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 50 КАРТА БИЗНЕСА   Производство человека
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Upd: Звезда «эфира» 
Программист Виталик Бутерин построил Ethereum — децен-
трализованную сеть и платформу для создания приложений 
на базе технологии блокчейн, выпустив для привлечения 
средств на ее разработку криптовалюту ether («эфир»), расска-
зывал журнал РБК в июне этого года (№6, с. 75). И в том же 
июне Ethereum подвергся первому серьезному испытанию — 
неизвестный хакер вывел из системы «эфиры» на $50 млн. 
После месяца раздумий Бутерин решился на так называемый 
хардфорк — создание новой версии сети, на которую могут 
перей ти инвесторы «эфира», чтобы вернуть вложенные сред-
ства. Устоит ли сама система, мы увидим в ближайшие месяцы.

Upd: «Небо в алмазах,  
в штанах миллион»
Сергей Шнуров прошлым летом стал героем обложки номера 
журнала РБК (№7–8, 2015, с. 60) — как лицо, вдохновитель, «Стив 
Джобс», учредитель и гендиректор ООО «Ленинград», одной из 
самых коммерчески успешных групп. Летом 2016 года журнал 
Forbes поднял Шнурова сразу на 25 позиций в рейтинге звезд 
спорта и шоу-бизнеса: с доходом в $11 млн лидер «Ленинграда» 
занял третье место, пропустив вперед Марию Шарапову с дохо-
дом в $21,8 млн и Григория Лепса с $9 млн (позиции в рейтинге 
рассчитываются исходя из дохода за год, внимания СМИ и инте-
реса, который участник вызывает у аудитории в интернете).

Upd: Время фрилансеров
Через запущенную в 2012 году онлайн-платформу для фри-
лансеров YouDo делается более 2 тыс. заказов в день, а общая 
сумма прошедших через нее заданий в 2015 году составила 
1,6 млрд руб., рассказывал журналу РБК основатель компании 
Алексей Гидирим в апреле (№4, 2016, с. 44). В июле YouDo при-
влекла $6,2 млн от венчурного фонда АФК «Система» Sistema 
Venture Capital и своих текущих акционеров — фонда Flint 
Capital, United Capital Partners и владельца Qiwi Сергея Соло-
нина. Таким образом, вся компания была оценена в сумму, 
меньшую чем $12,4 млн.
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Другая медицина

Миллиардер Михаил Фридман и его партнеры по 
«Альфа-Групп» решили, куда вложить примерно 
пятую часть денег, полученных от продажи нефтяно-
го бизнеса. В мае управляющая компания Фридмана 
и партнеров LetterOne (L1) сообщила о создании 
подразделения L1 Health, которое будет базироваться 
в США. В июне был озвучен планируемый объем 
инвестиций в этой сфере — $2–3 млрд за три года. 

В сообщении компании Фридман заявил, что L1 
хочет построить в этой сфере «глобальный инве-
стиционный бизнес мирового класса». Партнеры 
пока не назвали страны, в которых будут сде-
ланы инвестиции: о них можно лишь догады-
ваться по месту штаб-квартиры нового подраз-
деления и цифре, приведенной в сообщении 
компании — доля расходов на здравоохранение 
в США в 2018 году достигнет 18% от ВВП. Может 
ли Россия войти в число этих стран? Теорети-
чески — да, практически — едва ли. Похоже, что 
сейчас в нашей стране для L1 просто нет подходя-
щих объектов инвестиций в этой сфере, как нет их 
в России, к примеру, для нашего главного техноло-
гического инвестора Юрия Мильнера.

В этом году мы решили не делать новую версию 
рейтинга крупнейших частных компаний, который 
журнал РБК впервые подготовил в 2015 году. Честно 
говоря, он немного смущал нас уже тогда. Слово 
«крупнейшие» довольно странно смотрелось в рей-
тинге, выручка лидера которого, сети клиник «Мед-
си», в 2014 году не превысила 10 млрд руб. Даже если 
бы «Медси» увеличила эту выручку в полтора раза,

ее попадание на самые низкие позиции рейтинга 
РБК 500 осталось бы под вопросом. А «Медси» ее еще 
и сократила — в 2015 году выручка группы компаний 
снизилась на 15,7%, в основном из-за потери един-
ственного, хоть и крупного контракта на медицин-
ское обслуживание столичных чиновников.

Ближайшие конкуренты — сеть лабораторий «Инви-
тро» и группа компаний «Мать и дитя» — в прошлом 
году, напротив, неплохо подросли. Но и им пока 
далеко до того, чтобы считаться по-настоящему 
крупным бизнесом даже в российских реалиях. Част-
ная медицина в нашей стране не выглядит отраслью, 
привлекательной для больших инвесторов: слишком 
маленькая, слишком фрагментированная и слишком 
зависимая от государства.

Но если рассматривать частную медицину внима-
тельно, в ней все же можно найти интересные новые 
компании, скорее медицинские стартапы. Жизне-
способность этих компаний пока не гарантирова-
на, но они стараются производить товары и услу-
ги, востребованные не самыми богатыми людьми, 
которые все же могут позволить себе траты на 
собственное здоровье.

Когда в стране нет крупных инвесторов в области 
частной медицины, шанс на успех в этой сфере есть 
у тех, кто поставит бизнес в прямую зависимость от 
потребностей и денег клиентов. Такой бизнес обязан 
стать не только доступным, но и дружелюбным — 
среди прочего этого часто не хватает отечественной 
медицине.

Главный редактор Валерий Игуменов
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Источник: данные компании

Чистая
прибыль
ГК «Медси»

28

1349

2012 2012 2012 2012

год | млн руб.

788

-130

$16 
млрд планирует вло-
жить Letter One
в различные проекты

Источники: данные компании
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ЭЛЕМЕНТЫ — ТРАНСПОРТ

Hyperloop и Россия
РЖД создали рабочую группу для обсуж-
дения сотрудничества с Hyperloop One, 
сообщила в конце мая газета «Ведомо-
сти». Спустя месяц на ПМЭФ высадил-
ся десант американской компании во 
главе с Пишеваром и Бэмброганом. Они 
встретились с министром транспорта 
Максимом Соколовым, мэром Москвы 
Сергеем Собяниным и президентом Вла-
димиром Путиным. По словам Соколова, 
основной вариант пилотной «петли» 
в России — 70-километровый отрезок от 
приморского порта Зарубино до границы 
с Китаем. Стоить такой проект мог бы 30–
40 млрд руб. Еще один сценарий — строи-
тельство между аэропортами Московско-
го авиаузла или в городах Новой Москвы. 
«Оба проекта пока на первой стадии, мы 
анализируем инженерные, коммерческие, 
экологические требования, это займет 
около месяца. Если по итогам работа 
будет иметь экономический смысл, мы 
перейдем ко второму этапу — дизайну 
и оценке стоимости. Строительство — тре-
тий этап», — рассказал РБК Роб Ллойд.

Hyperloop 
и инвесторы
Российские власти обязаны вниманием 
Hyperloop One к нашей стране фонду 
Caspian VC совладельца группы «Сумма» 
Зиявудина Магомедова, одному из ос-
новных инвесторов стартапа. Caspian VC 
инвестировал в него дважды, в том числе 
в рамках второго раунда на $80 млн
в мае 2016-го (всего Hyperloop One при-
влекла более $130 млн, из них пока потра-
чена «меньшая часть», уточнил Ллойд), 
и заявил о готовности финансировать 
проекты Hyperloop в России. Но Бэмбро-
ган в своем иске к Пишевару сообщал, 
что основной акционер компании якобы 
подозревал российских партнеров 
в способности применить «физическое 
насилие». Caspian VC в ссору предпочел 
не вмешиваться. Hyperloop One тем 
временем нашла в стране еще одного 
инвестора — Российский фонд прямых 
инвестиций. Возможно, есть и другие 
инвесторы из России — «не все они хотят 
называть себя», говорит Ллойд.

«Петля» для России 
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Илон Маск в этом году так и не приехал на Петербургский экономический форум, но его 
проект вакуумной транспортной системы Hyperloop («Гиперпетля») стал главным «техноло-
гическим ньюсмейкером» ПМЭФ-2016. Концепцию Маск придумал три года назад — гер-
метичные капсулы на аэродинамической подушке, которые со скоростью 1200 км/ч пере-
мещаются в стальных трубах на расстояния до 1,5 тыс. км. 

Текст:  Иван Осипов, Алена Сухаревская

Максим Соколов,  
министр 
транспорта 
России

Зиявудин 
Магомедов,  
совладелец группы 
«Сумма», инвестор  
Hyperloop One
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Hyperloop 
и реальность
В мае 2016-го компания провела первые 
испытания электромагнитной разгон-
ной системы — перед сотней зрителей 
в пустыне Невады тележка набрала ско-
рость 168 км/ч за 1 с и примерно через 
100 м резко затормозила. По замыслу 
команды, в первом квартале 2017-го 
компания построит трехкилометровый 
тоннель для тестирования системы. 
Сама «Гиперпетля» может быть постро-
ена в 2020 году, говорит Ллойд, призна-
вая, что уверенности в экономической 
целесообразности реализации проекта  
нет.  Помимо России у компании уже 
есть предварительные договоренности 
с властями скандинавских стран 
и Китая. Конкурент Hyperloop One — 
Hyperloop Transportation Technologies 
(HTT) — тоже возводит тестовую трассу 
в Калифорнии, но пока не проде-
монстрировал никаких наработок. 
Hyperloop One не боится конкуренции 
с их стороны, заявляет Ллойд.

Hyperloop и удавка
В июле Hyperloop One попала в заголов-
ки мировых СМИ: Бэмброган, выходец 
из SpaceX и инженерный «мозг» проекта, 
вместе с тремя менеджерами покинул 
стартап и подал иск в Высший суд 
Калифорнии. Они обвинили Пишевара 
и его окружение в расходовании средств 
компании по своему усмотрению, 
ущемлении интересов технических 
специалистов и т.д. Чашу терпения 
истцов переполнил случай: после того 
как Бэмброган рассказал об опасениях 
инвесторам во время визита в Россию, 
брат Пишевара, юрисконсульт Hyperloop 
One, якобы оставил на рабочем столе 
Бэмброгана петлю-удавку, и сооснова-
тель компании расценил это как угрозу 
жизни. Hyperloop One все обвинения 
в адрес руководства назвала «бредом» 
неудавшихся «заговорщиков» (но брат 
Пишевара из компании все-таки был уво-
лен). Компания уже подала встречный 
иск к «банде» Бэмброгана — ущерб от их 
действий бывший работодатель оценил 
в $250 млн. 

Hyperloop и Маск
Hyperloop One все реже ассоциируется 
с именем его идейного вдохновите-
ля. Илон Маск, которого к презента-
ции Hyperloop в свое время склонил 
Шервин Пишевар, демонстративно 
дистанцируется от любых коммерче-
ских начинаний, связанных с проектом. 
Но в рамках SpaceX он все же уделяет 
время развитию технологии, тем более 
что и Hyperloop One, и HTT называют 
нереализуемыми отдельные положения 
его концепции. С конца 2015 года ра-
кетостроительная корпорация прово-
дит конкурс на дизайн пассажирского 
шаттла для Hyperloop среди универси-
тетских команд. В начале 2016-го были 
отобраны 22 лучшие команды, в конце 
января 2017-го они представят свои про-
екты на тестовом треке SpaceX 
в Калифорнии.

Первую «Гиперпетлю» в Калифорнии бизнесмен пла-
нировал построить за четыре года, а стоимость проекта 
оценивал в $6 млрд, однако сам за реализацию браться 
не стал, выложив инженерные расчеты в открытый до-
ступ. Развивать проект вызвались ряд стартапов. Самым 
пробивным из них оказалась компания Hyperloop One 

(ранее — Hyperloop Technologies), основным 
акционером которой стал известный инвестор 
Шервин Пишевар. Этим летом Hyperloop One 
добралась до России, объявив о готовности 
строить здесь первые «петли», и оскандалилась 
на весь мир из-за иска сооснователя и бывшего 
технического директора Брогана Бэмброгана. 
РБК вспомнил пять главных сюжетов с участи-
ем стартапа и попросил прокомментировать их 
гендиректора компании Роба Ллойда.

Роб Ллойд,  
генеральный 
директор 
Hyperloop One

Шервин Пишевар,  
венчурный 
капиталист, 
сооснователь 
Hyperloop One

Броган Бэмброган,   
бывший 
технический 
директор 
Hyperloop One

Илон Маск,  
миллиардер, 
автор проекта 
Hyperloop
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ЭЛЕМЕНТЫ — НЕЙРОСЕТИ

Анализирует изобра-
жения, обрабатывает 
визуальные данные, счи-
тывает текст на снимках, 
создает эскизы на основе 
фотографий. Бесплатный 
пакет включает 5 тыс. 
обращений к сервису 
Microsoft, дальше стан-
дартный тариф — $1,5 за 
1 тыс. обращений со ско-
ростью десять операций 
в секунду.

Первые научные работы, посвященные 
нейронным сетям, появились
в 1940-е годы, прорыв в исследовани-
ях произошел во второй половине 
2000-х. С помощью нейросетей можно 
замерять уровень сарказма в соцсетях 
или написать книгу о Гарри Поттере, 
«оживить» робота или скорректировать 
курс корабля.

Не только Prisma: нейросети, 
работающие с картинками и звуками

Текст:  Илья Рождественский

Российский сервис Prisma, стилизующий фотографии под картины известных художников, за 
два месяца существования скачали свыше 20 млн раз, более чем в 40 странах мира прило-
жение вошло в топ-5 самых популярных мобильных сервисов. Prisma обрабатывает снимки 
с помощью искусственной нейронной сети — математической модели, имитирующей связи 
клеток человеческого мозга и способной к самообучению.

Computer 
Vision API Face API 

Bing Image 
Search API 

Bing Speech 
API Emotion API 

CaptionBot
распознает 
изображения и создает 
к ним подписи

Fetch!
по фотографиям 
определяет породу 
собаки

HowOld
по фото вычисляет 
примерный возраст 
человека

TwinsOrNot
по изображениям 
определяет сходство 
между двумя людьми

FAC3
превращает фотографии 
лиц с реальными 
эмоциями в символы 
emoji

CelebsLike
по фотографии 
определяет, на кого
из знаменитостей похож 
человек

Распознает лица на изо-
бражениях, сравнивает 
их, идентифицирует и 
группирует по внешним 
признакам. Бесплатно 
разработчики могут 
совершать до 30 тыс. 
обращений
к сервису, дальше нужно 
платить по $1,5 за 1 тыс. 
обращений (скорость 
обработки — десять 
операций в секунду).

Позволяет преобразо-
вывать аудиозапись
в текст и обратно,
а также распознавать 
эмоции в речи. При 
подключении к API 
разработчик может 
совершить 5 тыс. преоб-
разований звука в текст 
в месяц бесплатно. Ра-
зовое преобразование 
текста (до 1 тыс. знаков) 
в звук обойдется в $4.  

Language
Understand-
ing Intelligent
Service 

Расширяет возможности 
по поиску изображений. 
Бесплатно разработ-
чик получает 1 тыс. 
обращений к сервису 
в месяц на протяже-
нии квартала, дальше 
Microsoft предоставляет 
пять тарифных планов 
на выбор, например до 
3 млн обращений к API 
за $8,1 тыс. в месяц.

Анализирует изображе-
ния лиц и распознает 
эмоции человека, после 
чего отвечает пользо-
вателю, повторяя его 
настроение. Первые 
30 тыс. изображений в 
месяц можно передать 
бесплатно, далее $0,25 
за 1 тыс. обращений. За 
обработку 3 тыс. видео-
записей длительностью 
до двух минут Microsoft 
денег не берет. 

Microsoft изучает нейросети с конца 
1990-х годов. В 2015-м компания 
представила набор инструментов 
для разработчиков, с помощью 
которых они могут создавать сервисы 
на базе нейротехнологий. Подклю-
читься к API — интерфейсу програм-
мирования приложений — могут все 
желающие.

Распознает контекст 
речи и эмоции пользо-
вателя и отвечает ему
в схожей манере. Пер-
вые 10 тыс. обращений 
к сервису в месяц 
Microsoft бесплатно, 
дальше действует 
тариф $0,75 за 1 тыс. 
обращений.
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Pokemon Go, мобильная игра с элементами дополненной реальности, вышла в июле. За первый месяц 
ловлей покемонов по всему миру занялись более 100 млн человек, к 10 августа игра возглавила чарты 
самых скачиваемых и самых кассовых игр в магазинах App Store и Google Play в более чем 50 странах. 
В России число игроков в Pokemon Go за месяц превысило 1,3 млн человек. На фото Ганновер, Германия, 
где в ночь на 15 июля 1200 человек пытались поймать покемонов в центре города. 

Охота на покемонов 
ЭЛЕМЕНТЫ — ФОТО МЕСЯЦА
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$200 
млн превыси-
ла выручка игры 
Pokemon Go в первый 
месяц существо-
вания, подсчитали 
аналитики компании 
SensorTower. В первые 
две недели только 
американские игроки 
тратили в среднем 
$1,6 млн в день.

26 минут 
в сутки в среднем 
проводит в игре ловец 
покемонов, пример-
но столько же, по 
данным Similarweb, — 
в приложениях для 
общения WhatsApp, 
Snapchat и Instagram. 
В США Pokemon Go 
уже стала крупней-
шей мобильной игрой 
за всю историю по 
числу ежедневных 
активных пользова-
телей.

$1,5 тыс. 
игрок в Pokemon Go 
пытался выручить на 
eBay за свой аккаунт 
21-го уровня.

€55 
штрафа собираются 
ввести власти Бельгии 
для пешеходов, кото-
рые ловят покемонов, 
пересекая проезжую 
часть.

50% 
составил рост про-
дажи портативных 
зарядных устройств 
и чехлов со встроен-
ным аккумулятором 
в американской сети 
магазинов RadioShack. 
У ретейлера 
GameStop Corp. 
схожая динамика: 
продажи таких гадже-
тов выросли на 45% 
после запуска игры, 
сообщил Reuters.

$3 млрд 
в ближайшие два года 
на игре Pokemon Go 
может заработать 
компания Apple, под-
считала брокерская 
контора Needham 
& Co.

Источники: AppAnnie, 
SensorTower, Similarweb, 
Needham & Co, 
аналитический департамент 
МТС.
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ЭЛЕМЕНТЫ — КОСМОС

Проект государственно-частного партнерства 
NASA под названием NextSTEP начался 
в 2014 году. С его помощью агентство стремится 
привлечь частные инвестиции в исследования, 
которые помогут осваивать космос: это касается 
разработки двигателей космических кораблей, 
космических станций и малых спутников. На-
учные исследования для проектирования жилья 
в открытом космосе NASA начало спонсировать 
год назад, выбрав семь компаний и предоста-
вив им гранты от $400 тыс. до $1 млн. Теперь 
шесть из них будут создавать полноразмерные 
прототипы станций для жизни и работы людей 
в космосе.

На полпути к Марсу

Текст:  Елизавета Архангельская

В августе аэрокосмическое агентство NASA выбрало шесть частных компаний, которые 
будут проектировать жилые пространства для открытого космоса. От национального 
управления они получат $65 млн и за два года должны будут создать прототипы. На 30% 
бюджет проекта будет покрыт собственными средствами компаний

Компания Bigelow Aerospace миллиардера 
Роберта Бигелоу создаст жилую платформу 
XBASE объемом 330 куб. м, на которой будет те-
стироваться оборудование для дальнего космо-
са. Корпорация Boeing работает над полноразмер-
ной модульной системой — симулятором жизни 
в открытом космосе в течение длительного 
времени. Авиастроительная компания Lockheed 
Martin придумает, как преобразовать логисти-
ческий модуль в жилой прототип с авионикой и 
системой жизнеобеспечения. Разработки ком-
паний Orbital ATK и Sierra Nevada Corporation’s 
Space Systems тоже будут основаны на уже суще-
ствующих грузовых космических кораблях. А 
NanoRacks изучит возможность преобразования 
верхней ступени существующей ракеты-носите-
ля в обитаемое пространство для астронавтов.

«Дом» для астронавтов за пределами Земли уже 
существует — это Международная космическая 
станция (МКС), на которой с 2000 года побывали 
около 220 человек. Но проектируемые NASA 
и ее партнерами модули будут располагаться за 
пределами земной орбиты, в дальнем космосе. 
В отличие от МКС, на такую станцию нельзя, по 
крайней мере так же часто, поставлять еду, воду 
и необходимые космонавтам вещи. Поэтому 
исследователям предстоит разработать про-
странство, где люди смогут находиться несколько 
месяцев (или даже лет) без «подзаправки». На-
пример, будущие космические станции должны 
быть оснащены системами, которые смогут пере-
рабатывать около 98% потребляемой воды 
и 75% кислорода из выдыхаемого углекислого 
газа.

Создание нового типа жилья в открытом космо-
се NASA называет одним из шагов к освоению 
Марса. Полет на Красную планету запланирован 
на 2030-е годы, и во время этой длительной мис-
сии космонавты будут жить на новых станциях 
в дальнем космосе. Возможно, новая станция 
тоже станет международным проектом: из 
пресс-релиза NASA, вышедшего в начале этого 
года, следует, что ведомство ведет переговоры 
с зарубежными партнерами о совместных разра-
ботках. 

Астронавты NASA тестируют новый экспериментальный блок для будущих долго-
срочных миссий
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ТЕМА НОМЕРА

МЕ
Д И Ц И
Н А  Ш А ГО В О Й 
ДО С Т У П Н О С Т И  Н Е С МОТ Р Я  
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД И СЛОЖНОСТИ, 
ВЫЗВАННЫЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ РЕФОРМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
В РОССИИ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ 
МЕДИЦИНЫ. РОСКОШНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ КЛИНИК И «ЕВРОПЕЙСКИЕ» ЦЕНЫ НЕ В МОДЕ:  
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТАКИХ КОМПАНИЙ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА СРЕДНИЙ КЛАСС. Для тех, кто обеспечен деньгами

лучше, уже есть качественная медицина — в России или за ее пределами. Новые компании работают в нише экономкласса 
и пытаются стать как можно ближе и доступнее к своим потребителям, зачастую в самом прямом смысле. Небольшие клиники 
с самым необходимым набором услуг, которые открываются в спальных районах, часто прямо в жилых домах — не такое уж 
новое изобретение. Но раньше это была в основном стоматология и независимые диагностические лаборатории. Сейчас по 
тому же принципу шаговой доступности открываются самые разные учреждения, от семейных поликлиник до женских 
консультаций и клиник по лечению рака. Журнал РБК подробно изучил несколько таких компаний, а также разобрался 
с новыми тенденциями на рынке медицинских устройств и гаджетов, в поиске новых лекарств, лечении опасных болезней 
и составил карту бизнеса, у которого есть все шансы стать гигантским — бизнеса по производству человеческих органов.  
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ТЕМА НОМЕРА — ТРЕНАЖЕРЫ

том «Сколково», получив налоговые льготы
и экспертную помощь, и начал участвовать
в конкурсах на поставку медицинских тренаже-
ров. Но безуспешно. Первые прототипы вирту-
альных симуляторов для хирургов были не очень 
удачными, признает Валеев: «Возможно, из-за того, 
что продукт был не доведен до конца».

Со сбытом помогло правительство Татарстана:
с момента создания в 2010 году «Эйдос» является 
резидентом учрежденного местными властями 
технопарка «Идея». Правительство республики 
решило, что все симуляционные медицинские 
центры в регионе нужно оснастить оборудо-
ванием российского производства. «А если 
говорят «российское», то кто это еще может 
быть?» — радуется Валеев, который в разговоре 
с РБК не устает благодарить местные власти за 
участливость. 

Региональная поддержка

В 2013 году правительство Татарстана и «Эйдос» 
создали инжиниринговый центр медицинских 
симуляторов «Центр медицинской науки». Ком-
пания, будучи инициатором проекта, получила 
символическую долю 0,1%. Республиканское ми-
нистерство экономики сразу же заключило
с «Эйдосом» контракт на поставку медицинских 
тренажеров в новый центр на 177 млн руб., по 

Продолжение •

Свой первый миллион — точнее, первые 2 млн 
руб. — основатели «Эйдоса» Ленар Валеев, Алек-
сандр Литвинов, Рамиль Зайнуллин и Владимир 
Андряшин заработали на контракте, который
в 2009 году заключило со студентами физфака 
Казанского университета ПО «Зарница», мест-
ный производитель учебного оборудования. 
Разработав для него учебный тренажер для 
автошкол, друзья вложили деньги в созданную
в 2010 году компанию «Эйдос». 

В следующие два года компания заработала уже 
55 млн руб., поставив пять автотренажеров заво-
ду КамАЗ и выиграв пять тендеров МЧС РФ на 
оснащение его учебных центров компьютерной 
программой по отработке действий спасателей. 

Но в 2012 году во время поездки в Москву мо-
лодые бизнесмены посетили медицинский уни-
верситет имени М.И. Пирогова (РНИМУ), где 
им показали класс с импортными симулятора-
ми для обучения врачей. «Нас они впечатлили
и воодушевили, мы поняли, что способны 
сделать подобную технологию», — вспоминает 
30-летний Ленар Валеев. В России на тот момент 
не было производства такого оборудования.

В запуск направления «Эйдос-Медицина» пар-
тнеры в 2012 году вложили 20 млн руб. соб-
ственных средств: деньги пошли на создание 
прототипов, развитие лаборатории и зарплаты 
сотрудников. В том же году «Эйдос» стал резиден-

Симуляторы больного
Первые на рынке 
виртуальных операций
Казанская «Эйдос» начинала с автотренажеров, но прорыва добилась с 
медицинской техникой: на тренажерных комплексах и симуляторах компания 
нарастила выручку в несколько раз, заработав в 2015 году около 900 млн руб. 
В этом году она надеется удвоить продажи медтехники, в том числе за счет 
поставок в Азию, Европу и США

Текст: Елизавета Архангельская
Фото: Владислав Шатилов для РБК
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данным «СПАРК-Интерфакс». По словам Валеева, 
оборудование было установлено еще 
и в Образовательном центре высоких медицин-
ских технологий в Казани, где врачи проходят 
постдипломное обучение, и в Казанском феде-
ральном университетев. В 2014 году на аукционе 
министерства земельных и имущественных 
отношений Татарстана «Эйдос-Медицина» купила 
39% акций центра за 83,3 млн руб.. Тогда же пред-
приниматели получили новый заказ по линии 
Минэкономики на 131 млн руб.

Всего за два года «Эйдос» поставил по контрак-
там с Минэкономики почти 50 хирургических 
виртуальных симуляторов и роботов-пациен-
тов, а полученные по ним деньги составили 
львиную долю выручки «Эйдос-Медицины». По 
данным «СПАРК-Интерфакс», в 2013 и 2014 годах 
выручка этой компании составила 220 млн и 197 
млн руб. соответственно. Большую часть чистой 
прибыли — 146 млн руб. в 2013 году и 121 млн 
в 2014 году — компания вкладывала в разработки, 
говорит Валеев.

Он является крупнейшим акционером «Эйдос-Ме-
дицина», хотя с апреля 2016 года его доля — 
46% — находится в залоге у Тимер Банка, «дочки» 
Татфондбанка, выдавшего Валееву кредит. «Это 
моя личная инициатива, чтобы как физическому 
лицу получить кредитование, не связанное 
с деятельностью компании. В ближайшее время 
мы этот кредит закрываем и залог исчезает», — по-
ясняет он. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», 
залог действует до 2021 года.

При этом крупнейшую на внутреннем рынке 
поставку «Эйдос-Медицина» пока осуществила за 
пределами Татарстана: в 2015 году Крымский фе-
деральный университет закупил 64 симулятора на 
302 млн руб. для нового учебного медицинского 
центра. Теперь казанские предприниматели обо-
рудуют симуляционный центр для МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Объем поставок и сумму контракта 
Валеев не называет.

Почти как настоящий

Сейчас у «Эйдоса» есть собственное производство, 
помещение площадью 3 тыс. кв. м компания 
с 2012 года арендует в технопарке «Идея». Меди-
цинские тренажеры «Эйдоса» — это в основном 
роботы-пациенты, на которых врачи учатся оказы-
вать первую помощь и делать анестезию,
и виртуальные симуляторы для отработки хирур-
гических вмешательств. Первые — роботы-манеке-
ны, «копии реального человека», по виду напоми-
нающие лежащего на кушетке молодого мужчину: 
он может дышать, потеть и истекать кровью, есть 
подвижность рук, ног и шеи, даже кожа похожа 
на человеческую, а зрачки реагируют на свет и «за-

Продолжение → тухают», если робот «умирает». В комплект входят 
компьютер и экран, на котором отображается 
информация о состоянии прототипа пациента. 
Второй тип тренажеров может выглядеть как 
робот-пациент в комплекте со всем оборудовани-
ем, которое обычно используется при хирурги-
ческих операциях (на таких тренируются целые 
бригады врачей), или отдельные его «части» (для 
отработки конкретных вмешательств). На туло-
вище такого робота-пациента есть отверстия для 
лапароскопических инструментов. Когда хирург 
приступает к воображаемой операции, на экране 
позади манекена он видит, что происходит внутри 
пациента в «виртуальной среде». Тренажер ими-
тирует и тактильные ощущения врача во время 
операции. Стоимость симуляторов исчисляется 
миллионами рублей: робот-пациент в среднем 
стоит 5 млн руб., хирургические тренажеры 
обходятся заказчикам в 8–15 млн руб.

У «Эйдоса» в штате 150 разработчиков программ-
ного обеспечения, конструкторов, электронщи-
ков, химиков и биотехнологов, еще 50 человек 
занимаются административными делами и 
производством симуляторов. Этот процесс Валеев 
объясняет на примере робота-пациента: «Эйдос» 
производит для него более 100 деталей из пласти-
ка, 20 — из силикона, 50 электронных плат 
и 40 элементов металлического каркаса. Допол-
нительно компания закупает у сторонних произ-
водителей, в основном в Европе, аккумуляторы, 
мониторы, компьютеры, некоторые сенсоры 
и части электросхем. Как правило, это недорогие 
компоненты, из себестоимости конечного продук-
та на них приходится не более 5%, говорит Валеев.

И первые, и единственные

В 2016 году «Эйдос» увеличит поставки ме-
дицинского оборудования: с 250 до 300–400 
высокотехнологичных тренажеров, говорит 
Валеев. Самым большим спросом пользуются 
роботы-пациенты: на них приходится пример-
но 30% общей выручки. Еще 30% — виртуальные 
симуляторы эндоваскулярной и абдоминальной 
хирургии. Остальные 40 — симуляторы по другим 
медицинским направлениям: нейрохирургиче-
ские, геникологические, гастроскопические.

В России сейчас около 100 симуляционных 
центров, и они на 90% оснащены импортным 
оборудованием, рассказал журналу РБК испол-
нительный директор Российского общества си-
муляционного обучения в медицине Александр 
Колыш. До недавнего времени в стране сложные 
хирургические симуляторы, в отличие от простых 
вроде муляжей и фантомов, никто не производил. 
«Эйдос» пока единственный, отмечает заместитель 
руководителя учебной клиники Mentor Medicus 
в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова Денис Грибков.
Хотя объем внутреннего рынка высокотехноло-

Сколько стоят 
тренажеры 
«Эйдос»

µ8,5 
млн — симулятор 
эндохирургии
— — — — — — — —

µ14,4 
млн — гибридный 
тренажер эндо
хирургии
— — — — — — — —

µ5,6 
млн — роботпациент 
реанимации



27

гичных симуляторов невелик, он все еще не насы-
щен. По словам Грибкова, даже в Mentor Medicus, 
одном из крупнейших симуляционных центров 
в стране, всего 20–25 таких тренажеров, у других 
учебных центров потребности ниже: если их сум-
мировать, получится около 1 тыс. симуляторов, 
а установлено в российских учебных центрах, по 
оценке Грибкова, пока не больше 200 устройств.

В центре Mentor Medicus используют только 
зарубежное оборудование, хотя переговоры с 
«Эйдосом» о сотрудничестве велись несколько лет 
назад, говорит Грибков. Тогда институт предложил 
казанской компании привезти симулятор на апро-
бацию, после которой учебное заведение должно 
было решить, стоит ли его покупать. Предста-
вители «Эйдоса» согласились, но после этого, по 
словам Грибкова, «пропали» (Валеев отказался это 
комментировать).

Колыш оценил объем российского рынка симу-
ляционного оборудования в 2015 году пример-
но в 1,8 млрд руб. При этом «Эйдос-Медицина» 
в том же 2015 году заработала в России около 
400 млн руб., а примерно 500 млн руб. выручи-
ла от продаж за границей. В 2016 году компа-
ния надеется удвоить выручку, говорит Валеев. 

Медицинское направление приносит основную 
часть выручки группе компаний «Эйдос» (юриди-
чески как о холдинге компании о себе не заявля-
ют). Для сравнения: «Эйдос-Инновации», выпу-
скающие тренажеры для КамАЗов, в 2014 году 
заработали 814 тыс. руб., в 2015-м — 19 млн руб.. 
Выручка «Эйдос-Робото техники» (промышленные 
роботы) в 2014 году составила 169 млн руб., 
в 2015-м — всего 1,5 млн руб.

На внутреннем рынке у «Эйдоса», по сути, один 
заказчик — государство. Компания снабжает 
тренажерами клиники и медицинские институ-
ты, например, ее симуляторы стоят во Втором 
мединституте и московской Городской клиниче-
ской больнице №31. «Частного сегмента в России 
нет — это принципиальное отличие от мирового 
рынка», — говорит Валеев.

«Сколковская звезда»  
на мировом рынке

Мировой рынок симуляционного медицинско-
го оборудования в 2015 году оценивался в $860 
млн, ежегодно он растет на 10–15%: эти данные 
приводит американский производитель CAE со 
ссылкой на оценки Meticulous Research и Markets 
and Markets. Основатели «Эйдоса» изначально, еще 
при запуске медицинского направления, планиро-
вали ориентацию на экспорт. «Это была немнож-
ко амбициозная цель. Мы хотели не замыкаться 
на импортозамещении, а выходить на мировой 
рынок», — говорит Валеев. По его словам, сейчас 

«Эйдос» конкурирует с пятью крупными зару-
бежными производителями. Исследовательская 
компания Meticulous Research лидерами рынка 
называет норвежскую Laerdal Medical, канадскую 
CAE Healthcare, американскую 3D Systems. Среди 
других крупных производителей в списке анали-
тиков «Эйдоса» нет.

«Эйдос-Медицина» стала экспортером практиче-
ски сразу: зарубежная компания впервые купила 
ее тренажер в 2013 году, одновременно с первой 
поставкой казанских симуляторов в России. Это 
был ирландский производитель медицинской тех-
ники Covidien (в 2015 году был поглощен компа-
нией Medtronic). Хотя продать удалось всего один 
симулятор за $500 тыс. (около 16 млн руб.), это 
позволило предпринимателям выйти на мировой 
рынок. Сейчас более половины экспортной 
выручки приносят заказчики из стран Евросо-
юза, еще 40% приходится на Азию (в основном 
Китай и Японию). Северная Америка занимает 
менее 10%, но закрепиться в США основатели 
«Эйдоса» считают главной целью: это крупней-
ший рынок, на который приходится примерно 
половина продаж медицинских симуляторов, 
объясняет Валеев. Его слова подтверждают 
данные Meticulous Research, по прогнозу которой 
самая существенная доля останется за США по 
крайней мере до 2020 года, когда объем мирового 
рынка достигнет $1,6 млрд, и почти $1 млрд из 
них придется на Северную Америку. Пока прода-
жи в США занимают небольшую долю в выручке 
«Эйдоса» — $200 тыс. в 2015 году (около 
12,2 млн руб.).

Активностью «Эйдос-Медицины» за рубежом 
заинтересовалось государство: в октябре 
2015, когда компания открыла симуляционный 
центр за $1,5 млн в японском медицинском 
университете Juntendo, на презентацию приехали 
вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Татар-
стана Рустам Минниханов. «Я думаю, мы Аркадия 
Дворковича тогда удивили сильно. Он изначально 
не поверил, что оборудование в Juntendo уста-
новлено российского производства», — отмечает 
Валеев.

Теперь казанские предприниматели создают 
в Японии еще пять аналогичных площадок для 
других университетов — этот «небольшой заказ» 
Валеев оценивает в $5 млн, которые он надеется за-
работать в первом квартале 2017 года. Коммерциа-
лизация компании на международном рынке — то, 
на что рассчитывает «Сколково», отбирая рези-
дентов, говорит директор по работе с ключевыми 
партнерами кластера биомедицинских технологий 
фонда Евгений Ткаченко: «Если они победят на 
экспортном рынке, то однозначно станут лидера-
ми на российском». Результатами работы «Эйдоса» 
в «Сколково» довольны: «Я считаю, что это одна из 
звезд российской экономики», — говорит Ткаченко.

Окончание →
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В 2009 году, получив от 
казанской компании заказ на 
разработку автотренажера, 
Ленар Валеев не 
представлял, что спустя семь 
лет его бизнес принесет 900 
млн руб. выручки
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От роботов к ДНК-диагностике

В Японию Валеев ездит часто — в среднем 
каждые полтора месяца. Здесь «Эйдос» не толь‑
ко продает свои тренажеры, но и занимается 
совместными разработками. Сейчас, например, 
вместе с научно‑исследовательским институтом 
Riken казанская компания проектирует новый 
гаджет для ДНК‑диагностики: прибор размером 
со смартфон, с помощью которого, по задумке 
разработчиков, можно будет в домашних ус‑
ловиях проверять человека на наличие любых 
типов вирусов. Разработкой прибора занимается 
компания «Эйдос‑Днаформ». В проект вложил-
ся татарстанский фонд прямых инвестиций 
«Профессионал» — одним из его пайщиков 
является Татфондбанк, который, по словам Ва-
леева, получил 50% плюс одну акцию старта-
па. Оставшаяся доля принадлежит партнерам 
предпринимателя, но у «Эйдос-Медицины» 
остается возможность последующего выкупа 
акций компании. Точную сумму инвестиций он 
не назвал, но отметил, что она не превышает 
$35 млн. 

В декабре 2015 года компания получила грант 
«Сколково»: 70 млн руб. на создание нового си‑
мулятора (для сравнения: за 2015 год фонд выдал 
1,5 млрд руб. грантов 37 проектам, в среднем на 
одного участника пришлось по 40,5 млн руб.). 
Верхний порог грантов «Сколково» — 
300 млн руб., говорит Ткаченко: «Если бы «Эй‑
дос» захотел больше, я думаю, они могли бы 
получить больше». Тренажер, создание которого 
софинансирует «Сколково», «Эйдос» разрабаты‑
вает вместе с японскими компаниями — среди 
них производящие медицинское оборудование 
Mitsubishi и Panasonic — и уже вложил в него 
собственные 150 млн руб., а интерес к нему про‑
явили, по словам Валеева, несколько японских 
учреждений, в том числе Juntendo.

Новый симулятор будет отличаться от суще‑
ствующих «сложной физико‑математической си‑
стемой»: по снимкам компьютерной и магнит‑
но‑резонансной томографии он воспроизводит 
анатомию «больного», что позволяет хирургу 
репетировать операции по заданным свойствам. 
На эту технологию бизнесмен возлагает боль‑
шие надежды: «Когда мы перешли от автотрена‑
жеров к медицинским симуляторам, мы полу‑
чили колоссальный скачок [в выручке].

Сейчас мы понимаем, что мы на такой же ста‑
дии, когда постепенно перейдем к новому биз‑
несу, от медицинских симуляторов к системам 
репетиции операций и ДНК‑диагностике, 
а впоследствии запланирована роботохирургия 
и экзоскелеты», — говорит Валеев, но признает, 
что этот «путь очень долгий 
и тернистый». 

Окончание →Большую часть продаж «Эйдос-Ме-
дицины» занимают роботы-паци-
енты и виртуальные симуляторы 
эндоваскулярной и абдоминаль-
ной хирургии. На эти тренажеры 
в сумме приходится 60% выруч-
ки. Детали компания производит 
сама: компоненты сторонних 
поставщиков составляют только 
5% себестоимости 
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MiniMed 530G
Назначение: контроль и поддержание нужного уров-
ня сахара в крови
Цена: от $6,8 тыс.
Производитель: Medtronic (США)

Два катетера с датчиками системы MiniMed 530G крепятся 
на кожу. Прибор каждые пять минут измеряет уровень глю-
козы в крови, каждые полчаса предупреждает об отклонени-
ях и регулярно впрыскивает заданные пользователем дозы 
инсулина (резервуар находится внутри прибора). Показания 
загружаются в «мозг» прибора, информация передается на 
iPhone или iPad и обрабатывается в приложении. Родствен-
ники могут получить онлайн-доступ к данным, а сам поль-
зователь — настроить автоматическую отправку сообщений 
выбранным контактам. Это первая искусственная поджелу-
дочная железа, получившая в 2013 году одобрение амери-
канского Управления по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Quell Relief
Назначение: снятие боли в суставах, мышцах и др.
Цена: $250
Производитель: NeuroMetrix (США)

Устройство предназначено для людей, которые страдают от 
хронических болей, вызванных в том числе невралгически-
ми нарушениями или артритом. Quell Relief стимулирует 
нервные окончания, передающие сигнал в мозг и провоци-
рующие выработку энкефалина — вещества, блокирующего 
боль. Как утверждают разработчики, эффект может появиться 
уже через 15 мин. использования, но в среднем речь идет 
минимум о четырех- шести часах ношения (а лучше не 
расставаться с прибором). Устройство состоит из неопрено-
вой повязки, которая крепится на ногу, электронного блока 
и нескольких сменных электродов, нуждающихся в замене 
раз в две недели. Quell Relief синхронизируется с любыми 
смартфонами, что позволяет через приложение отслеживать 
эффект от использования устройства и корректировать его.

Самыми известными «гаджетами для здоровья» по праву считаются 
фитнес-браслеты. Однако список таких устройств гораздо шире 
и постоянно пополняется. Журнал РБК выбрал несколько передовых 
медицинских гаджетов, созданных в последние год-два, и разобрался, 
чем они могут быть полезны обладателю

Лечебная шестерка
Новые устройства 
для поддержания здоровья 
и помощи при болезнях

Текст: Алена Сухаревская
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Cue
Назначение: мониторинг здоровья
Цена: $199 (ожидаемая)
Производитель: Cue (США, стартап)

Cue — следующая ступень развития фитнес-трекеров. Обла-
датель гаджета сможет делать анализы уровня тестостерона, 
витамина D, определять уровень фертильности у женщины 
или вероятную болезнь (например, грипп). Чтобы снять 
показания, необходимо поместить в картридж жидкость 
(слюну, кровь и др.) и вставить его в устройство: результат 
отобразится в мобильном приложении. Осенью 2014 года 
компания привлекла $7,5 млн от фонда Sherpa Ventures
и группы инвесторов. Когда устройства Cue появятсяв 
продаже, неясно: одобрение FDA пока не получено. В нача-
ле 2016  года Cue заключила соглашение о сотрудничестве 
с Johnson & Johnson — стороны планируют совместно 
разрабатывать портативные тесты на ВИЧ.

Valedo
Назначение: терапия для спины
Цена: $299
Производитель: Hocoma (Швейцария)

Valedo — это два сенсорных датчика со встроенным 3D-гиро-
скопом: один из них крепится на грудь, второй — на спину. 
Разработка швейцарской компании Hocoma, специализиру-
ющейся на производстве оборудования для восстановления 
после травм, позволяет в игровой форме выполнять тера-
певтические упражнения на спину. По сути, пользователь 
Valedo превращается в персонажа мобильной игры. Прибор 
передает сигналы о положении тела в приложение: если 
при занятиях движения корпуса правильные, то персонаж 
«оживает» следом, если упражнения делаются неверно, 
пользователь получает уведомление. В приложении доступ-
ны 45 упражнений с использованием различных положений 
корпуса. Впервые геймифицированную систему для терапии 
спины Hocoma представила осенью 2014 года.

Cefaly
Назначение: борьба с мигренью
Цена: $350
Производитель: Cefaly-Technology (Бельгия)

Cefaly приклеивается ко лбу с помощью клейкого сменного 
электрода, поверх которого надевается сам прибор. Cefaly 
подает в мозг человека импульсы — они стимулируют рабо-
ту тройничного нерва, а тот, в свою очередь, предотвращает 
появление мигрени, утверждают разработчики устройства. 
Создатели Cefaly настаивают: использование прибора сни-
жает вероятность возникновения мигрени на 54%. В начале 
2014 года FDA одобрило коммерческую эксплуатацию 
устройств Cefaly и выявило, что для достижения эффекта 
достаточно носить прибор около 20 мин. в день. Купить 
разработку бельгийской компании можно только по рецеп-
ту врача. Электроды для устройства продаются отдельно: 
набор из трех штук обойдется в $25.

GyroGlove
Назначение: борьба с тремором
Цена: $600–900; в продажу поступит в конце 2016 года
Производитель: Gyro Gear (Великобритания, стартап)

GyroGlove предназначена для людей, страдающих болез-
нью Паркинсона или эссенциальным тремором — наслед-
ственным заболеванием центральной нервной системы, 
вызывающим ритмичное дрожание рук и других частей 
тела. Надетая на руку перчатка компенсирует колебания, 
благодаря чему движения становятся более плавными. 
Стабилизация достигается за счет встроенного в перчат-
ку гироскопа, внутри которого размещен диск, который 
совершает около 20 тыс. оборотов в минуту. Новая разра-
ботка позволяет почти на 90% снижать тремор у больных, 
рассказывал о результатах испытаний один из создателей 
перчатки, студент Имперского колледжа Лондона Файи 
Онг. В GyroGlove Онг и команда его единомышленников 
вложили более £700 тыс. 



Реклама

Сокоблендер S810, успешно 
совмещает в себе функции 
соковыжималки и блендера 
и экономит место на кухне. 

Получать максимум витаминов 
с BORK теперь просто: сокоблендер 
S810 обеспечивает отжим оптималь-
ного количества сока и качествен-
ное измельчение любых продуктов, 
включая лед. 

Прибор имеет 5 скоростей отжима 
и 8 режимов блендера. Лучший ре-
зультат достигается благодаря мелко-
ячеистому фильтру, выполненному 
по технологии лазерной перфорации 
и обладающему непревзойденной 
степенью фильтрации. Нитрид-тита-
новое покрытие делает ножи устой-
чивыми к износу, окислению и кор-
розии.

Диаметр загрузочного желоба по-
зволяет загружать продукты целиком, 
не разрезая их на части, что способ-
ствует получению большего количе-
ства сока за меньшее время.

Наличие 5-ти скоростей позволяет 
точно подобрать оптимальную ско-
рость отжима для твердых и мягких 
продуктов. Кроме того, блендер имеет 
8 автоматических режимов работы: 
5 скоростей, режим для приготов-
ления смузи, режим для дробления 
льда, а также режим интенсивной 
обработки. Система расположения 
шести ножей разной формы исклю-
чает появление «пустых зон», обеспе-
чивая измельчение и перемешивание 
продукта по всему объему чаши. 
Сверхпрочные и долговечные ножи 
из легированной стали гарантируют 
исключительный результат. Стекло 
чаши блендера не впитывает соки 
продуктов, запахи и красители, не 
мутнеет и устойчиво к появлению 
царапин. Чаша подходит для мытья 
в посудомоечной машине. Такие 
функции как: экстренное торможение 
при открытии фиксатора крышки во 
время работы, защита от перегрева 
и плавный пуск двигателя обеспечи-
вают высокую безопасность и надеж-
ность сокоблендера BORK.

bork.ru

ВЫЖАТЬ 
МАКСИМУМ 
С BORK
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«Онкология — это локальная история, она должна быть 
рядом с домом. Для человека, который болеет раком, глав
ное, чтобы все было удобно», — говорит онколог Михаил 
Ласков. В мае 2016 года они с партнером, неврологом 
Кириллом Скоробогатых открыли Клинику амбулаторной 
онкологии и гематологии в Кунцево, в одном из много
этажных жилых домов. Среди услуг — поддерживающая 
и химиотерапия, лабораторная диагностика, иммунотера
пия и наблюдение после окончания лечения.

Ласков и Скоробогатых решили вместе заняться бизнесом 
вскоре после окончания Первого медицинского государ
ственного университета. В 2003 году они открыли бюро 
переводов медицинских текстов MedConsult. Согласно 
базе «СПАРКИнтерфакс», совокупная выручка нескольких 
юридических лиц бюро в 2014 году составила 71,6 млн руб., 

Без стационара
Смогут ли два врача 
сделать лечение рака 
доступным 
и качественным
Лечение рака может быть такой же 
доступной услугой в соседнем доме, 
как стоматология или лаборатории для 
анализов. Доказать эту идею на практике 
пытаются Михаил Ласков и Кирилл 
Скоробогатых, открывшие в мае клинику 
амбулаторной онкологии с ценами за 
услуги в размере от 5 тыс. до 8 тыс. руб.

Текст:  Настя Березина
Фото: Арсений Несходимов для РБК 

Окончание →
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146 319146 319
человек умерло в России от человек умерло в России от 
рака в первом полугодии рака в первом полугодии 
2016
— — — — — — — —— — — — — — — —

15% 15% 
смертельных случаев за этот смертельных случаев за этот 
период пришлось на онколо-период пришлось на онколо-
гические заболеваниягические заболевания
— — — — — — — —— — — — — — — —

0,1% 
составило снижение смерт-
ности от онкологических 
заболеваний за первое 
полугодие 2016

Источник: Росстат

Врач Михаил Ласков
в течение пяти лет наме-
рен открыть сеть частных 
клиник амбулаторной 
онкологии не только
в Москве, но и за ее пре-
делами
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чистая прибыль — 4 млн руб. В конце 2012-го 
партнеры также создали неврологическую Уни-
верситетскую клинику головной боли.

Идея открыть клинику амбулаторной онкологии 
Ласкову и Скоробогатых пришла три года назад. 
Проект создан на базе клиники головной боли: 
заведения делят одну площадь, объединены 
одним юридическим лицом и имеют общую 
медицинскую лицензию. На открытие клиники 
головной боли партнеры потратили меньше 
10 млн руб., говорит Скоробогатых. За четыре 
года у проекта не было внешних инвесторов 
— основатели вложили собственные накопле-
ния, которые не окупились. Однако проект уже 
операционно рентабелен, ежемесячный оборот 
составляет 2–2,5 млн руб., заверяют они.

Открыть клинику амбулаторной онкологии было 
проще, чем неврологическую, говорит Скоро-
богатых. Проект начал развиваться на готовой 
инфраструктуре: помимо помещения это персо-
нал — администраторы, медсестры. На онколо-
гический проект партнеры наняли еще одного 
онколога и медсестру. «Кадров хватает, у нас пока 
не такой поток пациентов, чтобы мы не могли 
переварить своими силами», — поясняет Ласков.

Партнеры затрудняются уточнить объем инвести-
ций в онкологическую клинику. Дополнительные 
средства понадобились на зарплату еще одного 
онколога — около 100 тыс. руб. в месяц на специ-
алиста, говорит Ласков. Больше всего средств 
тратится на закупку препаратов для онкоболь-
ных. В клинике пациентов лечат импортными 
дженериками, на лекарства приходится около 
70% среднего чека, составляющего 35 тыс. руб. 
Эту сумму может потянуть городской средний 
класс, тем более что в случае с онкологией 
речь обычно идет о доходах не одного челове-
ка, а семьи, считает Ласков. Расходы на онколо-
гический проект партнеры надеются отбить 
в течение года.

Главная реклама клиники — сарафанное радио, 
на руку играет и публичность основателей: 
Ласков и Скоробогатых часто выступают в каче-
стве экспертов в различных федеральных СМИ. 
Кроме того, клиника пока не готова к наплыву 
пациентов, признается Ласков: «Пока нам надо 
протестировать проект, чтобы понимать, что ни-
чего не сломается, если пациентов будет больше, 
чем надо».

Пока партнеры не решили все вопросы с постав-
щиками и электронными историями болезни. 
«Софт мы пишем сами, у нас есть программист, 
с которым мы работаем почти десять лет. Нужно, 
чтобы смета на человека рассчитывалась по 
одной кнопке: ввел рост и вес — и все готово», — 
рассказывает Ласков.

Окончание → «Молодая штука»

Ласков уверен, что у онкологических больных 
есть потребность в частной медицине. «Качество 
государственной помощи ухудшается, доступ 
к качественным лекарствам затрудняется — им-
портозамещение на марше. Купить свои препара-
ты и принести на процедуру нельзя, — перечис-
ляет он. — А пациенты хотят жить и хотят, чтобы 
с ними разговаривали».

Порой у специалистов на одну консультацию 
уходит больше часа, вне зависимости от того, 
премиальная это клиника или обычная, отмечает 
Ласков. «Человеку нужно понимать, что с ним 
происходит. Его надо обучать. Этот спрос госу-
дарством не удовлетворяется и никогда не будет 
удовлетворяться», — считает Скоробогатых. Нас-
тороженного отношения к лечению амбулаторно 
у пациентов все меньше, заверяет он, — опасе-
ния, что их «недолечивают», есть у меньшинства.

«Чтобы оперативно помочь человеку, мы со-
трудничаем с несколькими круглосуточными 
стационарами», — продолжает Ласков. Класть 
больных в свою клинику партнеры не планиру-
ют, даже если бы у них были необходимые для 
создания стационара пара десятков миллионов 
долларов. «Стационар должен быть наготове, но 
он не должен быть онкологическим. Практиче-
ски во всем мире такого уже нет. Это только 
у нас — главный институт металлургии должен 
быть в Москве и главный институт онкологии 
тоже должен быть в Москве», — считает он.

«Частная онкология — довольно молодая штука 
и как рынок еще не сегментированная. В Рос-
сии это либо дорогие клиники, либо легали-
зация онкоцентровских взяток: если в гос-
больнице пациент чего-то получить не может, 
его отправляют «на сторону», — рассказывает 
Ласков. Примером для онколога, прошедшего 
практику в Лондоне и Лос-Анджелесе, служат 
рынки США и Израиля.

В Америке порядка 70% онкологических услуг 
оказывает частный сектор, отмечает врач 
и бизнесмен. И тут же приводит другой при-
мер: крупнейшая частная сеть израильских 
медицинских центров «Ассута». Главная идея 
состоит в том, что «Ассута» не имеет посто-
янного штата врачей, проконсультировать 
пациента может специалист из любой больни-
цы. «Знаменитый доктор, Моше Инбар рабо-
тает в государственной больнице, с палочкой 
переходит дорогу и в другом помещении ведет 
частный прием», — рассказывает Ласков. 

Он и сам принимает пациентов не только 
в собственной клинике, но и в Европейском 
медицинском центре на проспекте Мира, где 
он работает врачом-онкологом.

28
тыс. — в среднем 
стоит упаковка 
препарата «Фазло-
декс» (фулвестрант). 
О перебоях с этим 
лекарством в июне 
сообщили онкоболь-
ные москвичи
— — — — — — — —

µ47
млрд потрачено на 
федеральную про-
грамму по закупке 
препаратов и обору-
дования для лечения 
и диагностики рака 
за 2009–2014 годы
— — — — — — — —

17,5% 
—  снижение произ-
водство препаратов 
для лечения онко-
больных в первом 
полугодии 2016 года

Источник: Росстат, 
«Коммерсантъ»
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Весной 2016-го Ласков посетил частный центр 
Marin Cancer Care в Калифорнии, о котором уз-
нал из исследования о менеджменте в онкологии 
американского профессора Леонарда Л. Берри 
в Harvard Business Review. Программа амбулатор-
ной онкологии в Marin Cancer Care появилась 
в 1985 году. «Сейчас центр обслуживает 200 тыс. 
человек. Его главная особенность — домашняя 
обстановка», — говорит Ласков. — Да, в США есть 
крутейшие университетские клиники, в том же 
Сан-Франциско. Но людям удобнее так: приехал 
на машине, сделал химиотерапию и уехал».

Риски и перспективы

В перспективе пяти лет Ласков и Скоробога-
тых мечтают построить сеть локальных он-
кологических клиник по всей стране. «Наша 
аудитория — пациенты, которые не могут 
позволить себе частные медицинские центры 
с ценником в 17 тыс. руб. за консультацию. 
При этом мы никуда не торопимся, у нас нет 
задачи, чтобы проект рос слишком быстро», — 
говорит Ласков.

По его мнению, проекту пока рано привлекать 
внешних инвесторов. Чтобы они пришли, сто-
ронам надо понимать конечные цели совмест-
ной работы, например развитие сети, объясняет 
врач. «Мы упираемся не в деньги, а в персонал. 
Построить систему воспроизводства персонала — 
самое сложное, сложнее, чем найти деньги», — 
говорит Ласков.

Есть в привлечении частных инвесторов и еще 
одна проблема, отмечает он. «Инвесторы ведут 
себя, как китайцы из анекдота: посадят картошку, 
а через три дня выкапывают, потому что очень 
кушать хочется. В медицине человек вкладывает-
ся минимум на десять лет, на три года — беспо-
лезно, это ведет к деградации в бизнесе», — гово-
рит Ласков. Главное, во что можно инвестировать 
на рынке, — это репутация, а репутация — долго-
срочный актив, заключает он.

Для расширения сети Ласков и Скоробогатых 
рассматривают не только Москву, но и регионы, 
где есть платежеспособный спрос, например 
Санкт-Петербург или Новосибирск. Они не стали 
первопроходцами в амбулаторной онкологии — 
отдельные нестационарные услуги онкобольным 
в России оказывают и частные клиники, и госу-
дарственные больницы.

Амбулаторная химиотерапия — это узкий сег-
мент рынка лечения онкологических заболева-
ний, приводит пример главный врач одного из 
центров сети «СМ-Клиника» Элгуджа Немсцве-
ридзе. «Есть формы онкологических заболеваний, 
которые не предполагают получение амбулатор-
ной специализированной химиотерапевтиче-

ской помощи. Вопрос выбора решается лечащим 
врачом в зависимости от типа опухоли и сомати-
ческого состояния больного», — рассказывает он. 
Минимальную стоимость курса химиотерапии 
без учета стоимости препаратов Немсцверидзе 
оценивает в 15–40 тыс. руб.

Клиника для амбулаторного лечения онколо-
гии — незатратный проект, считает управляю-
щий партнер консалтинговой компании DMG 
Владимир Гераскин. Инвестиции в подобное 
предприятие он оценивает в $20 тыс. (1,3 млн 
руб.). По словам Гераскина, амбулаторное лече-
ние, в отличие от стационарного, выгодно 
с точки зрения бизнеса: «Вместе с консультацией 
онколога и комплексным анализом крови химио-
терапия будет стоить €1 тыс. В день одна амбула-
торная койка может принять пациента три».

Проблему эксперт видит в поиске клиентов: 
ежегодно в Москве диагностируют рак в сред-
нем у 54–55 тыс. человек, но лишь 25% из них 
предпочитают частную медицину государствен-
ной. «Весь рынок — это в лучшем случае 15 тыс. 
человек. При этом не всем требуется химиотера-
пия — кто-то нуждается в лучевой терапии или 
в хирургическом вмешательстве», — рассуждает 
Гераскин. Он приводит пример сети диагности-
ческих центров «Медскан», где до конца июля 
занимал пост гендиректора. 

В феврале 2017-го «Медскан» откроет в Москве 
Центр лучевой диагностики, где пациенты смо-
гут амбулаторно сделать как химиотерапию, так 
и лучевую терапию. Вложения в проект состави-
ли порядка $8 млн. Инвестором выступает быв-
ший депутат Госдумы Евгений Туголуков (всего 
в сеть «Медскана» — 50 диагностических 
и пять специализированных центров по России 
— он намерен вложить $150 млн).

Основные траты пришлись на ремонт помеще-
ния и покупку оборудования: лучевой ускори-
тель стоит $3 млн, а месячная зарплата пяти 
человек, которые его обслуживают, — 1 млн руб. 
Единственной выпадающей онкологической 
услугой в случае «Медскана» остается хирургия, 
что делает его бизнес-модель более устойчивой, 
чем клиники Ласкова и Скоробогатых, 
заключает Гераскин.

Амбулаторная химиотерапия имеет право 
на существование, но онкология все же требу-
ет комплексного лечения вместе с хирургами 
и лучевыми терапевтами, рассуждает Аркадий 
Столпнер, директор и основной владелец ком-
пании ЛДЦ МИБС. «Не знаю, как в Москве, 
а у нас в Петербурге, на мой взгляд, платеже-
способного спроса нет. Мы с каждым больным 
возимся, при этом цены у нас демократи-
ческие. А химиотерапевтическое отделение 
вообще дотационное», — подытоживает он. 

Невролог Кирилл 
Скоробогатых 
в конце 2012 вместе  
с Ласковым открыл 
«Университетскую 
клинику головной 
боли». Постепенно 
они начали 
заниматься 
другими болевыми 
синдромами, 
а также 
реабилитацией 
пациентов. 
Через четыре 
года партнерам 
удалось открыть 
онкологическую 
клинику.
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ТЕМА НОМЕРА — АНАЛИЗЫ

 В 2015 году российский рынок лабораторной диа-
гностики вырос на 14%, до 68,9 млрд руб., подсчи-
тали аналитики компании BusinesStat. При этом 
почти четверть выручки рынка пришлась на долю 
пяти крупнейших игроков: сети «Инвитро», «Лабо-
ратории Гемотест», КДЛ, «Хеликс» и «Ситилаб». 

Рынок будет расти и в ближайшие пять лет 
благодаря развитию франчайзинговых проектов 
крупных игроков и притоку частных инвестиций, 
считают аналитики BusinesStat. Диагностические 
лаборатории — хорошо прогнозируемый и отно-
сительно стабильный бизнес, отмечают эксперты 
компании.

Лабораторные сети
Как войти в бизнес, который 
растет на 20–45% в год
СУДЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА УЛИЦАХ МОСКВЫ, 
СТОЛИЦА УЖЕ ПЕРЕПОЛНЕНА ИМИ. МЕЖДУ ТЕМ ТОЛЬКО ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ЧЕТЫРЕ 
КРУПНЕЙШИХ ИГРОКА ЭТОГО РЫНКА ОТКРЫЛИ В МОСКВЕ БОЛЕЕ 50 НОВЫХ ОФИСОВ

Текст: Елизавета Архангельская

116,3 
млн исследований 
выполнили диагно-
стические лаборато-
рии России
в 2015 году
— — — — — — — —

116,4 
млн исследований 
будет сделано
в 2016 году 
— — — — — — — —

592,7 
руб. — средняя цена 
исследования
в 2015 году

Источник: BusinesStat 

Источник: данные компании «Лаборатория Гемотест»
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Доли сегментов бизнеса в выручке
диагностических лабораторий

Инвитро «Гемотест» «Хеликс»

сегмент, %
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*Выполнение государственных заказов и участие в гос. программах

Источник: данные компаний

*Не окончательный результат. Точную сумму компания опубликует

по окончании аудиторской проверки
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Выручка крупнейших диагностических компаний

Источник: данные компаний

*Не окончательный результат. Точную сумму компания опубликует по окончании аудиторской проверки

рост выручки относительно 2014 г. %      выручка, млрд руб.      доля московского рынка в выручке компании, % 

«Инвитро»

11*
«Лаборатория
Гемотест»

2,6

«КДЛ»

3

«Хеликс»

2,4

36

74

50

20

25

21

27

42

Источник: данные компаний
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В последние три года выручка крупнейших ком-
паний рынка лабораторной диагностики росла 
в среднем на 20–45% в год, диагностические сети 
продолжали открывать новые филиалы. Даже 
крупнейший московский рынок все еще не 
насыщен, считают представители сетей «Лабора-
тория Гемотест» и «Хеликс». Правда, у «Инвитро» 
другая позиция: перспективы есть только в новых 
и быстрорастущих районах и там, где открывается 
метро и т.п., заявил представитель компании.

Как построить бизнес диагностических лаборато-
рий, выбрать сегмент и создать сеть, журнал РБК 
выяснил у крупнейших участников рынка.



Эффект обратной связи

(CSI1) или индекс удовлетворенно-
сти потребителей для многих компа-
ний становится главным показателем, 
на основании которого выстраиваются 
долгосрочные взаимоотношения с кли-
ентом. Существует взаимосвязь между 
ростом лояльности клиентов и увели-
чением доходов компании. 

Такой подход позволяет компаниям 
становиться клиентоцентричными, сво-
евременно внедрять новые продукты 
и сервисы, улучшать качество обслу-
живания. Зарубежные и российские 
компании в борьбе за лояльность ста-
ли проактивно запрашивать обрат-
ную связь от клиентов по всем точкам 
контакта. Это позволяет компаниям 
оперативно реагировать и меняться 
в соответствии с пожеланиями клиен-
тов. Показатель CSI сегодня исполь-
зуют в своей работе  многие компании 
от небольших кафе и косметических 
фирм до крупных сотовых операторов 
и банков. 

Сбербанк, в рамках реализации клиен-
тоцентричной модели, ежедневно про-
изводит замеры CSI в различных кана-
лах обслуживания клиентов. В банке 
внимательно следят за тем, чтобы вы-
полнялись обещания клиентам, в чис-
ле которых — доступность необходи-
мых сервисов 24 часа 7 дней в неделю, 
финансовая безопасность, решение 
проблемы в момент обращения, друже-
любное отношение, квалифицирован-
ное обслуживание и многое другое. 

В офисах Сбербанка размещена ин-
формация о том, что банк проводит 
sms — опросы о качестве обслужи-
вания с номера «9000». Сообщения 
с просьбой оценить работу банка рас-
сылаются через день-два после взаи-
модействия клиента с банком и удов-
летворенность клиентов измеряется 
в баллах от 1 до 10, где 1 говорит о том, 
что клиент совсем недоволен, а 10 — 
очень доволен. За 6 месяцев 2016 года 
из 19 миллионов клиентов примерно 
1,6 миллиона уже оставили отзывы, 
которые используются для усовер-
шенствования процессов в банке. Со-
трудники финансовой организации 
осознают важность показателей CSI. 
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Как CSI помогает создавать лучший клиентский опыт

МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 и до-
ступному на территории России. 

Исследование своей аудитории по при-
веденным метрикам помогло Сбербанку 
уже второй раз подряд стать лауреатом 
ежегодной премии «Права потребителей 
и качество обслуживания» , проводи-
мой в РФ . Банк наградили за внедрение 
«Золотых правил» обслуживания кли-
ентов и запуск системы сбора обратной 
связи от клиентов по SMS. По словам 
начальника управления модернизации 
клиентского опыта Александры Алтухо-
вой, благодаря метрикам, клиент нахо-
дится в центре всей деятельности бан-
ка. «Мы ежедневно измеряем уровень 
удовлетворенности нашими услугами 
и проводим оценку качества обслужива-
ния в различных каналах. В июне 2016 
года индекс NPS достиг 58%. Самый вы-
сокий показатель — в молодежном (63%) 
и в массовом сегментах (59%)», — отме-
тила Александра Алтухова. 

Сегодня подобные  метрики важно вне-
дрять в каждой компании. Как показал 
пример Сбербанка, это помогает более 
детально вовлекать сотрудников в ре-
шение вопросов клиента, мотивировать 
команду, своевременно выявлять недо-
статки в работе и оперативно устранять 
их, составлять реалистичные прогнозы 
на будущее, а главное, построить откры-
тый  диалог с клиентами. 

Получение обратной связи необходи-
мо, суть подобных коммуникационных 
отношений между клиентом и брендом 
заключается в том, чтобы узнать своих 
клиентов как можно ближе, тем самым 
построить долгосрочные отношения, 
что в свою очередь поможет стать ком-
пании более клиентоцентричной.

В Сбербанке обращают внимание так-
же на Индекс готовности рекомендо-
вать банк (NPS), который определяют 
с помощью телефонных опросов кли-
ентов всех сегментов. Также ведется 
учет отношения обращений клиен-
тов к количеству операций, проводи-
мых клиентами в различных каналах 
(CR). Отдельно выделяется показатель 
FCR — доля обращений, решенных 
«здесь и сейчас» по отношению к об-
щему объему поступивших обращений. 
Эти данные - не просто цифры для от-
чета или презентаций, а реальный ме-
ханизм генерации и внедрения новых 
сервисов, а также повышения уровня 
обслуживания клиентов.

Клиенты Сбербанка также имеют воз-
можность, не дожидаясь звонка или 
смс из банка, в любое время само-
стоятельно связаться с круглосуточ-
ным контактным центром и оставить 
свой отзыв. Позвонить можно по всем 
известному бесплатному короткому 
номеру 900, единому для операторов 
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 С лабораторией или без

Любой начинающий игрок на рынке должен иметь 
лабораторию для проведения анализов и сеть офи-
сов, куда приходят клиенты. По оценке «Хеликса», 
на создание лаборатории потребуется от 200 млн 
руб. — деньги пойдут на ремонт, закупку мебели 
и покупку оборудования. Его нужно модернизиро-
вать, по данным «Хеликса», каждые пять-семь лет. 
Представитель «Гемотеста» говорит, что модерниза-
ция нужна в среднем каждые три года в связи
с ростом объема выполняемых услуг и появлением 
новых технологий.

На первом этапе можно обойтись лабораторией 
с минимальным спектром самых популярных ис-
следований, а более сложные отдавать на аутсорсинг. 
Создание такой лаборатории, по оценке «Гемотеста», 
обойдется примерно в 30 млн руб. Но с низкой 
загрузкой мощностей она может оказаться нерента-
бельной, предупреждает представитель «Хеликса»: 
если тестов мало, их себестоимость будет выше. 
Сначала компания может отдавать на аутсорсинг все 
исследования, а сама фокусироваться на создании 
сети лабораторных отделений, говорят в «Гемотесте»: 
строить лабораторию имеет смысл, когда число кли-
ентов достигнет нескольких сотен в день. Но игроки 
федерального уровня не идут по этому пути, чтобы 
не терять контроль над качеством исследований, 
добавляет собеседник журнала РБК.

Нужно, прежде всего, арендовать и отремонтиро-
вать помещение для офиса, купить оборудование 
(оснастить процедурный кабинет, кабинет гине-
колога и УЗИ), нанять персонал, вложиться в про-
движение, объясняет представитель «Инвитро». 
Одно новое отделение в Москве обходится в 3–5 
млн руб. Чтобы бизнес был рентабельным, нужно 
хотя бы 50 розничных точек на одну лабораторию 
и заказы по каналу B2B — от частных клиник, гово-
рят в «Хеликсе».

6–12 
месяцев займет 
запуск бизнеса на 
московском рынке
— — — — — — — —

1,5 
года в среднем пона-
добится, чтобы выйти 
на безубыточность

Источник: оценки 
«Гемотеста» и «Хеликса»

Каким должен быть офис
обслуживания клиентов 

60 м² — минимальная площадь помещения
2,6 м — минимальная высота потолков
15 м² — минимальная площадь кабинета специалиста

Первый этаж и первая линия домов;
отдельный вход с пандусом;
естественное освещение;
наличие раковины в кабинетах и санузла;
желательно — остановка общественного транспорта неда-
леко от офиса.

Источник: «Инвитро», «Лаборатория Гемотест»

Все оборудование иностранное, и из-за девальва-
ции оно резко подорожало, говорит представитель 
«Инвитро». По его словам, отчасти решить эту 
проблему помогают переговоры с поставщиками: 
иногда удается договориться о фиксации курса 
или перевести контракты в рубли. Чтобы до-
ставлять биоматериал из офисов в лаборатории, 
нужна также собственная курьерская служба и ав-
топарк. Дополнительных инвестиций потребует 
создание IT-инфраструктуры для связи лаборато-
рии и медицинских офисов, добавляет представи-
тель «Хеликса».

Для запуска диагностической лаборатории 
с нуля не обойтись без разрешительных доку-
ментов. В частности, сначала нужно получить 
санитарно-эпи демиологическое заключение 
Роспотребнадзора — заявка на него подается после 
того, как помещение отремонтировано и оборудо-
вано техникой. Уже после этого можно запраши-
вать лицензию на осуществление медицинской 
деятельности.

Источник: данные компании «Лаборатория Гемотест»
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 Выбор сегмента

Самые популярные тесты
и их стоимость по компаниям

КДЛ: 
Определение глюкозы в крови — 250 руб.
Гормон щитовидной железы (ТТГ) — 490 руб.
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — 215 руб.
«Лаборатория Гемотест»
Общий анализ крови — 55 руб. 
Общий анализ мочи — 295 руб.
Гормон щитовидной железы (ТТГ) — 495 руб.
«Хеликс»
Анализ крови с лейкоцитной формулой и СОЭ — 720 руб.
Общий анализ мочи — 335 руб.
«Инвитро»
Общий анализ крови — 315 руб.
Скорость оседания эритроцитов — 230 руб.
Лейкоцитарная формула — 305 руб.

Источник: официальные сайты компаний  

Любой новичок вынужден конкурировать с лиде-
рами рынка. Сильный бренд имеет значение: все 
больше людей всерьез заботятся о своем здоровье 
и учитывают не только цену и расположение от-
деления, но и качество услуг, сходятся во мнении 
представители «Гемотеста» и КДЛ. Бренд — тот 
фактор, который определяет выбор потребителя, 
потому что объективно оценить само качество ус-
луг пациенты, не являясь квалифицированными 
потребителями, не могут, добавляют в «Инвитро».

Другое мнение на этот счет в компании «Хеликс»: 
на этапе выбора лаборатории для клиента бренд 
важен не так, как продвижение и доступность 
информации о компании в интернете, территори-
альная близость и цена. Сеть КДЛ изучала, по ка-
ким параметрам клиенты выбирают лабораторию: 
опрос показал, что на первом месте для них — ка-
чество исследований, на втором — возможность 
быстро получить результаты, в том числе онлайн, 
на третьем — приятный и удобный офис. 

Кроме обычных клиентов лаборатории работают 
с клиниками, которые заказывают им проведение 
анализов на аутсорсинг. Доля такого B2B-сегмента 
в выручке сетей составляет от 15 до 50%. Один из 
способов привлечения корпоративных клиен-
тов — ценовой демпинг, говорит представитель 
КДЛ, который утверждает при этом, что компания 
использует другие методы налаживания сотруд-
ничества с клиниками: предлагает дополнитель-
ные услуги, например обучает врачей, предостав-
ляет аналитику по исследованиям, интегрирует 
IT-системы, оказывает маркетинговую поддержку 
и др. 

Диагностическая лаборатория может работать
и в одном сегменте, например, B2B, говорят пред-
ставители компаний. «Инвитро» как раз начинала 

именно с такой схемы, но крупная федеральная 
сеть может существовать только при совмещении 
как минимум двух сегментов: B2C и B2B, говорит 
их представитель. Той же стратегии придержива-
ются в «Гемотесте» и «Хеликсе». Выбирая только 
один сегмент, компания осознанно ограничивает 
свою долю рынка, не используя продажи по дру-
гим каналам, объясняет представитель «Хеликса».
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 Как привлекать франчайзи 

24 
часа — максималь-
ный срок получения 
результатов большин-
ства тестов КДЛ
— — — — — — — —

1–6 
млн руб. — такую 
выручку от услуг 
лабораторной диа-
гностики получает 
КДЛ в месяц на один 
собственный меди-
цинский офис
в Москве
— — — — — — — —

28 
тыс. руб. — сумма 
роялти для франчай-
зи «Инвитро»
в Москве начиная
с четвертого месяца 
работы. Конкуренты 
получают процент от 
выручки партнера:
у «Хеликса» — 2%
с четвертого месяца, 
у «Лаборатории Гемо-
тест» — 1,18%
в первый год

Все крупные компании на московском рынке, кро-
ме КДЛ, развиваются по модели франчайзинга. 
Открывая новый медицинский офис, партнер диа-
гностической лаборатории сам несет все расходы, 
но компания его консультирует, предоставляет 
доступ к IT-системе, помогает с продвижением.

Франчайзер заботится о сохранении единообразия 
бренда, поэтому снабжает партнеров готовыми 
дизайнерскими решениями — макетами вывесок, 
оформления офисов, полиграфической продукци-
ей, говорит представитель «Инвитро». Рекламой 
на федеральном уровне тоже занимается головная 
компания. Кроме того, она выплачивает своим 
франчайзи агентское вознаграждение.

Компании не только помогают своим франчай-
зи вести бизнес, но и обучают их: «Инвитро», 
например, каждый год проводит семинары 
для партнеров, в том числе с неформальным 
общением. «Хеликс» предлагает владельцам 
франшизы поучиться в его школе франчайзи 
и закрепляет за каждым партнером не только 
персонального менеджера и специалиста по 
маркетингу, но и бизнес-тренера, который отве-
чает за обучение персонала. Школа франчайзи 
есть и у «Гемотеста», она проводится каждый 
месяц как для новых, так и для действующих 
партнеров.

Выручка одного франчайзи «Лаборатории 
Гемотест»  в Москве в среднем составляет 10 
млн руб. в год, компания зарабатывает на нем 
около 400 тыс. руб. Партнер «Хеликса» зараба-
тывает до 7 млн руб. «Инвитро» не раскрывает 
эту информацию. Но строить бизнес по модели 
франчайзинга необязательно: например, КДЛ, 
в отличие от конкурентов, в Москве открывает 
только собственные медицинские офисы. Ком-
пания объясняет это заботой о качестве своих 
услуг, которое надежнее обеспечить и контроли-
ровать в собственной сети. 

Источник: данные компании «Лаборатория Гемотест»
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Но шанс на возрождение индустрии антибио-
тиков есть, объявила в журнале Nature в начале 
2015 года группа ученых-биологов во главе 
с профессорами Северо-Восточного универси-
тета в Бостоне Славой Эпштейном и Кимом 
Льюисом. Амбиции Эпштейна и его коллег — 
результат успешных испытаний нового метода 
изучения бактерий, которые и служат основным 
источником новых антибиотиков.

Ученым удалось решить одну из главных 
проблем микробиологии: самый популярный 
метод культивирования микроорганизмов — 
в чашке Петри — не работает для львиной доли 
бактерий. В результате большинство из них 
так и не были выделены и изучены в лабора-
торных условиях. Исследования заняли около 
десяти лет, но закончились успешно. По словам 
Эпштейна, это открывает ученым доступ к 99% 
микроорганизмов, населяющих планету, — к на-
стоящему времени был изучен только 1%.

Устройство, которое на практике реализует 
метод профессоров Бостонского университета, 
получило название iChip. Сегодня оно существу-
ет в разных модификациях и позволяет изучать 

«Золотой век» антибиотиков пришелся 
на 1940–1970-е годы: с тех пор почти все новые 
препараты были модификациями ранее откры-
тых веществ. Но и их разработка в последние 
десяти летия почти остановилась. Фармацевти-
ческий бизнес утратил интерес к изобретению 
новых антибиотиков: в последние десятилетия 
крупнейшие корпорации закрыли R&D-под-
разделения по разработке этих препаратов.

Эксперты Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) тем временем бьют тревогу: бо-
лезнетворные микроорганизмы вырабатывают 
все большую устойчивость к препаратам. Как 
говорится в докладе, подготовленном экспер-
тами центра RAND Europe и компании KPMG 
по заказу правительства Великобритании,  
в 2014 году в мире от инфекций, вызванных 
устойчивыми к антибиотикам бактериями, 
умерли 700 тыс. человек, а к 2050-му число таких 
смертей может достигнуть 10 млн — это больше, 
чем сейчас умирает от рака (8,2 млн в 2012 году, 
по данным ВОЗ). В США от устойчивых к препа-
ратам инфекций в год погибают 23 тыс. человек, 
в Евросоюзе — до 25 тыс., оценивал Центр по 
контролю и профилактике заболеваний США 
в 2013 году. 

«Микробиология изучила, 
по сути, всего 1%  
существующих бактерий»
Устройство iChip помогает 
искать новые антибиотики
Биолог Слава Эпштейн вместе с коллегами придумал способ 
выращивания бактерий, который может найти применение 
и в практической фармакологии

Текст: Иван Осипов
Фото: Alena Kuzub для РБК 

µ22,1
млрд составил объем 
продаж антибиотиков 
в России в 2015 году
— — — — — — — —

$1,2 
млрд заложено 
в бюджет США 
2016 года на борьбу 
с устойчивостью 
к антибиотикам
— — — — — — — —

$40 
млрд составляют 
инвестиции в раз-
работку 15 новых 
антибиотиков

Продолжение →
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Биолог Слава Эпштейн  
с командой изобрел 
новый метод выращивания 
бактерий, благодаря 
которому начались 
доклинические испытания 
30 новых антибиотиков
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бактерии в почве, морской воде и даже ротовой 
полости человека. В 2003 году для практиче-
ской реализации научного открытия Эпштейн 
и Льюис основали компанию Novobiotic 
Pharmaceuticals. Веществ, которые могли 
бы потенциально стать лекарствами, на счету 
компании уже около 30. Эти антибиотики 
не дошли до стадии испытаний на людях, 
но такое количество кандидатов — уже повод 
для оптимизма. В Nature ученые описали свою 
главную надежду — антибиотик теиксобактин, 
который проходит стадию доклинических ис-
пытаний на мышах и убивает бактерии туберку-
леза, стафилококка и ряд других.

Как ученые разрабатывают антибиотики, есть ли 
у их деятельности коммерческие перспективы, 
кто спонсирует исследования в условиях отсут-
ствия внимания «большой фармы» и интересны 
ли открытия бывших соотечественников рос-
сийским инвесторам, в интервью журналу РБК 
рассказал Слава Эпштейн, работающий в США 
с конца 1980-х годов.

— Почему именно бактерии?
— В середине 1990-х я продолжал занимать-
ся тем же, чем когда-то занимался на Родине 
в аспирантуре. Это тоже были микроорганизмы, 
но не конкретно бактерии. Я вообще не микро-
биолог по образованию — в дипломе у меня 
было написано «морская биология». Однако 
по мере изучения микроорганизмов именно 
бактерии заинтересовали меня больше всего, 
это база всего живого. Все остальные организмы, 
будь то коралловые рифы, красивые рыбы или 
что-то еще, — по сути лишь надстройки над 
ними. Для себя я решил, что если в мире и есть 
что-то по-настоящему важное, — это изучение 
бактерий.

Примерно тогда же, в середине 1990-х, я узнал 
о проблеме, которая здесь называется Great Plate 
Count Anomaly (Большая аномалия чашечного 
подсчета. — РБК). Речь идет о несовершенстве 
чашки Петри как основного метода изучения 

Продолжение • бактерий: число колоний, которые они обра-
зуют в лабора торных условиях, во много раз 
меньше числа колоний, которые они образуют 
в природе. В итоге за 150 лет микробиология 
изучила, по сути, всего 1% из 100% существу-
ющих бактерий. Стандартное пояснение ано-
малии звучало тривиально: «Да, наши условия 
в лаборатории не соответствуют потребностям 
подавляющего большинства организмов». Так 
в микробиологии возникла своего рода улов-
ка-22, естественное логическое противоречие. 
Для того чтобы выяснить, почему организм не 
растет на чашке Петри, нам нужно его сначала 
каким-то образом синтезировать. А сделать это 
вне чашки Петри невозможно.

Я начал размышлять над решением проблемы. 
Каким образом можно вырастить бактерию, не 
зная ее свойств и потребностей? Чтобы избе-
жать описанной ловушки, я провел мысленный 
эксперимент. Если вы берете клетку в природе, 
с почвы, переносите ее в лабораторию, сажа-
ете на чашку Петри, то она начинает расти, и 
возникает колония — мы это называем культи-
вированием. Теперь представим, что вы взяли ту 
же самую клетку и везли ее в лабораторию, но 
на полпути передумали и решили вернуть туда, 
откуда взяли, в ту же почву. Что произойдет 
с клеткой при условии, что мы никак ее не по-
вредили? Она начнет так же расти — произойдет 
тот же самый процесс культивирования. Разни-
ца лишь в том, что во втором случае колония 
будет смешана с другими колониями, следо-
вательно, культивирование не имеет смысла 
с точки зрения науки.

— То есть вашей задачей стал ответ на вопрос, как 
разделить колонии в природных условиях?
— Да. Вывод из этого примитивного экспери-
мента — тот факт, что направление мысли, моей 
и других ученых, было неправильным. Мы пы-
тались разрешить проблему культивирования. 
Но разрешать ее было не нужно — она разре-
шена самой природой, которая предоставляет 
все, что необходимо. Наша задача была совер-
шенно другой: отделить колонии друг от друга. 

$100 
трлн — потери миро-
вой экономики 
от роста устойчиво-
сти к антибиотикам 
до 2050 года
— — — — — — — —

$600 
стоит курс приема   
антибиотика цефра-
толина фосамил, до-
пущенного на рынок 
США в 2010 году
— — — — — — — —

23 
года составляет 
средний срок вывода 
нового антибиотика 
в рентабельность
— — — — — — — —

35 
тыс.  тонн антибио-
тиков в год будет 
потреблять Китай 
к 2030 году
— — — — — — — —

$9,5 
млрд потратила 
корпорация Merck 
на поглощение 
производителя 
антибиотиков Cubist 
Pharmaceuticals 
в 2015 году

Источники: DSM Group, 
Nature, Quartz, Vice, Wired, 
доклад аналитика Goldman 
Sachs Джима О'Нила, 
ВОЗ, Центр по контролю 
и профилактике заболеваний 
США

Источник: Nature
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А эта задача по сути своей инженерная, она не 
микробиологическая и не научная. Когда вы так 
ставите вопрос, решение становится очевидным. 
Перед тем как вернуть клетку в ее естественную 
среду, вы сажаете ее в мешочек с маленькими 
дырочками. Дырочки такие маленькие, что не 
позволяют клетке вылезти из мешочка, а другим 
клеткам — пролезть в него. Но дырочки позво-
ляют химической диффузии принести внутрь 
мешочка все питательные элементы, необхо-
димые для развития клетки. Клетка никогда не 
«узнает», что мы ее культивируем. Она будет 
«думать», что она в своей природной среде, 
потому что она и есть в своей природной среде. 
Все остальные гаджеты и приборы, которые 
мы создали, — лишь способ претворить нашу 
идею в реальность, в зависимости от того, где вы 
хотите выращивать микроорганизмы — в почве, 
человеческом рту или еще где-то. Идея одна — 
выращивать клетки в их естественной среде 
отдельно от других клеток.

— Расскажите подробнее про устройство iChip.
— iChip — это пластиковые пластины, которые 
содержат большое количество дырочек. В каждую 
дырочку мы сажаем одну клетку. С двух сторон 
пластину прикрывают мембраны. Чтобы они 
плотно прилегали к пластине и удерживали клет-
ки в ячейках, мы пристроили пластиковые стен-
ки. В одном iChip можно вырастить 384 кле-тки. 

Идея iChip, несмотря на видимую простоту, 
отняла долгие годы. Чтобы очистить концепцию 
до того уровня, что я описал выше, понадоби-
лось много усилий. В этом мне помогал колле-
га Ким Льюис, который теперь тоже работает 
в Северо-Восточном университете. До нашего 
проекта он никогда не занимался микроорга-
низмами из природной среды. Его специаль-
ность — устойчивость микроорганизмов к анти-
биотикам. Он-то и направил наши исследования 
в практическую плоскость. У нас вышло хоро-
шее сочетание знаний и интересов: они мало 
перекрывали и хорошо дополняли друг друга. 
Ким донес до меня, насколько остро стоит 
проблема роста устойчивости бактерий к ан-

тибиотикам. Чтобы применить нашу идею для 
разработки новых препаратов, в 2003 году мы 
зарегистрировали Novobiotic Pharmaceuticals.  

— Почему исследования нельзя было вести в стенах 
университета?
— После того как идея «как вырастить новые 
бактерии» была решена в лаборатории, исполь-
зованием этой идеи на практике стало рутинное 
ее приложение к разным пробам почвы. Это не 
то, чем занимается лаборатория. Университет 
патентует идею. А лицензию на ее применение 
покупает компания. Именно так было в случае 
с Novobiotic. Компания в огромных количествах 
выращивает новые микроорганизмы, пользуясь 
нашим методом, и смотрит, не годятся ли они 
для производства антибиотиков.

— Как устроены поиски потенциальных антибио-
тиков?
— Ничего нового в поисках в нашем случае нет, 
сам процесс был отлажен много десятков лет 
назад. У нас есть новая колония новых микроор-
ганизмов. Мы сажаем ее на чашку Петри вместе 
с другим микроорганизмом. Оба растут. Если 
первый производит антибиотик, второй погиба-
ет. Как только мы видим подобную реакцию, мы 
понимаем, что новый микроорганизм произво-
дит антимикробное вещество, но еще не имеем 
представления, применимо ли оно на практике. 
«Претендент» попадает к химикам, которые изу-
чают весь набор веществ микроорганизма, делят 
его на более простые фракции. Каждая фракция 
затем сажается на колонию растущего микроорга-
низма, например кишечной палочки. Если фрак-
ция убивает микроорганизм, она делится на еще 
более простые фракции, и процесс повторяется, 
очищение происходит до молекулярного уровня. 
Когда искомое вещество становится известным, 
мы узнаем его химическую формулу и понимаем, 
есть ли у нас шанс на разработку нового анти-
биотика или мы наткнулись, например, на пени-
циллин. Надо понимать, что очень маленький 
процент молекул в итоге доходит до стадии каких 
бы то ни было испытаний:
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Одна из модифика-
ций прибора 
iChip, созданного 
Эпштейном 
и Льюисом. 
Перфорированные 
пластины из пластика
прикрывают 
специальные мембраны. 
В каждом отверстии 
размещается клетка. 
Таким образом клетки 
отделяются друг от 
друга, но получают 
все необходимые для 
развития питательные 
вещества.
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для этого им необходимо точечно убивать ми-
кробы при маленькой концентрации вещества 
и быть нетоксичными. Молекулы редко проходят 
это сито, но если они соответствуют всем пара-
метрам, то поступают на стадию испытаний на 
животных. Например, мыши заражаются туберку-
лезом, а затем им вводится новая молекула. Здесь 
есть много подводных камней. Мы изначально 
даже не знаем, сколько вещества должно посту-
пить в кровь, чтобы не наступило негативных 
последствий. То есть если мышь умрет от ту-
беркулеза, это еще не означает, что молекула не 
является антибиотиком: возможно, исследовате-
ли просто не смогли правильно ее применить. 
Оптимизация этого процесса занимает много 
времени. Если молекула хорошо себя зарекомен-
довала, она становится кандидатом на испытания 
на людях. В случае Novobiotic около 30 молекул 
добрались до стадии доклинических испытаний. 
Через несколько лет, возможно, некоторые из них 
ее преодолеют.

— Фармацевтические компании заинтересовались 
вашим методом обнаружения новых молекул?
— Наш метод запатентован, и никто, кроме 
Novobiotic, использовать его на практике в ком-
мерческих целях не может. Хотя эта проблема 
пре одолима — всегда можно выпустить субли-
цензию. Но дело в том, что 20–25 лет назад все 
фармацевтические гиганты — Merck, Pfi zer и дру-
гие — уже занимались открытием антибиотиков 
из природных микроорганизмов, убедились, что 
это бесперспективно, и закрыли соответствующие 
подразделения. Сейчас у них в штате нет микро-
биологов, которые бы могли взяться за эту работу. 
Им не нужна лицензия. Они не заинтересованы 
процессом, а просто сидят и смотрят, что прои-
зойдет. Их бизнес не в том, чтобы использовать 
новый метод для поиска антибиотиков, а в том, 
чтобы дать это сделать маленьким компаниям. 
Если маленькая компания ничего не произведет, 
она уйдет в небытие. Если она найдет что-то инте-
ресное и пройдет стадию исследований на людях, 
гигантам проще купить ее. Такова их бизнес-
модель. Открытия в этой области — удел старта-
пов или лабораторий.

От последних я получаю сотни писем: все они 
хотят использовать наш метод для собственных 
нужд. Я со всеми общаюсь, рассказываю, как мы 
модифицируем метод для разных сред обитания 
бактерий. Сколько из моих «научных» адресатов 
в итоге используют iChip, я не знаю. Также он 
интересен сельскохозяйственным компани-
ям, которым нужны новые микроорганизмы, 
способные улучшить продуктивность растений 
на полях. Эти проеты тоже находятся в неком-
мерческой плоскости.

— Когда вы привлекаете гранты, обсуждаюся ли пер-
спективы коммерциализации работы Novobiotic?

— Разговоры такие ведутся, и их много. Бюджет 
Novobiotic — $3 млн в год. 80% этих денег — 
гранты федерального правительства и частных 
фондов. Например, Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс выделил нам несколько миллионов 
долларов — они заинтересованы в исследова-
ниях теиксобактина и других молекул, кото-
рые эффективно убивают туберкулез. Деньги 
идут, причем правительство финансирует нас 
настолько хорошо, что частные доноры нам 
в принципе сегодня не нужны.

Если молекула доходит до стадии испытаний 
на людях, то их первая фаза не безумно доро-
га, Novobiotic может ее себе позволить. Начи-
ная со второй стадии (и особенно с третьей), 
испытания стоят сотни миллионов долларов. 
Если мы туда доберемся, то, скорее всего, най-
дем партнера — большую компанию, которая 
заплатит за исследования и получит процент 
в будущей прибыли. Нам, соответственно, тоже 
достанется своя доля. Это обычный путь. Есть 
и другие варианты — например, большая ком-
пания просто покупает маленькую, приобретая 
интеллектуальную собственность.

— Вам еще предложений о продаже не делали?
— На нас, конечно, смотрят, но лишь как 
на один из перспективных проектов.

— Есть ли у вас конкуренты, учитывая эксклюзив-
ность вашего метода? Или в таких категориях вы 
пока не мыслите?
— Есть ли компании, которые используют наш 
метод, мне достоверно не известно. Вряд ли 
они бы нам рассказали. Несколько компаний 
официально запросили у нас технологию, что-
бы провести эксперименты в незначительных 
масштабах, просто чтобы понять, интересно ли 
им это. Разработки лекарств они пока не ведут. 
Зато этим занимаются университеты, с которы-
ми у нас много партнерских программ.

Большой проект начинается в Англии, не ме-
нее большой уже идет в Китае, где мы надеемся 
выйти на темпы изучения микроорганизмов 
в десятки раз быстрее, чем в США. Пока это су-
губо академическая работа, и лицензирования 
их деятельности не требуется. Но их цель — 
тоже получение молекул. И если антибиотики 
будут обнаружены и начнут использоваться 
компаниями, в дело вступят юристы, чтобы 
обсуждать коммерческий потенциал открытий. 
Промышленного применения нашего метода 
пока нет. Во всяком случае, я об этом не слы-
шал.

— Из России на вас никто не выходил, учитывая 
ваши корни?
— Нет, никогда и никто. Я слышал про «Сколко-
во» и другие проекты, но никаких контактов
не было. 
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Бизнес будущего — 
производство человека
Выращивание и печать человеческих органов — вероятно, крупнейший 
медицинский бизнес будущего, если не главный из всех перспективных. 
И совсем не такого далекого будущего, как можно было бы подумать

Подготовила Анна Кожухарь

Ухо
Клетки хрящевой ткани быстро и качественно 
регенерируются при наличии факторов роста 
и правильно заданной формы. Полноценную 

ушную раковину уже удалось вырастить 
на спине у мыши и на собственных руках у 

пациентов,
а затем пересадить без агрессивной иммуно-

подавляющей терапии. Уши выросли «в 
пробирке» по методу Эндрю Пеллинга.

Мочевой пузырь, влагалище, 
почки, матка, пенис

Энтони Атала с командой активно использует 3D-принтеры 
для печати сложных органов — от мышечных фрагментов

и костей челюсти до настоящих почек. В Институте 
регенеративной медицины (The Wake Forest Institute for 

Regenerative Medicine), где трудится хирург, обещают пред-
ставить доступную технологию печати полноценных матки 

(собаки с пересаженной маткой уже активно размножаюся)
и пениса, который из-за обилия кровеносных сосудов пока 

не выращивался.

Печень (отдельные ткани)
Из-за обилия кровеносных сосудов и сложной клеточной 

структуры печень никто не вырастил (маленькую напечата-
ли в Новосибирске, но это только прототип). Пока наиболее 

распространенная операция — это пересадка фрагмента 
печени от живого донора. Это крайне опасная операция, 

так как фактически она сопровождается отъемом части 
органа у здорового человека. Ученые из Северо-Западного 
университета Китая пошли по другому пути: они оставили 
попытки напечатать или вырастить целую печень, с помо-

щью клеток реципиентов вырастили образцы отдельных 
тканей, точно соответствующих конкретной печени. Их 

нельзя пересаживать, но можно тестировать совместимость 
белков, воздействие лекарств и т.п.
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Орган, выращенный из клеток 
человека в лаборатории, был успеш-
но пересажен Люку Масселле еще 
15 лет назад. Врачи из Института 
регенеративной медицины Северной 
Каролины нанесли на биоразлагае-
мый каркас образцы клеток ребенка 
и стволовые клетки, мочевой пузырь 
созрел в специальном инкубаторе 
за несколько месяцев, при этом 
пересадка позволила избежать им-
муносупресcорной терапии, про-
тивопоказанной мальчику из-за его 
генетического заболевания. Сейчас 
Люк учится в колледже и часто при-
сутствует на лекциях своего знаме-
нитого хирурга Энтони Атала.

Этот пионер регенеративной меди-
цины теперь презентует технологии 
3D-печати более сложных органов, 
как, например, почка. Тем не менее 
массовое производство «персонифи-
цированных» почек еще не нача-

лось. В США 15 тыс. человек стоят 
в очереди на трансплантацию этого 
органа. Срок ожидания даже в стране 
со столь высокой донорской культу-
рой — в среднем 1,5 года, до 20% не 
дождутся, 3% умрут во время опера-
ции. Но и в случае успеха срок служ-
бы почки, пересаженной от мертвого 
донора, семь-десять лет. Вырастить 
почку для каждого — вопрос доступ-
ности материалов.

Производство стволовых клеток — 
дорогой и сложный процесс, их по-
лучение из бластоцистов (эмбрионы 
на ранней стадии формирования) 
незаконно в большинстве стран,
а безопасных методов извлечения 
собственных стволовых клеток из 
человека пока не существует.
О прорыве сообщил в начале 2016 
года журнал Nature Communications. 
Результаты совместного исследова-
ния британской и шведской групп 

ученых заставляют задуматься
о вложениях в новый вид бизнеса, 
так как, похоже, найден дешевый 
способ выращивания плюрипотент-
ных стволовых клеток. Как утверждает 
один из авторов исследования Сара 
Пиджуан-Галито, дорогие биологиче-
ские субстраты теперь можно заме-
нить белком интер-альфа-ингибитор 
(IαI) трипсина. Он содержится в чело-
веческой крови и является побочным 
продуктом очистки лекарственных 
препаратов. Если кому-то в ближай-
шие годы удастся применить техно-
логию для масштабного производства 
стволовых клеток, трансплантология
и медицина изменятся навсегда.

Недостаток стволовых клеток не 
единственная проблема. Печать 
каркаса органов на 3D-биопринтерах 
тоже недешевое удовольствие. Глав-
ная статья затрат — синтезирование 
саморазлагающегося биоматериала. 

Бизнес будущего — 
производство человека

Череп, челюсти, суставы (2014)
Распечатанный на 3D-принтере череп впервые пересадили 
22-летней пациентке с редким заболеванием, провоциру-
ющим неконтролируемое утолщение кости,
в 2014 году. Операция успешно прошла в медицинском 
центре Утрехта (Нидерланды). Биополимерный череп 
полностью прижился в течение трех месяцев. Сейчас
у девушки полностью восстановился волосяной покров. 
Замена всего черепа — редкая необходимость, но восста-
навливать поврежденные или отсутствующие по причине 
генетических заболеваний части челюсти и сустава можно 
безопасно и быстро.
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Здесь на передовой находится экс-
центричный канадский ученый Эн-
дрю Пеллинг. В своей лаборатории 
он пытается сделать максимально 
дешевую основу для выращивания 
хрящей и целых органов из яблок 
и спаржи. Части яблок очищаются 
от ДНК фрукта, остается только 
целлюлозная органическая структу-
ра, которой можно придать любую 
форму и вырастить на ней все что 
угодно. Эндрю, окруженный выра-
щенными ушными раковинами, 
позирует для научно-популярных 
журналов, но если его команде все 
удастся, лет через пять он может 
стать супербогатым автором и вла-
дельцем самой дешевой технологии 
выращивания органов.

Не исключено, что в ближайшем 
будущем Россия станет монопо-
листом в области биопротезов для 
кровеносных сосудов. Попытки 

вырастить или напечатать сосуды 
предпринимаются давно. Больших 
успехов, если верить СМИ, в этом 
достигли ученые из Новосибирска. 
Медики из Центра сосудисто-
гибридной хирургии клиники им. 
Мешалкина совместно с учеными 
Института химической биологии 
и фундаментальной медицины 
Сибирского отделения РАН создали 
своего рода основы для сосудов. 
Сначала с помощью электрического 
поля из биодеградируемых мате-
риалов получают тончайшие нити, 
преобразуемые в трубки, на них вы-
саживают посев из клеток пациента, 
которые постепенно заполняют 
матрицу, образуя сосуд практиче-
ски любой толщины или размера, 
а главное — полностью подходящий 
конкретному пациенту. Испытания 
на животных успешно завершаются 
в 2016 году, в следующем планиру-
ется начать первые трансплантации 

людям. Если все получится, то завод 
по производству таких «протезов» 
в ближайшее десятилетие сможет 
сравниться по значимости разве что 
с производством ракетных двигате-
лей, по прибыльности, кстати, мо-
жет уйти далеко вперед. Фатальное 
повреждение сосудов — симптом 
нескольких десятков заболеваний 
от сахарного диабета до пороков 
сердца.

Исследования в области произ-
водства органов ведутся в трех 
направлениях: биополимерные 
материалы, то есть совмещение 
искусственных и живых клеток, 
выращивание и печать с помощью 
трансформации стволовых клеток
и заместительная терапия с помо-
щью собственных клеток пациен-
та. В разработки уже инвестируют 
миллиарды гиганты вроде Roche 
Group и AbbVie.

Отдельные ткани сердца (2017)
Выращивание или печать цельного сердца или даже отдельных его частей, 
скорее всего, невозможны: слишком сложный орган. Но некоторые процеду-
ры лечения, связанные со стволовыми клетками, испытываются на людях уже 
сегодня. Сотни пациентов после инфаркта миокарда участвуют в исследованиях 
клеточной терапии. Восстановление поврежденных тканей сердца с помощью 
собственных эндотелиальных прогениторных клеток костного мозга пациента 
не оспаривается, вопросы остаются в отношении количества клеток и способа 
их введения. Крупнейшим спонсором исследований клеточного восстановления 
тканей сердца является американский биотехнический холдинг NeoStem. Пре-
параты, выпущенные на основе этих исследований, по оценкам специалистов, 
на 50% сократят очередь на трансплантацию в США уже через пять лет.

Кровеносная система (2019)
Персонализированные биопротезы сосудов 
любого диаметра разработали в Новоси-
бирске и планируют начать транспланта-
цию людям.

Сперма (2025)
Вырастить из эмбриональных стволовых 
клеток сперматозоиды, способные дать 
жизнеспособное потомство, впервые уда-
лось ученым из Нанкинского медицинского 
университета в Китае. Правда, пока речь 
идет о половых клетках мыши. Сейчас это 
единственное успешное в этой области ис-
следование с жизнеспособным потомством 
в результате. Получить эмбриональную ство-
ловую клетку для разработки искусственной 
спермы у взрослого бесплодного мужчины 
пока невозможно, но ученые не сдаются.

Мозг (2050)
Дегенеративные заболевания мозга, такие как 
болезнь Альцгеймера, болезнь Гентинктона, 
болезнь Паркинсона и др., все еще неизлечи-
мы и плохо изучены. Лекарственная терапия 
на данный момент направлена на облегчение 
симптомов. Сразу несколько групп ученых не 
оставляют попыток вырастить из стволовых 
клеток примитивные нейронные соединения, 
подобные участкам мозга. Специалисты из 
японского RIKEN Center for Developmental 
Biology в этом году одними из первых доби-
лись преобразования стволовых клеток
в примитивную нейронную структуру, похо-
жую на мозжечок. О выращивании мозга речи 
пока не идет. Процесс подробно описан
в журнале Cell Reports.

Легкие, поджелудочная 
железа, желудок
Слишком сложная клеточная структура 
и обилие кровеносных сосудов пока не 
позволяют вырастить даже прототипы.
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РОСНО, МТС и АФК «Система» Леонидом 
Меламедом открыли в московском районе Не-
красовка первую клинику «Доктор рядом».

Меньше чем за год в Москве и области зара-
ботали десять учреждений сети. Для сравне-
ния: у созданной 20 лет назад группы компаний 
«Медси», согласно ее сайту, в столичном регио-
не действуют 15 клиник. Правда, если в «Медси» 
гордятся тем, что оказывают «полный комплекс 
услуг по профилактике, диагностике, лечению 
заболеваний и реабилитации», то учреждения 
сети «Доктор рядом» по аналогии с неболь-
шими магазинами торговых сетей в спальных 
районах можно назвать клиниками «шаговой 
доступности».
 
Поход к врачу не должен быть связан с длитель-
ными разъездами, уверен Меламед. Большин-
ство людей хотят получать медпомощь возле 
дома и не готовы, к примеру, ехать в метро
с болеющим ребенком, вторит партнеру Гурдус.

Клиники «Доктор рядом» — это небольшие по-
мещения площадью до 400 кв. м, где чаще все-
го обслуживаются жители близлежащих домов. 

Продолжение •

Основатель и совладелец сети клиник «Доктор 
рядом» 51-летний Владимир Гурдус заходит 
в свой кабинет, не отрывая взгляда от экрана 
смартфона: он переписывается с клиенткой, 
которую накануне сбила машина. «Ей необхо-
дима консультация травматолога и невропато-
лога», — объясняет он корреспонденту журна-
ла РБК. Сообщение пациентки он пересылает 
одному из дежурных врачей сети и просит 
связаться с женщиной. Если понадобится,
к ней будет направлена бригада врачей, а по-
сле ее госпитализируют в нужную больницу, 
уверяет бизнесмен.

Почти 16 лет, до 2007 года, Гурдус работал на 
различных позициях в страховой компании 
РОСНО, затем два года возглавлял крупней-
шую федеральную частную сеть медицинских 
клиник «Медси» (принадлежит АФК «Систе-
ма»), сейчас параллельно владеет собствен-
ными «авторскими клиниками» — центром 
лечения позвоночника и суставов Re-Clinic
с выручкой около 50 млн руб. в 2015 году 
и Клиникой профессора Калиниченко, занима-
ющейся репродуктивным здоровьем, с вы-
ручкой 102 млн руб. в 2015 году. В 2013 Гурдус 
вместе давним партнером, экс-руководителем 

Покорить московский рынок медицинских услуг бывшие руководители 
РОСНО рассчитывали с помощью столичных властей. Но московская мэрия 
провела реформу здравоохранения, Владимиру Гурдусу
с Леонидом Меламедом пришлось писать новый бизнес-план. Смогут ли 
они самостоятельно сделать компанию «Доктор рядом» крупнейшей сетью 
клиник для жителей спальных районов?

Медицина у дома
Сеть клиник «Доктор 
рядом» хочет быть как 
можно ближе к пациентам

Текст: Ирина Юзбекова

Источник: BusinesStat
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Владимир Гурдус
и Леонид Меламед верят 
в персонализированный 
подход в медицине. Они 
рассчитывают сделать 
услуги врачей доступнее 
за счет телемедицины
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В медучреждениях можно получить помощь по 
ограниченному, но наиболее востребованному 
ассортименту услуг: посетить терапевта, гинеко-
лога, педиатра и др.

У клиник «Доктор рядом» нет «тяжелого» обо-
рудования вроде рентгена. С одной стороны, 
согласно санитарным нормам, рентген или МРТ 
нельзя устанавливать на первом этаже жилого 
дома. С другой — нецелесообразно: концепция 
«камерности» сети подразумевает, что специали-
сты «Доктора» оказывают ключевые услуги сами
и консультируют пациентов по поводу возмож-
ной дополнительной помощи на стороне —
например, советуют, где лучше сделать ту или 
иную операцию. У сети есть контракты с около 
30 клиниками-партнерами. Если клиент купил 
определенную программу обслуживания и 
ему требуется услуга, которую «Доктор рядом» 
обеспечить не может, то компания оплачивает 
необходимую услугу партнерской клинике.

За пациентов Гурдусу и Меламеду приходится 
конкурировать не только с сотнями частных 
клиник, но и почти с 200 госучреждениями сто-
личного региона. Более того, только по запросу 
«клиника у дома» в поисковике «Яндекс» выпа-
дает 63 млн ссылок. Но Гурдус и Меламед строят 
амбициозные планы: к 2018 году сеть «Доктор 
рядом» должна разрастись до 30 клиник в Москве
и области. «С 2017 года клиники станут при-
быльными — по отдельности и вся сеть цели-
ком», — уверяет Гурдус. При этом за три года 
партнеры уже потратили «несколько сотен мил-
лионов» рублей, общий объем запланированных 
инвестиций – около 1 млрд руб., рассказывает тот 
же совладелец. Что уникального может предло-
жить медицинская сеть рядом с домом?

Ответ оппозиции

Небольшое крыльцо в жилом доме с зелено-
оранжевой вывеской «Доктор рядом» в десяти 

Продолжение • минутах ходьбы от станции метро «Кузьминки». 
Внутри свежий ремонт в бело-салатовых цветах, 
прохладно от работающего кондиционера. На 
табличке — перечень специалистов, которых 
можно посетить: гинеколог, массажист, уролог, 
врач общей практики. Есть также процедурный 
кабинет.

«Доктор рядом» — не первая клиника, которая 
встречается на пути от метро. Чуть ближе распо-
ложился медцентр «Медалюкс», где оказывают 
большее число услуг: есть, например, стоматолог, 
невролог, эндокринолог. Цены примерно одина-
ковы — с разницей в несколько сотен рублей за 
прием. Правда, в 12 часов буднего дня в коридо-
рах обеих клиник корреспондент РБК не встре-
тил ни одного пациента.

Идеология «Доктор рядом» с доступной и пер-
сонализированной медициной не уникальна. 
Подобным проектом сам Гурдус занимался во 
время работы в РОСНО — компания развивала 
сеть клиник «Медэкспресс», в которой могли 
обслуживаться клиенты страховщика (в 2007 
году все более чем 20 точек сети вошли в состав 
ГК «Медси»).

Создание сети «Доктор рядом» подстегнула 
предвыборная кампания в мэры Москвы
2013 года: один из кандидатов в градоначаль-
ники Алексей Навальный в своей программе 
обещал тогда сделать здравоохранение «более 
доступным»и создать «сеть современных и ка-
чественных поликлиник и больниц, доступных 
каждому москвичу». Мэром столицы Навальный 
так и не стал, зато в Москве и области заработа-
ла программа государственно-частного партнер-
ства. Целью программы стало открытие боль-
шего числа клиник в спальных районах, чтобы 
москвичи могли получить больничные листы 
рядом с домом.

В момент появления программы Гурдус и Мела-
мед уже работали над бизнес-планом «Доктор 
рядом». «Руководство департамента здравоохра-
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нения предложило нам поучаствовать», — рас-
сказал Гурдус. Как следствие, клиника в Некра-
совке стала не только первым учреждением 
сети, но и первой в рамках программы. Через 
несколько дней после запуска клинику посетил 
новый мэр Москвы Сергей Собянин.

На участие в столичной программе подписали 
фирмы и индивидуальных предпринимате-
лей — всего 34, рассказал РБК представитель 
депар тамента города Москвы по конкурентной 
политике. Меламеду и Гурдусу удалось обогнать 
всех:  к началу 2015 года сеть «Доктор рядом» 
состояла из десяти клиник, конкуренты откры-
ли максимум по три учреждения, с улыбкой 
вспоминает Гурдус. За весь период действия 
программы в столичном регионе были открыты 
26 частных клиник, и сеть «Доктор рядом» — 
крупнейшая из участников программы, под-
тверждает собеседник в столичном департамен-
те городского имущества.

Все свои помещения размером в 170–400 кв. м 
основатели «Доктор рядом» выиграли по 
программе на аукционах. Места под будущую 
клинику победитель получает бесплатно: как 
следует из описания условий, торг за поме-
щение идет по цене годовой аренды, которую 
претендент обязан платить, пока не откроет 
медучреждение. Стоимость годовой аренды 
колеблется от 1,5 млн до 8 млн руб., судя по 
завершенным аукционам на сайте программы. 
Всего к настоящему моменту власти предоста-
вили через аукционы 60 помещений, уточнил 
собеседник в департаменте по конкурентной 
политике.

Но в первоначальном виде программа просу-
ществовала всего год: в конце 2014 года прави-
ла игры для инвесторов изменились. Раньше 
любой пациент мог прийти в частную кли-
нику, прикрепленную к программе, а медуч-
реждение получало средства из фонда ОМС за 
каждого обслуженного клиента, вспоминает 
Юлия Трофимова, член правления Ассоциа-
ции частных клиник Москвы и коммерческий 
директор ГК «Медхолдинг» (также участник 
программы).

Теперь получить бесплатную помощь
в клиниках программы можно только по 
направлениям от городских поликлиник, 
которым, в свою очередь, стало невыгодно 
«отдавать» прикрепленных пациентов дру-
гим медучреждениям, объясняет Трофимова. 
Вместо запланированного партнерства с госу-
дарственными клиниками частные учреждения 
начали конкурировать за клиентов, и поток 
пациентов по ОМС почти сошел на нет, сетует 
Трофимова. По столичной программе «Медхол-
динг» открыл две клиники, а после реформы — 
ни одной, добавляет она.

Гурдус и Меламед также прекратили пользовать-
ся помощью властей: фактически им пришлось 
заново придумывать стратегию развития сети. 
За последние полтора года «Доктор рядом» 
не открыл ни одной новой клиники, но зато 
наконец нащупал новую модель популяризации 
«спальных» услуг.

«Хорошее начало»

«До состояния «Макдоналдса», у которого одно
и то же меню в каждом ресторане, мы никогда не 
дорастем. Было бы идеально продавать везде оди-
наковые услуги, но все люди разные, и потребно-
сти у них разные», — разводит руками Гурдус.

В 2015 году основатели «Доктор рядом» сделали 
упор на пациентов, прикрепленных по ДМС,
и клиентов, которые оплачивают услуги в кассе. 
Сам Гурдус отошел от операционного управле-
ния и уступил кресло генерального директора 
Александру Пилипчуку, бывшему заместителю 
директора по ДМС компании Allianz, «дочки» 
немецкого страховщика.

Сейчас менеджеры «Доктор рядом» экспери-
ментируют с числом врачей в разных клини-
ках, определяя, где и какие услуги наиболее 
востребованы: к примеру, недавно для одного 
медучреждения закупили офтальмологическое 
оборудование, для другого — инструменты для 
ЛОР-специалиста. «Нужно найти баланс и нау-
читься просчитывать спрос на услуги в отдельно 
взятых районах», — мечтает Гурдус.

Партнеры также вынужденно пересматривают и 
подход к выбору помещений для будущих кли-
ник. Теперь инвесторы действуют по принципу 
«кто мешает жить, а кто — нет», рассказывает 
Гурдус. Соседство с «ноу-нейм» клиниками — не 
проблема для Гурдуса и Меламеда, а при-
сутствие сильного бренда — вполне. Так что 
клиника «Доктор рядом» вряд ли сможет поя-
виться в непосредственной близости, например, 
от «Медси». «Либо ты умеешь развивать частный 
бизнес, и аренда — это часть твоих затрат, либо 
не умеешь, и тогда бесплатная аренда тебя не 
спасет», — уверен Гурдус. Для будущих клиник 
уже выбрано место — их расположат в Новоги-
реево, Коммунарке и других активно развиваю-
щихся частях города.

С клиниками больших сетей «Доктор рядом» 
может конкурировать ценами. Стоимость одних 
и тех же услуг в сети Гурдуса и Меламеда и в се-
тевых учреждениях может серьезно отличаться, 
рассказывает Алексей Ветров, председатель сове-
та директоров сети клиник «Семейный доктор» 
(шесть учреждений). Он объясняет это фактором 
местоположения: услуги клиники в центре за 

100 
тыс. пациентов ми-
нимум прикреплены 
к клиникам сети по 
полисам ДМС
— — — — — — — —

400
кв. м составляет мак-
симальная площадь 
клиник сети
— — — — — — — —
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млн — чистый убыток 
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Продолжение →
счет аренды и транспортной доступности не 
могут стоить столько же, сколько в удаленных 
районах города. К примеру, первичный прием 
у офтальмолога в сети «Доктор рядом» обойдет-
ся пациенту примерно в 1,4 тыс. руб., в «Мед-
си» — в 2,7 тыс. руб. Стоимость услуг по сравне-
нию с «одиночными» клиниками сопоставима: 
например, в «Дельта Клиник» у метро «Чкалов-
ская» посещение глазного специалиста стоит
1,1 тыс. руб. 

«Семейный доктор», по словам Ветрова, не 
ощущает серьезной конкуренции со стороны 
«Доктор рядом». «Возможно, часть клиентов 
с симптомами ОРВИ не доедут до нас, а пойдут 
в медцентр «шаговой доступности». Местополо-
жение клиники имеет большое значение, но не 
менее значимы репутация клиники и врачей. 
«Выгодное местоположение помогает при-
влекать лучших специалистов», — настаивает 
Ветров.

К сети «Доктор рядом» по ДМС прикрепле-
ны более 100 тыс. пациентов (в партнерах 
крупней шие страховые компании, в том 
числе «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», 
«РЕСО-Гарантия» и др.). Каждый месяц число 
клиентов, платящих через кассу, увеличива-
ется на 1,5 тыс. человек. По ОМС к «Доктор 
рядом» приходят около 500–700 человек ежеме-
сячно, приводит данные Гурдус.

Если бы клиники «Доктор рядом» работали 
десять лет, подобные показатели считались бы 
низкими, говорит директор ГБУ «НИИ органи-
зации здравоохранения и медицинского менед-
жмента» департамента здравоохранения Москвы 
Давид Мелик-Гусейнов. Но для стартапа это 
«хорошее начало», добавляет он.

Гурдус и Меламед согласны, что «Доктор рядом» 
— типичный стартап. Это позволяет компании 
экспериментировать: уже в ближайший год «Док-
тор рядом» планирует добавить технологичности 
в консервативный рынок медицинских услуг.

Доктор в смартфоне

«Мы стараемся, чтобы наши клиенты от нас 
слово «нет» не слышали», — говорит Гурдус. 
Осенью 2016 года у сети появится мобильное 
приложение для устройств на базе iOS 
и Android и медицинский аналог Skype, кото-
рый позволит пациентам удаленно общаться 
с врачами «Доктор рядом», делится планами 
Пилипчук. В приложении, к примеру, будет 
кнопка, которая позволит клиенту связаться 
с дежурным врачом в любой клинике сети на 
выбор. Через сервис можно будет еще и запи-
саться на прием к конкретному специалисту.

На создание мобильного приложения «Доктор 
рядом», по словам генерального директора, 
потратил примерно 10 млн руб. при выруч-
ке компании около 115 млн руб. за 2015 год. 
Компания договорилась с одним из россий-
ских разработчиков (с кем — не разглашается) 
о лизинге софта, который в том числе обеспе-
чит защиту персональных данных пациентов, 
рассказывает Пилипчук. «Доктор рядом» хранит 
историю посещений и назначений пациентов, 
которая будет доступна клиентам с мобильных 
устройств.

Полноценный шаг в сторону телемедицины 
«Доктор рядом» сделает до конца 2016 года. 
Компания откроет кабинеты в офисах трех ино-
странных фирм, занимающихся бизнес- 
образованием, продажами спортивной одежды 
и IT: в них не будет врачей, но сотрудники ком-
паний смогут измерить температуру, давление 
и сердечный ритм. Специальные гаджеты будут 
удаленно передавать информацию врачу «Док-
тор рядом».

Сейчас работодатели платят за приходящих 
в офис врачей около 700–1000 руб. в час, 
рассказывает Пилипчук. Виртуальные кабине-
ты обойдутся дешевле: конкретную стоимость 
гендиректор сети не уточняет, но указывает, 
что первые два месяца партнеры будут по-
лучать услугу бесплатно. Сколько компания 
будет зарабатывать на телемедицине, зависит 
от того, в каком виде в России примут соот-
ветствующий закон о данных услугах, говорит 
генеральный директор. Проект федерального 
закона был внесен в Госдуму весной 2016 года, 
но будет рассмотрен только в осеннюю сессию.

Идея с «виртуальными» кабинетами уникальна для 
рынка, уверяет Мелик-Гусейнов. Однако, добавляет 
он, пока отсутствие законодательной базы приво-
дит к тому, что мобильные приложения клиник не 
получают широкого распространения из-за ограни-
ченных возможностей.

В ближайшем будущем телемедицина «поселится 
в смартфонах» в качестве базового приложения, так 
как консультация специалиста может понадобиться 
в любое время суток и в любом месте, уверен экс-
перт J'son & Partners Consulting Иван Филь. По его 
словам, массовое проникновение телемедицины 
начнется с жителей мегаполиса.

«Мы хотим выйти на массовый рынок», — уверя-
ет Гурдус. Телемедицина просто должна «сте-
реть границу между физическим посещением 
клиники и виртуальным», воодушевлен Пилип-
чук. Если удаленная медицина обретет в России 
законодательный статус, измерять сеть «Доктор 
рядом» можно будет уже не числом клиник, 
а «массовостью» проникновения в мобильные 
устройства. 

Окончание →

В начале 2016 
года Гурдус 
уступил кресло 
гендиректора 
Александру 
Пилипчуку, до 
этого момента 
он отвечал за 
клиентский 
сервис и работу 
с лечебными 
учреждениями 
в немецкой 
страховой 
компании Allianz.
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ТЕМА НОМЕРА — СЕТЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН

В Москве работают сотни государ
ственных и частных гинекологических 
клиник, где женщины могут пройти 
обследование или сдать анализы. 
Элю Логину и Лизу Маслову это не 
смутило. Стройная концепция, умение 
влюблять в себя инвесторов и деловая 
хватка позволили бывшим бухгалтерам 
построить одну из крупнейших 
в столичном регионе сетей женских 
консультаций

Клиники 
в розовых тонах
Молодые 
подруги создают 
альтернативу 
государственной 
медицине

Текст: Алена Сухаревская
Фото: Андрей Ковалев для РБК, ассистент: Тимур Иванов 
Гример: Ирина Шереметьева Стилист: Татьяна Блинова
Благодарим за предоставленную одежду Uniqlo, Mango, Marccain. 
Благодарим пресс-службу ГБПОУ «Воробьевы горы» за помощь 
в организации съемки
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Продолжение →

24 
года было Эле Логи-
ной и Лизе Масло-
вой, когда в 2011 году 
они открыли первую 
клинику «Медок»
— — — — — — — —
 

96 
кв. м. — площадь пер-
вой клиники «Медок» 
в микрорайоне Крас-
ногорска Павшинская 
пойма
 — — — — — — — —

µ4 
млн — на такой 
объем выручки в ме-
сяц за четыре года 
работы должна выйти 
каждая клиника сети 
«Медок»
 — — — — — — — —

52%
компании получила 
первый инвестор 
«Медок» в обмен на 
инвестиции в размере 
8,3 млн руб.
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Десять утра, четверг, микрорайон Павшинская 
пойма подмосковного Красногорска. Из посе-
тителей в клинике сети женских консультаций 
«Медок» только молодая мама с ребенком. Врачи 
в крошечной приемной неспешно готовят кофе 
в машине. С порога клиники заметен лишь один 
кабинет — это и лаборатория, и процедурная. 
В глубине — еще пять помещений, включая ком-
нату отдыха для врачей и уборную.

По светлым стенам развешаны фотографии леча-
щих врачей, внизу расставлены стулья с розо-
выми подушками. Интерьер напоминает скорее 
парикмахерскую во французском стиле, только 
в перечне услуг клиентам не стрижка и ма-
никюр, а различные анализы, посещение гинеко-
лога, специалиста по УЗИ, терапевта.

Первую клинику сети «Медок» в Красногорске 
Эльмира Логина и Елизавета Маслова откры-
ли в ноябре 2011 года, на тот момент им было 
по 24 года. Познакомились основательницы 
компании еще в 2006 году, когда обе работали 
в бухгалтерии сети медицинских лабораторий 
«Инвитро». Чуть позже Маслова перешла в отдел 
по работе с клиниками-партнерами, а Логина 
ушла в брокерский бизнес — сначала в «Трой-
ку-Диалог», а затем в инвестиционную компа-
нию «Атон».

Именно работа в «Инвитро» заставила девушек 
задуматься о создании собственного медицин-
ского бизнеса. «Непаханое поле» и «большой по 
объему рынок, на котором мало кто представ-
лен», говорит Логина о выборе специализации. 
По ее словам, изначально обсуждались три 
самых прибыльных направления — онкология, 
стоматология и «женская» медицина. Первое 
отмели из-за необходимости большого началь-
ного капитала, второе — из-за массовости услуги. 
«Из общения с одним из клиентов «Инвитро» 
родилась концепция «классной» клиники «на 
районе» — маленькой, но с хорошим отношени-
ем к клиенту», — вспоминает Маслова. 

Клиника в Павшинской пойме площадью 
96 кв. м и с четырьмя врачами в штате сегодня 
приносит Эле и Лизе — так они просят себя назы-

вать — 4,2 млн руб. выручки ежемесячно. Опро-
шенные РБК эксперты и представители клиник 
удивляются: более 12 млн руб. в год на одного вра-
ча «генерят» только медучреждения премиального 
сегмента — например, Европейский медицинский 
центр, говорит партнер практики консультацион-
ных услуг Ernst & Young Анна Гусева. «Выглядит 
довольно амбициозно», — заключает эксперт. 

«Жадность», — шутят предпринимательницы 
в ответ на вопрос о главной причине высоких 
показателей. «У нас нет кожаного кресла, шкафа 
с ширмой и коньяком в переговорной, сестрин-
ской, где все гоняют чаи», — смеется Логина.

За пять лет Лиза и Эля построили сеть из 
18 клиник. Ни кризис, ни государственное 
регулирование не мешают им развивать биз-
нес: это «не легко, но вполне возможно». Сеть 
«Медок», по задумке основательниц, должна не 
только достойно конкурировать с крупными 
частными медицинскими сетями, но и стать аль-
тернативой многочисленным государственным 
женским консультациям.

«Девчонки — умницы»

«Беременность — это же важнее машины, 
квартиры, айфона, и на самом деле многие 
обычно могут себе позволить [платную услу-
гу], — эмоционально отвечает Логина на вопрос, 
не являются ли цены в «Медок» препятствием 
для развития бизнеса. — Что нам действительно 
мешает, это менталитет, отсутствие привычки 
к профилактике». 

Риск онкологических заболеваний по линии 
гинекологии резко повышается, если не посещать 
врача десять лет, при этом полное гинекологиче-
ское обследование обойдется до 6 тыс. руб. 
в год. Это сопоставимо с двумя кофточками 
в Zara, приводит пример Логина.

Своих денег в создание сети Лиза и Эля не 
вкладывали. Первого инвестора еще до запуска 
медицинского стартапа нашла Логина: показа-
ла клиенту, которого она привела в «Атон», где 
тогда работала, бизнес-план будущей клиники. 
Двух встреч хватило, чтобы девушки получили 
8,3 млн руб., отдав 52% инвестору (остальную 
долю подруги поделили поровну).

Имя первого инвестора основательницы 
«Медок» не раскрывают, но уверяют, что из 
компании он вышел осенью 2014 года с «очень 
хорошим процентом прибыли». По информации 
в базе «СПАРК-Интерфакс», с июня 2011 года 
по октябрь 2014-го совладелицей ООО «Мед-Ок» 
(юрлицо, на которое зарегистрирована клиника 
в Красногорске) была Мария Перфильева. Пооб-
щаться с ней журналу РБК не удалось.

µ1,5 
млн выручки в месяц 
приносит каждая из 
пяти клиник, откры-
тых весной 2014 года
— — — — — — — —

µ4,2 
млн приносит  самая 
первая клиника 
в Красногорске
— — — — — — — —
 

13 
клиник открыли 
основательницы сети 
«Медок» в 2015 году. 
4 клиники — в 2016 
году

Источник: данные компании

10% 
компании «Медок» 
принадлежат Эле 
Логиной и Лизе Мас-
ловой, остальное — 
у инвестора Алексея 
Нечаева

Источник: «СПАРК-
Интерфакс»
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43,4 
тыс. пациентов 
обслужили клиники 
сети «Медок» в первом 
полугодии 2016 года
— — — — — — — —

331 
клиентка приобрела 
«пакет» по сопровож
дению беременности
— — — — — — — —
 

10% 
от общей выручки 
компании основатель
ницы «Медок» тратят 
на продвижение

Источник: данные компании

Первых инвестиций хватило ровно на открытие 
первой клиники — той самой, в Павшинской 
пойме. Логина и Маслова все делали сами: от 
написания техзадания для IT-системы до по-
иска и найма медперсонала. Первых клиентов 
подруги встречали за стойкой регистрации. За 
четыре месяца точка вышла на безубыточность, 
уверяют они. 

О масштабировании Логина и Маслова заду-
мались в 2012 году, но деньги «бизнес-ангела» 
закончились, и нужен был инвестор, готовый 
поддержать проект. Почти год предпринима-
тельницы общались с инвестиционным фондом, 
который в итоге в финансировании отказал (его 
название подруги не раскрыли). Поэтому вместо 
расширения компании Лиза и Эля решили пре-
вратить красногорскую клинику в «образцово-по-
казательную» — это, по их задумке, должно было 
поспособствовать и поиску инвестора. «Порогом 
уверенности» стала ежемесячная выручка клини-
ки в 4 млн руб. До этого показателя точку довели 
за три с небольшим года. Сейчас такой «порог» 
вписан в бизнес-план для каждой клиники сети — 
достигать его она должна за четыре года работы.

В поиске нового инвестора Логиной и Масловой 
помог Facebook: подруги написали в соцсети 
сообщение венчурному инвестору Александру 
Журбе. Он в тот момент анонсировал запуск 
собственного агентства Sapfir Capital — ин-
весткомпании, которая в том числе помогала 
нуждающимся проектам привлекать деньги на 
развитие. Одним из знакомых инвесторов Журбы 
оказался владелец и президент косметической 
марки Faberlic Алексей Нечаев — вместе с двумя 
партнерами он запустил фонд Eskadra Capital. 
Журба познакомил Логину и Маслову с Нечае-
вым, и через несколько месяцев медицинский 
стартап вошел в портфель фонда.

У основательниц «Медок» была «понятная строй-
ная концепция» и понимание, как они хотят мас-
штабировать бизнес, вспоминает Журба. «Девчон-
ки — умницы», — хвалит их Нечаев в разговоре 
с РБК. Его сначала впечатлили сами девушки, 
а потом и красногорский «прототип» «Медок» 
и его результаты: в тот момент клиника была 
загружена примерно на 60%, рентабельность 
достигала 20%, а годовая выручка — 1 млн руб. 
«Когда есть готовый пример, можно уже его мас-
штабировать», — объясняет Нечаев.

Уставный капитал созданного в октябре 2014 года 
ООО «Медок» составил 50 млн руб., из которых 
90% внес Нечаев, по 5% — Логина и Маслова, 
следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Инве-
стиции фонда не ограничиваются 45 млн руб., 
утверждает Логина, не раскрывая общий объем 
вложений. Нечаев тоже сообщил РБК, что это не 
все средства, потраченные на «Медок», но кон-
кретную сумму не назвал. Данные в «СПАРК-Ин-

терфакс» по струк туре владения стороны не 
хотят обсуждать. Логина лишь говорит, что 
у компании «сложная система опционов»: доля 
предпринимательниц увеличи вается, когда 
бизнес выходит на определенные показатели 
по прибыли. Подробностей соглашения она не 
раскрывает.

В 2015 году сеть «Медок» наконец начала разрас-
таться: за год были открыты 13 новых клиник, 
в 2016-м — еще четыре. Год Логина и Маслова 
планируют закончить с 19 медучреждениями: 
большинство из них работает в ближнем Подмо-
сковье, лишь три точки открыты в столице. Учи-
тывая компактный формат клиник «Медок», 
инвестиции в запуск сети могли составить 
80–100 тыс. руб. на 1 кв. м, или от 8,5 млн до 
10,6 млн руб. на одно учреждение, оценивает 
коммерческий директор сети клиник «Чайка» 
Вячеслав Ключников. Это совпадает с тратами 
на открытие первой точки. Таким образом, от-
крытие 18 клиник могло обойтись подругам 
и Нечаеву в 153–191 млн руб.

Основательницы «Медок» говорят, что им уже 
удалось построить крупнейшую независимую 
сеть женских консультаций. Сравнивать себя 
с многопрофильными медицинскими центрами, 
которые предоставляют аналогичные услуги 
в числе прочих, предпринимательницы не хотят. 
Не готовы тягаться и с лидирующей по многим 
показателям сетью перинатальных центров 
«Мать и дитя», основанной бывшим главным аку-
шером-гинекологом Москвы Марком Курцером. 
«Это [«Мать и дитя»] роддома, а не консультации 
в чистом виде», — спорит Логина. Она настаи-
вает, что по числу учреждений, вылеченных па-
циенток и контрактов на ведение беременности 
«Медок» уже стала лидером.

«Пакетное» предложение

«Если люди готовы платить за услугу, которую 
государство предоставляет бесплатно, это гово-
рит о ее востребованности», — считает руко-
водитель НИИ организации здравоохранения 
и медицин ского менеджмента департамента 
здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов. Госу-
дарство предоставляет «достаточно качествен-
ную помощь» беременным и в послеродовом 
сопровождении, а в платную консультацию 
идут за сервисом — «чтобы не стоять в очере-
ди, чтобы тебе улыбались, чтобы проверять 
все  озможные риски, которые могут возник-
нуть у ребенка в ходе беременности», говорит 
эксперт.

Основным направлением бизнеса Логина и Мас-
лова считают гинекологию — именно эта сфера 
дает компании почти половину выручки. «Локо-

Продолжение →
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мотивной» услугой подруги называют контракт-
ное сопровождение беременности — комплекс 
приемов у врачей, анализов и обследований, 
рассчитанный на весь срок. Эта услуга приносит 
компании «Медок» до трети выручки. Около 
четверти денег бизнесу Лизы и Эли дают анали-
зы, включая пакетные обследования (например, 
комплекс анализов в рамках подготовки к бере-
менности обойдется примерно в 10,5 тыс. руб.).

«Наш самый главный конкурент — государ-
ственная женская консультация. Люди при-
выкают получать эту услугу бесплатно по 
полису ОМС», — сетует Логина. Конкуренция 
и впрямь серьезная: по данным BusinessStat, 
в 2015 году российский рынок «обработал» 
95,7 млн приемов по акушерско-гинеколо-
гической линии, из которых 73% пришлось 
на госсектор. В столице в прошлом году были 
приняты 133 тыс. родов, 95% женщин наблюда-
лись в государственных консультациях, следует 
из статистики департамента здравоохранения 
Москвы. При этом число госучреждений и част-
ных клиник, где оказывают соответствующую 
услугу, почти сопоставимо — в Москве работает 
131 женская консультация (данные департамен-
та), а частных клиник — 147 в регионе (данные 
сервиса 2ГИС).

Популярность и востребованность частных 
услуг растет, потому что люди все больше ценят 
комфорт и спокойствие, уверена ведущий врач, 
гинеколог-эндокринолог «СМ-Клиники» Елена 
Ремез. У «СМ-Клиники» 14 учреждений, в ко-
торых оказываются услуги «женской» меди-
цины, в среднем в каждом из них в 2015 году 
наблюдалось около 450–500 женщин (данные по 
2014 году Ремез не привела, но уточнила, что ди-
намика положительная).

Число контрактов на ведение беременности 
в одном из крупнейших в стране холдингов 
«Медси» растет на 10% в год, отмечает меди-
цинский директор группы Павел Богомолов. 
Статистику отдельно по Москве в «Медси» не 
раскрывают. По всей сети в 2015 году были 
заключены 1760 контрактов, за шесть месяцев 
2016 года — около 990. Программа «Будущая 
мама» приносит «Медси» до 2% (около 164 млн 
руб.) от общего объема выручки группы, гово-
рит Богомолов.

Бесспорным лидером коммерческого сек-
тора является «Мать и дитя», подтверждает 
Богомолов.  Только на «акушерских и гине-
кологических услугах» сеть «Мать и дитя» 
заработала в 2016 году 2,3 млрд руб., это около 
четверти общей выручки компании, следует из 
отчетности). Количество контрактов, заклю-
ченных в компании, не раскрывают. На вопро-
сы РБК в «Мать и дитя» не ответили.

Продолжение • Сеть «Медок» пока отстает от показателей «боль-
ших» клиник. Перед родами в учреждениях 
Логиной и Масловой в 2015 году наблюдались 
272 пациентки, в первой половине 2016-го — 331. 
Стоимость «пакета» по сопровождению зависит 
от сроков наблюдения, сложности и т.д. Пол-
ный комплекс на протяжении девяти месяцев 
в «Медок» обойдется в 79 тыс. руб., что в целом 
соответствует ценам у конкурентов.

Выручка сети по итогам 2015 года, по словам 
осно вательниц, составила 68 млн руб. В «СПАРК-
Интер факс» этой информации нет. Первые пять 
клиник, открытые весной 2015 года, в этом году 
уже приносят по 1,5 млн руб. выручки в месяц, 
говорит Эля. По расчетам журнала РБК, выручка 
компании в 2016 году может составить более
150 млн руб. Сами предпринимательницы 
ожидают, что им удастся по итогам года достичь 
255 млн руб., а в 2017-м они смогут увеличить 
выручку почти вдвое — до 490 млн руб.

Когда в конце 2014 года Логина и Маслова 
нашли инвестора, планировалось развернуть 
сеть «Медок» до 300 клиник по всей стране. 
А в интервью журналу «Секрет фирмы» осенью 
прошлого года они говорили о выходе на безубы-
точность в ближайший год. Но и те и другие пла-
ны теперь заморожены: открытие сотен клиник 
Логина и Маслова теперь называют «примерным 
планом» и в первую очередь собираются улуч-
шать показатели уже существующих медучреж-
дений, а выход на операционную рентабельность 
перенесен на 2017 год.

Исполнительный директор петербургской сети 
клиник Euromed Group Илья Иванов удивлен, 
что «Медок» до сих пор не вышла на операци-
онную рентабельность. «Если вы делаете одно-
типные клиники на четыре врача, то каждый 
последующий открытый юнит должен выхо-
дить на прибыль быстрее предыдущего», — 
объяс няет Иванов. По его мнению, «маленькие 
стандарт ные» клиники должны «показывать 
плюс» максимум через год после открытия: 
причина, почему этого не происходит, видимо, 
в высоких накладных расходах — на бэк-офис, 
например, или на мар кетинг.

«Кулинарша» и «Дикая»

Девушка сидит за столиком на веранде москов-
ского кафе. К ней подходит молодой человек, 
с которым они познакомились в приложении 
Tinder. После короткого общения девушка под-
нимается из-за стола, и кавалер видит, что она 
беременна. Скрытая камера ловит смущение 
молодого человека и то, как спешно он поки-
дает веранду, не дожидаясь возвращения новой 
знакомой. 

Источник: данные компаний

*включает услуги, оказанные

по ДМС, и оплаченные
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ТЕМА НОМЕРА — СЕТЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН

«Свидание» — одна из наших любимых се-
рий», — смеется Логина, рассказывая про «Су-
пермамы «Медок» — «городское реалити-шоу 
для беременных», запущенное на YouTube
в 2015 году. Идея проекта заключалась в том, 
чтобы четыре разные по типажу беременные 
девушки — «Модница», «Кулинарша», «Советчи-
ца» и «Дикая» — в коротких скетчах рассказыва-
ли о правильном питании, развенчивали мифы 
и отвечали на насущные вопросы: например, 
можно ли летать на самолете, будучи в поло-
жении.

Кастинг на ведущих Логина и Маслова прово-
дили среди клиенток «Медок», в нем приняли 
участие 146 девушек, из которых отобрали 
четверых. Сейчас на YouTube выложены около 
50 роликов, хотя отснятого материала гораздо 
больше. «Руки не доходят», — говорит Логина 
и тут же признается, что ожидаемого охвата 
так и не получили. Из-за задержки в съемках 
выход шоу совпал с открытием на YouTube 
канала Tutta.tv теле ведущей Тутты Ларсен:
в коротких сюжетах «Какие наши роды» она 
тоже рассказывала о секретах беременности. 
Большинство выпусков шоу Ларсен набрало 
15–30 тыс. просмотров, отдельные ролики 
— более 100 тыс. Достижения «реалити» от 
«Медок» куда скромнее — их посмотрели
в среднем от 500 до 1,5 тыс. раз, самый успеш-
ный сюжет — кастинг на роли ведущих — 
4,5 тыс. просмотров. 

«Вирусным» маркетингом Эля и Лиза ув-
леклись еще на старте бизнеса. Подругам 
нужно было найти путь к клиентам — жителям 
районов, где открываются клиники «Медок». 
«Нам важно, чтобы администратор знал в лицо 
не только пациентов, но и их детей, внуков, 
собак», — смеется Логина. Каждую клинику 
в компании до сих пор называют «у нас на 
районе». В Павшинской пойме, к примеру, 
почти в каждой аптеке раздают фирменные 
листовки «Медок» со скидкой на «пакетные» 
обследования. В нескольких районах-ново-
стройках Логина и Маслова вместе с местны-
ми жителями сажали деревья и развешивали 
на припаркованных автомобилях воздушные 
шары с логотипом клиники — несколько тысяч 
на микрорайон.

На продвижение сети Логина и Маслова тратят 
до 10% от общей выручки «Медок». Это много, 
признают подруги, но приходится привлекать 
клиентов фактически «с улицы», поскольку от 
работы по полисам ДМС они отказались с са-
мого начала. Решение было верным — незави-
симость от этой категории пациентов помогла 
компании избежать проблем, когда рынок 
ДМС в кризис начал сокращаться из-за ухода 
части корпоративных клиентов.

За первое полугодие 2016 года клиники «Ме-
док» обслужили 43,4 тыс. пациентов, с учетом 
тех, кто только сдавал анализы. Для сравнения: 
сеть «Медси» приняла у себя за аналогичный 
период примерно столько же клиентов только 
по направлению «гинекология», рассказал РБК 
представитель компании.

Нишевые инновационные проекты сейчас 
достигают лучших результатов, чем большие
и многофункциональные центры, а у «Ме-
док» — «интересная концепция и высокие 
результаты по скорости открытия центров», 
считает Гусева из Ernst & Young. При этом
в долгосрочной перспективе клинико-диагно-
стические центры будут более привлекательны 
для пациентов за счет широкого спектра услуг 
и возможности посетить нескольких врачей
в одном месте за короткое время, предупрежда-
ет эксперт.

Сеть, подобная «Медок», может окупаться
и даже показывать небольшую прибыль, но 
возможности для роста всегда будут огра-
ничены малой площадью клиник, уверен 
исполнительный директор кластера биоме-
дицинских технологий фонда «Сколково» 
Кирилл Каем (с 2011 по 2013 год возглавлял 
сеть «Альфа — центр здоровья»). «По сути «Ме-
док» — это сеть кабинетов частной практики, 
где врачи вполне могут прилично зарабаты-
вать. Однако с первого взгляда предположить, 
что вся сеть будет прибыльным инвестицион-
ным проектом, способным обеспечить бы-
струю окупаемость, сложно», — говорит Каем, 
добавляя, что для более точной оценки необ-
ходимо смотреть на детальную финансовую 
модель компании. 

Нечаев, основной владелец «Медок», не стре-
мится к быстрому «выходу»: в разговоре с РБК 
он признается, что готов «сидеть в компании 
бесконечно долго». Договоренности с фондом 
позволяют Логиной и Масловой реинвестиро-
вать полученную прибыль в открытие новых 
клиник. В каком виде это будет сделано — 
предпринимательницы пока не знают: может 
быть, это будет строительство центра-стацио-
нара или экспансия в регионы.

Чтобы совершить рывок, существенно увеличив 
число клиник, необходимо оптимизировать все 
процессы внутри компании — от обработки дан-
ных и отчетности до синхронизации с лаборато-
риями и унификации всех параметров. Сколько 
на это уйдет времени, ни Логина, ни Маслова не 
загадывают. Впрочем, именно когда в прошлый 
раз они оказались на распутье из-за закончив-
шихся денег, девушки как раз создали ту самую 
«образцово-показательную» клинику, которая до 
сегодняшнего дня служит ориентиром для всей 
сети «Медок». 

Окончание •
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Институт электронных управляющих машин 
(ИНЭУМ) был основан в 1958 году изобретателем 
советских ЭВМ Исааком Бруком (теперь институт 
носит его имя). Сотрудники инсти тута, который 
сейчас входит в структуру «Ростеха», до сих пор 
занимаются разработкой вычис лительных машин 
и микропроцессоров для  государственных нужд, 
в том числе и оборонных.

Замгендиректора и главный конструктор по меди-
цинской технике ИНЭУМа Геннадий Знайко тоже 
посвятил многие годы разработкам суперком-
пьютеров, но перестройка заставила его сменить 
сферу деятельности. А в начале 2016 года под его 
руководством команда ученых ИНЭУМа создала 
искусственную ногу, которая управляется сигнала-
ми от мозга. При поддержке «Ростеха» ИНЭУМ 
рассчитывает стать пионером в серийном про-
изводстве таких агрегатов в России, а возможно, 
и в мире.

Последователь Винера

Геннадию Знайко 66 лет. В институт Брука он 
устроился в 1980-х. До этого выпускник факультета 
приборостроения МГТУ им. Н.Э. Баумана рабо-
тал в вычислительном центре Мосгорисполкома. 
Ученый с детства «интересовался философским 
осмыслением увеличения производительности 
человека». Еще школьником он познакомился 

В стенах «Ростеха» Геннадий Знайко разработал протез, который 
управляется силой мысли: искусственная нога получает сигналы от 
мозга. К 2018 году он рассчитывает наладить серийное производство

«Умная» нога
Российские ученые 
научили протез понимать 
сигналы головного мозга

Текст: Сергей Титов
Фото: Иван Кайдаш для РБК

с трудами «отца кибернетики» Норберта Винера 
и понял, что будущее за искусственным интел-
лектом. «Вся история развития вычислительной 
техники прошла перед моими глазами», — вспо-
минает он. Он успел поработать, например, на вы-
числительном комплексе «Урал», работавшем на 
электронных лампах, и на советском компьютере 
«Днепр», который занимал 40 кв. м, а программы 
вводились с фотопленки.

В 1982 году Знайко стал заведующим лабора-
торией ИНЭУМа и подключился к разработке 
советской серии вычислительных комплексов 
СМ ЭВМ. Эти машины до сих пор используют-
ся в системах радиационного контроля на АЭС 
«Росатома» и в системах управления движением 
поездов московского метрополитена (например, 
на станциях «Бульвар Дмитрия Донского» и «Парк 
Победы»).

В 1990-е для науки настали тяжелые времена. 
Госфинансирование разработок прекратилось, 
штат ИНЭУМа сократился с 2500 до 300 чело-
век. Оставшимся ученым пришлось думать, как 
заработать. «Мы искали пути, чтобы, не имея 
крупного производства, создать дорогой и мало-
серийный продукт», — вспоминает Знайко. 
Первым опытом стали печатные платы для 
принтеров. Ученые наладили их производство 
на мощностях ИНЭУМа и продавали предпри-

$434
млн составил объем 
мирового рынка 
роботизированных 
протезов в 2015 году
— — — — — — — —

$15–
100 
тыс. стоит роботи-
зированный протез, 
разработанный за-
падными компаниями

Источник: Spearhead 
Acuity Business Research & 
Consulting

Продолжение →
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Главный конструктор 
ИНЭУМа Геннадий Знай-
ко намерен потеснить 
импорт на российском 
рынке роботизированных 
протезов и выйти на ми-
ровой 

Шапочка с электрода-
ми считывает сигналы 
мозга и передает их 
на протез. Таким об-
разом протез будет 
управляться почти 
на подсознательном 
уровне, а движения 
будут максимально 
приближены к есте-
ственным, считают 
в ИНЭУМе
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ятиям, которые использовали платы для печати 
квитанций о зарплате.

В 1990 году Знайко, который к тому времени воз-
главлял в ИНЭУМе отдел, познакомился с предсе-
дателем комитета по новой медицинской технике 
Минздрава Тамарой Носковой. Она, по словам 
Знайко, искала разработчиков для переносного 
эхоэнцефалодоплерографа — прибора ультразву-
кового исследования головного мозга для выяв-
ления гематом и опухолей. Это, решил ученый, 
то что нужно: дорогой немассовый продукт, 
который можно производить своими силами. Сам 
он спустя некоторое время возглавил в институте 
медицинское направление.

По заказу Минздрава ИНЭУМ разработал ульт-
развуковой прибор «Комплекс-М» и в 1996 году 
запустил его производство. Прибор собирали 
в ИНЭУМе из деталей, которые производили 
несколько приборостроительных заводов в Мос-
кве и Зеленограде. Заказчиками были больницы 
и поликлиники. «Маржа была существенной», 
— вспоминает Знайко: 70–75%, или $8 тыс. 
Ориентиром в цене, по словам ученого, были 
зарубежные аналоги. В год, рассказывает Знай-
ко, продавалось около 100 приборов, оборот 
достигал десятков миллионов рублей. В течение 
следующих 15 лет Знайко в основном занимался 
усовершенствованием и расширением линейки 
«Комплекс-М». Сейчас на сайте ИНЭУМа пред-
ставлены более десяти аппаратов этого семей-
ства стоимостью от 100 тыс. до 330 тыс. руб. 

Заметил нишу

В апреле 2012 года Минпромторг объявил кон-
курс на научные изыскания для федеральной 
целевой программы «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» (так 
называемая программа  «Фарма-2020»). Один из 
лотов — создание за 3,5 года «базовой модели 
экзопротезов с электронным управлением на 
основе импульсов головного мозга». 

На НИОКР и опытную разработ ку Мин- 
промторг был готов потратить 500 млн руб. 
Знайко заявил ИНЭУМ на участие. Других 
претендентов не нашлось. Конкурс был признан 
несостоявшимся, а Минпромторг заключил 
с ИНЭУМом контракт как с единственным участ-
ником.

Сфера была для Знайко абсолютно новой. Но 
рынок показался ему вполне перспективным, 
а данная ниша — незаполненной. Количество 
инвалидов с ампутированными конечностями 
во всем мире составляет, по разным оценкам, 
10–20 млн человек. Крупнейший мировой про-

Продолжение → изводитель протезов, исландская компания 
Össur, оценивает мировой рынок искус-
ственных конечностей в $1–1,2 млрд. 

Все протезы можно разделить на два вида — 
механические и бионические. Механические 
(или тяговые) приводятся в движение специ-
альными тросами, которые крепятся 
и управляются оставшейся частью конечности. 
Бионические (или роботизированные) проте-
зы получают команды от встроенных микро-
процессоров. Они отдают распоряжения на 
основе информации, которая поступает через 
датчики, расположенные как на протезе, так 
и на самом человеке. Таким образом реакция 
искусственной конечности приближается к 
естественной. Мировой рынок механические 
и роботизированные протезы в денежном вы-
ражении делят почти поровну, свидетельству-
ют данные аналитического агентства Spearhead 
Acuity Business Research & Consulting (SA-BRC): 
на агрегаты с микропроцессорами приходится 
$430 млн из рынка в $1 млрд.

Сейчас на мировом рынке представлены два 
типа роботизированных протезов, рассказыва-
ет профессор биофака МГУ Александр Каплан: 
когда команды на протез поступают от датчи-
ков в нем самом либо от датчиков, которые 
считывают электрические сигналы с оставших-
ся мышц. Это ограниченное управление, при-
знает Каплан. «Наиболее естественный путь 
управления протезом — «подумать», то есть 
непосредственно от мозга», — объясняет он. 
Над разработкой протеза, который управлялся 
бы от мозга, работа идет, по словам ученого, 
во всем мире. Но на рынке таких образцов еще 
нет.

Самых заметных результатов в разработке про-
тезов, управляемых с помощью мозга, достиг 
Университет Джонса Хопкинса. В 2006 году его 
ученые вместе с Агентством по перспектив-
ным оборонным научно-исследовательским 
 разработкам  США (DARPA; подразделение Ми-
нистерства обороны США) запустили програм-
му «Революционное протезирование». Спустя 
шесть лет представили прототип протеза руки, 
который управлялся с помощью электродов, 
подсоединенных к головному мозгу. А в 2015-м 
сотрудники университета представили протез 
руки, способный передавать своему владельцу 
тактильные ощущения. В прошлом же году 
исландская Össur объявила об успешном созда-
нии бионического протеза ноги, управляемого 
человеческим мозгом.

Основная задача — максимально приблизить 
работу системы из «мехатроники, мате-
риалов и датчиков» к естественным дви-
жениям, говорит Знайко. Выиграв конкурс 

Окончание →

47 
тыс. заявок в среднем 
в год поступает на 
получение различных 
протезов
— — — — — — — —

328 
инвалидов получили 
роботизированные 
протезы от государ-
ства в 2015 году
— — — — — — — —

µ700 
тыс. и выше может 
стоить протез от 
ИНЭУМа после запу-
ска производства
— — — — — — — —

µ2 
млрд рассчитывает 
ИНЭУМ заработать 
на продаже протезов 
за шесть лет

Источники: Министерство 
труда и социальной  
защиты РФ,  
данные ИНЭУМа
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Минпромторга, он рассудил, что технологии 
и опыт в создании высокотехнологичных 
медизделий у ИНЭУМа уже есть, а воспол-
нить недостающие компетенции можно за счет 
партнеров.

Шапочка и датчики

«Специалистов в этой области можно по пальцам 
одной руки пересчитать», — говорит Знайко. Про-
шерстив информацию, он вышел на двух профес-
соров — Сергея Щукина из МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и Александра Каплана из МГУ. У Щукина были 
разработки, позволяющие считывать электрические 
импульсы от мышц. А Каплан разрабатывал интер-
фейс «мозг — компьютер» (внешне выглядит как ша-
почка, расшитая датчиками), который преобразует 
сигналы мозга в команды для внешних устройств, 
например протезов. На основе контрактов, которые 
ИНЭУМ заключил с МГУ и МГТУ (суммы Знайко 
не раскрывает,  ссылаясь на коммерческую тайну), 
Щукин и Каплан предоставили свои разработки ко-
манде программистов Знайко. А те, по его словам, 
«научили» протез через внешние датчики распозна-
вать как нервные импульсы от оставшейся конечно-
сти, так и сигналы мозга, и реагировать на них.

Чтобы изготовить опытные образцы протезов, 
Знайко выбрал 12 предприятий «от Сибири до 
Москвы» — например, производителей деталей 
из углепластика, высокоточных механических 
компонентов и электродвигателей, перечисляет 
ученый. Прошедшие отбор поставщики предо-
ставили в ИНЭУМ гарантийные письма о готов-
ности выпускать до 1 тыс. штук своих деталей 
без дополнительных кап вложений, рассказывает 
Знайко. Назвать контрагентов он отказался, 
опять ссылаясь на коммерческую тайну, но при-
знал, что часть из них входит в «Ростех».

Представитель «Ростеха» подтвердил, что входящие 
в госкорпорацию предприятия участвуют в произ-
водстве компонентов для проекта  ИНЭУМа. Задей-
ствованы, по словам представителя госкорпорации, 
например, Рыбинский приборостроительный завод 
и «Московский машиностроительный эксперимен-
тальный завод — композиционные технологии». 
Взаимодействие предприятий происходит на дого-
ворных условиях, подчеркивает он.

На разработку и изготовление опытных образцов 
у ИНЭУМа ушли все выделенные Минпромтор-
гом средства (0,5 млрд руб.) и 3,5 года: полтора — 
на исследования и еще два — на опытно-конструк-
торскую работу. Сейчас искусственная нога из трех 
модулей (колено, голень и стопа) прошла техниче-
ские испытания внутри ИНЭУМа. Следующий шаг: 
технические испытания в лабораториях Росздрав-
надзора (они еще не начались). После них ИНЭУМ 
начнет медицинские испытания на пациентах. Все 
вместе зай мет около года, рассчитывает Знайко. 

В итоге ИНЭУМ сможет зарегистрировать протез 
в Росздравнадзоре как медицинское изделие и выве-
сти его на рынок.

Потеснить импорт

Основным заказчиком протезов в России явля-
ется государство. Оно обеспечивает более 95% 
потребности населения в «технических средствах 
реабилитации», следует из ответа Минтруда на 
запрос РБК. Протезы закупают подведомственные 
Минтруду протезно-ортопедические предприятия 
(ПрОПы; всего 71 предприятие в форме ФГУПа) 
на средства Фонда социального страхования. 
В федеральном бюджете на 2016 год на обеспече-
ние инвалидов «техническими средствами реа-
билитации» заложено, по данным представителя 
Минтруда, 29,8 млрд руб. В год в среднем посту-
пает более 47 тыс. заявок на «получение протезов 
различных модификаций», говорит она.

В прошлом году было удовлетворено 76% заявок, 
отмечает представитель Минтруда: «Это связано 
с продолжительным циклом изготовления проте-
за». Чтобы получить протез, пострадавший обра-
щается в подведомственные Минтруду федераль-
ные учреждения медико-социальной экспертизы. 
Там разрабатывают индивидуальную программу 
реабилитации и подбирают необходимый тип 
и конструкцию протеза. На основе этих рекомен-
даций ПрОП собирает протез из комплектующих. 
Собственного производства у ПрОПов нет, ком-
плектующие они закупают через конкурс. Среди 
поставщиков представитель Минтруда выделяет 
Ottobock, Össur, британскую Blatchford и научно- 
производственную фирму «Орто-Космос».

По градации Минтруда протезы делятся на четы-
ре типа: косметические, функционально-косме-
тические, рабочие и активные. Последние можно 
считать роботизированными, отмечает пред-
ставитель Минтруда: они работают от внешнего 
источника энергии и «обеспечивают наиболее 
полное восстановление утраченных функций 
конечности». В 2015 году государство потратило 
на закупку модулей роботизированных протезов 
чуть более 410 млн руб. Самым востребованным 
оказался роботизированный модуль бедра — 
их было закуплено 203 штуки. По подсчетам 
Минтруда, средняя стоимость такого изделия 
составила 1,6 млн руб. Роботизированные про-
тезы представлены на российском рынке только 
импортными изделиями, говорит директор по 
производству «Орто-Космоса» Степан Головин.

Качественный роботизированный протез в сборе 
стоит сейчас 2–3 млн руб., утверждает Знайко. 
Аналогичные цифры приводит и Головин из 
«Орто- Космоса». Так, искусственная нога из моду-
ля стопы и голеностопа Triton smart ankle и колен-
ного модуля C-Leg 4 (оба от Ottobock) обойдется 

Окончание →

Весной 2015 года 
исландская компания 
Ossur презентовала 
бионический протез 
ноги Proprio Foot, 
управляемая 
с помощью техно-
логии MyoElectric 
Sensor (IMES). Протез 
управляется через 
прямые сигналы от 
мозга человека 
к мышцам и нервным 
окончаниям, которые 
передаются в протез 
через беспроводные 
сенсоры. Вес протеза 
— около 1,4 кг.
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примерно в 1,8 млн руб., следует из анализа рын-
ка, подготовленного ИНЭУМом (цены 2015 года).
Протезы ИНЭУМа после запуска производства 
будут стоить от 700 тыс. до 1 млн руб., уверяет 
Знайко. Цена должна быть ниже за счет исполь
зования российских материалов и комплекту
ющих, объясняет ученый. Характеристики 
модулей для протезов ИНЭУМа сопоставимы 
с импортными аналогами, следует из анализа 
рынка, подготовленного институтом Брука. 
Модуль стопы, разработанный  ИНЭУМом, как 
и Proprio foot от Össur, адаптируется к движению 
по наклонной плоскости и лестнице, поднимает 
носок при ходьбе и подстраивается под высоту 
каблука. Судя по документу, модуль ИНЭУМа 
уступает импортному только в весе — при весе 
1,5 кг он тяжелее на 100 г. Разработка команды 
Знайко будет дешевле в 2,5 раза, утверждают 
авторы анализа: 392 тыс. руб. против 996,8 тыс. 
руб. за Össur. Участники рынка, опрошенные РБК, 
не смогли оценить разработки ИНЭУМа: они не 
прошли сертификацию и еще не представлены 
на рынке.

Роботы для молодых

В прошлом году государство закупило модули 
роботизированных протезов для 328 пациен-
тов, следует из данных Минтруда. Как правило, 
роботизированные протезы получают инвали-
ды молодого возраста, отмечает представитель 
ведомства: людям пожилого возраста, а также 
пациентам с тяжелыми заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, нарушением координа-
ции движения или психических функций «может 
быть противопоказано использование сложных 
изделий, требующих значитель ных усилий 
и внимания при эксплуатации».

На самом деле потребность в роботизирован-
ных протезах гораздо больше, чем несколько 
сотен в год, уверен Знайко. Примерно поло-
вина заявок на протезы поступает от людей 
трудоспособного возраста до 60 лет, говорит 
он, основываясь на данных Минздрава. Если 
«из этих людей взять наиболее активных, ко-
торые хотят ходить с минимальными ограни-
чениями, на велосипеде ездить», то получится 
как минимум 16 тыс. потенциальных потре-
бителей роботизированных протезов, считает 
ученый.

«Емкость рынка гигантская», — согласен испол-
нительный директор кластера биомедицинских 
технологий «Сколково» Кирилл Каем. Но так 
как основным заказчиком является государство, 
реальный спрос ограничен возможностями 
бюджета, отмечает он. «В ближайшее время 
существенного изменения финансирования 
закупок протезов с электронным управлением не 
ожидаем», — признает заместитель гендиректора 

группы «ОТТО БОКК Россия» Андрей Костин. Из-
за бюджетных ограничений более вероятно, что 
выбор будет сделан в пользу дешевых решений, 
считает он: например, протезов с гидравлическим 
или пневматическим управлением. «Они вполне 
функциональны и удовлетворяют запросам боль-
шинства людей», — заключает он и добавляет, что 
они «дешевле электронных протезов в три-четыре 
раза». Качество не то, возражает Знайко: протез 
от ИНЭУМа будет управляться почти на подсо-
знательном уровне. Ученый считает, что у его 
проекта существует даже экспортный потенциал: 
«Например, в Китае 90 млн людей нуждаются 
в протезировании нижних конечностей».

На сертификацию в Росздравнадзоре и разработку 
линейки типоразмеров ему требуется еще около 
130 млн руб. Покрыть затраты Знайко надеется 
за счет еще одной субсидии Минпромторга или 
частных инвестиций. «Ростех» намерен способ-
ствовать ИНЭУМу в прохождении сертификации, 
кроме того, не исключено предоставление вну-
трикорпоративного займа, говорит представитель 
госкорпорации. Обсуждать подробности он отка-
зался, сославшись на отсутствие определенности.

Если все сложится удачно, то в начале 2018 года 
Знайко рассчитывает выпустить первую партию 
из ста роботизированных протезов. И в течение 
последующих пяти лет нарастить производство 
до 700 штук в год. Чистая прибыль от продажи 
первой партии в 2018 году составит 3,6 млн 
руб. при выручке 22 млн руб., следует из биз
несплана ИНЭУМа. К 2023 году суммарная 
чистая прибыль за шесть лет превысит 356 млн 
руб., выручка — 2 млрд руб. 

Даже если разработки ИНЭУМа не будут поль-
зоваться массовым спросом, их перспективы 
«колоссальны», считает представитель «Ростеха»: 
«Это технологии, за которыми будущее». По его 
мнению, научные наработки и компетенции, по-
лученные при создании роботизированных про-
тезов, можно будет использовать как в граждан-
ских, так и в военных целях. Например, создать 
антропоморфных роботов, способных выполнять 
опасную для человека работу, или экзоскелеты 
для реабилитации парализованных людей.

«Мы предполагаем использовать весь потенци-
ал, который у нас сейчас есть», — с готовностью 
подтверждает Знайко, а это, по его словам, 
достижения в нейротехнологиях, мехатронике, 
новых материалах. Если бы человечество не 
стремилось к развитию, то до сих пор ездило 
бы на телегах, отмечает он: «Жизнь заставляет 
действовать!»

По прогнозу профессора Каплана, через пять 
лет роботизированные протезы займут 85% 
мирового рынка, из них 20% будут управляться 
мозгом.  
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в конце 2015 года выпустила первое руководство 
к самотестированию на ВИЧ-инфекцию. В не-
которых странах такие тесты начали популя-
ризироваться «на уровне национальной поли-
тики» — например, в США, Франции, Кении 
и Великобритании, указывает ВОЗ в своем докладе.

На мировом рынке представлены десятки раз-
личных экспресс-тестов, подавляющее большин-
ство из них работает на основе анализа крови. 
Еще в 2004 году Управление по санитарному над-
зору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов США (FDA) одобрило первый оральный 
экспресс-тест на ВИЧ — OraQuick Advance Rapid 
HIV-1/2 Antibody Test, разработанный американ-
ской OraSure. Специальная лопаточка приклады-
вается к деснам, затем опускается в контейнер 
с раствором, который продается в комплекте. 
Через 20–40 мин. тест выдает заключение. 

OraQuick — единственный экспресс-тест, соответ-
ствующий международным стандартам, отмеча-
ется в недавнем докладе ВОЗ. Он также включен 
в реестр Росздрава, а значит, может официально 
продаваться в России. В реестре есть еще один 
оральный экспресс-тест — Aware HIV-1/2 OMT, 
выпущенный в 2006 году американской Calypte. 
Но одобрения FDA у Aware до сих пор нет. 

В июле этого года Россия заслужила отдельного 
упоминания в докладе Объединенной програм-
мы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). По итогам 
2015 года Восточная Европа и Центральная 
Азия стали единственными регионами в мире, 
в которых распространение ВИЧ не только не 
замедлилось, но и продолжило расти, а 80% 
новых случаев заражения этой инфекций при-
шлось на Россию. Общее число носителей вируса 
иммунодефицита в России может достигать 1,5 
млн человек, говорил «Интерфаксу» в январе 
этого года директор Федерального центра СПИД 
Вадим Покровский. 

Лабораторный анализ на ВИЧ сегодня мож-
но сдать бесплатно в поликлинике по месту 
прописки, а также в государственных центрах 
СПИДа и в кабинетах консультирования и 
добровольного обследования в городских 
поликлиниках. В Москве работают два таких 
специализированных центра и шесть кабине-
тов. Можно также воспользоваться услугами 
частных медицинских лабораторий — в сред-
нем анализ будет стоить 500–600 руб.

В последние годы появились новые экспресс-те-
сты, которые позволяют определить ВИЧ-статус 
самостоятельно. Из-за растущего интереса к ним 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

В России более 1 млн человек с диагнозом ВИЧ, говорил в начале года 
«Интерфаксу» глава Федерального научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Хуже того, по его 
оценке, еще 700 тыс. жителей нашей страны могут жить с ВИЧ, не зная 
об этом. Почему новые и удобные тесты на определение ВИЧ-инфекции 
пользуются совсем небольшим спросом в России?

Проверь себя 
Почему новые тесты на ВИЧ 
плохо продаются в России

Текст: Настя Березина

Окончание →
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µ17 
млрд выделили на 
закупку препаратов 
для антиретровирус-
ной терапии (АРТ) из 
бюджета в 2015 году
— — — — — — — —

µ21,8 
млрд было зарезерви-
ровано в бюджете РФ 
на 2016 год
— — — — — — — —

10–
30% 
составило сокращение 
выплат регионам на 
закупку препаратов 
для АРТ

Источник: «Коммерсантъ»

Председатель правления 
Дмитрий Гусев пришел 
в Совкомбанк в 2007-м 
из компании Deloitte. 
Сейчас он отвечает 
за организационные 
вопросы бизнеса 
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Кровь или слюна

По российским законам любой анализ на ВИЧ дол-
жен сопровождаться до- и послетестовым консуль-
тированием, рассказала журналу РБК координатор 
проекта «Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфек-
цию» фонда «Гуманитарное действие» Екатерина 
Зингер. Если тест показывает наличие ВИЧ, ря-
дом должен быть специалист, который уговорит 
сделать анализ для подтверждения и обратиться в 
центр СПИДа: самотестирование может привести 
к непредсказуемым последствиям, говорит она. Об-
ратная ситуация происходит во время экспресс-те-
стирования на массовых акциях под присмотром 
специалистов, отмечает Зингер.

Идея писать номер горячей линии на каждой 
пачке теста, а также вкладывать в упаковку памятку 
с контактами центров СПИДа возникла еще лет 
пять назад, говорит Алина Максимовская, ведущий 
специалист Московского научно-практическо-
го центра наркологии (МНПЦ). По ее мнению, 
это должен предусмотреть производитель теста. 
Специалисты МНПЦ использовали тесты Aware 
и OraQuick, предпочтение представитель центра 
отдает последним: меньше манипуляций, удобнее 
работать «в поле». Использовать оральные тесты 
людям проще психологически: нет никакого 
контакта с кровью и нет никаких болевых ощу-
щений, считает Максимовская.

Преимущество оральных экспресс-тестов как раз 
в том, что их удобнее использовать во время мас-
совых акций, говорит Денис Годлевский, директор 
Фонда помощи в области СПИДа в России (подраз-
деление американской AIDS Healthcare Foundation). 
«Есть масса других, более дешевых «кровяных» 
экспресс-тестов, но по российскому законодатель-
ству это относится к манипуляциям с кровью и 
для проведения такого теста, к примеру, на акциях 
или в стенах НКО нужна медсестра, специально 
оборудованное помещение либо медлицензия», — 
пояснил он.

Тестов Aware найти в продаже не удалось: их 
офици альным дистрибьютором в России явля-
ется компания «Медицинские технологии» (сей-
час — «Медтехнологии», следует из базы данных 
«СПАРК-Интерфакс»). За четыре года, с 2012-го 
по 2016-й, компания получила семь госконтрак-
тов на общую сумму 3 млн руб. — например, с 
МНПЦ и СПИД-центром в Казани. Телефоны 
«Медтехнологий», указанные в СПАРКе, в августе 
были выключены. Купить OraQuick непросто — 
в массовой рознице их нет. Тест можно купить 
через интернет: например, на сайте российского 
производителя кровяных тестов на ВИЧ-инфекцию 
«Мед-экспресс-диагнос тика». Стоимость OraQuick на 
сайте компании в августе составляла 900 руб., при 
том что собственные тесты компании стоят 220 руб. 
Около 1 тыс. руб., включая доставку, OraQuick стоит 

в онлайн-аптеке Pharmacorp. Для крупных госзаку-
пок цены ниже: в июле МНПЦ заключил контракт 
на закупку у компании, связанной с холдингом 
Unident, 500 тестов OraQuick по 485 руб. за штуку.

Продавцы и покупатели

Первым в Россию OraQuick привезла компания 
«Центр иммунопрофилактики МЕДЭП»: в 2010 
году она стала единственным прямым дистри-
бьютором экспресс-теста, рассказал журналу РБК 
вице-президент OraSure Брайан Рейд. Сотрудни-
чество длилось около пяти лет — пока компания 
не обанкротилась. 

В апреле 2016 года OraSure заключила эксклюзив-
ный контракт с российским холдингом Unident, 
крупным поставщиком медицинского оборудо-
вания и средств по уходу за полостью рта. До 
подписания прямого соглашения Unident три 
года закупал тесты OraQuick у Центра имму-
нопрофилактики МЕДЭП, рассказал журналу 
РБК специалист департамента имплантологии 
Unident Евгений Шаповалов. По его словам, за 
это время продажи тестов выросли в 2,5 раза (фи-
зический объем продаж представители Unident 
и OraSure не раскрывают).

Сейчас основными покупателями OraQuick явля-
ются НКО, на втором месте — сети стоматологи-
ческих клиник, рассказал директор департамента 
имплантологии Unident Александр Джанхо-
тели. Общее число партнеров — 281, но тесты 
они закупают в разных количествах. По словам 
Джанхотели, есть совсем маленькие заказы — от 
пяти до 15 штук. Таких компаний 43. Остальные 
закупают партии от 126 до 400. Среди покупате-
лей теста есть и государственные центры СПИДа 
— хабаровский, ставропольский, петербургский 
и другие, всего более 15. Теперь Unident хочет 
наладить новый канал продаж — через аптеки 
собственной сети, которая сейчас готовится 
к запуску. В сентябре компания начнет активные 
переговоры со сторонними сетями.

По мнению Шаповалова, ситуация с продажами 
теста изменится, если снизится его стоимость 
в рознице: сейчас она составляет около 800 руб. 
Для того чтобы тест «начал сам себя продавать», 
он должен стоить хотя бы 150 руб., считает Ша-
повалов. Это позволит тесту OraQuick конкуриро-
вать с более дешевыми «кровяными» экспресс- 
тестами на ВИЧ. К примеру, с тестами Determine 
японской компании Alere, которые до начала 2016 
года закупал ряд региональных центров СПИДа. 
В 2013–2015 годах петербургская компания «Био-
град» поставила Калужскому областному центру 
СПИД экспресс-тесты Determine на сумму 610 
тыс. руб., цена одного теста не превышала 200 руб. 
Похожую цифру РБК озвучила Екатерина Зингер: 
по ее словам, при закупке цена Determine HIV ½ 

$1170 
стоит один курс АРТ

Источник: «Нацимбио»

$13  
— средняя рыночная 
цена орального экс-
пресс-теста на ВИЧ
— — — — — — — —

$4 
— цена «кровяного» 
теста
— — — — — — — —

230 
тыс. человек из 620 
тыс. состоящих на 
учете получили АРТ
— — — — — — — —

17,1 
млн человек во всем 
мире не знают 
о своем положитель-
ном ВИЧ-статусе

Источник: UNAIDS, 
Минздрав РФ
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составляет 170 руб. (правда, продажа этого теста 
осуществляется партиями по 100 штук).

Годлевский из Фонда помощи в области  
СПИДа в России отмечает, что в 2015 году 
при поддержке фонда прошло 50 тыс. экс-
пресс-тестирований, из которых лишь 10% 
провели с помощью OraQuick, остальные 
тесты закупили у дистрибьютора теста 
Determine. Выбор объясняется ценой — $13 
против $4, говорит Годлевский.  

Шаповалов подчеркивает, что OraQuick пока 
единственный экспресс-тест, который про-
шел экспертизу в Федеральном центре СПИД: 
согласно экспертному заключению (копия есть 
в распоряжении РБК), чувствительность теста — 
94,6%. 

Ни один экспресс-тест на ВИЧ не обладает 
100-процентной чувствительностью, объясняет 
заместитель главного врача Петербургского цен-
тра СПИД Татьяна Виноградова. По ее словам, 
по результатам экспресс-теста окончательный 
диагноз никогда не ставится и его результат 
необходимо подтвердить лабораторным ана-
лизом. «На моей памяти тест OraQuick ошибся 
два раза, с учетом количества сделанных тестов, 
результат можно назвать шикарным», — говорит 
Виноградова.Диагностические возможности 
орального теста OraQuick в 2012 году проверяли 
врачи петербургского СПИД-центра. Исследо-
вание проводилось среди 89 человек: OraQuick  
показал ложноотрицательный результат в одном 
случае, ложноположительных результатов в ходе 
исследования не было.  Но из-за высокой цены 
центр прекратил закупки тестов два года назад, 
говорит Виноградова. На объемы закупок тестов 
государственными учреждениями существенно 
повлиял кризис, подтверждает Шаповалов из 

Unident: «Раньше центры брали по 2 тыс. [тестов 
в год], теперь — примерно 700–800». 

Как сказал журналу РБК представитель челя-
бинской компании «Квинта», продававшей 
OraQuick и Awave, сейчас эти тесты не пользу-
ются спросом у населения. OraQuick и Aware 
«Квинта» начала закупать в 2013 году. В 2014 году 
было закуплено 5 тыс. тестов, 70% из которых 
— OraQuick. В 2016 году «Квинта» планировала 
закупить у Unident 1,5 тыс. тестов, но потом 
компания отказалась от закупок оральных экс-
пресс-тестов. 

По словам представителя «Квинты», в покупку 
и рекламную кампанию тестов было вложено 
около 2,5 млн руб., а вернуть за счет продаж уда-
лось 20% средств. «Несмотря на то что регион 
неблагополучный (по данным Роспотребнад-
зора, в Челябинской области проживают более 
40,5 тыс. носителей ВИЧ-инфекции. — РБК), 
популярностью подобные тесты не пользуют-
ся», — говорит представитель «Квинты». 

Тема экспресс-тестов на ВИЧ не популяризи-
руется в России из-за лобби крупных сетевых 
лабораторий, предполагает директор НИИ 
организации здравоохранения и медицинского 
менеджмента департамента здравоохранения 
Москвы Давид Мелик-Гусейнов. «За ассортимен-
том тестов на различные заболевания будущее, 
это позволяет решать многие вопросы, не при-
ходя в поликлинику», — считает он. 

Тест на ВИЧ в сети «Лаборатория Гемотест» сдают 
200 тыс. человек в год, сообщила директор депар-
тамента маркетинга компании Мария Кузнецова. 
Небольшой рынок экспресс-тестирования в сети 
конкурентом не считают, предлагать сопутствую-
щую услугу в лаборатории не планируют. 
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пании (ЧВК), утверждает один из сотрудников 
воинской части. 

На архивных спутниковых снимках сервиса 
Google Earth видно, что в августе 2014 года лагеря 
еще не было. Функционировать он начал при-
мерно в середине 2015-го, рассказывают два собе-
седника РБК, работавшие в этом лагере
и знакомые с его устройством. Это два десятка 
палаток под флагом СССР, обнесенных неболь-
шим забором с колючей проволокой, описывает 
базу один из них. На территории находятся не-

Продолжение •

Военная часть на хуторе Молькино Краснодар-
ского края — режимный объект. Здесь дисло-
цирована 10-я отдельная бригада спецназа 
главного разведывательного управления (ГРУ) 
Минобороны, писала «Газета.ру». В нескольких 
десятках метрах от федеральной трассы «Дон» — 
первый контрольно-пропускной пункт на пути 
к базе. Дальше дорога разветвляется: налево 
— принадлежащий части городок, направо — 
полигон, объясняет журналисту РБК постовой 
на КПП. За полигоном — еще один пропускной 
пункт с охраной, вооруженной АК-74. За этим 
КПП находится лагерь частной военной ком-

Призраки войны
Частные военные 
компании выходят 
из тени
ЧВК — глобальный бизнес на многие миллиарды долларов, без них 
в последние годы не обходится ни один большой военный конфликт. 
Они не просто помогают вооруженным силам, а зачастую подменяют 
их. В России этот бизнес остается неразвитым и незаконным. Но 
в ходе боевых операций на Украине и в Сирии был обкатан прототип 
будущих российских ЧВК — «группа Вагнера». Она доказала свою 
эффективность, и государство вновь думает о легализации 
частных армий

Текст:  Илья Рождественский, Антон Баев, Полина Русяева
Иллюстрации: Родион Китаев
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сколько жилых бараков, вышка постового, пункт 
кинологов, тренировочный комплекс и стоянка 
для транспорта, описывает базу сотрудник част-
ной военной компании, бывавший там.

У этой структуры нет официального названия, 
имя ее руководителя и выручка не разглашаются, 
и само существование компании, возможно, круп-
нейшей на рынке, не афишируется — формально 
деятельность ЧВК в нашей стране незаконна. Жур-
нал РБК разобрался, что представляет собой так 
называемая ЧВК Вагнера, из каких источников 
и как она финансируется и почему в России мо-
жет появиться бизнес частных военных компаний.

Наемники и «частники» 

Военный человек по российским законам мо-
жет работать только на государство. Наемни-
чество запрещено: за участие в вооруженных 
конфликтах на территории другой страны 
Уголовный кодекс предусматривает до семи 
лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, 
обучение, финансирование наемника, 
«а равно его использование в вооруженном 
конфликте или военных действиях» — до 15 
лет. Других законов, регулирующих сферу 
ЧВК, в России нет.

В мире ситуация иная: принципы работы част-
ных военных и охранных компаний зафиксиро-
ваны в принятом осенью 2008 года «Документе 
Монтрё». Его подписали 17 стран, в том числе 
США, Великобритания, Китай, Франция и Гер-
мания (Россия в их число не входит). Документ 
разрешает людям, не состоящим на государ-
ственной службе, оказывать услуги по воору-
женной охране объектов, обслуживанию боевых 
комплексов, подготовке военнослужащих и т.д.

В опубликованном в 2011 году докладе ООН годо-
вой объем рынка частных военных услуг аналити-
ки организации оценивали в сумму от $20 млрд 
до $100 млрд, некоммерческая организация War 
on Want в 2016-м — в $100–400 млрд. Цифры весь-
ма приблизительны: например, комиссия США 
по военным контрактам, на данные которой ООН 
ссылается в своем докладе о росте числа наруше-
ний прав человека со стороны наемников, 
в 2011 году отмечала, что на конец финансового 
года затраты по договорам с частными военны-
ми компаниями только в Ираке и Афганистане 
превысят $206 млрд. Выручка крупнейшей ЧВК 
в мире — G4S Plc — в 2015 году составила $10,5 
млрд: в России это сопоставимо только с тем же 
показателем у «Башнефти» и на треть больше, чем 
у «Норникеля».

Использование «частников» характерно для 
западных стран, где в большей степени высоко 

Продолжение → неприятие крупных потерь, объясняет генераль-
ный директор Центра стратегических оценок 
и прогнозов Сергей Гриняев. Большие жертвы 
среди личного состава вооруженных сил могут 
повлиять на решение о прекращении операции 
и выводе войск, как это было в случае со спецна-
зом, участвовавшем в ходе миротворческой 
операции ООН в Сомали, говорит эксперт. В 1993 
году, во время городского боя в Могадишо, аме-
риканцы потеряли 18 человек, около 80 солдат 
были ранены, один попал в плен. Это ускорило 
вывод контингента США из страны. Подобных 
ситуаций можно избежать, если речь идет не 
о регулярной армии, а о частных военных ком-
паниях, уверен Гриняев.

Снижение потерь за счет использования 
бойцов ЧВК — распространенная практика, 
применявшаяся, например, в Ираке 
и Афганистане. С 2008 года число сотрудников 
частных компаний в этих странах превышает 
число военнослужащих США, и как минимум 
с 2010-го на «частников» приходится основной 
процент убитых и раненых, по данным проекта 
Private Security Monitor Денверского универси-
тета (США).

Трудности легализации

Последняя по времени попытка легализовать 
ЧВК в России была предпринята в марте 2016 
года, когда депутаты от «Справедливой России» 
Геннадий Носовко и Олег Михеев внесли в Госду-
му проект закона о частных военно-охранных 
организациях.

Целями подобной деятельности документ 
называл «участие в обеспечении национальной 
безопасности путем выполнения и оказания 
военно-охранных работ и услуг», защиту интере-
сов России за пределами страны, продвижение 
российских ЧВК на мировые рынки и т.д. При 
этом, согласно законопроекту, таким компаниям 
предполагалось запретить «непосредственно 
участвовать в вооруженных конфликтах... на тер-
ритории любого государства». Лицензированием 
ЧВК должно было заниматься Минобороны, 
следить за выполнением закона — ФСБ и Генпро-
куратура.

Правительство выступило против принятия за-
кона, отметив в отзыве, что законопроект проти-
воречит части 5 статьи 13 Конституции: «Запре-
щается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых 
направлены на… подрыв безопасности государ-
ства, создание вооруженных формирований». 
Не поддержали депутатов и коллеги по про-
фильному комитету, указавшие, что обязанности 
таких компаний не разграничены с функциями 

Продолжение →

Крупнейшие 
ЧВК и охран-
ные компа-
нии мира:

G4S 
Штаб-квартира: Кроу-
ли (Великобритания) 
Штат: 610 тыс. чел.
Выручка в 2015 году: 
$10,5 млрд

Securitas AB 
Штаб-квартира: Сток-
гольм (Швеция)
Штат: 330 тыс. чел.
Выручка в 2015 году: 
$9,6 млрд

GardaWorld 
Штаб-квартира: Мон-
реаль (Канада)
Штат: 45 тыс. чел.
Выручка в 2015 году: 
$1,6 млрд

AlliedBarton
Штаб-квартира: 
Питтсбург (США)
Штат: 55 тыс. чел.
Выручка в 2015 году: 
$1,5 млрд

Источник: данные компаний
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частных охранных предприятий (ЧОПов), ведом-
ственной охраны и войск национальной гвардии.

Окончательное решение по документу принято 
не было — его рассмотрение перенесли на осень, 
но авторы законопроекта сами решили отозвать 
его. Весенний документ — это уже третья попыт-
ка Носовко легализовать ЧВК в России, при этом 
биография самого депутата никак не связана 
с Вооруженными силами: разве что в 2014 году 
он был награжден медалью Минобороны «За 
укрепление боевого содружества». Депутат 
надеется, что ему удастся доработать документ 
и вновь внести его осенью. В разговоре с журна-
лом РБК Носовко заявил, что при обсуждении 
законопроекта на круглых столах с участием 
профильных ведомств силовики в целом под-
держали инициативу, но просили исправить 
различные недочеты. «Нет резкого отрицания, 
но, например, представители ГРУ и ФСБ говорят, 
что сейчас не стоит накалять обстановку 
и открывать ящик Пандоры», — отметил Носовко. 

От идеи легализации ЧВК власти отказываться не 
намерены, утверждает офицер ФСБ, знакомый 
с ситуацией, и подтверждает собеседник 
в Минобороны: вопрос прорабатывается, говорят 
они. Несмотря на отсутствие закона, в России 
есть частные военные компании. Они выпол-
няют ту же работу, что и зарубежные коллеги: 
от сопровождения судов, следующих через 
Аденский залив рядом с берегом Сомали, где 
орудуют пираты, до охраны объектов в Афри-
ке и странах Юго-Восточной Азии.

Российский рынок ЧВК крайне невелик по свое-
му объему, объясняет Борис Чикин, совладелец 
частной военной компании Moran Security Group 
(MSG). Настоящих военных компаний в Рос-
сии не существует, настаивает Олег Криницын, 
владелец еще одной крупной ЧВК «РСБ-Групп». 
Основную деятельность отечественные фирмы 
ведут за рубежом. Например, сотрудники еще 
одной крупной ЧВК — «Центр Антитеррор» — 
в 2000-х годах выполняли заказы в Ираке, Ниге-
рии, Сьерра-Леоне и других странах.

Чтобы облегчить работу за рубежом, российские 
ЧВК регистрируют в офшорах дочерние структу-
ры. В частности, основным учредителем MSG 
с долей 50% является Neova Holdings Ltd (Британ-
ские Виргинские острова). Финансовую сторону 
своего бизнеса владельцы российских ЧВК не 
раскрывают, отчетности фирм в базе «СПАРК-Ин-
терфакс» и иностранных реестрах нет.

«Специальные задачи»

Российские войска не участвовали в полномас-
штабной сухопутной операции в Сирии, но 

Продолжение → в марте 2016 года командующий российской 
группировкой в стране генерал Александр Двор-
ников заявил, что отдельные задачи выполняют-
ся бойцами и на земле. «Не буду скрывать, что 
на территории Сирии действуют и подразделе-
ния наших сил специальных операций [высо-
комобильные войска Минобороны]», — говорил 
Дворников в интервью «Российской газете». По 
его словам, военные выполняли дополнитель-
ную разведку объектов для ударов авиации, 
занимались наведением самолетов на цели 
в удаленных районах и решали «другие специ-
альные задачи». 

«Специальные задачи» в Сирии выполнял Сер-
гей Чупов, погибший в этой стране в феврале 
2016 года, рассказал РБК его знакомый. По его 
словам, Чупов служил во внутренних войсках 
МВД, но ушел в отставку в начале 2000-х. Эту 
информацию подтвердил РБК еще один знако-
мый Чупова. Представитель Минобороны не 
стал комментировать информацию о погибшем. 
Военная прокуратура Южного округа в ответ на 
запрос РБК сообщила, что Чупов не значился 
в списках российской группировки в Сирии. 
Собеседник РБК, близко знавший военнослужа-
щего, утверждает, что ветеран внутренних войск, 
прошедший обе чеченские кампании, находился 
в Сирии в качестве сотрудника частной военной 
компании, известной как «группа Вагнера».

«Вагнер» — позывной руководителя отряда, на 
самом деле его зовут Дмитрий Уткин, 
и раньше он служил в псковской бригаде ГРУ, 
говорят четыре собеседника РБК, лично знако-
мых с «Вагнером». В 2013 году Уткин, покинув-
ший к тому моменту ряды Вооруженных сил, 
уехал на Ближний Восток в составе группы бой-
цов, набранных компанией «Славянский корпус». 
Это дочерняя структура зарегистрированного 
в Гонконге Slavonic Corps Limited, писал «Ком-
мерсантъ». Фирма была внесена в реестр юри-
дических лиц в 2012 году, ее директором указан 
гражданин России Антон Андреев.

Руководители «Славянского корпуса» Евгений 
Сидоров и Вадим Гусев, бывшие менеджеры 
Moran Security Group, при найме на работу 
обещали сотрудникам, что те будут охранять 
нефтепровод и склад в Дейр-эз-Зоре, городе на 
востоке Сирии, писал «Коммерсантъ» и расска-
зывал источник РБК в MSG. Вместо обеспечения 
безопасности объектов энергетики 267 бойцам 
«корпуса» было приказано поддержать повстан-
цев около населенного пункта Ас-Сухна 
в провинции Хомс, отмечает собеседник РБК. 
Без необходимой техники и с устаревшим во-
оружением они попали в засаду боевиков «Ис-
ламского государства» (организация запрещена 
в России). В октябре 2013-го бойцы «Славянского 
корпуса» покинули Сирию.

Продолжение →
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В январе 2015 года Сидоров и Гусев были осужде-
ны в России по той самой статье 359 УК и полу-
чили по три года колонии. Остальные участники 
событий к ответственности не привлекались. 

«Группа Вагнера» 

Впервые о «группе Вагнера» и ее участии 
в сирийской войне в октябре 2015 года написала 
«Фонтанка»: со ссылкой на анонимные источни-
ки издание утверждало, что бывших сотрудников 
«Славянского корпуса» позже видели среди «веж-
ливых людей» в Крыму во время событий фев-
раля-марта 2014 года, а еще через год с неболь-
шим — на юго-востоке Украины, уже в качестве 
самостоятельного отряда. Об участии «группы 
Вагнера» в боях на стороне самопровозглашен-
ных Донецкой и Луганской народных республик, 
тоже со ссылкой на анонимные источники, 
в конце 2015 года писала The Wall Street Journal. 
В той же статье журналисты WSJ рассказали 
о гибели на Ближнем Востоке девяти человек 
из «группы Вагнера». В Минобороны России эту 
информацию назвали «вбросом». 

База в Молькино была обустроена вскоре после 
завершения активной фазы «луганской» опера-
ции — в середине 2015 года, вспоминает один 
из офицеров, работавший в «группе Вагнера». 
В этом лагере бойцы проходят подготовку перед 
тем, как отправиться в Сирию, объясняют РБК 
офицер ФСБ и один из бойцов, служивший под 
началом «Вагнера».

Вопрос о создании полноценных ЧВК в Рос-
сии обсуждался много раз, но прорыв в этом 
смысле произошел после крымских событий 
2014 года, в которых хорошо себя зарекомен-
довали подразделения ГРУ, заявил собеседник 
РБК, близкий к этой организации. Именно ГРУ 
негласно курирует «группу Вагнера», подтверди-
ли РБК офицер Минобороны и сотрудник ФСБ, 
добавивший, что этот отряд возник после того, 
как «в мире обострилась обстановка».

На Ближнем Востоке «группа Вагнера» появилась 
незадолго до того, как осенью 2015 года Россия 
начала официально разворачивать свои базы, 
говорит офицер Минобороны и подтверждает 
источник, знакомый с ходом операции. В общей 
сложности рядом с Латакией и Алеппо распо-
лагались почти 2,5 тыс. человек, руководили 
операцией сотрудники не только ГРУ, но и ФСБ, 
добавляет он. 

Официально набор в отряд «Вагнера» никто не 
объявлял, но слух быстро разошелся по группам 
в социальных сетях, пользователи которых актив-
но интересовались, «как попасть в «ЧВК Вагнера». 
Недостатка в желающих не было:  

в 2016 году в Сирии находились одновременно от 
1 тыс. до 1,6 тыс. сотрудников ЧВК в зависимости 
от напряженности обстановки, говорит источ-
ник, знакомый с ходом операции. В Минобороны 
не ответили на запрос РБК, действительно ли в 
Сирии воюют «граждане, не состоящие на службе 
в Вооруженных силах России», и правда ли, что 
эти бойцы проходят подготовку на базе 
в Краснодарском крае.

Деньги солдатам «группы Вагнера» выплачи-
вались наличными, официально они нигде не 
были оформлены, а закупки оружия и снаряже-
ния засекречены, объясняет РБК офицер Мино-
бороны и подтверждают два собеседника, зна-
комых с ходом операции. По их словам, траты 
взяли на себя государство и «высокопоставлен-
ные бизнесмены». Называть их имена собесед-
ники РБК отказываются даже в неофициальной 
беседе при выключенных диктофонах.

«Фонтанка» летом 2016 года написала о свя-
зи одного из предпринимателей с «группой 
Вагнера»: издание утверждало, что в течение 
последних двух лет «Вагнер» передвигался по 
России в сопровождении людей, работающих на 
петербургского ресторатора Евгения Пригожина. 
В окружении командира ЧВК «Фонтанка» обнару-
жила руководителя службы безопасности одной 
из компаний Пригожина Евгения Гуляева и его 
подчиненных.

Принадлежащая Пригожину компания «Кон-
корд М» — один из основных поставщиков пита-
ния для Управления делами президента России, 
а комбинат питания «Конкорд» обслуживает 
московские школы. Фирмы Пригожина являются 
практически монополистами на рынке школьно-
го питания столицы, а также одними из круп-
нейших поставщиков услуг для Минобороны: 
компании завозят продовольствие и занимаются 
уборкой в военных частях.

Для частных инвесторов финансирование ЧВК — 
способ доказать свою лояльность, объясняет 
собеседник в Минобороны. Например, для более 
тесного сотрудничества с военным ведомством. 
Журнал РБК не обнаружил доказательств того, 
что фирмы Пригожина оказывали финансовую 
поддержку ЧВК. При этом если в 2014 году 
объем услуг, оказанных связанными с бизнес-
меном компаниями Министерству обороны и 
его структурам, составил 575 млн руб., то 
в 2015 году объем таких контрактов достиг 
68,6 млрд руб., следует из данных 
«СПАРК-Маркетинг».

Эти подряды составляют львиную долю всех го-
сударственных контрактов, которые получили 14 
компаний (связь большей части этих фирм 
с Пригожиным прослеживается по 

Продолжение →
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«СПАРК-Интерфакс»; остальными структурами 
управляют люди, в разное время работавшие 
с ресторатором, писала «Фонтанка»). В 2015 году 
общий объем выигранных ими тендеров составил 
72,2 млрд руб. 

Гибридное финансирование

Затраты на содержание ЧВК численностью 
в несколько тысяч человек довольно сложно 
посчитать. «Группа Вагнера» не платит за аренду 
зданий и участка, говорят два собеседника РБК, 
знакомые с устройством лагеря. Государственное 
и частное подразделения лагеря в Краснодарском 
крае располагаются, по данным Росреестра, на 
едином участке площадью около 250 кв. км. Све-
дений о том, кто является владельцем земли, 
в базе нет, но несколько соседних участков 
оформлены на территориальное управление 
лесного хозяйства Минобороны. 

Военное ведомство занимается оборудованием 
полигона. Как следует из документов на портале 
госзакупок, весной 2015 года Минобороны прове-
ло соответствующий аукцион на сумму 
294 млн руб., его победителем стало АО «Гарни-
зон», дочерняя структура Минобороны. Перео-
борудованию подверглась и база в Молькино: на 
полигон было потрачено 41,7 млн руб.

Содержание самой базы, как и остальных воен-
ных частей, — также на балансе министерства 
Сергея Шойгу. Тендеры на услуги по вывозу 
мусора и перевозке белья, санитарные услуги, 
уборку территорий, теплоснабжение проводятся 
пакетами сразу на несколько десятков или сотен 
военных частей, сгруппированных по террито-
риальному признаку. В среднем в 2015–2016 
годах военное ведомство тратило на одну 
военную часть 14,7 млн руб. без учета засекре-
ченных контрактов, следует из закупочной 
документации шести аукционов, где упомина-
ется база в Краснодарском крае.

На вывоз отходов одной части Южного военного 
округа Минобороны в 2015–2016 годах выдели-
ло в среднем около 410 тыс. руб.: победителем 
тендера стала компания «Мегалайн». Совладель-
цами фирмы до конца 2015 года были «Конкорд 
Менеджмент и Консалтинг» и «Лахта», которым 
принадлежали по 50%. До середины 2011 года 
владельцем 14-процентной доли в первой компа-
нии был Евгений Пригожин, а до сентября 2013 
года он контролировал 80% «Лахты».

Санитарное обслуживание одной военной части 
округа в 2015–2016 годах обошлось в среднем 
в 1,9 млн руб., техническая эксплуатация объек-
тов теплоснабжения — в 1,6 млн руб. Победите-
лями тендеров на эти услуги стали компании 

«Экобалт» и «Теплосинтез» соответственно 
(последняя, по данным «Фонтанки», управляется 
сотрудниками «Мегалайна»). Самая затратная 
статья расходов на содержание лагеря — уборка. 
В 2015 году на клининг одной части Южного 
округа Минобороны выделило в среднем 
10,8 млн руб. Договоры на уборку в Молькино 
были заключены с фирмой «Агат» (компания 
зарегистрирована в Люберцах, связь с Пригожи-
ным и его окружением проследить не удалось).

В отличие от обслуживания баз контракты на 
поставку еды в части не размещаются на порта-
ле госзакупок — эта информация подпадает под 
военную тайну, поскольку позволяет определить 
численность бойцов. На сайте Avito.ru в июле 
появилось объявление о найме работников в во-
енную столовую в Молькино. Работодателем ука-
зана компания «Ресторансервис Плюс». Схожая 
вакансия еще в мае была размещена на одном из 
краснодарских порталов. По телефону, указанно-
му в одном из объявлений, корреспонденту РБК 
ответил человек по имени Алексей, подтвердив-
ший, что «Ресторансервис Плюс» ищет работ-
ников в столовую военной части. Телефонный 
номер этой компании совпадает с номерами двух 
фирм, связанных с Пригожиным, — «Мегалайн» 
и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

Обеспечивается ли краснодарский лагерь ЧВК 
из тех же госзаказов, что и лагерь ГРУ на той же 
базе, не ясно. Собеседник РБК, знакомый 
с устройством части, утверждает, что лагеря схо-
жи по численности и размерам, поэтому средняя 
стоимость обслуживания применима и к базе 
«группы Вагнера». Больше всего на аукционах, 
в которых упоминается военная часть в Мольки-
но, могли заработать фирмы, имеющие отноше-
ние к Пригожину, — «Мегалайн» и «Теплосинтез»: 
эти компании в 2015–2016 годах заключили 
госконтракты на 1,9 млрд руб., следует из заку-
почной документации.

На вопрос, связаны ли компании ресторатора 
с финансированием «группы Вагнера», высо-
копоставленный федеральный чиновник лишь 
улыбнулся и ответил: «Вы должны понимать — 
Пригожин очень вкусно кормит». В компаниях 
«Ресторансервис Плюс», «Экобалт», «Мегалайн», 
«Теплосинтез», «Агат» и «Конкорд Менеджмент» 
не ответили за запрос РБК.

Цена вопроса

Если контракты на обслуживание базы проходят 
через электронные площадки, то расходы на зар-
плату бойцов ЧВК отследить почти невозможно 
— жалование выдается в основном наличными, 
утверждают бойцы из «группы Вагнера». Часть 
денег переводится на карты моментальной выда-
чи, на которых не указано имя владельца, а сами 
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они выпущены на посторонних физических лиц, 
уточняет один из них и подтверждает офицер 
Минобороны. Карты без имени выпускает ряд 
российских банков, включая Сбербанк и Райф-
файзенбанк, указано на их официальных сайтах.

Рассказывая о зарплатах, собеседники РБК приво-
дят схожие цифры. По словам водителя, работаю-
щего на базе в Краснодарском крае, гражданские 
получают около 60 тыс. руб. Источник РБК, зна-
комый с деталями военной операции, указывает, 
что боец ЧВК может рассчитывать на 80 тыс. руб. 
в месяц, находясь на базе в России, и до 500 тыс. 
руб. плюс премия — в зоне боевых действий 
в Сирии. Зарплата сотрудника ЧВК в Сирии ред-
ко превышала 250–300 тыс. руб., уточняет 
в разговоре с РБК офицер Минобороны. С мини-
мальным порогом в 80 тыс. руб. он согласен, 
а среднюю зарплату для рядового оценивает 
в 150 тыс. руб. плюс боевые и компенсации. 

При максимальной численности «группы 
Вагнера» 2,5 тыс. человек их зарплата с августа 
2015 года по август 2016 года могла составить от 
2,4 млрд (при 80 тыс. руб. в месяц) до 7,5 млрд 
руб. (при ежемесячных платежах 250 тыс. руб.).
Стоимость снаряжения для каждого бойца может 
доходить до $1 тыс., перемещение и проживание 
обойдется в такую же сумму в месяц, считает Чи-
кин из MSG. Таким образом, стоимость присут-
ствия 2,5 тыс. человек в Сирии без учета зарплат 
может достигать $2,5 млн в месяц, или около 
170 млн руб. (при среднегодовом курсе доллара 
67,89 руб., по данным ЦБ).

Максимальные траты на питание в ходе сирий-
ской кампании могли составлять 800 руб. на 
человека в сутки, оценил Александр Цыганок, 
руководитель Центра военного прогнозирования 
Института политического и военного анализа. Из 
этой оценки следует, что еда для 2,5 тыс. бойцов 
могла обходиться в сумму до 2 млн руб.

Основные потери с российской стороны в Сирии 
несет именно ЧВК, говорят собеседники РБК, 
знакомые с деталями операции. Их данные по 
числу погибших разнятся. Сотрудник Минобо-
роны настаивает, что всего на Ближнем Востоке 
погибли 27 «частников», один из бывших офи-
церов ЧВК говорит минимум о 100 смертях. 
«Оттуда каждый третий «двухсотый», каждый 
второй «трехсотый», — говорит сотрудник базы 
в Молькино («груз-200» и «груз-300» — условные 
обозначения при транспортировке тела погибше-
го и раненого бойца соответственно).

РБК связался с семьей одного из погибших 
бойцов ЧВК, но родственники отказались от об-
щения. Позже в социальных сетях его родных 
и знакомых появились несколько записей, в кото-
рых действия корреспондентов РБК были названы 
«провокацией» и попыткой запятнать память уби-

того. Офицер из «группы Вагнера» утверждает, что 
неразглашение условий работы в ЧВК — условие 
того, что семьи получат компенсацию.

Стандартная компенсация родственникам по-
гибшего бойца — до 5 млн руб., говорит источ-
ник, знакомый со структурой ЧВК (столько же 
получают родственники военнослужащих ВС 
России, погибших во время боевых действий). 
Но получить их не всегда просто, настаивает 
знакомый погибшего в Сирии «частника»: часто 
семьям приходится буквально выбивать средства. 
Офицер Минобороны уточняет, что за погибше-
го родственника семьи получают 1 млн руб., за 
ранения бойцам выплачивают до 500 тыс. руб. 

С учетом зарплат, снабжения базы, прожива-
ния и питания годовое содержание «группы 
Вагнера» может обойтись в сумму от 5,1 млрд 
до 10,3 млрд руб. Единовременные траты на 
снаряжение — 170 млн руб., компенсации 
семьям погибших при минимальной оценке 
потерь — от 27 млн руб.

«Сирийский экспресс»

До Сирии бойцы добираются своим ходом, 
централизованной отправки нет, объясняет один 
из наемников. Но грузы для «группы Вагнера» 
доставляются морем — на кораблях «сирийского 
экспресса». Это название впервые появилось 
в СМИ в 2012 году: так называют суда, снабжа-
ющие режим сирийского президента Башара 
Асада, в том числе военными товарами. 

Состав «экспресса» можно условно разделить на 
три части: суда ВМФ, корабли, ранее выполняв-
шие гражданские рейсы и затем ставшие частью 
военного флота, и зафрахтованные сухогрузы, 
принадлежащие различным компаниям по 
всему миру, говорит создатель сайта «Морской 
бюллетень» Михаил Войтенко. Он следит за пе-
ремещением судов с помощью автоматической 
информационной системы (АИС), которая позво-
ляет идентифицировать корабли и определить 
параметры движения, включая курс. 

«Снабжение военных баз происходит с помощью 
вспомогательного флота. Если судов не хватает, то 
Минобороны нанимает обычные коммерческие 
корабли, но на них нельзя перевозить военные 
грузы», — объясняет собеседник, знакомый с орга-
низацией морского фрахта. Среди кораблей, попол-
нивших ряды ВМФ с весны 2015 года, есть сухогруз 
«Казань-60», который, как писало агентство Reuters, 
входит в состав «экспресса». За последнее время он 
много раз менял владельцев: в конце 2014-го под 
именем «Георгий Агафонов» корабль был продан 
«Украинским дунайским пароходством» турецкой 
фирме 2E Denizcilik SAN. VE TIC.A.S.

Окончание →

Экономика 
«ЧВК Вагнера»
(из расчета на 1 тыс. 
бойцов в месяц)

µ80
млн — зарплата 
в России
250 млн руб. — зар-
плата в Сирии
24 млн руб. — пи-
тание
— — — — — — — —

µ68
млн — снаряжение 
для бойцов
14,7 млн руб. — 
обслуживание базы 
в 2015–2016 годах

— — — — — — — —

µ8,2
млн — фрахт судна 
для «сирийского экс-
пресса» на месяц
— — — — — — — —

µ1–5
млн — компенса-
ции родственникам 
погибших

Источник: расчеты журнала 
РБК, данные портала 
госзакупок, расчеты Михаила 
Войтенко («Морской 
бюллетень») 
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Турки перепродали его британской фирме 
Cubbert Business L.P., затем, как говорится 
в письме 2E Denizcilik в Министерство инфра-
структуры Украины (копия есть в распоряжении 
РБК), собственником стала «находящаяся в Рос-
сии» компания АСП. Среди фирм, связанных 
с Евгением Пригожиным, есть одноименное юр-
лицо, победитель нескольких аукционов на убор-
ку объектов Минобороны и участник одного 
из тендеров на обслуживание базы в Молькино. 
В октябре 2015 года корабль вошел в состав Чер-
номорского флота (ЧФ) ВМФ России под именем 
«Казань-60». Командование ЧФ не ответило на 
вопрос РБК, каким образом флот получил судно.

Всего в «сирийском экспрессе» было задейство-
вано не менее 15 гражданских кораблей: все 
они осенью 2015 года следовали по маршруту 
Новороссийск — Тартус, отмечает Войтенко, ссы-
лаясь на данные АИС. В основном суда зареги-
стрированы на фирмы, расположенные в Ливане, 
Египте, Турции, Греции и на Украине. Несколько 
компаний находятся в России, следует из данных 
сервисов marinetraffic.com и fleetphoto.ru.

Фрахт одного гражданского корабля Войтенко 
оценивает в $4 тыс. в день, из которых $2 тыс. — 
его содержание, $1,5 тыс. — стоимость топлива 
и сборы. Исходя из этой оценки, аренда только 
гражданских кораблей из «экспресса» за 305 
дней (30 сентября — 31 июля) могла составить 
$18,3 млн, или чуть больше 1,2 млрд руб.

Деликатные интересы

В начале марта 2016 года при поддержке россий-
ской авиации армия Асада начала операцию по 
освобождению Пальмиры: город удалось отбить 
через 20 дней боев. «Все разрозненные бандгруп-
пы ИГИЛ, вырвавшиеся из окружения, уничто-
жались российской авиацией, которая не давала 
им уйти в направлении Ракки и Дейр-эз-Зора», 
— рассказывал начальник главного оперативного 
управления Генштаба генерал-лейтенант Сергей 
Рудской. 

Большую роль в освобождении районов исто-
рической части Пальмиры сыграли бойцы ЧВК, 
говорит бывший офицер группы. «Сначала рабо-
тают ребята «Вагнера», потом заходят российские 
наземные части, потом уже арабы и камеры», — 
рассказывает он. По его словам, отряд «Вагнера» 
используют в основном для наступления 
в трудных районах. Это позволяет снизить 
потери среди регулярных сил в Сирии, говорит 
собеседник в одной из ЧВК. 

«Группу Вагнера» не вполне правильно на-
зывать частной военной компанией, уверен 
другой представитель этого рынка. «Отряд 

не ставит своей задачей заработать, это не 
бизнес», — уточняет он. В случае с «группой 
Вагнера» совпали интересы государства, которо-
му потребовались силы для решения деликат-
ных задач в Сирии, с желанием группы бывших 
военнослужащих заработать, выполняя задания 
в интересах страны, объясняет собеседник РБК, 
близкий к руководству ФСБ.
 
«Выгода от ЧВК — это возможность использовать 
их за границей, когда применение регулярных 
вооруженных сил не очень уместно», — считает 
заместитель директора Института политического 
и военного анализа Александр Храмчихин. Он 
фактически повторяет высказывание Владими-
ра Путина. «Это [ЧВК] действительно является 
инструментом реализации национальных 
интересов без прямого участия государства», 
— говорил весной 2012 года Путин, занимав-
ший в то время пост главы правительства.

В том же ключе осенью 2012-го высказывался 
отвечающий за ВПК вице-премьер Дмитрий 
Рогозин: «Мы думаем над тем, будут ли наши 
деньги утекать на финансирование чужих 
частных охранных военных компаний, или мы 
рассмотрим целесообразность создания таких 
компаний внутри самой России и сделаем шаг 
в этом направлении».

ЧВК — это еще и возможность для крупного биз-
неса использовать вооруженную охрану, которая 
будет обеспечивать безопасность объектов за 
рубежом, например нефтепроводов или заводов, 
отмечает Гриняев из Центра стратегических оце-
нок и прогнозов. Для охраны своих объектов, 
в том числе в Ираке, ЛУКОЙЛ в 2004 году, напри-
мер, создал агентство ЛУКОМ-А, а безопасность 
объектов «Роснефти» обеспечивает дочерняя 
структура компании «РН-Охрана».

«Для государства использование частных воен-
ных компаний может быть финансово выгодным 
исключительно для решения конкретных задач, 
но не может заменить армию», — отмечает экс-
перт Центра стратегической конъюнктуры Вла-
димир Неелов. Среди рисков легализации ЧВК 
он называет возможный отток кадров из числа 
действующих военных — не только по финансо-
вым соображениям, но и ради карьерного роста. 

Что касается «ЧВК Вагнера», то из-за появления 
в СМИ информации о ее связи с базой в Мольки-
но в Минобороны обсуждается вариант перевода 
«частников», говорит офицер ФСБ. По его словам, 
в числе возможных вариантов — Таджикистан, 
Нагорный Карабах и Абхазия. Это подтверждает 
и собеседник в Минобороны. При этом он уве-
рен: расформировывать ЧВК не будут — подраз-
деление доказало свою эффективность.  

При участии Елизаветы Сурначевой

Окончание →
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Просветление 
по-сибирски
Андрей Алексеев — 
поклонник здорового 
образа жизни 
и пытается заработать 
на его продвижении
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Новосибирский бизнесмен Андрей Алексеев заработал сотни миллионов 
рублей на ресторанах и недвижимости, но разочаровался в обществе 
потребления. Теперь у Алексеева новые ориентиры: духовный рост, 
медитация, здоровый образ жизни. В этом списке, однако, есть место 
и для бизнеса. Ему удается совмещать просветление с заработком на 
просветлении. Алексеев создал одну из первых в России площадок для 
здорового отдыха в благоприятной среде – того, что в английском называют 
wellness

Текст: Иван Осипов, Ирина Юзбекова
Фото: Владислав Шатило для РБК 
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«Однажды я ехал на Bentley по Новосибирску —
и вдруг осознал: я могу купить все что угодно, но 
чувствую себя гораздо менее счастливым, чем
в 17 лет, когда передвигался на разбитой «шестер-
ке», — в интервью журналу РБК Андрей Алексеев 
размеренно описывает переломный момент своей 
жизни. К 41 году он построил два бизнеса с выруч-
кой в сотни миллионов рублей, пережил личност-
ный кризис, переосмыслил жизненные ценности, 
увлекся медитацией, йогой, здоровым образом 
жизни. И в 2013 году открыл в Новосибирске 
«Центр здорового отдыха «Мира». Предпринима-
тель создает вокруг проекта целую экосистему, 
которая уже приносит ему прибыль. 

«Мы как IKEA или H&M, только в сфере здорового 
образа жизни», — рассказывает Алексеев
о концепции «Миры». «Центр здорового отдыха 
открылся летом 2013 года в здании бизнес-центра 
на месте бывшего речного вокзала на живопис-
ном берегу Оби. За «здоровый отдых» в первую 
очередь отвечает термальный центр, который 
занимает почти половину из 3 тыс. кв. м «Миры». 
А в начале 2016 года на базе центра открылась 
школа медитации.

Также здесь можно арендовать залы для прове-
дения массовых мероприятий — конечно, без-
алкогольных — и деловых встреч, организовать 
семейный праздник, посетить массажные
и косметологические кабинеты и поесть в вегета-
рианском ресторане. Единовременно центр может 
принять до 150 человек. Остальные площади 
«Миры», кроме термального центра, арендуют
у Алексеева другие предприниматели. Например, 
ресторан на территории центра пережил уже 
три реинкарнации. В августе в «Мире» открылось 
«кафе здорового питания и живой еды» Bottva, а 
до того на его месте работали сначала ресторан са-
мого Алексеева, а затем — суши-бар «Суши Make».

На выбор арендаторов влияет многое, включая 
личные предпочтения в еде самого владельца. 
«Андрей полностью отказался от мяса, а у нас 
в меню была курица, поэтому мы не смогли 
остаться в «Мире», — рассказывает совладе-
лец «Суши Make» и друг Алексеева Александр 
Жулковский. Выход из проекта он объясняет 
недостатком гибкости сети «Суши Make» — у ком-
пании уже более 60 точек по всей России, и она не 
настолько «поворотлива», чтобы подстраиваться 
под индивидуальные требования.

По словам Алексеева, совокупные инвестиции
в «Миру» составили 200 млн руб. «В первые пол-
года центр был убыточный, но постепенно мы 
подкрутили гайки и вышли в ноль. Примерно 
через полтора года он стал прибыльным — в 2015 
году выручка центра составила около 120 млн 
руб.», — рассказывает бизнесмен. Цены на услуги 
«Миры» варьируются от нескольких сотен рублей 
за посещение термального центра для льготных 

категорий граждан до нескольких тысяч за почасо-
вую аренду залов и дорогие косметологические 
процедуры.

Уставшие от потребления

Бизнес «Миры» — прямое следствие смены прио-
ритетов ее основателя. «Не было среды,
в которой я мог бы в этом образе жизни жить», — 
объясняет Алексеев. Во второй половине 2000-х 
он бросил курить и употреблять алкоголь, начал 
посещать церковь, читать духовную литерату-
ру, заниматься медитацией и йогой. «Я задался 
целью — сначала на уровне хобби — создать 
комфортное место для людей, увлеченных здо-
ровым образом жизни и уставших от концепции 
потребления. Но, поскольку внутри меня живет 
человек масштаба, маленький центр мне делать 
не хотелось — хотелось делать центр в масштабах 
всего Новосибирска», — скромно говорит пред-
приниматель.

Сегодня 70% посетителей «Миры» — женщины,
а средний возраст гостей — 30–45 лет. «Наши 
клиенты не пьют и не курят, минимально смотрят 
телевизор, занимаются собой. Это обеспеченный 
средний класс, не богатые и не бедные. Мы прода-
ем им дешево дорогие технологии спа: человек
в рамках основного посещения может попробо-
вать грязи, соли, обертывания, заплатив за это
1 тыс. руб.», — описывает свой бизнес Алексеев.

Бренд «Мира» не должен ограничиваться центром 
на набережной Оби — Алексеев мечтает создать 
экосистему «здорового отдыха». Следующий 
этап — строительство в Калининском районе на 
окраине Новосибирска еще одного термально-
го комплекса. Алексеев возводит объект на при-
надлежащей ему самому территории. Площадь 
комплекса составит уже 8 тыс. кв. м, открытие 
запланировано на осень 2017 года. 

В амбициозных планах предпринимателя — при-
йти с «Мирой» в другие российские города. «Мы 
уже ищем земельные участки в городах-милли-
онниках — Красноярске, Петербурге, Москве», — 
перечисляет он. Выход на столичный рынок не 
пугает Алексеева: «В Москве нет аналога «Миры». 
Правда, это пока планы: «Сначала нужно окреп-
нуть здесь».

Алексеев уверяет, что у «Миры» много предложе-
ний о франшизе, но он их пока не рассматривает. 
«Мы стараемся не бежать слишком быстро, не 
ставим жестких планов, в основе нашего проекта 
— спокойствие. Дерево растет так, как позволяет 
природа», — в очередной раз проводит предпри-
ниматель параллель между бизнесом и миром 
флоры и фауны. По его словам, «Мира» даже 
не тратит деньги на продвижение, вся реклама 
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центра — это сарафанное радио: «Мы никого не 
просим о нас рассказывать, люди делают это 
сами. Такой естественный маркетинг мне больше 
нравится». Впрочем, у проекта все же есть офици-
альные страницы во всех социальных сетях
и рекламные ролики на YouTobe, где Алексеев 
сам живо описывает «свою эволюцию» и заодно 
рассказывает о центре.

«Фуд-мастер» на все руки

Алексеев родился в Архангельской области
в семье инженеров. Когда ему исполнилось два 
года, семья перебралась в Новосибирск — отец 
получил новое назначение на железной дороге. 
В старших классах школы Алексеев вдохновился 
трилогией Драйзера «Финансист» — «Титан» — 
«Стоик» и твердо решил стать предпринимателем. 
Бизнесом он занялся на первом курсе института
в 1991 году.

«В стране в то время все работало по формуле 
«Воткни палку — и она прорастет», — вспоминает 
Алексеев. Вместе с одноклассником он устроил-
ся торговым представителем одной из оптовых 
компаний. «Брали алкоголь на реализацию, ехали 
на центральный рынок и продавали его. Выстра-
ивались длинные очереди. Сначала продавали, 
условно, 100 коробок, потом брали еще 200
и продавали, потом брали еще 500 и так далее. 
Скоро ездить начали в Москву, появились другие 
товары — шоколад, сигареты и другие. Объемы 
закупок выросли до вагонов, а прибыль — до меш-
ков наличных. Жили, как на карусели», —
с буддийским спокойствием вспоминает лихие 
девяностые Алексеев. 

Первая неудача настигла в середине 1990-х — поч-
ти все накопления бизнесмен инвестировал в 
МММ. Оставшихся средств хватило на то, чтобы в 
1996 году открыть первый в Новосибирске ресто-
ран быстрого питания «Гриль-мастер». Партнером 
Алексеева в новом проекте стал известный 
банкир Игорь Ким. Алексеев взял на себя управ-
ление рестораном, Ким предоставил помещение
в центре Новосибирска и помоги с деньгами. Пар-
тнеры вдохновлялись триумфальным открытием 
первого McDonald’s на Пушкинской площади
в Москве в 1990-м. «Идея сработала: очереди 
стояли с утра до вечера. Ресторан мы окупили за 
несколько месяцев», — говорит Алексеев.

По его словам, у партнеров изначально не было 
плана строить сеть. Однако успех «Гриль-мастера» 
подтолкнул предпринимателей к масштабирова-
нию проекта. На паритетных началах они основа-
ли компанию «Фуд-мастер» и занялись развитием 
фастфуда сначала в Новосибирске, а затем и в дру-
гих городах Сибири и Урала — Кемерово, Томске, 
Новокузнецке, Екатеринбурге. Самыми популяр-
ными форматами «Фуд-мастера» стали трактир 

«Жили-были» (ныне — «Печки-Лавочки») и столовая 
«Вилка-Ложка». За восемь лет существования сеть 
компании расширилась почти до 50 точек,
в 2005 году ее оборот превысил 900 млн руб. Участ-
ники рынка рассказывали газете «Коммерсантъ», 
что Ким хотел расти еще более быстрыми темпа-
ми — более 100 заведений и 2 млрд руб. выручки
в 2006 году. Но развитие забуксовало — в том числе 
из-за увлечения Алексеева девелоперскими проек-
тами. «В какой-то момент просто надоел ресторан-
ный бизнес», — признается бизнесмен.

В начале 2007 года Ким и Алексеев договорились 
о разделе активов «Фуд-мастера»: первому достал-
ся ресторанный бизнес, второму отошли деве-
лоперские проекты, которые в середине 2000-х 
начала развивать компания. Сеть ресторанов, на 
тот момент прибавившая еще около двух десятков 
точек, оценивалась в 1,5–2 млрд руб., писали «Ве-
домости». Бывшие партнеры остались в хороших 
отношениях. «Мы общаемся, для меня он [Ким] 
был бизнес-учителем, я благодарен ему за все, что 
он для меня сделал», — говорит Алексеев. Ким на 
вопросы журнала РБК не ответил.

На момент открытия «Гриль-мастера» Алексеев 
был уже известным в Новосибирске бизнесменом 
с хорошей репутацией, вспоминает нынешний 
гендиректор компании Илья Серов. Уход Алек-
сеева из ресторанного бизнеса Серов объясняет 
характером предпринимателя: «У него развито 
чутье, он чувствует, где есть деньги. Но по складу 
он стартапер: успешно запускает проект, а опера-
ционная деятельность — не его конек». «Алексеев 
считал, что общепит держится на фанатах своего 
дела, таких как Аркадий Новиков или Денис Ива-
нов (известный сибирский ресторатор. — РБК). Но 
он талантливый бизнесмен, в ту пору мог отжать 
деньги даже с пролетающей по залу мухи», — 
подтверждает Александр Жулковский из «Суши 
Make».

То ли большая, то ли малая

Еще в середине 2000-х «Фуд-мастер» начал дивер-
сифицировать бизнес. В 2005-м компания инвести-
ровала $60 млн в строительство торгово-выставоч-
ного комплекса (ТВК) стройматериалов «Большая 
медведица» на площадях новосибирского завода 
«Экран» (70 тыс. кв. м). Спустя год ресторанный 
холдинг вложил еще $9 млн в обувной центр 
«АЯ» на территории ТЦ «Мегас». Оба актива при 
«разводе» с Кимом достались Алексееву: он сразу 
сделал ставку на развитие «Большой медведицы», 
а проект «АЯ» еще до открытия продал неназван-
ным покупателям (по оценке «Коммерсанта», за 
300 млн руб.). «В Новосибирске тогда не было 
крупных торговых центров, но тренд на консоли-
дацию торговли в таких форматах был очевиден. 
Я решил строить проект вокруг идеи улучшения 
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Андрей Алексеев препо-
дает в школе медитации, 
проводит мотивирующие 
семинары, ходит в походы 
с «духовными» соратни-
ками и даже выпускает 
литературу.
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дома — отделочные материалы, мебель, товары для 
дома. Среди московских ТЦ с нами можно сравнить 
«Гранд» или «Три кита», — говорит Алексеев. По его 
словам, в первый год заполняемость «Большой мед-
ведицы» достигла 100%. Часть площадей — около 
6 тыс. кв. м — выкупили арендаторы. По расчетам 
«Коммерсанта», Алексеев от этой сделки мог выру-
чить около 200 млн руб. 

«Большая медведица» окупилась за пять лет, 
сейчас у центра более 300 арендаторов, выручка 
в 2015 году составила порядка 400 млн руб., гово-
рит Алексеев. Раньше у бизнесмена была идея кло-
нировать «Большую медведицу» и открыть целую 
сеть таких комплексов. «Я уже мог строить следую-
щий центр на левом берегу Оби и понимал, что это 
прекрасный бизнес-проект, на котором я за два-три 
года заработаю около 1 млрд руб.», — подтверждает 
Алексеев. Но именно в это время, по его словам, и 
пришло понимание — «жизни» в его девелоперском 
проекте нет: «Я осознал развилку: пойду я зарабаты-
вать деньги или заниматься тем, что близко душе. 
И сделал выбор в сторону души». Однако зарабаты-
вать деньги Алексеев все равно продолжил.

Несмотря на эти эмоции, Алексеев не расстался 
с «Большой медведицей» — она остается его круп-
нейшим проектом. Бизнесмен называет комплекс 
«кормилицей» для «Миры», но добавляет, что 
готов расстаться с активом «по приемлемой 
цене» — за семь-восемь ее годовых выручек, то 
есть примерно за 3 млрд руб. Отсутствие покупа-
телей Алексеева не беспокоит: «Придет правильное 
время — и комплекс продастся».

«Большая медведица» находится в активно развива-
ющемся районе города, но на рынке растет конку-
ренция: неподалеку строится третий по счету 
в Новосибирске «Леруа Мерлен», клиентов пе-
ретягивает и новый большой ТЦ «Калейдоскоп», 
возведенный по той же модели и расположенный 
удобнее, говорит новосибирский журналист Ста-
нислав Соколов. Продать «Большую медведицу» 
сегодня можно за 1,5–2 млрд руб.: на продажу 
в Новосибирске выставлено много объектов с луч-
шим местоположением, а бизнес арендаторов ТВК 
теряет обороты, считает управляющий партнер 
компании DSO Consulting Сергей Дьячков.

Вот моя деревня

«Я опять наступил на те же грабли, вновь ко мне 
пришло чувство разочарования, а за ним — ощуще-
ние пустоты и бессмысленности всего, что я делал», 
— рассказывает Алексеев в своей биографии. В 2013 
году он начал принципиально другой бизнес.

Илья Серов из «Фуд-мастера» в искренности 
основателя «Миры» не сомневается: «Это ком-
мерческий проект, но создан он не только ради 

денег. Алексеев — в его понимании — делает 
богоугодное дело. Он хочет, чтобы в городе 
стало больше приверженцев здорового образа 
жизни».

«Обкатав» своих клиентов в термальном 
центре, к 2015 году Алексеев почувствовал их 
готовность к полному погружению в «здо-
ровую» атмосферу. Так родились концепции 
эко-поселка «Деревня «Мира» и семейного за-
городного центра «Усадьба «Мира». Фактически 
Алексеев поставил амбициозную цель собрать 
всех поклонников подобного отдыха в одном 
месте. «Ни у одного из моих проектов еще не 
было такого рейтинга ожиданий», — признает-
ся предприниматель.

Реализуется проект на 120 га земель, при-
надлежащих Алексееву со времен выхода из 
«Фуд-мастера», в 20 минутах езды к северо-вос-
току от Новосибирска. Здесь будут построены 
более 500 коттеджей, более 50 таунхаусов, 
поликлиника, школа, детский сад и другая 
инфраструктура, говорится на сайте проекта. 
Первые 42 дома планируется сдать до конца 
2016 года, большую часть объектов — в 2017-м. 
Строительство одного коттеджа «Ведомости» 
оценивали в 2–3 млн руб. Начало продаж ожи-
дается осенью, цены стартуют от 3,4 млн руб.

Первая усадьба «Мира» появится на террито-
рии деревни — по сути, это будет отель для 
«здорового отдыха» в выходные дни. «Если 
в термах «Мира» я отдыхаю три-пять часов, 
то в усадьбе — от суток до недели. А деревня 
«Мира» — проект для постоянной жизни. Везде 
в центре идея здорового отдыха», — рассказы-
вает предприниматель.

Концепции деревни и усадьбы Алексеев надеет-
ся тиражировать. «Усадьба — это еще и развитие 
внутреннего туризма, который в связи с послед-
ними событиями очень важно поддерживать. Мы 
для себя поняли, что все наше развитие будет в 
России. В этом году я в первый раз отдых прово-
жу на Алтае и в Крыму и не еду за границу», — 
рассуждает бизнесмен. Алтай и Крым — реги-
оны, в которых он уже подыскивает места для 
следующих усадеб.

Алексеев исключает для себя инвестиции 
в любой бизнес, «в котором цель — деньги». Это 
относится и к медицине. «Если ты ведешь здоровый 
образ жизни, тебе медицина не потребуется, пото-
му что ты меньше болеешь. Чтобы быть чистым, 
надо не пачкаться», — утверждает он. Бизнес для 
него теперь лишь инструмент самореализации. 
«Главное для меня — внутренняя гармония. В биз-
несе люди обычно теряют себя. Я этого больше не 
хочу», — подытоживает Алексеев. И рассчитывает, 
что бизнес на душевном здоровье вырастет 
больше, чем «Большая медведица». 

Окончание →



|  Реклама

Ф
О

ТО
:  

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА

|  Тематические проекты       

Платные медицинские услуги
С кошельком вне очереди — с. 94 
Частный взгляд на ОМС — с. 99

Коммерческая медицина как драйвер отрасли — с. 101

Здоровье за валюту — с. 102 Ф
О

ТО
: G

ET
T

Y 
IM

AG
ES

 R
U

SS
IA

Ре
кл

ам
а

ПАРТНЕР ВЫПУСКА



   СЕНТЯБРЬ 201694

|  Реклама

Кризис 
роста
Два года экономического 
кризиса, политической 
турбулентности и радикальных 
изменений в здравоохранении 
не заставили граждан России 
экономить на здоровье.

ТЕКСТ Галина Паперная

Коммерческая медицина стала единственным растущим сегментом 
на рынке услуг за последние два года, следует из данных бюллетеня 
аналитического центра при правительстве РФ. В первом квартале 2016 
года объем платных услуг в медицине увеличился на 4,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года.
По данным «РБК Исследования рынков», в 2015 году объем рынка платных 
медицинских услуг в абсолютном выражении составил 671,5 млрд руб., 
что на 9,1% выше показателя предыдущего года. При этом темп роста 
замедлился в сравнении с 2014-м, когда был зафиксирован прирост 20%, 
что соответствовало докризисному уровню 2006–2008 годов.
Устойчивый рост российского рынка платных медицинских услуг можно 
считать следствием политики государства в области здравоохранения 
и сокращения доступности медицины в рамках ОМС, отмечают экспер-
ты. «Рост платных медицинских услуг в РФ в последние годы во многом 
связан со снижением доступности медицинской помощи, оплачиваемой 
за счет государства», — считает руководитель Высшей школы организа-
ции и управления здравоохранением, эксперт в области организации 
здравоохранения Гузель Улумбекова. «Так, государственные расходы на 
здравоохранение в 2016 году по сравнению с 2014 годом сократились на 
15% (470 млрд руб.) в сопоставимых ценах. В этих условиях очень важно 
повышать эффективность государственного здравоохранения. В Москве 
государственное финансирование с 2013 по 2015 год сократилось на 
17% в сопоставимых ценах (с 310,4 млрд до 259,1 млрд руб.). Сокраще-
ние этого финансирования сопровождалось сокращением медицинских 
кадров и стационарных коек (с 2011 по 2015 год врачей стало меньше на 
14%, коек — на 21%). При этом поток пациентов возрос. Правда, прово-
димая в столице оптимизация — разведение потока больных и информа-
тизация в поликлиниках — улучшила пропускную способность системы, 
но этого недостаточно», — говорит эксперт. По словам Гузели Улумбеко-
вой, информатизация здравоохранения и другие меры, направленные на 
улучшение управления, могут сократить расходы до 10%, но не более.
В итоге наблюдается «выдавливание» хоть сколько-нибудь платежеспо-
собных граждан в сферу платной медицины (частные клиники, платные 
услуги в государственных и ведомственных клиниках). А те, кто не 
имеет возможности платить, просто лишаются доступа к медицинской 
помощи.

Переток клиентов
По данным «РБК Исследования рынков», большинство россиян, как 
и прежде, предпочитают лечиться в государственных клиниках, но их 
доля постоянно снижается. Если в 2015 году государственной медици-
ной пользовались 79,4% опрошенных граждан, то в 2016-м — 76,6%. При 
этом услугами частных клиник пользовались 45,3%, а 10,9% опрошенных 
сообщили, что получали консультации и назначения в частном порядке 
от знакомых врачей. 11,8% респондентов за последний год вообще не 
обращались за медицинской помощью.
Показательно, что каждый второй пациент государственных клиник 
в минувшем году вынужден был прибегать к услугам коммерческой 
медицины. Во многом благодаря неудовлетворенности пациентов бес-

Платные медицинские услуги Рыночный расклад
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За стоматологическую медицинскую помощь 
пациенты давно привыкли платить
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платной медицинской помощью и обеспечивается 
поток новых пациентов в коммерческом сегмен-
те. «В целом доступность медицинской помощи 
в государственном секторе за последние два года 
значительно снизилась, и многие пациенты ищут 
качественную помощь в платном секторе. Кроме 
того, в частные клиники пришли пациенты, кото-
рые в силу различных причин не могут выезжать 
на лечение за границу. Это и чиновники, которые 
подпали под санкции, и средний класс, которому 
стало не хватать денег на такого рода поездки», — 
поясняет Алексей Живов, главный врач новой 
многопрофильной Ильинской больницы (входит 
в Clinic Management Group), открытие которой 
запланировано на первый квартал 2017 года.
Уводят пациентов из бесплатной медицины и от-
дельные высококвалифицированные специалисты, 
у которых не складываются отношения с новым 
менеджментом государственных клиник. «Сейчас 
во многих госклиниках не закупают расходники 
для оборудования, кое-где нет даже бинтов, что 

Объем рынка платных медуслуг в России
млрд руб.

Источник: «РБК Исследования рынков» («Российский рынок частной медицины 2016»)
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уж говорить о дорогостоящих препаратах — сокращено финансирова-
ние, это все знают. В результате многие действительно классные врачи 
либо ищут совместительства в частных клиниках, либо просто уходят 
в них работать», — говорит Владимир Александровский, гендиректор 
сети стоматологических клиник «Дентал-Фэнтези», работающих в преми-
альном сегменте.

Борьба за цены
Если в борьбе за клиентов государственные лечебные учреждения тер-
пят поражение, то на рынке ценообразования платных услуг продолжа-
ют играть заметную роль. Оборудованные за счет государства кабинеты 
МРТ и операционные если и не сбивают цены на рынке, то не дают их 
повышать.
«Не надо забывать, что платные услуги, оказываемые на базе бюд-
жетного лечебного учреждения, приводят к снижению доступности 
бесплатной помощи», — отмечает заместитель главного врача Москов-
ского областного научно-исследовательского клинического института 
им. М.Ф. Владимирского и медицинский директор сети клиник «Медси»  
Павел Богомолов. По его мнению, существует явный конфликт инте-
ресов: с одной стороны, лечебное учреждение таким образом зараба-
тывает, в том числе на ремонт помещения, куда приходят пациенты, 
с другой — использует оборудование, закупленное в целях обеспечения 
программы госгарантий (то есть бесплатной помощи), для извлечения 
прибыли. При этом пациент, который платит за исследование или посе-
щение врача в государственной клинике, получает ту же услугу, что и по 
полису ОМС. «Если вы решили воспользоваться платными услугами в го-
сударственной клинике, скорее всего, придется столкнуться с очередями 
и прочими особенностями сервиса бесплатной медицины», — считает 
медицинский директор сети «Семейная клиника» Павел Бранд. Тем не 
менее именно ценовой фактор часто оказывается решающим для паци-
ента.
Согласно данным «РБК Исследования рынков», государственный сектор 
медицинских услуг в целом отличается низкой долей удовлетворенности 
пациентов. Полностью довольны помощью, полученной в государствен-
ных клиниках, только 6% опрошенных пациентов, еще 30,4% довольны, 
однако с некоторыми нареканиями.

Мигранты  
против 
корпораций 
За последние два года доля сегмента добровольного 
медицинского страхования на российском рынке со-
кратилась: если в  2013 году платные клиники прини-
мали 25% пациентов по полисам добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС), то сейчас в  среднем 
не более 19%. Рынок сокращается за счет уменьшения 
активности на нем главных игроков — корпораций. «На 
ДМС отразились сокращения в  крупных компаниях, 
банках, где традиционно сотрудникам предоставляли 
соцпакет с  самым широким покрытием по ДМС»,  — 
объясняет сокращение застрахованных пациентов 
сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы 
и  ЦФО Лариса Крюкова, возглавляющая сеть клиник 
«Креде Эксперто». По ее словам, компании также идут 
по пути урезания покрытия ДМС: «В первую очередь 
отказываются от стоматологии и  стационарной помо-
щи как самых дорогих составляющих полиса ДМС. Или 
же каждый раз в индивидуальном порядке рассматри-
вают, оплачивать ли тому или иному сотруднику стаци-
онарную помощь».
А вот драйвером роста в  сегменте частных программ 
добровольного медицинского страхования второй год 
подряд выступает закон, обязывающий мигрантов, же-
лающих работать на территории страны, но не имею-
щих российского гражданства, приобретать полисы 
добровольного медицинского страхования.
В 2016 году 22% рынка платных медицинских услуг 
в России будет приходиться на сегмент ДМС.

Динамика рынка ДМС в России

 объем рынка, млрд руб.  
 темп прироста, %

Источник: «РБК Исследования рынков»  
(«Прогноз развития российского рынка частной медицины, 2016–2017 гг.»)
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Структура рынка 
частной медицины  
в Москве и Москов- 
ской области*
%

43,3  
Диагностические  
услуги 

31,2 
Многопрофильная  
клиника 

15,2  
Стоматологические  
услуги 

9,3 
Урология,  
гинекология,  
акушерство 

0,8  
Мануальная терапия 

0,2 
Косметология 

0,1  
Лазерная терапия

За последние десять лет 
нелегальный рынок  
платных медицинских услуг 
сократился вдвое

Перспективы рынка
Важной тенденцией последних лет стало сокращение доли тене-
вых платных медицинских услуг. Так, по данным «РБК Исследования 
рынков», теневой сегмент в Москве и области с 2005 по 2015 год со-
кратился вдвое. Если на момент начала исследований 51% всех услуг 
в медицине региона оплачивался «в карман», то в 2015-м — только 25%. 
Опрошенные эксперты относят этот положительный устойчивый тренд 
к изменениям в организации оказания медицинских услуг, в первую 
очередь в бесплатной медицине. Поведение врача стало более регла-
ментируемым, все его действия проверяют в том числе представители 
страховых компаний.
Объем теневого сектора рынка как в текущем, так и в 2017 году 
продолжит планомерно снижаться — по прогнозам аналитиков, на 
3% ежегодно. Предполагается, что с развитием рынка частной меди-
цины в России, оптимизацией деятельности госклиник, расширением 
перечня медицинских услуг, удобством расположения медучреждений, 
а также постепенным выходом России из экономического кризиса 
часть россиян будут переходить от теневых платежей к покупке необ-
ходимых медицинских услуг легальным способом. Согласно оценкам 
«РБК Исследования рынков», в 2016–2017 годах теневой сегмент будет 
занимать 19% рынка платных медицинских услуг.
По прогнозам аналитиков, в текущем году объем рынка платных ме-
дицинских услуг в России увеличится на 6,6%, что будет прежде всего 
обусловлено ростом цен из-за инфляции на многие платные услуги 
в медучреждениях различных форм собственности. При этом легаль-
ный платный сектор может по итогам года вырасти до 423 млрд руб., 
то есть на 12% по сравнению с 2015 годом.
В ближайшие годы, по мнению экспертов, продолжится и процесс 
перевода части бесплатных медицинских услуг на платную основу. 
Реформа здравоохранения приводит к сокращению числа государ-
ственных клиник, часто не предоставляя адекватной замены. В итоге 
мощности бюджетного здравоохранения сокращаются, вследствие 
чего все больше граждан вынуждены обращаться за теми или иными 
услугами в частные клиники либо платить за них в государственных 
медицинских учреждениях.

*В зависимости  
от специализации;  
доля от общего  
количества сетевых  
частных клиник  
в апреле 2016 года. 

Источник: «РБК Исследования рынков» 
(«Частные клиники Москвы и Московской области 2016»
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Коммерческая 
революция
В здравоохранении Москвы 
за  последние два года про-
изошла революция, которую 
мало кто заметил на фоне 
сокращения коек и увольнения 
врачей. Бесплатную медицин-
скую помощь, особенно высо-
котехнологичную, в столичном 
регионе сегодня можно полу-
чить не только в государствен-
ных, но и в частных клиниках 
по полису ОМС. 

По данным, предоставленным РБК+ Московским городским фондом 
обязательного медицинского страхования (МГФОМС), на 1 августа 
2016 года бесплатную медицинскую помощь жителям города оказыва-
ли 115 частных клиник, это почти треть всех лечебных учреждений, за-
регистрированных в реестре медицинских организаций, работающих 
с городом по ОМС (всего их 410). Еще в прошлом году «частников» 
в городской программе было лишь 79.
В 2015 году коммерческие участники рынка бесплатной медици-
ны оказали застрахованным по ОМС гражданам услуг более чем 
на 3,6 млрд руб., в том числе высокотехнологичной помощи — на 
113 млн руб.
Участие частных медицинских организаций в программе ОМС Москвы 
определяется федеральными законами «Об основах охраны здоровья 
граждан» и «Об обязательном медицинском страховании», а также 
иными нормативно-правовыми актами. Частные клиники, равно как 
и государственные, работают на основании договоров со страховыми 
медицинскими организациями (СМО), разъяснили порядок вхождения 
частных клиник в городскую программу ОМС в департаменте здраво-
охранения Москвы. 
В свою очередь, страховые компании могут заключать договоры 
только с теми частными клиниками, у которых есть статус официаль-
ных участников системы ОМС. Такой статус частные медицинские 
компании получают, после того как их вносят в реестр МГФОМС. 
После включения в реестр и заключения договора со страховщиком 
частная медицинская организация начинает работать в системе ОМС 
по общим правилам. «Без всяких исключений на форму собствен-
ности или принадлежность к государственной или частной систе-
мам здравоохранения», — подчеркивает Татьяна Серебрякова, член 
Межрегионального координационного совета по организации защиты 
прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи 
и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского 
страхования. По словам эксперта, каждый коммерческий участник 
городской программы ОМС получает определенный объем медицин-
ской помощи, который он может оказать с гарантированной оплатой 
из Фонда обязательного страхования. 
Объемы медицинской помощи, оказываемой за счет средств обя-
зательного страхования, распределяют между лечебными учреж-
дениями вне зависимости от формы собственности, подтвердили 
в МГФОМС. Решение, какой организации сколько пациентов давать 
и по каким нозологиям, принимает комиссия по разработке террито-
риальной программы ОМС на основании заключения департамента 
здравоохранения Москвы. Он формируется «исходя из потребностей 
жителей города в медицинской помощи, структуры коечного фонда, 
материально-технического, организационного и финансового обеспе-
чения медицинских организаций, участвующих в реализации террито-
риальной программы ОМС», пояснили в департаменте. 
«Возможно, не все собственники частных медицинских организаций 
понимают это, но, заявившись в реестр на текущий календарный год, 
они не имеют права передумать и выйти из системы ОМС в течение 
этого года. Большие возможности участия частных клиник в системе 
ОМС неотрывно следуют за большой ответственностью, и в данном 
случае, как и всегда в социально ответственном бизнесе, для меди-
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цинского бизнеса нет никаких исключений», — говорит Татьяна Сере-
брякова. 
Тем не менее сказать, что крупный медицинский бизнес действительно 
воодушевлен перспективами участия в ОМС настолько, насколько это 
стараются показать власти города, пока нельзя. Так, один из лидеров 
коммерческого здравоохранения — Европейский медицинский центр 
(ЕМС) — после прошлогоднего опыта покинул городскую програм-
му. По словам гендиректора управляющей компании «Менеджмент 
будущего» (управляет EMC) Андрея Яновского, в прошлом году кли-
ника получила от города квоту на 700 процедур экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) и 200 — на госпитализацию различного профи-
ля; но если все процедуры ЭКО были проведены, то на госпитализацию 
в престижную клинику не направили ни одного пациента. «Я верю, что 
государство рано или поздно пересмотрит тариф, во всяком случае, 
я вижу определенные подвижки в этом направлении, по крайней мере 
стали говорить об этом. Пока мы смотрим с интересом только на неко-
торые виды ВМП, такие как постинфарктную и постинсультную эндо-
воскулярную хирургию», — говорит Андрей Яновский. 
Тариф ОМС по-прежнему остается исключительно низким, несоизме-
римо низким по сравнению с рыночной стоимостью соответствующих 
медицинских услуг, отмечает медицинский директор сети клиник 
«Семейные» Павел Бранд. По словам многолетнего участника рынка 
медицинских услуг, большинству клиник, оказывающих специализиро-
ванную помощь и не являющихся многофункциональными лечебными 
учреждениями, участие в городской программе ОМС пока не выгодно. 
Их мощности не позволяют сформировать достаточно плотный поток 
пациентов, чтобы окупить даже собственные издержки. 
Отметим, что уровень приверженности москвичей государственной 
медицине очень высок. Так, по данным «РБК Исследования рынков», 
с 2010 года постоянно растет доля горожан, которые не представляют 
своей жизни без полиса ОМС. Если шесть лет назад только 22,6% горо-
жан говорили, что не смогут обойтись без бесплатной медицины, то 
сегодня таких уже 31,2%. Аналитики считают, что основным фактором, 
вернувшим привлекательность ОМС, стали высокие темпы инфляции 
в 2014–2015 годах, а также снижение реальных доходов горожан. Ситу-
ация начала меняться в текущем году: число респондентов, которые не 
смогут обойтись без ОМС, перестало расти и даже немного снизилось 
за первое полугодие 2016-го по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

В частные  
клиники  
по ОМС 
По закону «Об обязательном медицинском страховании 
в РФ» пациент имеет право выбрать на свое усмотрение 
страховую компанию, медицинское учреждение первич-
ного звена (поликлинику) и врача. О том, как попасть в то 
или иное ЛПУ или стационар, лучше всего проконсуль-
тироваться по телефону горячей линии своей страховой 
компании.
Реестр медицинских и страховых организаций, работаю-
щих в системе обязательного медицинского страхования, 
можно найти на сайте МГФОМС www.mgfoms.ru.

Получить высококвалифицированную 
медицинскую помощь сегодня в столице 
можно и бесплатно, по полису ОМС. 
Но мало кто из пациентов об этом знает 
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топедии, включая эндопротезирование тазобедренных 
суставов и операции на коленном суставе. У нас осу-
ществляются очень интересные реконструктивные опе-
рации при врожденных деформациях грудной клетки.
— Тарифы ОМС обычно в несколько раз ниже стои-
мости тех же медицинских манипуляций по прейску-
ранту коммерческих клиник. В чем интерес частных 
клиник к ОМС?
— То, что расценки, предлагаемые государством, дей-
ствительно очень занижены, стало особенно заметно 
после перехода на оплату услуг по клинико-статисти-
ческим группам. Но не все однозначно плохо. Меха-
низм оплаты приводит к снижению доходов, но при 
этом многократно увеличивается поток пациентов, 
что компенсирует низкие расценки по тарифу ОМС.
Важно, что теперь оплата привязана к выполненной ме-
дицинской манипуляции, а не морально устаревшему 
понятию «койко-день». Стандарт лечения некоторых 
видов травм раньше составлял 21 день, а досрочная вы-
писка гарантированно приводила к снижению оплаты, 
в итоге пациенты мучительно долго лежали в стаци-
онаре. При этом росла очередь на госпитализацию, 
снижалась доступность медпомощи. Сейчас мы близки 

к западной модели: быстрое оказание высокотехнологичной помощи, макси-
мально ранняя реабилитация первого этапа и выписка на следующий этап 
реабилитации. А медицинское учреждение получает 100% оплаты. То есть 
клиника заинтересована оказывать услуги быстро и, самое важное, качественно, 
чтобы пациенты могли быть выписаны как можно быстрее.
— Для какого типа медицинского бизнеса сотрудничество с государством 
оправданно в большей степени?
— Участие в программе ОМС оправданно для компаний, способных оказывать 
медицинскую помощь полного спектра. О «Медси» говорят, что это «медицина 
на 360 градусов». У нас есть мощнейшее лабораторное звено, сеть диагности-
ческих центров. Один КДЦ на «Белорусской» обеспечивает около 2 млн посе-
щений в год — ни у одной госструктуры нет такой нагрузки на амбулаторное 
звено. Плюс свои стационары и реабилитация.
— За счет чего вы планируете увеличить поток?
— В столичном регионе сохраняется большая неудовлетворенная потреб-
ность в высокотехнологичной помощи. Поэтому мы создаем новые отделения 
стационара. Например, у нас откроется первое в Московской области рев-
матологическое отделение, мы создаем отделение гематологии и отделение 
детской хирургии.
— Мощности позволяют?
— Мощности позволяют. Клиническая больница «Медси» в Отрадном — яркий 
тому пример. Мы сделали очень значительные инвестиции в модернизацию 
операционного блока, который теперь входит в пятерку самых высокоосна-
щенных в городе. У нас самое современное центральное стерилизационное 
отделение, отличный центр лучевой диагностики, запущен инвестпроект по 
созданию централизованной лаборатории для всей группы компаний «Медси».
— Вы представляете одновременно и платную, и бесплатную медицину. 
Каковы, на ваш взгляд, перспективы этих сегментов?
— Еще в 2013 году я осознал, что отсутствие конкуренции на рынке медицинских 
услуг — одна из причин крайне медленного развития. Мы, как представители 
государственного здравоохранения, долгое время оставались абсолютными 
монополистами, и все перемены к лучшему зависели от доброй воли того или 
иного руководителя. Сейчас, на мой взгляд, абсолютно ясно, что перемены 
к лучшему могут случиться только в рамках здоровой конкуренции двух 
систем — платной и бесплатной. Сегодня около 5% медуслуг в рамках про-
граммы госгарантий уже выполняют коммерческие клиники, если говорить 
о Московской области, а по некоторым профилям эта доля намного больше. 
Так, около 90% больных на гемодиализе уже обслуживаются в частных кли-
никах за счет бюджетных средств.

«Частная медицина —  
серьезный драйвер  
повышения качества  
медицинской помощи»
Будущее частной медицины — за крупными много-
профильными клиниками, которые смогут на равных 
конкурировать за госзаказ с государственными  
медучреждениями, рассказал Галине Паперной глав-
ный гепатолог Московской области, медицинский 
директор сети клиник «Медси» Павел Богомолов.

— «Медси» — одна из немногих коммерческих ком-
паний в здравоохранении, активно развивающая 
оказание услуг в рамках программы обязательного 
медицинского страхования. Каково соотношение 
платных и бесплатных пациентов?
— Основной пул пациентов — это пациенты, имеющие 
полис ДМС, что вполне традиционно для нас. Доля 
пациентов, получающих услуги за наличный расчет, 
сравнительно меньше. В структуре доходов «Медси» 
доля ОМС около 7%.
Мы участвуем в сегменте специализированной меди-
цинской помощи и высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП), включенной в базовую програм-
му ОМС. Клиническая больница «Медси» в Отрадном 
включена в маршрутизацию пациентов с острым 
коронарным синдромом в Московской области. Мы 
принимаем в среднем двух-трех пациентов в день. 
Им сразу же выполняется коронарография, а при не-
обходимости устанавливаются стенты в коронарные 
сосуды. Лечение одного такого пациента обходится 
Фонду ОМС меньше чем в 200 тыс. руб.
Также в рамках программы госгарантий мы выполня-
ем большой объем операций по травматологии и ор-
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Невыездной 
медтуризм
В ходе опроса, проведенно-
го «РБК Исследования рын-
ков», выяснилось, что только 
0,5% респондентов в этом 
году лечились за границей. 
Годом раньше таких было 
вдвое больше. 

Основное снижение спроса произошло еще в начале кризиса. Если 
в 2012–2014 годах количество россиян, пользующихся услугами загра-
ничных клиник, оценивалось примерно в 70–80 тыс. человек в год с об-
щим объемом трат около $1 млрд, то в 2015-м спрос упал на 30–40%. 
В 2016 году на лечение поедут 20–30 тыс. россиян. 
«Ввиду ослабления курса рубля некоторые россияне переключились 
с поездок за границу на внутренний медицинский туризм», — называют 
основную, но не единственную причину снижения спроса на медицин-
ский туризм аналитики «РБК Исследования рынков». Небольшая, но 
платежеспособная группа наших сограждан, традиционно лечившихся 
только за границей, теперь вынуждена искать замену на родине в силу 
наложенных на них санкций и ведомственных запретов на посещение 
иностранных государств. 
Так, в коридорах знаменитой клиники «Ассута» в Хайфе стало замет-
но меньше пациентов, отсутствует очередь на госпитализацию, чего 
не было много лет. И это при том что цены официально снизили на 
15–20%. «Эта клиника традиционно заполнялась пациентами из стран 
СНГ, средним классом, который больше не может позволить себе лече-
ние за границей», — говорит врач из Израиля Евгений Хас, работающий 
в компании Archimedicx, занимающейся медицинским туризмом. По 
его словам, пациенты из России качественно изменили свой подход 
к выбору клиник — они начали считать деньги и проверять информа-
цию.
«Сегодня люди ищут альтернативные направления. Например, те, 
кто раньше поехал бы в США, сегодня рассматривают как вариант 
турецкую медицину, — объясняет Евгений Хас. — Там много хороших 
специалистов, получивших дипломы в Америке и Европе, есть хорошо 
оснащенные клиники. При этом лечение обходится на 40–50% дешев-
ле».
«Дорогие рынки за последние два года потеряли значительное количе-
ство медицинских туристов: Израиль — до 70%, Германия — до 50% от 
уровня 2012–2013 годов. Но говорить о том, что медицинский туризм 
умирает, не приходится. Появляются новые направления, где сочетание 
цены и качества на сегодня более интересное. Так, очень перспектив-
ным направлением становится Южная Корея, где на государственном 
уровне ведут большую работу по привлечению клиентов из России», — 
рассказал РБК+ генеральный директор агентства медицинского туриз-
ма «АмедТур» Виктор Ильющиц.
«Можно сказать, что «отвалился» только экономсегмент рынка, преми-
альные медицинские услуги по-прежнему востребованы», — отмечает 
Алексей Гринченко, медицинский директор берлинского реабилитаци-
онного центра Walk Again, занимающегося неврологической реабили-
тацией. По его словам, в общем количестве пациентов россиян стало 
примерно наполовину меньше, но топ-менеджеры крупных компаний, 
привыкшие регулярно приезжать на краткосрочные чекапы, от своих 
схем обследования не отказались.
Доступность иностранного здравоохранения для тяжелобольных 
граждан России призвана повысить поправки в закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», упрощающие процедуру 
заключения контрактов Минздрава с иностранными клиниками.  
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4 июля их подписал президент Владимир Путин, 
а в действие изменения вступят 1 января 2017 
года. Новые правила позволят проводить закупку 
медуслуг у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) при заключении контракта 
на лечение федеральным органом власти. Для 
определения клиники-поставщика теперь не 
потребуется проводить обязательный запрос 
предложений, что сэкономит массу времени. 
Сегодня переписка Минздрава с иностранными 
клиниками может длиться месяцами, так как 
надо детально описывать так называемый объект 
закупки, то есть необходимое конкретному боль-

ному лечение или обследование. Соответственно, с каждым после-
дующим пациентом приходится начинать всю процедуру с начала. 
Сегодня наметилось разделение по приоритетным направлениям ле-
чения между странами, развивающими медицинский туризм. По дан-
ным Archimedicx, в Израиль чаще всего едут по таким направлениям, 
как онкология, гематология, ортопедия, урология, нейрохирургия, 
спинальная хирургия, ЭКО; в Германии это онкология, гематология, 
ортопедия, спортивная травма, кардиология, трансплантология; в Ин-
дию отправляются для лечения местными дженериками дорогосто-
ящих лекарств (например, от гепатита С), а также по направлениям 
кардиология, ортопедия, трансфузиология; Южная Корея популярна 
среди жителей Дальнего Востока по профилю кардиология, стомато-
логия, онкология и пластическая хирургия.

Стоит отметить, что за последние годы уровень 
оснащенности российской медицины также 
значительно повысился и сегодня уровень ока-
зания отдельных медицинских услуг сопоставим 
с европейским. В рейтинге направлений меди-
цинского туризма Medical Tourism Index (MTI), 
подготовленном некоммерческой организацией 
The International Healthcare Research Center 
(IHRC), Россия занимает 34-е место в мире 
и 31-ю строчку по качеству оснащения клиник. 
Это чуть ниже уровня Мальты и Польши.
По данным IHRC, объем мирового рынка меди-
цинского туризма в 2016 году достиг $439 млрд. 
На лечение в другие страны ежегодно выезжают 
около 11 млн человек.

Лечиться за рубежом россияне стали реже.  
Прежде всего из-за падения доходов
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+
$1 млрд
в год тратили россияне на лечение 
за границей до кризиса

РБК+ «ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ» (16+)
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Легендарный неаполитанский портной Антонио Раскини, именем которого названа 
итальянская марка, по свидетельствам современников, являлся непревзойденным 
мастером своего дела, опыт которого на юге Италии вот уже более 100 лет передают 
следующим поколениям его ученики. Уровень мастерства можно видеть отнюдь не 
в замысловатых фасонах и изобилии декора, а в самых простых вещах, как, напри-
мер, в этой рубашке-поло с длинными рукавами и благородной прострочкой на 
воротнике. Чтобы носить ее, ждать холодной осени или зимы вовсе не обязательно: 
выбирайте в пару льняные или хлопковые брюки, а также эспадрильи, которые 
к вечеру можно будет заменить кроссовками или лоферами.

Мир вещей

Рубашка-поло 
Raschini

  Вещь месяца 
_104

  Автоновинки 
_105 

  Часы 
_108

  Коротко 
_112

Итальянская марка Raschini, наследница портновских тра-
диций юга страны, известна не только костюмами, сшиты-
ми на заказ, но и добротной повседневной одеждой
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Дресс-код позволяет 
носить рубашку-поло 
с блейзером, а вот со 
строгим пиджаком ее 
лучше не надевать

МИР ВЕЩЕЙ — ВЕЩЬ МЕСЯЦА
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МИР ВЕЩЕЙ — АВТОМОБИЛИ

Эксклюзивно оранжевый

Volkswagen Tiguan — крайне популярный кроссовер с удачным 
соотношением цены и характеристик. Но ни на одном другом 
рынке мира Tiguan не найти в цвете, который теперь предлага-
ется российским покупателям. В исполнении Allstar он будет 
оранжево-медным с черной крышей и зеркалами, и за необыч-
ный окрас не придется доплачивать. Возможны также белый, 
серебристый, коричневый и черный цвета. Выразительности 
в облике добавят 18-дюймовые колесные диски.

При желании Tiguan Allstar можно оснастить биксеноновыми 
фарами и пакетом «Медиа» с навигацией и камерой заднего 

система 
бесключевого 
доступа и запуска 
двигателя

Мощность двигателя 122 л.с.
Разгон 0–100 км 10,9 с
Макс. скорость 185 км/ч
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вида. Для тех, кому привычнее меню собственного смартфона, 
доступна функция App Connect, которая позволит вывести на 
6,5-дюймовый дисплей всю необходимую информацию со 
своего устройства.

Tiguan Allstar предлагается с тремя видами моторов. Самая бы-
страя версия — с двигателем 1,4 л мощностью 150 л.с. — разго-
няется до 100 км/ч за 8,9 с и доступна либо с механической ко-
робкой передач, либо с «роботом» DSG. Вариант с 2-литровым 
двигателем можно купить в комплекте с «автоматом». Любая из 
комбинаций включает в себя спортивное шасси.

функция помощи 
при парковке 

круиз-контроль

аудиосистема 
Composition Media 
с 6,5-дюймовым 
сенсорным экра-
ном
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Ford Explorer — вместительный, комфортный и проходимый 
внедорожник — удерживает лидерство на американском 
рынке четверть века. Новая цель Explorer в обновленной 
версии — Россия.

Чтобы повторить свой успех по эту сторону океана, Explorer 
проходил испытания в разных климатических зонах России 
и получил опции, которые пригодятся именно здесь: подогрев 
двух рядов сидений, улучшенную шумоизоляцию, а в стой-
кости кузова к нашим реалиям в Ford уверены настолько, что 
дают 12 лет гарантии от сквозной коррозии. Не менее важно 

светодиодные 
фары

Новый Ford Explorer 
открывает Россию

Мощность двигателя 249 л.с.
Разгон 0–100 км: 8,7 с
Макс. скорость: 183 км/ч

для регионов, где не всегда можно найти хорошее топливо, 
мотор Explorer спокойно относится к 92-му бензину.

Внутри главное обновление — мультимедиасистема, и оно 
напрямую касается России и российских дорог: модные сен-
сорные кнопки, по которым невозможно попасть на ходу, если 
трясет на ухабах, уступили место привычным «физическим» 
клавишам. Когда-нибудь сенсорное управление вернется, но 
случится это, если оно станет более совершенным. Или весь 
асфальт на всех континентах, где продается Explorer, станет 
гладким, как дорожка к Белому дому.

камера заднего 
вида

система бесключе-
вого доступа



РБК СЕНТЯБРЬ 2016108

Через прозрачную заднюю крышку видны 
мосты в виде колец и крупные шестерни. 
В нижней части — гравировка с изображе-
нием льва (один из ключевых символов 
Chanel украшает застежку и заводную 
коронку часов) — теперь он станет отличи-
тельным знаком моделей Haute Horlogerie, 
изготовленных на часовой мануфактуре 
Chanel. В 2016 году будет выпущено всего 
300 экземпляров Monsieur de Chanel, по 150 
в белом золоте и фирменном золоте Beige, 
и на каждом будет выгравирован собствен-
ный порядковый номер.

МИР ВЕЩЕЙ — ЧАСЫ

Первые мужские часы Chanel
Отныне в часовом сегменте Chanel представлены не только изящные дамские модели 
Premiere и суперпопулярные унисекс J12, но и мужские часы Monsieur de Chanel  — первая 
модель, полностью разработанная на мануфактуре в городе Ла-Шо-де-Фон

Если над предыдущими сложными моде-
лями часовщики Chanel трудились вместе 
с инженерами бюро Renauld & Papi, 
то новая модель была создана с чистого 
листа. Было решено внедрить в производ-
ство собственный механизм. «Наша идея 
состояла в том, чтобы сначала создать 
красивый калибр, а потом придумать для 
него подходящий корпус», — говорит глава 
часового направления Chanel Николя Бо.
С обеими этими задачами часовая ману-
фактура Chatelain в Ла-Шо-де-Фоне справи-
лась блестяще, получив два патента. 

Текст: Нина Спиридонова
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Разработка Calibre 1 заняла пять лет. Меха-
низм с ручным заводом и трехдневным 
запасом хода имеет оригинальные услож-
нения: большой индикатор прыгающего 
часа и ретроградную минутную шкалу 
с дугой 240 градусов (обычно ретроград-
ная стрелка преодолевает обратным 
прыжком не более 180 градусов). Первый 
мужской калибр получился настолько 
стильным, что было решено оставить его 
максимально открытым. Для этого был 
предложен новый круглый корпус диаме-
тром 40 мм — простой и лаконичный.

Часы Monsieur de Chanel, Chanel

Корпус:  белое золото или золото Beige
Механизм:  с ручным заводом
Функции:  прыгающий час, ретроградная
  минута, малая секунда
Цена:  2 779 900 руб. или 2 653 600 руб.
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На поле для поло

Конец 1970-х стал для швейцарского 
дома Piaget временем небывалого твор-
ческого подъема и международного при-
знания — во многом благодаря культовой 
модели Polo 1979 года, покорившей 
мировую элиту. Первые в линейке спор-
тивные люксовые часы — элегантные 
и, как того требует игра в поло, точные — 
имели золотой круглый или квадратный 
корпус, интегрированный в браслет 
из желтого или белого золота. Спустя 
почти 40 лет компания представила 
следующее поколение часов. Piaget Polo 
S — первые стальные часы Piaget, сохра-
нившие спортивную эстетику Polo, при 
этом буква S в названии новинки никак 
не связана со спортом или сталью, это 
отсылка к Style, Signature и Spirit.

Дом Piaget выпустил первые в своей истории стальные часы

Текст: Нина Спиридонова

Часы Piaget Polo S, Piaget

Корпус: сталь
Механизм: автоматический
Функции:  часы, минуты, секунды, дата / 
 часы, минуты, секунды, дата, хронограф
Цена: 765 тыс. руб. / 1 млн 020 руб.

В память о рельефных полосах на мо- 
делях Polo 1980-х циферблаты пяти 
новых часов украсила эффектная го-
ризонтальная гравировка, а в стальном 
браслете чередуются полированные 
и матовые звенья. И пусть круглый кор-
пус диаметром 42 мм и браслет имеют 
видимые места крепления — их объеди-
няют плавные линии силуэта, а цифер-
блат в форме подушки вписан в сталь-
ной круг. Очертания корпуса дополняет 
четкая геометрия циферблатов, на кото-
рых симметрично расположены «рубле-

ные» часовые индексы и два накопителя 
хронографа, а трапециевидное окно даты 
находится строго в позиции «6 часов». 
«Лица» новых часов представлены в ак-
туальной палитре: синем, темно-сером, 
серебристом цветах. Причем автомати-
ческие трехстрелочники выпущены сра-
зу в трех оттенках, а хронографы — лишь 
в синем и серебристом. 
Еще одна важная особенность новых 
Piaget Polo S — привлекательная цена: 
автоматические часы стоят 765 тыс. руб., 
а хронограф — 1 млн 020 руб.
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МИР ВЕЩЕЙ — ЧАСЫ

В объективе Vacheron Constantin
В рамках совместной с часовым брендом инициативы Overseas Tour фотограф Стив Мак-
карри сделает 12 снимков самых необычных и труднодоступных мест на земном шаре. 
Шесть уже опубликованы

Текст: Нина Спиридонова
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Часы Overseas World Time, Vacheron 
Constantin

Корпус:  сталь
Механизм:  автоматический
Функции:  часы, минуты, секунды, 
 мировое время
Цена:  $37 тыс.

«Дух странствий» — так сформулиро-
вана главная тема проекта прославлен-
ной часовой мануфактуры Vacheron 
Constantin и американского фотохудож-
ника Стива Маккарри. Для фотопутеше-
ствия Overseas Tour были отобраны 12 
(по числу часовых меток на цифербла-
те) необычных достопримечательностей 
и труднодоступных мест. Сегодня мож-
но увидеть половину из них. На фото-
графиях запечатлен акведук Падре Тем-
блеке в Мексике, древний ступенчатый 
колодец Чанд Баори в Индии, гигант-
ская статуя Будды в китайском Лэшане, 
японский горячий источник Цуруною, 
Центральный вокзал в Нью-Йорке и зда-
ние женевской мануфактуры Vacheron 
Constantin. Каждый из снимков снабжен 
не только авторскими комментариями 
Маккарри, но и философскими названи-
ями: «Время побыть в безмятежности», 

«Время совершать ритуалы», «Время 
передавать знания».
Фотопроект приурочен к запуску новых 
часов Overseas World Time с функцией 
мирового времени, которые окажутся 
полезными в путешествии. Циферблат, за-
ключенный в стальной корпус диаметром 
43,5 мм, отображает время в 37 часовых 
поясах, включая зоны, в которых расхож-
дение с мировым координированным 
временем (UTC) составляет половину 
или четверть часа. В центре расположена 
географическая карта с изображением 
континентов и океанов, обрамленная 
лакированным диском с названиями го-
родов. Автоматический мануфактурный 
калибр 2460WT отмечен Женевским клей-
мом качества. Еще одна удобная деталь, 
немаловажная для путешественника, — 
три сменных браслета из стали, каучука
и кожи крокодила.

Стив Маккарри, 
фотохудожник

Здание Центрального вокзала, Нью-Йорк, США
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МИР ВЕЩЕЙ — МЕСТО

Легендарный Икорный бар 
поменял концепцию
Знаковое место на туристической карте 
Санкт-Петербурга — Икорный бар, располо-
жившийся в «Гранд Отеле Европа», — вновь 
открылось в мае 2016 года

Все русские гастрономические хиты 
в меню остались нетронутыми, гео-
графия рецептов — от Хабаровска до 
Петербурга. Зато теперь здесь можно 
найти обширную карту шампанских вин 
известного французского производителя, 
заказывать, которые можно как по бока-
лам, так и в стандартной бутылке.

Для больших компаний здесь 
приготовлены магнумы и джеробомы. 
Главное, что изменилось в Икорном 
баре, — атмосфера. Теперь это совре-
менное и модное заведение, деликат-
но балансирующее между широтой 
русского гостеприимства и европейской 
утонченностью.

1
кг золотой икры 
иранских осе-
тров-альбиносов был 
съеден гостями 
с момента обновле-
ния ресторана в мае 
2016 года
— — — — — — — —

15
видов икры в меню 
ресторана
— — — — — — — —

7
тыс. гостей посетили 
ресторан в 2015 году
— — — — — — — —

21
тыс. блюд заказали 
в 2015 году
— — — — — — — —

500
наименований
в карте вин
— — — — — — — —

15
видов домашних 
настоек
— — — — — — — —

50
наименований
в коллекции водок

 100
кг черной икры было подано гостям
за последний год
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2 тонны

Вес, который под воздействием направ-
ленного огня выдержали балки сечением 
180х390 мм на испытаниях, необходи-
мых для получения класса огнестой-
кости R-60 по ГОСТ 30247.1-94. Именно 
такие использовались при строительстве 
самого высокого офисного здания из 
дерева Good Wood Plaza.

400 заявок

принято на участие в 58-й выставке 
драгоценных камней и ювелирных изде-
лий в Бангкоке с 7 по 11 сентября 2016 года 
со стороны экспонентов и представителей 
бизнеса. В мероприятии примут участие 
30 тыс. человек, среди которых — трейдеры, 
импортеры, ведущие байеры и известные 
дизайнеры со всего мира. Таиланд занима-
ет 13-e место среди стран — производите-
лей ювелирных изделий и драгоценных 
камней в мире. Доход от этой индустрии
в настоящее время составляет $7,187 млрд.

10 минут 

потребуется в режиме быстрой зарядки 
аккумулятора новому смартфону Huawei 
P9 Plus с увеличенной мощностью 
батареи, чтобы вы могли разговаривать 
непрерывно шесть часов. Помимо этого
у модели особый 5,5-дюймовый экран
с поддержкой функции Press Touch.

Красота в цифрах

5,07 м 
Длина кузова нового семиместного автомобиля Audi SQ7 TDI. 
За счет инновационного электромеханического стабилизато-
ра поперечной устойчивости этот кроссовер также проходит 
повороты, как и спортивный седан. Разгон до 100 км/ч у него 
занимает менее 5 с. Автомобиль с легкостью ускоряется до 
максимальных 250 км/ч, при этом средний расход топлива 
всего 7,2 л на 100 км.

5 07 м 

40%

На столько «похудели» новые часы 
Luminor Due по сравнению с историче-
ской моделью Luminor 1950. Толщина 
корпуса из стали или красного золота — 
10,5 мм, в него установлен калибр
с ручным заводом с трехдневным 
запасом хода. Черный и антрацитовый 
циферблаты-«сэндвичи» имеют радиаль-
ную «солнечную» полировку. 

4 средства

войдут в новую линию L’Intemporel, 
Givenchy: лосьон, уход для области во-
круг глаз и крем в двух текстурах (легкой 
и насыщенной). Они появятся на полках 
в сентябре. Ученые Givenchy разработали 
компонент, термочувствительный
к инфракрасному излучению. Его анти-
возрастное действие (защита клеток от 
окислительного стресса и стимуляция 
синтеза коллагена) активируется при 
помощи естественного освещения.
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Организационный 
комитет

BalticWeekend2016:
Надежда Данилевская 
+7 (812) 380 00 07

www.balticweekend.com
facebook.com/BalticWeekend

18+

* Балтийский Уикенд 2016. Коммуникационный форум.
 8–9 сентября 2016 г. Санкт-Петербург
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КВЕСТ

Какой стартап вы могли бы запустить?

AVITO 

Проект, придуманный 
двумя шведами в России, 
почти сразу привлек 
$10 млн от фондов 
Kinnevik и Vostok Nafta 
в обмен на контроль. 
В 2015-м Avito оценили 
в $1,2 млрд

Мог бы прославиться 
благодаря Tesla, вложив 
в существующий проект  
деньги от продажи 
бизнеса. Как это сделал 
Илон Маск, продав 
PayPal 

ГОТОВЫ 
БЛЕФОВАТЬ?

ГОТОВЫ 
БЛЕФОВАТЬ?

ГОТОВЫ 
К ПАРТНЕРСТВУ?

ГОТОВЫ 
К ПАРТНЕРСТВУ?

ЕСТЬ ЛИ 
У ВАС СВЯЗИ?

ЕСТЬ ЛИ 
У ВАС СВЯЗИ?

ЕСТЬ ЛИ 
У ВАС ОПЫТ?

ЕСТЬ ЛИ 
У ВАС ОПЫТ?

СЧИТАЕТЕ ВСЕХ 
ИДИОТАМИ?

СЧИТАЕТЕ ВСЕХ 
ИДИОТАМИ?

УМЕЕТЕ КОДИТЬ?УМЕЕТЕ КОДИТЬ?

ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ 
МИР К ЛУЧШЕМУ?
ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ 
МИР К ЛУЧШЕМУ?

ЕСТЬ ЛИ У ВАС 
СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ?

ЕСТЬ ЛИ У ВАС 
СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ?

ЛЮБИТЕ 
ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ?

ЛЮБИТЕ 
ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ?

НО ЕСТЬ ИДЕЯ?НО ЕСТЬ ИДЕЯ?

UBER

Проект, придуманный 
Гарретом Кэмпом, к ко-
торому вскоре присое-
динился Трэвис Каланик, 
также поверивший 
в идею. Шесть лет — 
и Uber стоит $68 млрд

KHOSLA VENTURES

Фонд Винода Хосла, 
основателя Sun 
Microsystems, поглощен-
ной Oracle. За 12 лет 
439 сделок примерно 
на $3 млрд 

TELEGRAM 

Мессенджер, иделогом 
которого стал показа-
тельно бросивший все 
и уехавший из России 
Павел Дуров. У него 
есть команда, но по 
духу Дуров — 
герой-«одиночка» 

GITHUB 

Крупнейшая в мире 
социальная платформа 
для разработчиков, 
созданная IT-шниками. 
Через семь лет гиков-
ский бизнес инвесторы 
оценили в $2 млрд 

AIRBNB

Сервис аренды жилья, 
запущенный выходцами 
из Школы дизайна. 
За восемь лет инвесторы 
принесли в проект 
$2,4 млрд, а компанию 
оценили в $30 млрд

INSTAGRAM  

Мобильный сервис 
с фильтрами для 
обработки фото. 
Никакой глобальной 
идеи, но через год 
сервис был куплен 
Facebook за $1 млрд

THERANOS 

Медицинский стартап, 
сделавший Элизабет 
Холмс самой молодой 
женщиной-миллиар-
дером. Через 12 лет  
существования Theranos 
вскрылось, что за 
уникальной технологией 
скрывается умалчивание 
части информации

УМЕЕТЕ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
С ИНВЕСТОРАМИ?

УМЕЕТЕ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ 
С ИНВЕСТОРАМИ?

OCULUS RIFT  

Шлем виртуальной 
реальности, собранный 
«на коленке» 21-летним 
Палмером Лаки. 
Инвестиции в $2,4 млн 
он собрал на Kickstarter. 
Через два года компа-
нию за $2 млрд купил 
Facebook

ДА

НЕТ

Мог бы прославиться 
благодаря Tesla, вложив 
в существующий проект  
деньги от продажи 
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Илон Маск, продав 
PayPal 
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на $3 млрд 
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он собрал на Kickstarter. 
Через два года компа-
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Facebook
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созданная IT-шниками. 
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IWC PORTUGIESER.
ЛЕГЕНДА ЧАСОВОГО ИСКУССТВА.
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               Portugieser Perpetual Calendar.* 
Арт. 5034: Луна всегда обладала для людей 
необъяснимой притягательностью. Однако в 
случае часов Portugieser Perpetual Calendar 
эта загадка имеет объяснение. Сила их 
непреодолимого притяжения — указатель 
фаз Луны, на котором отображаются циклы 
ночного светила одновременно в Северном и 
Южном полушариях. Виртуозные сложные 
ф у н к ц и и  и  э л е г а н т н ы й  ц и ф е р б л а т 
классического дизайна — привлекательность 

этих часов не нуждается в объяснениях. Ведь 
перед легендой просто невозможно устоять.
IWC. ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО ДЛЯ МУЖЧИН. 

Механические, Автоматическая система подзавода Пеллатона, 

Мануфактурный калибр 52610, Запас хода 7 дней при полном 

заводе, Индикатор запаса хода, Вечный календарь с 

указателями даты, дня недели, месяца, четырёхзначным 

указателем хода и вечным указателем фаз Луны для Северного 

и Южного полушарий, Сапфировое стекло, Прозрачная задняя 

крышка из сапфирового стекла, Водонепроницаемость 3 бар, 

Диаметр 44,2 мм, Ремешок из кожи аллигатора от Santoni  

Бутик IWC Schaffhausen
Москва, ул. Петровка д. 5

тел.: +7 (495) 660 1868   www.iwc.com/ru

Cмотреть видео о коллекции Portugieser (6+)


	rbk_cover_1 1
	rbk_cover_1 2
	003_RBK
	004_RBK
	005_RBK
	006_RBK
	007_RBK
	008_RBK
	009_RBK
	010_RBK
	011_RBK
	012_RBK
	013_RBK
	014_RBK
	015_RBK
	016_RBK
	017_RBK
	018_RBK
	019_RBK
	020_RBK
	021_RBK
	022_RBK
	023_RBK
	024_RBK
	025_RBK
	026_RBK
	027_RBK
	028_RBK
	029_RBK
	030_RBK
	031_RBK
	032_RBK
	033_RBK
	034_RBK
	035_RBK
	036_RBK
	037_RBK
	038_RBK
	039_RBK
	040_RBK
	041_RBK
	042_RBK
	043_RBK
	044_RBK
	045_RBK
	046_RBK
	047_RBK
	048_RBK
	049_RBK
	050_RBK
	KB_ 1
	KB_ 2
	KB_ 3
	KB_ 4
	051_RBK
	052_RBK
	053_RBK
	054_RBK
	055_RBK
	056_RBK
	057_RBK
	058_RBK
	059_RBK
	060_RBK
	061_RBK
	062_RBK
	063_RBK
	064_RBK
	065_RBK
	066_RBK
	067_RBK
	068_RBK
	069_RBK
	070_RBK
	071_RBK
	072_RBK
	073_RBK
	074_RBK
	075_RBK
	076_RBK
	077_RBK
	078_RBK
	079_RBK
	080_RBK
	081_RBK
	082_RBK
	083_RBK
	084_RBK
	085_RBK
	086_RBK
	087_RBK
	088_RBK
	089_RBK
	090_RBK
	091_RBK
	092_RBK
	093_RBK
	094_RBK
	095_RBK
	096_RBK
	097_RBK
	098_RBK
	099_RBK
	100_RBK
	101_RBK
	102_RBK
	103_RBK
	104_RBK
	105_RBK
	106_RBK
	107_RBK
	108_RBK
	109_RBK
	110_RBK
	111_RBK
	112_RBK
	113_RBK
	114_RBK
	rbk_cover_1 3
	rbk_cover_1 4

