
  

 

Андрей Вилионарович Егоров родился в 1965 

году, по первому образованию — журналист, в 

1987- ом окончивший МГУ имени М.В.Ломоносова, 

а также имеет ещё два высших образования — 

юридическое и экономическое. 

Работать в фармацевтической среде начал с 1997 

года в юридическом отделе ЗАО ЦВ «Протек», а с 

2005-го занимается реализацией отдельных 

проектов на фармацевтическом рынке. Он 

является руководителем рабочей группы СПФО 

по вопросам противодействия 

фальсифицированной и недоброкачественной 

лекарственной продукции. Отмечен 

Благодарностью Минпромторга России, Почетной грамотой Минздрава РФ и 

Почетной грамотой Росздравнадзора. 

К работе директора Экспериментального производства Всероссийского 

Кардиологического центра Андрей Вилионарович приступил в августе 2015-го 

года. 

 
 

- Андрей Вилионарович, у Вас несколько высших образований, но ни одно не связано с 

медициной или фармацевтикой, как Вы пришли в эту сферу, как был сделан этот 

выбор? 
 

Как и в судьбе многих — это произошло со мной совершенно случайно. После юридического 

образования меня взяли в фармацевтический холдинг «Протек». Скажу честно, когда мне 

предложили работу в фармацевтической компании, я задал вопрос, над которым сейчас 

можно смеяться: «Что такое “фармацевтический”?». Я дослужился там до директора, потом 

решил продолжить - и так оно пошло. Так судьба занесла меня в фармацевтику, и я уже почти 

двадцать лет работаю в этой сфере.  

 

- И это Ваше осознанное решение? 

 

Да. Я очень этому рад и не жалею ни об одном своем месте работы, а они у меня были очень 

разные.  И опыт был разный — и хороший, и плохой, но я ничего не хотел бы менять в своей 

профессиональной жизни. Если бы была возможность что-то изменить — я бы отказался. Я 

очень доволен, что так всё в моей жизни сложилось, хотя ни медицинского, ни 

фармацевтического образования у меня нет — в этом парадокс, это так.  

 



- И когда Вы начали свою деятельность в фармацевтике, что, как человеку ранее не 

связанному с этой сферой, Вам показалось необычным? Что удивило, чего Вы, 

возможно, не ожидали? 

 

И всё-таки медицина и фармацевтика, несмотря на то, что это одна большая общая сфера 

здравоохранения, разные вещи. И изначальные цели разные, хотя, безусловно, направлены на 

одно — на здоровье человека. В большинстве своём фармацевтические компании — это 

коммерческие организации, а медицинские в нашей стране в большинстве своём пока 

государственные. Фармацевтические компании больше ориентированы на финансовые 

показатели, здесь немного другой подход, так что, когда я попал в фармацевтическую 

отрасль, какого-то стресса у меня не было. 

А ещё хотелось бы сказать, что я думаю, в конце концов это должна быть определенная 

синергия: медицина и фармацевтика. В 90-е годы фармацевтика была лидером 

здравоохранения, сейчас ситуация выравнивается. У фармацевтической отрасли есть чему 

поучиться — это однозначно, в основном это касается финансовых вопросов, возможности 

реализации проектов с этой точки зрения, когда бюджет ограничен. Фармацевтика же может 

поучиться у медицинской сферы в области социальной ориентированности.  

 

- А с чем Вы столкнулись, когда пришли работать в Кардиоцентр? 

 

Когда я сюда пришел по приглашению Ирины Евгеньевны(Чазовой), с одной стороны мне 

было просто, я, честно скажу, думал, что будет тяжелее. Что касается производства — всё это 

в большинстве своём мне было знакомо, за исключением новой, с моей точки зрения, очень 

перспективной формы лиофилизации — когда высушивается препарат — этого на моей 

предыдущей работе не было. А новым для меня стало то, что и есть Кардиоцентр, кроме 

завода здесь две больших составляющих: Клиника и НИИ. Вот в это пришлось погружаться. 

Я никогда раньше не видел вживую подобного. Уникальная ситуация. И мне кажется, наша 

задача использовать это по максимуму, эту синергию. 

Это не сложность, я расцениваю это как дополнительные возможности. 

И ещё для меня очень важно отметить, что вхождение в коллектив Кардиоцентра было для 

меня достаточно легким из-за того, что меня поддержали и очень доброжелательно отнеслись 

сотрудники, представители и Института, и Клиники. Без этого, конечно, было бы намного 

тяжелее. Такое отношение очень важно, и я за это благодарен. Мне здесь нравится.  

 

- Как Вы можете охарактеризовать нынешнюю ситуацию с фармрынком в России и 

какова в нём роль нашего завода? 
 

У нас, в России, было два кризиса: в 2006-м и 2008-м годах. Когда я читал аналитику, то было 

только две отрасли, которые в тех условиях показали положительный рост: продукты 

питания и фармацевтика.  

Сейчас ситуация хуже для российского фармрынка. Почему? У людей сейчас действительно 

мало денег, и, как мы его называем, аптечный сегмент, существенно просел. И это явилось 

толчком к изменению отношения на рынке. Есть второй сегмент рынка — госпитальный 

сегмент, бюджетный. И те компании, которые раньше специализировались на аптечном 

сегменте, стали перемещаться в бюджетный. Соответственно, в этом сегменте, где и так было 

достаточно плотно, стало ещё больше игроков, которые начали демпинговать(искусственно 

снижать цену на товар), и на сегодняшний день доходность существенно падает, на это 

накладывается и ограниченность госбюджета. И дальше идет уже чистая экономика. 

Выиграть могут лишь две группы: те, кто будет продавать дешевые дженерические 

препараты (копии существующих препаратов) и те, кто владеет разработками новых 

инновационных лекарств.  

Конечно, все, и, безусловно, наш завод, стремится к тому, чтобы быть во второй группе. И я 



считаю, что у нас есть такая возможность.  

 

- Расскажите о препаратах, производимых на заводе. Могут ли они конкурировать с 

западными лекарствами? 

 

Наш завод выпускает шесть препаратов, из них три — наши собственные, оригинальные, а 

три — дженерики. Наши собственные препараты являются инновационными и, без 

преувеличений, соответствуют международному уровню. Мы бы могли зарабатывать 

значительно больше денег для Кардиоцентра, если бы у нас была возможность продвигать их 

на международном рынке, но там есть определённый стандарт — GNP, а наш завод, который 

был построен в 1987, был построен по всем требованиям 87-го года, но на сегодняшний день 

эти требования значительно ужесточились; и для того, чтобы получить сертификат GNP  и 

иметь возможность продавать препараты за границу, нам нужно провести ряд мероприятий 

по модернизации, строительству.  

 

 

- А кто основной потребитель и как проходит распространение лекарственных средств? 
 

Большинство из того, что мы производим — препараты госпитального назначения. В 

основном это не таблетки, которые можно в аптеке купить, а ампулы или флаконы, то, что, 

как правило, есть в больницах. Так что это госпитальные продажи — первое, и второе - у нас 

практически все препараты входят в список жизненно необходимых  — это государственный 

реестр, то, что  Государство может оплачивать для пациентов.  

 

- Как проходит контроль качества на заводе? 

 

Я ни в коем случае не умаляю способы 

контроля качества на тех предприятиях, 

которые производят, например, 

таблетированную форму. Но, тем не 

менее, надо понимать разницу по 

формам, таблеткой убить — нужно 

постараться, у нас же препараты они, по 

сути, сразу поступают в кровь, у нас 

вопрос качества - это вопрос 

первостепенной важности, любое 

отклонение может быть трагическим для 

пациента. У нас есть служба качества, у 

нас есть лаборатории: 

микробиологическая и контрольно-

аналитическая, которые проводят 

анализы в постоянном режиме, в обязательном порядке берутся все анализы, начиная с 

поступающих субстанций и всех вспомогательных веществ, при условии, что тот, кто нам их 

поставляет тоже проводит свои анализы(это так называемый входной контроль), после этого 

есть межоперационный контроль(когда проба может быть взята на любом этапе) и выходной 

контроль, когда препарат уже готов. После этого мы проходим сертификацию, храним 

архивные образцы. Наши лаборатории оснащены всей необходимой аппаратурой. Я с 

гордостью хочу сказать, что высокое качество производимой продукции является 

отличительной чертой нашего производства.  

Также важным является то, что у нас очень стабильный коллектив. У нас практически 

отсутствует текучесть кадров. Люди работают по десять и более лет. 

 



- Могут ли препараты, производимые на заводе, быть сфальсифицированы? 

 

Сфальсифицировать можно вообще любые препараты. Сразу скажу, что препараты бывают: 

сфальсифицированные, контрафактные и недоброкачественные. Этот вопрос тесно связан с 

предыдущим вопросом — с контролем качества. Эта система стоит очень больших денег, это 

расходы на оборудования и другие материалы, плюс — это расходы на высококлассных 

профессионалов. Это и формирует себестоимость настоящего препарата у любого 

добросовестного производителя. Если этого не делать, то у, по сути говоря, преступников 

есть большой соблазн выпустить фальсификат, либо контрафакт, минуя эти затраты. Прибыль 

от этого исчисляется тысячами процентов. Но крупные предприятия, такие как наше, 

рисковать не будут, они на виду, к ним постоянно приходят с проверками. А подделок 

препаратов нашего завода, слава Богу, не случалось.  

 

- Какими Вы видите перспективы завода на ближайшие несколько лет? 

 

У нас уже запущен процесс реконструкции. Предварительно мы планируем в течение 

ближайших пяти лет закончить. Самое главное — в течение двух лет.  

С точки зрения специализации, я думаю, что ничего принципиально менять не будем. На 

сегодняшний день у нас существует выпуск инъекционных препаратов, то есть, жидкая 

форма, в ампулах и флаконах, и также, чем мы известны на рынке, у нас есть 

лиофилизационная система, которая высушивает препарат, что увеличивает срок его 

хранения и упрощает его.  

 

- И последний шуточный вопрос. Если бы о последнем времени, когда Вы пришли 

работать в Кардиоцентр, сняли художественный фильм, какой бы это был жанр? 

 

Я бы сказал, что приключенческий. 

__________________ 
Васильева Галина 

 


