс. несырьевых предприятий.

Отметим, что, возможно, при 
всей вероятной пользе, которую мо-
гут принести российскому бизнесу 
дополнительные управленческие 
знания в рамках проекта Минэко-
номики, может оказаться, что при-
чины низкой производительности 
российских предприятий могли хо-
тя бы частично решить как раз ин-
ституциональные реформы. Так, по 
версии экспертов Высшей школы 
экономики, невысокая производи-
тельность российских сотрудников 
напрямую помимо недостаточно 
эффективной технологической ба-
зы и образования обусловлена вы-
сокой текучкой кадров. В среднем 
российские работники меняют ме-
сто работы раз в год-полтора года, 
и при таком высоком темпе значи-
тельные инвестиции в производи-
тельность просто не имеют смысла 
как на личном уровне, так и с точки 
зрения компании.

Анастасия Мануйлова

Капитал внутри нас
Основными вопросами для обсуждения в рамках сессий Сочинского форума, посвященных 
социальной политике, станут будущее российского образования и рынка труда в свете посвя-
щенных им нацпроектов. В совокупности в ближайшие шесть лет правительство планирует 
потратить на эти сферы около 1 трлн руб. Большая часть этих средств заложена в бюджет  
нацпроекта «Образование», в то время как посвященный рынку труда нацпроект «Повышение 
производительности труда» является среди всех нацпроектов одним из самых дешевых.

Дискуссия о том, как в меняющемся  
с пугающей скоростью социальном  
ландшафте убеждать людей в необходимости 
предпринимательства, станет в Сочи одной 
из списка центральных
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Review Российский инвестиционный форум Сочи 2019

— повестка —

Теперь это принципиаль-
но не так, и это очень хо-

рошо видно по составу участников 
в рамках отдельных панелей — они 
очень эклектичны, однако в них 
есть своя совершенно определен-
ная логика: руководитель областно-
го минздрава и топ-менеджер фи-
нансовой группы оперируют уже до-
статочно схожими понятиями, для 
понимания им не нужен «перевод» 
экспертов. Но и этого мало: они, су-
дя по программе Сочи-2019, имеют 
взаимодополняемые интересы, и в 
случае именно с Сочи эти интересы 
сильно пересекаются именно в «ре-
гиональном» измерении. Главны-
ми участниками форума в 2019 году 
впервые обещают стать главы рос-
сийских регионов в большей степе-
ни, чем представители федерально-
го правительства (у них, отметим, в 
Сочи теперь принципиально другая 
роль — это партнеры регионов и во 
многом заказчики изменений в них, 
эта роль ранее выглядела гораздо ме-
нее органично, теперь это весьма не-
обычная роль внешнего консультан-
та, создателя среды и регулятора), 
но роль глав регионов здесь тоже не 
слишком типична — это также гла-
вы команд создателей инвестицион-
ной среды в своем регионе, причем, 
как правило, уже существующей.

Большая часть региональных ин-
вестпроектов, которые представля-
ются в текущем году в Сочи,— это 
либо уже реально реализующиеся 
проекты, либо планы расширения 
и масштабирования уже существу-
ющих. Во многом это объяснимо до-
статочно низкими темпами эконо-
мического роста и в целом снижени-
ем темпов роста инвестиций в Рос-
сии в 2014–2018 годах. Но в не мень-
шей степени это отказ от надежд на 
«гигантские проекты» прошлого де-
сятилетия, очень ярко и практиче-
ски всегда без практических послед-
ствий ожидавшие федерального фи-
нансирования на инвествыставке в 

Сочинском конгресс-центре. Боль-
шинство заявленных проектов буду-
щего в Сочи в 2019 году в основном 
являются коммерческими, они не 
ориентированы в чистом виде на го-
синвестиции (в лучшем случае необ-
ходима инфраструктура).

И, наконец, в Сочи впервые нет 
возможности отличить «частную 
коммерческую активность» от «госу-
дарственного бизнеса»: в 2019 году 
это уже практически одно и то же, в 
том или ином виде частно-государст-
венное партнерство — это аксиома. 
В этом есть свои минусы, однако на 
этот процесс имеет смысл смотреть и 
с другой стороны. Имидж государст-
венных институтов развития, в пер-
вую очередь ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ, РФПИ, 
РВК, сейчас уже очень далеко отошел 
от стандартного «державного» имид-
жа прошлых лет. То же самое можно 
говорить и о госбанках: влияние в 
экономике Сбербанка, группы ВТБ, 
Газпромбанка неизбежно возрастает 
(и это имеет свои весьма тяжелые по-
следствия), однако сами банки в ми-
нимальной степени заинтересованы 
в нерыночном имидже и слиянии с 
государством до степени неразличе-
ния с министерством. Напротив, на 
вид это все больше напоминает впол-
не открытый и конкурентный ры-
нок, но с российской спецификой.

И важно в этой специфике по-
мимо очевидных и насущных про-
блем, связанных с госприсутствием 
в экономике, меняющееся понима-
ние игроками того, что, собственно, 
должно являться экономической по-
весткой. Долгое время все, что в Рос-
сии связано с бизнесом, так или ина-
че социально изолировалось, несмо-
тря на то что именно корпоративны-
ми усилиями в социальную реаль-
ность в стране и в 1990-е, и в 2000-е 
вносилось самое большое количе-
ство изменений, преимущественно 
позитивных. Сочи-2019 с этой точки 
зрения — это уже немного другая и 
пока не полностью оформившаяся 
идея. В ней, разумеется, можно ви-
деть только угрозы и риски, и эти ри-

ски, без сомнения, держатся в голове 
любого участника. Тем не менее это, 
по всей видимости, еще и результат 
дальнейшего усложнения россий-
ской предпринимательской среды, 
эволюции бизнес-институтов и сре-
дового подхода к бизнесу как тако-
вому. От все еще популярной и все 
менее органичной в РФ идеи «соци-
альной ответственности бизнеса» 
и на региональном, и на федераль-
ном уровнях повестка смещается к 
идее предпринимательства как ча-
сти стандартных общественных за-
нятий, как инфраструктуры общест-
венных отношений.

И это довольно необычный и вряд 
ли предсказанный даже критиками 
российской власти (а необычный, ви-
димо, и для нее самой) эффект эконо-
мического развития. Еще рано делать 
какие-либо выводы о происходящем. 
Тем не менее пока главный ожидае-
мый эффект Сочи-2019 — ожидание 
новой смены ролей и возможный от-
каз от нескольких ранее актуальных 
парадигм экономического и бизнес-
диалога. Было бы бессмысленно еще 
раз не напомнить, что происходящее 
содержит в себе крупные риски, не 
исчерпывающиеся, кстати, корруп-
ционными. В первую очередь частич-
ная смена роли государства в эконо-
мике, пока неизвестно, в какой сте-
пени стабильная, может быть про-
блемой, а не достижением: импорт 
бизнес-технологий в госрегулиро-
вание, в решение социальных про-
блем — заманчивое, но опасное ре-
шение. В любом случае приход биз-
нес-подходов и современных управ-
ленческих идей там, где общество ра-
нее видело только проблемы государ-
ства и политики, «гуманитаризация» 
бизнеса в сильно огосударствленной 
экономике, отягощенной множест-
вом структурных дисбалансов,— эф-
фект необычный. Но в Сочи в нынеш-
нем году имеет смысл интересовать-
ся, какие возможности для общества 
это открывает, если это происходит 
на глазах.

Дмитрий Бутрин

Общество в центре бизнес-процессов

— повестка —

В нынешнем году организаторы Со-
чинского форума решили посвятить 
теме развития российского здравоох-
ранения целый ряд сессий, которые 
в совокупности образуют форум «Здо-
ровое общество». В общей сложности 
в него входит более десяти панель-
ных дискуссий, посвященных широ-
кому кругу тем, связанных со сферой 
здравоохранения: от реализации на-
ционального проекта «Здравоохра-
нение» до перспектив рынка эстети-
ческих медицинских услуг. В объяв-
ленных дискуссиях должны принять 
участие как представители прави-
тельства — вице-премьер Татьяна Го-
ликова и глава Минздрава Вероника 
Скворцова, так и представители меди-
цинского, страхового и банковского 
бизнеса вместе с экспертами в сфере 
здравоохранения из академических 
институтов.

Напомним, основной вектор раз-
вития российского здравоохранения 
на следующие шесть лет задан наци-
ональным проектом «Здравоохране-
ние». Он должен решить задачи, по-
ставленные президентом Владими-
ром Путиным в указе №204 от 7 мая 
2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года». Речь идет, в частности, о 
снижении смертности населения тру-
доспособного возраста до 350 случаев 
на 100 тыс. населения, смертности от 
болезней системы кровообращения 
до 450 случаев, от новообразований, в 
том числе злокачественных,— до 185 
случаев, младенческой смертности 
— до 4,5 случая на 1 тыс. новорожден-
ных. Кроме этого президент поставил 
задачу ликвидировать кадровый де-
фицит в медучреждениях, оказыва-
ющих первичную медико-санитар-
ную помощь, обеспечить оптималь-
ную доступность таких учреждений 
для населения, а также обеспечить ох-
ват всех граждан профилактически-
ми осмотрами не реже одного раза в 

год. Согласно опубликованному Рос-
здравнадзором паспорту проекта, он 
включает восемь федеральных про-
ектов, основная цель которых повы-
шение к 2024 году продолжительно-
сти жизни до 78 лет, а к 2030 году — до 
80 лет. На реализацию национально-
го проекта выделяется более 1,36 тр-
лн руб. на шесть лет. При этом больше 
половины средств будет израсходова-
но в течение первых трех лет (с 2019 
по 2021 год).

Как ранее отмечал Минтруд, мак-
симальный потенциал для выпол-
нения указа президента находится в 
сфере смертности россиян, посколь-
ку именно РФ отстает здесь от разви-
тых европейских стран. Среди воз-
можных мер ведомство приводит 
профилактику заболеваний, мотиви-
рование населения к здоровому обра-
зу жизни, рост доступности медпомо-
щи и улучшение условий труда. Впро-
чем, над этими направлениями пра-
вительство работало и в рамках май-
ских указов 2012 года и завершило 
эту деятельность со скромными ре-
зультатами и без детального анализа 
эффективности принятых мер. Прин-
ципиально новыми компонентами 
здравоохранения выглядят только ме-
ры по лечению онкологических забо-
леваний, цифровизация потоков ин-
формации о пациентах и диспансери-
зациях пожилых.

Так, модернизация лечения онко-
логических заболеваний является на-
иболее затратной частью нацпроекта, 
которая потребует увеличения расхо-
дов системы ОМС на онкопомощь с 
2019 года более чем в три раза за счет 
спецсубсидии из федерального бюд-
жета. Непосредственно в ходе нац-
проекта предполагается потратить по-
чти 1 трлн руб., то есть 982 млрд руб. 
до 2024 года. Пик расходов придется 
на 2020 год, в течение которого будет 
потрачено 217 млрд руб. Главные ста-
тьи расходов — переоснащение суще-
ствующих онкоцентров, создание он-
коамбулаторий и региональных лабо-
раторных референс-центров.

Вторая по важности сфера прило-
жения нацпроекта — цифровизация 
здравоохранения, как государствен-
ного, так и частного. Для этого, впро-
чем, Минздрав продолжит работу по 
уже существующим проектам — так, 
основой для цифровизации ожидае-
мо становится уже частично запущен-
ная единая система информатизации 
в сфере здравоохранения, в состав ко-
торой входят электронная медицин-
ская карта с возможностью записи к 
врачу, а основой для цифровизации 
предоставления лекарств — телеме-
дицина, узаконенная как практика в 
конце 2017 года.

Еще один блок нацпроекта — раз-
витие системы превентивной меди-
цины и мотивация населения к здо-
ровому образу жизни. Для этого Мин-
здрав предлагает к 2024 году довести 
до 100% охват населения ежегодны-
ми профилактическими осмотрами. 
Напомним, профосмотры являются 
облегченной версией процедуры ди-
спансеризации, сейчас проходят раз 
в два года и призваны выявить у посе-
тителей такие риски, как риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний и тубер-
кулеза. В новой, ежегодной версии 
останется большинство тех же проце-

дур — те, которые не войдут, будут по-
прежнему проводиться раз в два года, 
как, например, маммография.

Помимо осмотров Минздрав пла-
нирует внедрить различные меро-
приятия по продвижению принци-
пов здорового образа жизни — впро-
чем, их основные компоненты уже 
были сформулированы ведомством 
в рамках одноименного проекта фе-
деральной программы. Они включа-
ют в себя различные меры по регули-
рованию потребления продуктов пи-
тания, мотивационные программы 
для вовлечения населения в занятия 
спортом и снижения употребления 
сигарет, алкоголя и соли. Отметим, 
впрочем, что пока неизвестно, на ба-
зе какой статистики Минздрав плани-
рует вести учет эффективности этих 
мер. Сейчас в РФ есть два основных 
источника, по которым можно ана-
лизировать потребление продоволь-

ствия,— продуктовые балансы и бюд-
жетные обследования домохозяйств 
Росстата, однако их данные сильно 
расходятся. В результате статистика о 
питании россиян, которую сейчас со-
бирает правительство, может расхо-
диться с реальными объемами потре-
бления на 15–25% и даже более. Види-
мо, в ближайшие годы правительст-
во планирует как-то решить пробле-
му сбора статистики о питании. Вице-
премьер Татьяна Голикова ранее заяв-
ляла: нацпроекты в соцсфере предпо-
лагают разработку системы монито-
ринга питания различных групп на-
селения, для того чтобы предотвра-
тить распространение сердечно-сосу-
дистых заболеваний, диабета и болез-
ней желудочно-кишечного тракта.

В целом расширение статистиче-
ского учета на сферу питания — ми-
ровой тренд: все большее число за-
болеваний населения являются хро-

ническими и зависят в том числе от 
качества питания человека в тече-
ние всей жизни. С проблемой ожире-
ния сейчас столкнулись практически 
все страны: по данным ООН, каждый 
восьмой взрослый житель Земли сей-
час страдает от ожирения (672 млн че-
ловек). С начала 2000-х ряд государств 
пытается повлиять на питание гра-
ждан с помощью стимулирующих и 
запрещающих мер: от акцизов на са-
хар до пропаганды здорового образа 
жизни в СМИ (о взглядах граждан РФ 
на здоровое питание см. статью «Соя 
оказалась неприменима»). Но иссле-
дования этих мер пока не показали 
их высокой эффективности: в боль-
шинстве случаев они могут повлиять 
только на отдельные показатели пове-
дения, при этом число людей с ожире-
нием продолжает расти на несколько 
процентных пунктов в год.

Анастасия Мануйлова

Общество со здоровым самоощущением
Перспективы развития российской системы 
здравоохранения станут одной из главных тем 
для дискуссий на Сочинском форуме. Вопросы 
повышения эффективности государственных ме
дицинских услуг, цифровизации здравоохране
ния в рамках ОМС и тренда на пациентоориенти
рованность будут обсуждаться на сессиях фору
ма «Здоровое общество» — в 2019 году он выде
лен в отдельное мероприятие в рамках Россий
ского инвестиционного форума. В панелях дол
жны принять участие как наиболее высокопос
тавленные представители правительства в этой 
сфере, так и представители бизнеса и эксперт
ного сообщества.
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Тема здравоохранения на форуме Сочи-2019 
становится органичной и выделенной  
частью обсуждения здоровья общества
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Review Российский инвестиционный форум Сочи 2019

— дискуссия —

На Российском инвестиционном 
 форуме, который стартует в четверг 
в Сочи, в качестве основной темы 
 обозначены национальные проекты, 
но при этом один из наиболее противо
речивых, «Жилье и городская среда», 
заявлен на панельных сессиях только 
в части, не вызывающей споров,— 
 благоустройство. Жилищная часть это
го проекта пока остается весьма спор
ной, начиная от реалистичности цели 
в 120 млн кв. м жилья в 2024 году и за
канчивая шансами на возрождение про
граммы субсидирования ипотеки и от
срочку для некоторых застройщиков пе
рехода на проектное финансирование.

Один из наиболее сложных и спорных 
нацпроектов — «Жилье и городская среда», 
как ни странно, в повестке Российского ин-
вестиционного форума представлен лишь в 
части, практически не вызывающей вопро-
сов и касающейся благоустройства. Разви-
тие жилищного строительства вовсе не за-
явлено в качестве темы для дискуссии, хо-
тя в этой сфере нерешенных вопросов впол-
не набралось бы на отдельную сессию. На-
помним, ключевая цель нацпроекта — рост 
ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 году. До-
стичь такого показателя правительство пла-
нирует за счет ускорения строительства мно-
гоквартирных домов, более половины из ко-
торых должно финансироваться за счет ипо-

теки. Весь проект оценивается чуть более 
чем в 1 трлн руб., из которых 891 млрд руб. 
выделяет федеральный бюджет.

Уже на старте нацпроекта жилищное стро-
ительство отклонилось от правительствен-
ных планов: ввод в 2018 году оказался на 
уровне 75,3 млн кв. м, что не только ниже и 
без того неважных итогов 2017 года (тогда бы-
ло введено 79,2 млн кв. м), но и существенно 
отстает от заявленных в нацпроекте на этот 
год 86 млн кв. м. Отметим, такой спад вряд 
ли можно назвать неожиданностью: отрасль 
пребывает в отрицательной зоне с 2015 года и 
пока слабо подает сигналы о возможном вос-
становлении. Примечательно, что основной 
спад в течение последних лет приходился 
именно на индустриальное жилье, которое, 
согласно нацпроекту, должно обеспечить 
ускорение отрасли. Отрицательная динами-
ка могла быть и хуже, чем показывает стати-
стика, однако ее сдерживало индивидуаль-
ное жилищное строительство (ИЖС), несмо-
тря на большую чувствительность этого сек-
тора стройки к изменениям в экономике. На 
индивидуальное жилье еще в первом полуго-
дии 2018 года приходилось более половины 
объема ввода. В это время ИЖС демонстриро-
вало рост (пик которого пришелся на первый 
квартал в связи с ожиданиями об окончании 
«дачной амнистии», которая в итоге была про-
длена до 2020 года), но уже в середине года то-
же перешло в минус. Вместе с тем снизилась 
и общая доля ИЖС в объемах ввода жилья: по 
итогам 2018 года она оценивается в 43%.

Ожидается, что жилищное строительство 
в целом оживится не ранее середины теку-
щего года, а расти может начать только в сле-
дующем. Однако Минстрой, ранее спокой-
но относившийся к спаду в отрасли, к концу 
года назвал подобное отставание от прогно-
за серьезным сигналом от отрасли, который 
нельзя игнорировать.

Прежде всего Минстрой настаивает на 
корректировке нацпроекта, едва власти 
успели начать его реализовывать — старто-
вый показатель нужно привести в соответ-
ствие с фактическим. В таком случае на фо-
не низкой базы для достижения показателя 
120 млн кв. м (несмотря на явные сомнения 
в реалистичности, менять его не планируют) 
регионам придется форсировать наращива-
ние темпов ввода жилья. Насколько такие 
темпы будут посильны территориям — по-
ка вопрос. Ранее уже звучали опасения, что 
риск спада объемов ввода жилья может рас-
пространиться и на 2020–2021 годы — пре-
жде всего из-за перехода от долевого стро-
ительства к его проектному финансирова-
нию, низких темпов модернизации отрасли, 
а также низкой производительности труда и 
дефицита рабочей силы — низкая безрабо-
тица в РФ имеет свои минусы. Кроме того, в 
числе главных замечаний не раз говорилось 
о том, что при текущем объеме финансиро-
вания нацпроект фактически обречен.

Во многом пессимистичные прогнозы 
связаны с ожиданиями полноценного стар-
та проектного финансирования, лишающе-

го застройщиков возможности напрямую 
получать средства дольщиков, хотя в прави-
тельстве утверждали, что проект учитывает 
переход и адаптацию отрасли к нему. Напом-
ним, с 1 июля 2019 года застройщики будут 
обязаны работать через эскроу-счета, на ко-
торых будут размещаться средства граждан 
— строительные компании не смогут поль-
зоваться ими напрямую, финансировать 
проекты они должны за счет банковских 
кредитов. По оценкам Минстроя, по новым 
правилам финансирование не сможет полу-
чить треть проектов в стране — речь идет о 
14,5 млн кв. м. Например, в Татарстане уже 
заявляли о том, что только девять застрой-
щиков соответствуют необходимым крите-
риям — в таком случае для выполнения пла-
на им придется нарастить ввод жилья в пол-
тора раза. Даже в Москве около 20% строя-
щихся объектов рискует не соблюсти требо-
вания, необходимые для доступа к проект-
ному финансированию.

В числе наиболее популярных предложе-
ний регионов — отложить переход на новые 
правила для девелоперов, достраивающих 
свои объекты. Федеральный центр, как сле-
дует из заявлений чиновников, эти предло-
жения встретил с пониманием — например, 
Минстрой обещал застройщикам, не имею-
щим возможности получить проектное фи-
нансирование, предоставить «небанков-
ский продукт», позволяющий достроить объ-
екты. Вице-премьер Виталий Мутко анонси-
ровал обсуждение возможности дострой-

ки объектов без эскроу-счетов на заседании 
президиума Госсовета в Казани 10–12 февра-
ля — на момент сдачи номера критерии, по 
которым застройщикам могут быть сделаны 
поблажки, названы не были.

Впрочем, наиболее серьезные дискуссии 
ожидаются в части стимулирования спро-
са — среди решений Минстрой предлагал 
возродить программу субсидирования ипо-
теки. Этот вопрос остается довольно спор-
ным: пока фиксируется рост ипотеки, идея 
поддерживать ее еще и бюджетными день-
гами выглядит странной и как минимум по-
требует целого раунда детальных обсужде-
ний с Минфином. С другой стороны, доволь-
но справедливы и опасения Минстроя: по-
сле прошлогодних решений Банка России 
о повышении ключевой ставки ведомство 
ожидает падения спроса на ипотечные кре-
диты из-за уже состоявшегося роста банков-
ских ставок. С другой стороны, текущая их 
динамика пока несущественно отклонилась 
от плановых значений: вместо ожидавших-
ся 9,5% средневзвешенная ставка по итогам 
2018 года составила 9,56%, а отказ Банка Рос-
сии повышать ставку в начале февраля, ве-
роятно, остановит от повышения стоимости 
ипотечных займов те банки, которые допу-
скали такую вероятность ранее. Обсуждения 
возможности поддержки ипотечного креди-
тования еще не завершены и на публику не 
выносятся — ни Минфин, ни Минстрой по-
ка ход дискуссии не комментируют.

Евгения Крючкова

Жилье под вопросительным знаком

— технологии —

Блок, посвященный деловому кли-
мату в России, так или иначе оставал-
ся многие годы центральным в про-
грамме Международного инвести-
ционного форума в Сочи: специали-
зацией этого мероприятия «Роскон-
гресса» оставалась презентация рос-
сийского, а конкретнее, региональ-
ного потенциала для инвестпроек-
тов для российских и иностранных 
инвесторов. Исходя из этого, именно 
на сессиях и дискуссиях этого блока 
чаще всего можно было слышать фе-
деральных министров и глав госком-
паний — людей, выступления кото-
рых в Сочи привлекают обычно наи-
большее медийное внимание. Фор-
мат этих дискуссий стандартно не 
изменялся: чаще всего дискуссии, 
если они и возникали, проходили в 
привычном формате пленарной сес-
сии — последовательной серии вы-
ступлений по теме. Впрочем, Сочи 
эволюционирует, и программа 2019 
года (которая во многом преемствен-
на изменениям в форматах прош-
лых двух-трех лет) существенно бо-
лее разнообразна по форме.

Классические панельные сессии, 
которые в Сочи-2019, видимо, прев-
ратятся скорее в развернутые пре-
зентации, сохранись для правитель-
ства. Впрочем, три важнейшие из 
них для формата презентации под-
ходят более всего.

Первая — это проект реформы 
контрольно-надзорной деятельнос-
ти (КНД) в России. Напомним, рефор-
ма, начатая министром по делам «От-
крытого правительства» Михаилом 
Абызовым и его командой, была до 
мая 2018 года одной из самых обсу-
ждаемых тем в тематике госуправле-
ния: речь шла о нормализации пра-
ктик и регламентов КНД с целью 
уменьшения административного 
давления на бизнес, причем реали-
зовывалась она сразу в развиваемом 
сейчас правительством как основ-
ном проектном подходе к организа-
ции работы. В новом правительстве 
тема КНД перешла под контроль гла-
вы аппарата Белого дома, вице-пре-
мьера Константина Чуйченко, и из-за 
изменения «технического задания» 
со стороны правительства в течение 
нескольких месяцев реформа выгля-
дела приостановленной. Новости о 
судьбе КНД появились лишь в конце 
января текущего года, и фактически 
презентация продолжения реформы 
в более широком и системном виде 
состоится на форуме в Сочи. Модера-
тором сессии, посвященной КНД, бу-
дет непосредственно отвечающий за 
нее новый заместитель главы аппа-
рата Белого дома Юрий Любимов.

Второй интересующий форум 
«правительственный» вопрос, кото-
рый будет обсуждаться в стандартном 
формате, посвящен Концепции про-
странственного развития России — 

документу, который напрямую имеет 
отношение к размещению производ-
ственных и логистических мощно-
стей (а следовательно, и инвестпро-
ектов) в пространстве страны. Вокруг 
концепции уже сложилась своя ми-
фология — в ее подготовке выявлено 
множество потенциально конфликт-
ных моментов в отношении регио-
нов и федерального центра, поэтому 
присутствие на сессии с докладами 
профильного вице-премьера Вита-
лия Мутко и министра строительства 
и ЖКХ Владимира Якушева должно 
по крайней мере снять часть вопро-
сов, относящихся к документу.

Наконец, третий вопрос этой груп-
пы — совместная презентация глава-
ми регионов, ряда крупных компа-
ний и Миннауки под руководством 
замминистра экономики Оксаны Та-
расенко проектов инновационно-
технологических центров — «техно-
логических долин». При общем край-
не высоком интересе регионов к «до-
линам» как инструменту экономиче-
ского роста включенность субъектов 
федерации в госпроекты в этой сфе-
ре очень различна, а степень свобо-
ды регионов в них достаточно вели-
ка. В текущем формате для Сочи-2019, 
видимо, важен его «смешанный» фор-
мат: это и общие объяснения участ-
ников проекта его схемы в деталях, и 
представление лучших практик.

Открывающее этот блок повестки 
Сочи-2019 мероприятие, впрочем, 
будет иметь принципиально другой 

формат — это питч-сессия с представ-
лением быстрорастущих региональ-
ных компаний из проекта Минэко-
номики «Поддержка частных высо-
котехнологичных компаний-лиде-
ров» («Национальные чемпионы»). 
Классический питч должен открыть 
министр экономики Максим Ореш-
кин, а представлять компании будут 
главы регионов, где они расположе-
ны, и топ-менеджмент институтов 
развития.

Подавляющее большинство тем, 
ранее обсуждавшихся скорее в фор-
мате экспертных дискуссий, в Со-
чи в нынешнем году предполага-
ется представить в почти таком же 
формате, который, впрочем, транс-
формировался фактически в корот-
кие тематические семинары по про-
фильным темам — часть из них про-
водится при поддержке профиль-
ных крупных компаний. Так, тему 
«Цифровая трансформация регио-
нов» в 2019 году с главами регионов 
будут обсуждать вице-премьер Мак-
сим Акимов, президент Сбербан-
ка Герман Греф, главы ФНС Михаил 
Мишустин и «Ростелекома» Михаил 
Осеевский. Профильные семинары-
сессии на форуме проведут АСВ, Газ-
промбанк, Российский экспортный 
центр, АО РВК. Впрочем, на форуме 
никто не будет отказываться в этой 
сфере и от классических дебатов — 
такой, например, обещает быть сес-
сия, посвященная «приватности 
в интернете» (при поддержке СКБ 
«Контур»), сессия, посвященная кон-
фессиональным и религиозным де-
ловым объединениям, а также боль-

шая сессия «Роль регионов в попу-
ляризации предпринимательства» 
(см. статью на эту тему на стр. 14).

Впрочем, на этом разнообразие 
форматов не заканчивается: отдель-
ной частью программы Сочи-2019 
будет работа «Кейс-зоны», где в ин-
новационном формате предполага-
ется обсуждение конкретных корпо-
ративных кейсов в инвестиционных 
проектах в регионах, а также презен-
тация части планируемых проектов. 
В формате кейс-стади предполагает-
ся провести и «Открытые диалоги» с 
рядом глав регионов (в частности, с 
главой Новосибирской области Ан-
дреем Травниковым и Приморско-
го края Олегом Кожемяко), и разбор 
проектов инвестиций в инновацион-
ные транспортные решения при уча-
стии Da Vinci Group, Mail.ru, Cognitive 
Technologies и Universa Blockchain.

Эволюция форматов на форуме Со-
чи-2019 затронет не только тему ин-
вестклимата, однако именно в этой 
части она наиболее заметна. Это вы-
глядит оправданным: одной из рас-
пространенных претензий к круп-
ным и регулярным инвестиционным 
конференциям является «повторяе-
мость» контента и участников, кото-
рым довольно сложно ежегодно вести 
теоретические и уже довольно отвле-
ченные дискуссии на тему «Деловой 
климат в России». Те же вопросы, по-
ставленные в другой форме и иллю-
стрирующие текущую стадию проек-
тов, вполне в состоянии показать, что 
значили обсуждения прошлых лет и 
как они теперь выглядят на практике.

Василий Петров

О деловом климате  
десятью разными способами
Традиционная и наиболее применимая к базовой инвесттематике Сочи часть повестки форума — 
блок «Деловой климат в России» — в 2019 году выглядит все более приземленно и практично. За нес
колько лет от серии в основном теоретических и экспертных дискуссий форум перешел к более гиб
кому формату: тему «На пути к росту» предполагается обсуждать и в формате, сходном с семинаром, 
и в форме питчсессии, и в классических дебатах, и в формате кейсстади. Для презентаций отобра
ны лишь несколько тем, зато интересующих всю аудиторию: продолжение контрольнонадзорной 
реформы и программа научноинновационных центров в регионах.
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Нестандартные форматы для Сочи-2019  
в первую очередь важны для обсуждения  
изменяющейся бизнес-среды

— социальная сфера —

В рамках Сочинского форума со
стоится ряд сессий, объединен
ных оператором форума «Рос
кон грессом» и Лабораторией 
со циальных инвестиций в единый 
тематический блок. Среди них 
— дискуссии о расширении воз
можностей инвалидов, поддер
жке активного долголетия пожи
лых и перспективах привлечения 
предпринимателей в сферу соци
альных услуг. Социальная тема в 
Сочи уже несколько лет находит
ся в центре обсуждений форума и 
институционально развивается.

В рамках Сочинского форума со-
стоится ряд сессий под эгидой Лабо-
ратории социальных инвестиций. 
В ходе этих панелей представители 
власти, бизнеса и экспертного сооб-
щества обсудят проблемы отдельных 
категорий населения России, нужда-
ющихся в особом внимании: инвали-
дов, пожилых и детей с особенностя-
ми развития.

Поддержка пожилых в ближай-
шие годы будет определяться нац-
проектом «Демография», в составе ко-
торого есть соответствующий феде-
ральный проект. Для россиян старше-
го возраста разрабатывавший госпро-
грамму Минтруд предлагает вводить 
систему долговременного ухода за 
пожилыми и инвалидами и обеспе-
чить их доступными социальными 
учреждениями. В 2019 году эта систе-
ма должна охватить не менее 8% по-
жилых граждан и инвалидов (в 2020 
году — 12%).Над этой задачей ведом-
ство также работает с 2017 года — сей-
час совместно с благотворительным 
фондом «Старость в радость» оно уже 
запустило пилотный проект в шести 
регионах для оценки потребности по-
жилых и инвалидов в соцуслугах.

Напомним, в ближайшем буду-
щем Россию ожидает прирост доли 
пожилого населения с нынешних 
24,6% до 29,7%. Наибольшего объе-
ма в 2035 году доля пожилых достиг-
нет в Центральном округе (32,1%), на-
именьшего — в Северо-Кавказском 
округе (23,6%). Демографическая на-
грузка пожилыми (рассчитывается 
как отношение численности людей 
пенсионного возраста к трудоспособ-
ному населению в возрасте от 20 до 
55–60 лет) также возрастет с нынеш-
них 45,6% до 61,8%.

Также в соответствии с нацпроек-
том правительство обновило ряд уже 
существующих госпрограмм, напри-
мер госпрограмму «Содействие заня-
тости населения». Теперь в нее вклю-
чены расходы на профессиональное 
обучение и дополнительное образо-
вание для предпенсионеров, которые 
могут столкнуться с риском увольне-
ния из-за повышения пенсионно-
го возраста. Напомним, увеличение 
возраста выхода на пенсию на пять 
лет начиная с текущего года, по мне-
нию профсоюзов, может привести к 
росту безработицы. В первую очередь 
к группе риска относятся так называ-
емые предпенсионеры — в возрасте 
за пять лет до выхода на пенсию. Что-
бы этого избежать, в 2019 году Белый 
дом выделит на их переобучение, как 
ранее заявлял глава Минтруда Мак-
сим Топилин, почти 5 млрд руб., те 
же суммы зарезервированы на 2020 и 
2021 годы. Охват программы должен 
составить не менее 450 тыс. человек 
за шесть лет, а ее ключевым показате-

лем станет доля сохранивших заня-
тость (не менее 85%). Направления пе-
реобучения определят на уровне ре-
гионов, для этого региональные влас-
ти должны сформировать списки на-
иболее востребованных локально 
профессий, после чего определить ре-
гиональные банки соответствующих 
образовательных программ.

По сравнению с другими груп-
пами получателей социальной по-
мощи, такими как, например, мате-
ри с детьми, оценить размеры помо-
щи инвалидам в рамках нового бюд-
жетного цикла сложно. Если в слу-
чае первых очевидно, как именно и в 
рамках какого бюджета правительст-
во планирует их поддержать, так как 
им посвящен отдельный раздел нац-
проекта «Демография», то в случае с 
инвалидами нацпроекты охватыва-
ют только часть их потребностей (на-
пример, в системе долговременного 
ухода), а часть по-прежнему регули-
руется существующими госпрограм-
мами, запущенными в 2012 году, та-
кими как «Доступная среда». В числе 
ее мероприятий в ближайшее вре-
мя, как ранее заявил глава Минтру-
да Максим Топилин, разработка кон-
кретных норм для создания равных 
условий для инвалидов, которые бу-
дут соответствовать исполнению Пла-
на мероприятий по реализации реко-
мендаций Комитета ООН по правам 
инвалидов.

Часть сессий Лаборатории соци-
ального инвестирования посвящена 
социальному предпринимательству 
— по замыслу организаторов имен-
но привлечение бизнеса в эту сферу 
может повысить эффективность ока-
зываемых услуг. Принять закон о со-
циальном предпринимательстве пла-
нируется в весеннюю сессию работы 
Госдумы — сейчас соответствующий 
документ одобрил комитет Госдумы 
по природным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям. Доку-
мент выделяет социальное предпри-
нимательство в отдельную область де-
ятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) и 
законодательно закрепляет понятия 
«социальное предпринимательство» 
и «социальное предприятие». При 
этом определяются критерии отне-
сения субъектов МСП к социальным 
предприятиям, специальные фор-
мы и виды поддержки таких пред-
приятий. Так, к ним будут относить-
ся только те субъекты МСП, которые 
обеспечивают занятость социально 
уязвимых групп граждан: инвали-
дов, пенсионеров, граждан предпен-
сионного возраста, одиноких и мно-
годетных родителей, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей или 
детей-инвалидов. Социальные пред-
приятия должны обеспечить доступ 
товаров, работ и услуг, которые про-
изводят эти группы граждан, к рын-
кам сбыта.

Напомним, сейчас, по данным мо-
ниторинга «Единой России», введе-
ние законодательно закрепленного 
понятия «социальное предпринима-
тельство» является главным пожела-
нием представителей такого бизнеса 
к государству. По мнению участников 
опроса, в законе должны быть четкая 
и понятная система финансирова-
ния, простые способы отчетности, на-
логовые льготы, так как проблема но-
мер один — низкая рентабельность 
социального предпринимательства.

Анастасия Мануйлова

Предпринимательство 
в пользу общества



kommersant.ru      Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ»      Четверг 14 февраля 2019 №27    17

Review Российский инвестиционный форум Сочи 2019

— интервью —

Инновационные препараты для лече-
ния диабета уже сегодня могут спасти 
тысячи жизней. Правда, в России таки-
ми препаратами лечится практиче-
ски 1 пациент из 100. О новых прорыв-
ных методах лечения диабета 2-го типа 
рассказывает генеральный директор 
российского подразделения одной из 
крупнейших немецких фармкомпаний, 
«Берингер Ингельхайм», ПАВОЛ  
ДОБРОЦКИ.

— Распространение диабета 2-го типа во 
всем мире принимает размах эпидемии. 
Какие глобальные шаги могут предпри-
нять крупные фармкомпании, чтобы 
остановить распространение этого опас-
ного заболевания?
— Диабет сегодня действительно стал гло-
бальной эпидемией, которая создает огром-
ную проблему для общественного здравоох-
ранения практически во всех странах мира. 
Количество людей, которые живут с этим за-
болеванием, с каждым годом только увели-
чивается, и Россия тут не исключение. Се-
годня в мире насчитывается более 425 млн 
пациентов с диабетом 2-го типа, более того, 
ожидается, что к 2045 году их число выра-
стет на 48%. В России, по официальной ста-
тистике, зарегистрировано более 4 млн па-
циентов с сахарным диабетом 2-го типа (на-
иболее распространенный тип заболевания, 
связанный с невосприимчивостью организ-
ма к инсулину.— 

”
Ъ“), но на самом деле эта 

цифра может быть намного больше. Счита-
ется, что в России на одного больного с вы-
явленным диабетом 2-го типа приходится 
один житель с еще не поставленным диагно-
зом. Поэтому реальное количество больных 
может приближаться к 9 млн.

Так что проблема на самом деле очень се-
рьезная, но я бы не стал говорить о том, что 
ее могут решить только фармкомпании. Это 
можно сделать только в рамках комплексно-
го подхода, объединив усилия государства, 
бизнеса, пациентов, СМИ и экспертного со-
общества. Лучшим решением проблемы ди-
абета будет предотвращение развития забо-
левания. Если мы убедим людей поменять 
свои привычки, свой образ жизни и сфоку-
сироваться на здоровье, это станет огром-
ным шагом на пути остановки эпидемии. 
Речь идет не просто о социально-образова-
тельных программах, а о детально прорабо-
танном подходе и поддержке государством 
здорового образа жизни.

С другой стороны, если заболевание уже 
развилось, необходимо обеспечить доступ 

к инновационным методам лечения диа-
бета и к современным препаратам. Но, по-
вторюсь, решить проблему целиком можно 
только в сотрудничестве с государством, экс-
пертами и пациентскими организациями.
— Мы привыкли, что диабет — это бо-
лезнь обмена веществ. Тем не менее Аме-
риканская кардиологическая ассоциа-
ция причислила его к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям (ССЗ). Согласны ли 
вы с такой оценкой и почему?
— Устновлено, что у пациентов с диабе-
том 2-го типа риск смерти от сердечно-со-
судистых заболеваний в разы выше, чем у 
людей без диабета. Если мы посмотрим на 
причину смертности пациентов с диабе-
том, то самые высокие цифры дает смерть 
как раз из-за ССЗ, и это не случайно. Один 
из главных симптомов заболевания — по-
вышение уровня глюкозы в крови, кото-
рое негативно влияет на обмен веществ во 
всем организме. В первую очередь страда-
ют так называемые органы-мишени: глаза, 
почки, мозг и сердце. Постепенно поража-
ется периферическая кровеносная систе-
ма, страдают сосуды, повышается артери-
альное давление, нарушается кровоснаб-
жение органов. В результате растет вероят-
ность того, что может произойти сердечно-
сосудистая катастрофа — инсульт, инфаркт 
миокарда или сердечно-сосудистая смерть. 
Считается, что диабет сокращает продол-

жительность жизни на 6 лет, а если появля-
ются сердечно-сосудистые заболевания, то 
уже на 12 лет.
— В развитых странах в последние годы 
смертность от ССЗ довольно заметно сни-
жается, но в группе пациентов с диабе-
том этого практически не происходит. С 
чем связана эта особенность?
— Чтобы снизить риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний, обычному человеку нуж-
но следить за артериальным давлением и 
бороться с холестериновыми отложениями 
в сосудах. Но пациенту с диабетом 2-го типа 
этого недостаточно. До последнего време-
ни на рынке были представлены препара-
ты, которые хорошо снижали уровень глю-
козы в крови, но при этом никак не влияли 
на сопутствующие сердечно-сосудистые за-
болевания. Были даже примеры, когда они 
влияли на сердце негативно. Поэтому FDA 
(Администрация по контролю за продукта-
ми и лекарствами США.— 

”
Ъ“) и Европей-

ское агентство лекарственных средств се-
годня обращают особое внимание на пре-
параты для лечения диабета и их влияние 
на сердечно-сосудистую систему. «Берин-
гер Ингельхайм» разработала молекулу эм-
паглифлозин, которая в масштабном иссле-
довании доказала снижение сердечно-сосу-
дистой смертности у пациентов с диабетом 
2-го типа на 38%, риск госпитализаций по 
причине сердечной недостаточности — на 

35% и риск смерти от всех причин — на 32%. 
Мы очень гордимся этим результатом.
— Можно ли обозначить, насколько та-
ким образом увеличивается общая про-
должительность жизни?
— Конечно, если пациент начинает прини-
мать препарат в 60 лет, то продолжитель-
ность жизни увеличится на два года. Если же 
начать терапию раньше, то мы говорим о ше-
сти дополнительных годах жизни. Это пер-
вый в истории препарат, который не только 
снижает уровень глюкозы в крови, но и ре-
ально снижает сердечно-сосудистые риски.
— В прошлом году компания «Берингер 
Ингельхайм» получила престижную пре-
мию Галена –— эквивалент Нобелевской 
премии в области фармацевтических ис-
следований, как раз за этот препарат. По 
каким критериям обычно присуждают 
столь высокую награду?
— Премия Галена — международная пре-
мия в области фармацевтики, которая отме-
чает самые значительные научные достиже-
ния в области медицины, фармакологии и 
в сфере общественного здоровья. Экспер-
ты Фонда Галена раз в год выбирают самые 
перспективные лекарства, которые обес-
печили новые подходы в терапии. Нам уда-
лось доказать, что препарат «Берингер Ин-
гельхайм» — прорыв в лечении пациентов 
с диабетом, у которых есть сердечно-сосуди-
стые заболевания.
— В чем инновационность этого препа-
рата? О каком новом подходе идет речь?
— Речь идет о новом классе препаратов, ко-
торые работают по оригинальному прин-
ципу. Врачи-эндокринологи, занимающие-
ся проблемой диабета, прекрасно знают, что 
высокий уровень глюкозы в моче свидетель-
ствует о плохом состоянии организма. Но в 
данном случае новые препараты как раз по-
могают глюкозе перейти из крови в мочу, ос-
вобождая организм от излишней глюкозы. 
Если посмотреть, то за месяц из крови таким 
образом уходит до 2 кг сахара! Попутно у па-
циентов снижается избыточный вес, норма-
лизуется артериальное давление, улучшает-
ся работа почек. Но главное, снижаются сер-
дечно-сосудистая смертность и число госпи-
тализаций, связанных с хронической сер-
дечной недостаточностью. Подобный эф-
фект достигается очень быстро — на второй 
месяц приема препарата, что было показано 
в большом исследовании, где участвовали 
пациенты, принимающие эмпаглифлозин 
в добавление к стандартной сахароснижаю-
щей и сердечно-сосудистой терапии.
— Как вы оцениваете российский ры-
нок препаратов для лечения сахарного 
диабета?

— Российский рынок постепенно меняется, 
но все равно остается достаточно консерва-
тивным. Очень много пациентов до сих пор 
получают лечение препаратами, от которых 
отказались в других странах из-за большого 
количества нежелательных явлений. Если 
смотреть на общее количество пациентов, 
то число людей, принимающих инноваци-
онные препараты, будет чрезвычайно мало. 

С другой стороны, есть проблема доступ-
ности существующих препаратов. Далеко 
не все нуждающиеся пациенты охвачены 
льготным обеспечением лекарств.
— В России поставлена цель увеличить 
продолжительность жизни к 2030 году до 
80 лет. Вероятно, инновационные препа-
раты для лечения диабета смогли бы тут 
помочь?
— Да, внедрение подобных препаратов дей-
ствительно может изменить ситуацию со 
смертностью и продолжительностью жизни. 
Не случайно они уже включены более чем в 
50 мировых эндокринологических и карди-
ологических рекомендаций (в том числе в 
России) как приоритетные препараты, сни-
жающие риск сердечно-сосудистой смерти. 
В шести странах, включая Германию, Канаду 
и Австралию, именно препарат компании 
«Берингер Ингельхайм» — номер один для 
лечения диабета 2-го типа. Здесь мы видим 
фармакоэкономику в действии: сохранять 
жизнь с помощью таких препаратов оказы-
вается намного проще и дешевле.
— Программа ВОЗ по борьбе с ожире-
нием и сахарным диабетом поставила 
цель — остановить эпидемию диабета до 
2025 года. Насколько это реально, на ваш 
взгляд?
— Программа амбициозная. Чтобы ее реали-
зовать, нужно действовать незамедлитель-
но. Вся терапия диабета начинается с изме-
нения образа жизни. Это тяжело дается лю-
дям во всем мире, и зачастую ей занимаются 
уже на уровне государства, вводя, например, 
дополнительные налоги на безалкоголь-
ные напитки с высоким содержанием саха-
ра и другие продукты, являющиеся причи-
ной ожирения. Все это этапы большой дол-
госрочной работы. Но пока основной тренд 
в обществе не поменялся, количество паци-
ентов будет расти. Поэтому нам нужно ду-
мать не только о том, что будет через 20–30 
лет, но и о том, что уже сегодня есть много 
людей, в том числе в России, которым мож-
но реально помочь, используя современную 
терапию. От того, насколько успешно будет 
решена эта задача, будут зависеть их здоро-
вье и качество жизни.

Интервью подготовила  
Елена Кудрявцева

«В России на одного больного с диабетом приходится 
один житель с еще не выявленным диагнозом»

— фармацевтика —

В текущем году эксперты Европей-
ского регионального бюро ВОЗ за-
фиксировали на континенте повы-
шенную активность гриппа. И Рос-
сия, к сожалению, не стала в этом во-
просе приятным исключением. Не-
смотря на то что вакцинацию про-
тив гриппа прошли свыше 70,8 млн 
россиян (49% от численности насе-
ления страны, из них более 5,8 млн 
человек за счет средств работодате-
лей), говорить о настоящем проры-
ве не приходится. По оценке Роспо-
требнадзора, в начале последнего 
месяца зимы превышение недель-
ных эпидемических порогов забо-
леваемости гриппом и ОРВИ зареги-
стрировано в 43 субъектах РФ. Хуже 
всего ситуация в Бурятии, Якутии и 
Еврейской автономной области, где 
эпидпорог был превышен более чем 
в два раза. В этом сезоне чаще всего у 
заболевших выявляется вирус грип-
па A (H1N1). Он обладает усиленной 
способностью противостоять имму-
нитету и вызывает тяжелые ослож-
нения, например воспаление лег-
ких. Из-за этого больше других боле-
ют дети от 3 до 14 лет. Как сообщи-
ла глава Роспотребнадзора Анна По-
пова, в январе из-за гриппа и ОРВИ в 
стране были закрыты 61 школа и 23 
детских сада.

Более того, в ближайшее вре-
мя специалисты предсказывают 
вспышки заболеваемости ОРВИ на 
территории Северо-Западного, Цен-
трального и Приволжского округов. 
Грипп подберется ко многим горо-
дам-миллионникам. Пик заболева-
емости эксперты прогнозируют к 
концу февраля.

В этой ситуации Минздрав и Рос-
потребнадзор не стали ждать «у моря 
погоды», а решили сыграть на опере-
жение. В рамках национального ка-
лендаря профилактических приви-
вок в период 2019–2021 годов ведом-
ства оперативно разработали и ут-
вердили план по переходу на новую 
вакцину от гриппа. Отметим, что но-
винка будет защищать россиян от 
гриппа уже в следующем сезоне.

«Обычно в рамках сезонного грип-
па циркулирует четыре возбудителя: 
два вируса гриппа А (H1N1 и H3N2) и 
два подтипа вируса гриппа В (

”
Вик-

тория“ и 
”
Ямагата“),— пояснил за-

мдиректора по научной работе НИИ 
гриппа им. А. Смородинцева Мин-
здрава РФ Дмитрий Лиознов.— До 
этого года наша страна использова-
ла трехкомпонентные вакцины, ко-
торые защищают от обоих вирусов А 
и одного из вариантов вируса грип-
па В (в прошлом и текущем сезоне — 
викторианского). Но в прошлом го-
ду во многих регионах мира вакцин-
ный штамм вируса гриппа В не соот-
ветствовал циркулирующему: люди 
часто заболевали ямагатским подти-
пом возбудителя. Новая четырехва-
лентная вакцина, в которую входит 
четвертый антиген гриппа В, полно-
стью устраняет этот пробел и усили-
вает ресурс нашей страны в борьбе с 
инфекционными заболеваниями».

С 2012 года ВОЗ рекомендует на-
циональным министерствам здра-
воохранения перейти от трехвалент-
ных к четырехвалентным вакцинам. 
Ведь вакцины нового поколения, со-
держащие четыре штамма вируса 
гриппа, значительно снижают риск 
заболеваемости и способствуют фор-
мированию стойкого иммунитета к 

рекомендованному штаммовому со-
ставу. Большинство развитых стран 
от рекомендаций давно перешли к 
делу. К примеру, в США сегодня про-
изводится около 150 млн доз вакцин 
от гриппа, около 70% из которых че-
тырехвалентные.

Теперь к мировому тренду присо-
единилась и Россия, которая ежегод-
но теряет от инфекционных заболе-
ваний миллиарды рублей. При этом 
мировой опыт показывает: инвес-
тиции в вакцинопрофилактику мо-
гут окупиться в 18-кратном размере. 
Согласно плану Минздрава и Роспо-
требнадзора, новую вакцину в пер-
вую очередь получат лица из груп-
пы риска: медики, учителя, студен-
ты, призывники, сотрудники транс-
портных организаций, коммуналь-
щики, беременные, дети, а также 
граждане от 18 до 60 лет с хрониче-
скими заболеваниями легких, сер-
дечно-сосудистой системы, метабо-
лическими нарушениями, ожире-
нием и граждане старше 60 лет.

На закупку препаратов для вакци-
нации будет выделена отдельная ста-
тья федерального бюджета. Соответ-
ствующие предложения Минздрав 

передал в правительство. Напом-
ним, что за последние годы финан-
сирование централизованных заку-
пок для национального календаря 
профилактических прививок выро-
сло, по данным Минпромторга, по-
чти втрое: с 5,6 млрд руб. в 2012 го-
ду до 15,8 млрд руб. в 2018 году. И эти 
меры уже принесли ожидаемый эф-
фект: люди стали меньше болеть.

Чтобы ускорить переход, Мин-
здрав привлек сразу несколько рос-
сийских фармпроизводителей. Пер-
вой прошла все необходимые кли-
нические исследования и зареги-
стрирована регуляторами рынка че-
тырехвалентная вакцина,  создан-
ная компанией «Петровакс Фарм». 
По подсчетам исследователей из Дет-
ского научно-клинического центра 
инфекционных болезней (Санкт-Пе-
тербург), по сравнению с используе-
мой сейчас трехвалентной вакциной 
четырехвалентная вакцина позволит 
предотвратить за сезон в среднем 
181 случай заболевания гриппом на 
100 тыс. населения дополнительно. 
Применение этой инновационной 
вакцины позволит дополнительно 
предотвратить до 265,8 тыс. случа-

ев заболевания гриппом за сезон по 
сравнению с традиционными трех-
валентными вакцинами. Регистра-
ция второго препарата, создаваемо-
го госкорпорацией «Ростех», ожида-
ется в августе-сентябре текущего го-
да. Третий препарат должен быть за-
регистрирован в конце 2020 года.

Кроме этого два научных центра 
Минздрава разработали в 2018 году 
три препарата универсальных вак-
цин против гриппа, прежде всего 
пандемического гриппа, которые 
направлены против консервативно-
го эпитопа гриппа, не меняющегося 
при изменении штаммов. «Два пре-
парата уже закончили первую фазу 
клинических исследований с очень 
высокоэффективным результатом. 
В ближайшее время эти вакцины бу-
дут зарегистрированы. Таким обра-
зом, создан арсенал тех средств, ко-
торый полностью защитит населе-
ние страны при любом антигенном 
дрейфе вируса гриппа, при возник-
новении пандемических штаммов, 
включая H5, птичий грипп»,— отме-
тила Вероника Скворцова.

«Переход на квадривалентную 
вакцину от гриппа является боль-

шим успехом отечественной нау-
ки,— считает академик РАН, глав-
ный эпидемиолог Минздрава РФ 
Николай Брико.— Первая отечест-
венная квадривалентная вакцина 
для взрослых, доказавшая по срав-
нению с трехвалентной вакциной 
более высокую эпидемиологиче-
скую клиническую эффективность 
и экономическую рентабельность, 
уже используется. В ближайшее вре-
мя планируется расширение по-
казаний применения четырехва-
лентной вакцины для детей от 6 до 
17 лет». По словам академика РАН, 
Минздрав сделал важный шаг на пу-
ти создания универсальной вакци-
ны, которая бы защищала от всех ва-
риантов вирусов.

«Мы очень рады принятию на фе-
деральном уровне плана по посте-
пенному переходу на четырехва-
лентную вакцину и готовы обеспе-
чить весь необходимый государст-
ву объем закупок в этом году,— за-
метил президент 

”
НПО Петровакс 

Фарм“ Михаил Цыферов.— Мощно-
сти нашего подмосковного завода по-
зволяют без проблем производить до 
20 млн доз квадривалентной вакци-
ны в сезон. Мы готовимся к масштаб-
ному производству, находимся на 
подготовительном этапе, уже частич-
но закуплены необходимые сырье 
и материалы — те, которые можно 
закупить до объявления ВОЗ новых 
штаммов на предстоящий сезон».

«Как только будет утвержден 
план-график закупок квадривалент-
ных вакцин на 2019 год, сразу нач-
нутся переговоры по объемам и сро-
кам с основным поставщиком вак-
цин для национального календа-
ря компанией 

”
Нацимбио“»,— уве-

ряет президент «НПО Петровакс 
Фарм». Разумеется, с учетом свежих 
рекомендаций по штаммам, кото-
рые ВОЗ должна опубликовать 21–
22 февраля. «Мы внимательно сле-
дим за эпидемиологической ситу-
ацией в стране. У нас значительная 
часть портфеля состоит из препара-
тов группы 

”
Грипп/ОРВИ“. Конку-

ренции мы не боимся, мы ее горячо 
приветствуем. Ведь она означает, что 
доступ к рынку для всех игроков бу-
дут одинаков»,— подчеркнул Миха-
ил Цыферов.

Сергей Артемов

Минздрав атакует вирусы
С 2019 года Россия начинает поэтапный пере-
ход на использование новых квадривалент-
ных вакцин для профилактики гриппа. Об этом 
30 января в Кремле на встрече Владимира 
Путина с членами правительства заявила ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова. «Совместно с Роспотребнадзором мы 
разработали план перехода от трехвалентных 
вакцин к четырехвалентным уже со следую-
щего эпидсезона начиная с групп риска насе-
ления»,— отметила Вероника Скворцова.
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*  Возможны противопоказания,  
необходима консультация специалиста
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