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ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Президент Российской Федерации

В России ввели уголовную ответственность за сбыт фальшивых
лекарств
31.12.2014
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной
ответственности за производство и распространение фальшивых лекарств и
биологически активных добавок в России.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной
ответственности за производство и распространение фальшивых лекарств и
биологически активных добавок (БАД) в России. Документ размещен на
официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом минимальный срок ответственности за это
преступление составит три года лишения свободы, максимальный срок при
отягчающих обстоятельствах — 12 лет заключения. Производство лекарств или
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медицинских изделий без лицензии наказывается лишением свободы на срок от трех
до пяти лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей или в размере
зарплаты или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет или
без такового.
РИА Новости http://ria.ru/society/20141231/1041065675.html#ixzz3Qy3jUTvw

Президент России Владимир Путин подписал закон о
лекарствах
23.12.2014
Президент России подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об
обращении лекарственных средств “». Документ оптимизирует процедуру
государственной регистрации лекарственных средств и ее подтверждения, уточняет
порядок экспертизы качества и клинических исследований препаратов, а также
вносит изменения в процедуру государственной регистрации предельных отпускных
цен на лекарства, в том числе, входящие в перечень жизненно важных (ЖНВЛП).
Кроме того, документ устанавливает порядок определения взаимозаменяемости
лекарственных средств.
В закон «Об обращении лекарственных средств», согласно документу, внесены такие
понятия, как «орфанные лекарственные препараты», «биологически активные
лекарственные препараты», биотехнологические лекарственные препараты»,
«воспроизведенный лекарственный препарат», «взаимозаменяемый лекарственный
препарат» и некоторые другие, уточняются определения фармацевтической
субстанции, иммунобиологического лекарственного препарата, воспроизведенного
и гомеопатического лекарства.
Вводится процедура мониторинга эффективности и безопасности медикаментов, так
называемый фармаконадзор. Он будет проводиться с целью выявления, оценки и
предотвращения нежелательных последствий лекарств. Если в ходе мониторинга
будет выявлена «информация о наличии негативных факторов» при терапии
конкретным медикаментом, то будет решаться вопрос о приостановлении его
употребления.
Закон единогласно приняли в Государственной Думе в третьем чтении 15 декабря
2014 года. Изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»
вносят по поручению Правительства РФ. Чтобы сформулировать изменения, был
проведен анализ правоприменительной практики действующего закона «Об
обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г.
https://health.mail.ru/news/putin_vnes_izmeneniya_v_zakon_ob_obraschenii/
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Путин подписал закон о правовых нормах в сфере обращения
лекарств в Крыму
29.12.2014
До октября зарегистрированные лекарства будут обращаться на полуострове в
течение срока действия их регистрационных документов без подтверждения со
стороны госорганов РФ.
Москва. 15 декабря. ИА Крым Медиа. Президент РФ Владимир Путин подписал
федеральный закон «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах
охраны здоровья и обращения лекарственных средств на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя». Документ опубликован на
сайте Кремля.
Согласно закону, все медработники полуострова могут заниматься медицинской или
фармацевтической деятельностью на основании ранее выданных документов об
образовании до истечения указанного в них срока, но при условии, что данные
профессии значатся в номенклатурах специальностей, утвержденных законом. В
противном случае потребуется сдавать экзамен.
Клятву врача крымским медикам заново подтверждать не придется, а их стаж
работы, приобретенный до 18 марта 2014 года, засчитают в соответствии с
российским законодательством.
Законом устанавливается, что до 1 октября 2015 года зарегистрированные лекарства
и медицинские изделия будут обращаться на полуострове в течение срока действия
их регистрационных документов без дополнительного подтверждения со стороны
госорганов РФ.
Медицинские изделия, которыми оснащены медорганизации, допускаются к
применению, эксплуатации и техническому обслуживанию до истечения срока их
годности.
Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в
Крыму будет осуществляться в соответствии с федеральным законом «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Это не касается проверок
применения медорганизациями порядков оказания медпомощи и ее стандартов.
Проводить проверки предусмотрено с 1 января 2016 года.
Напомним, федеральный закон «Об особенностях правового регулирования
отношений в сферах охраны здоровья и обращения лекарственных средств на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
принят Государственной Думой РФ 19 декабря 2014 года и одобрен Советом
Федерации 25 октября.
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Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
23.12.2014
Федеральный закон принят Государственной Думой 9 декабря 2014 года и одобрен
Советом Федерации 17 декабря 2014 года.
Справка Государственно-правового управления:
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств», предусматривающие:









оптимизацию процедур государственной регистрации лекарственных
препаратов (в том числе препаратов для ветеринарного применения) и
подтверждения государственной регистрации лекарственного препарата;
уточнение порядка проведения экспертизы лекарственных средств, включая
экспертизу качества лекарственного средства и экспертизу отношения
ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного
препарата, а также порядка проведения повторной экспертизы лекарственных
средств;
уточнение порядка проведения клинического исследования лекарственного
препарата;
изменение порядка государственной регистрации устанавливаемых
производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на
лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов;
установление порядка определения взаимозаменяемости лекарственных
препаратов.
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» дополняется
новыми понятиями, в частности: «орфанные лекарственные препараты»,
«биологические
лекарственные
препараты»,
«биотехнологические
лекарственные препараты», «воспроизведённый лекарственный препарат»,
«референтный лекарственный препарат», «взаимозаменяемый лекарственный
препарат», «группировочное наименование лекарственного препарата».

Кроме того, в нём уточняются понятия фармацевтической субстанции,
иммунобиологического
лекарственного
препарата,
воспроизведённого
лекарственного препарата, гомеопатического лекарственного препарата.
Федеральным законом уточняется порядок осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств.
Вводится новая процедура мониторинга эффективности и безопасности
лекарственных препаратов, находящихся в обращении в Российской Федерации, –
фармаконадзор. Мониторинг будет проводиться в целях выявления, оценки и
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предотвращения нежелательных последствий применения лекарственных
препаратов. При получении информации о наличии негативных факторов при
применении лекарственного препарата (в том числе в ходе осуществления
фармаконадзора контрольно-надзорными органами иностранных государств)
решается вопрос о приостановлении применения лекарственного препарата.
В целях реализации перехода российских производителей лекарственных
препаратов на систему правил надлежащей производственной практики
Федеральным законом вводится инспектирование производителей, порядок
организации и проведения которого будет устанавливаться Правительством
Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти наделяются дополнительными
полномочиями по установлению порядка осуществления государственного контроля
качества лекарственных средств и по утверждению правил надлежащих практик
(лабораторной практики, клинической практики, практики хранения и
транспортировки лекарственных препаратов, практики реализации лекарственных
препаратов для медицинского применения, аптечной практики).
Пресс-служба Президента России
http://gmpnews.ru/2014/12/vladimir-putin-podpisal-federalnyj-zakon-o-vneseniiizmenenij-v-fz-ob-obrashhenii-lekarstvennyx-sredstv/

Владимир Путин поручил создать централизованную систему
госконтроля за качеством работы мед и фарморганизаций
08.12.2014
Владимир Путин подписал перечень поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года, сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, Правительству РФ поручено завершить к 1 января 2016 г. переход на
страховые принципы обязательного медицинского страхования, обеспечив в том
числе:
— принятие в полном объёме нормативных правовых актов, необходимых для
осуществления указанного перехода;
— формирование системы информирования граждан об их праве на получение
доступной и качественной медицинской помощи, оказываемой в рамках программ
обязательного медицинского страхования.
До 1 сентября 2015 г. необходимо внедрить образовательный сертификат для
профессиональной переподготовки и повышения квалификации врачей,
обеспечивающий им право выбора организаций, осуществляющих образовательную
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деятельность, дополнительных профессиональных программ, форм обучения,
включая стажировку, и образовательных технологий.
С учётом ранее данных поручений, Правительству РФ поручено до 15 июля 2015 г.
обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, обеспечивающих создание
централизованной системы государственного контроля за качеством работы
медицинских и фармацевтических организаций, обратив особое внимание на
достаточность у Росздравнадзора полномочий и инструментов для обеспечения
контроля за качеством оказываемых медицинских услуг, в том числе организациями
первичного звена здравоохранения.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vladimir-putin-poruchil-sozdatjtsentralizovannuju-sistemu-goskontrolja-za-kachestvomraboty.html#.VNTzpJ2sV8E

Путин призывает обеспечить контроль за ценами на лекарства
и продовольствие
04.12.2014
Глава государства заявил о необходимости снять критическую зависимость от
зарубежных технологий, ориентироваться на отечественного производителя
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил
правительству и властям регионов наладить контроль за ценами на продукты
питания, лекарства и товары первой необходимости.
"Необходимо защитить интересы граждан, прежде всего, с низким уровнем
доходов", - сказал он в Послании Федеральному Собранию.
"Правительству, регионам нужно обеспечить контроль на продукты питания,
лекарства, товары первой необходимости", - заявил Путин. "Это точно можно и
нужно сделать", - убежден президент.

Минпромторг простимулирует производителей
инновационных лекарств к локализации в РФ госконтрактами
Президент также призвал снять критическую зависимость от зарубежных
технологий, ориентироваться на отечественного производителя.
Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб заявил, если у
российского здравоохранения есть потребность в определенном инновационном
лекарственном препарате, то предприятию, владеющему патентом на его
производство, может быть предложено заключить госконтракт для его изготовления
в РФ. "То есть будет сформирован долгосрочный заказ на 5-7 лет, создана карта по
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локализации этой продукции, а через какое-то время препарат будет поступать в
отечественную систему здравоохранения с российской площадки", - пояснил Цыб.
"В 2015 году мы посмотрим, как такой инструмент поддержки иностранных и
российских фармкомпаний может работать", - добавил он.
Цыб напомнил, что Минпромторг предложил ограничить доступ иностранных
производителей к госзакупкам лекарств. Проект постановления министерства
предполагает, что в случае, если на участие в госторгах по одному наименованию
лекарственного средства подали заявку два или более производителя из
Таможенного союза, им будет отдаваться приоритет перед производителями из
других стран. Затем данный документ был расширен пунктом об ограничении на тех
же условиях доступа к госзакупкам иностранных производителей, осуществляющих
в РФ исключительно стадии технологического процесса "первичная и вторичная
упаковка". Эти меры призваны поддержать российских производителей лекарств, а
также увеличить число иностранных фармкомпаний, локализовавших производство
в РФ, считает Минпромторг.
По словам Цыба, в случае, если данное постановление будет в ближайшее время
принято правительством, оно может заработать с 1 января 2015 года. Пункт об
упаковке, как ожидается, начнет действовать с 1 января 2016 года.
http://itar-tass.com/obschestvo/1622682

Владимир Путин: при решении вопросов развития
здравоохранения надо помнить о людях
18.12.2014
В ходе ежегодной большой пресс-конференции Президент Владимир Путин
коснулся темы реформы системы здравоохранения в Москве. Он упрекнул
столичные власти в том, что они проводят преобразования в отрыве от
профессионального сообщества. Как подчеркнул Президент, проводя любые
реформы, надо помнить, прежде всего, о потребителях, о гражданах.
«Ориентироваться нужно при решении вопросов развития здравоохранения или
образования мы должны на людей, которые пользуются услугами здравоохранения
и образования, и ждут от нас улучшения ситуации в сфере здравоохранения», - сказал
Владимир Путин.
«А граждане говорят, что они недовольны здравоохранением, несмотря на все
предпринимаемые усилия. Мы должны проанализировать, почему так происходит и
как ситуацию улучшить», - подчеркнул Президент.
http://ria-ami.ru/read/6724

13

Путин поручил построить в Москве медцентры, создающие
новые лекарства
10.11.2014
Предполагается, что медцентры будут на базе Российского онкологического
научного центра имени Блохина, Научно-исследовательского института
нейрохирургии имени академика Бурденко, Научного центра сердечно-сосудистой
хирургии имени Бакулева и Научного центра здоровья детей.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до
1 января 2016 года создать в Москве несколько национальных научно-практических
медцентров, которые, в том числе, будут разрабатывать новые лекарства и оказывать
высокотехнологичную помощь населению, сообщается на сайте Кремля в
понедельник.
Эти центры будут в ведении Министерства здравоохранения, и появятся они на базе
Российского онкологического научного центра имени Блохина, Научноисследовательского института нейрохирургии имени академика Бурденко, Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, Научного центра здоровья
детей.
"Возложить на национальные научно-практические медицинские центры в том
числе: проведение научных исследований и осуществление разработок в сфере
медицины и биологии, включая создание новых лекарственных препаратов и
медицинских изделий, разработку новых методов оказания медицинской помощи",
— говорится в сообщении.
Кроме того, эти центры будут
заниматься
высокотехнологичной медицинской помощи.

оказанием

населению

Также Путин поручил Минздраву вместе с Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования и региональными властями до 30 января 2015 года
разработать порядок направления граждан в федеральные медицинские
организации, в том числе с учётом права гражданина на выбор лечащего врача и
медицинской организации. Также нужно разработать порядок оплаты оказанной
медицинскими организациями помощи из средств обязательного медстрахования.
Такие поручения президент дал по итогам совещания по вопросу финансирования
федеральных медорганизаций.
РИА Новости http://ria.ru/society/20141110/1032628251.html#ixzz3QyNtjhEo
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Путин: необходимо заменить импортные лекарства
российскими
04.12.2014
Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с ослаблением курса рубля
России необходимо замещать импортную продукцию российской, в том числе и на
рынке лекарственных средств.
«В течение трех – пяти лет мы должны обеспечить людей качественными и
доступными по цене лекарствами и продуктами питания преимущественно
российского производства», – заявил Путин в послании Федеральному собранию РФ
4 декабря.
«За рубежом должны приобретаться действительно уникальные продукты и
технологии», – отметил президент.
Кроме того, в ходе своего выступления Путин поручил Правительству РФ в течение
следующего года отладить все механизмы в системе здравоохранения и страхования
граждан. «Мы должны сформировать систему государственного контроля над
здравоохранением и понятные стандарты страховой медицины», – заявил Путин в
послании Федеральному собранию РФ 4 декабря.
Президент отметил, что здравоохранение держится в первую очередь на
специалистах, и необходимо постоянно повышать их квалификацию. «Предлагаю
учредить для врачей обязательный образовательный сертификат», – сказал Путин.
Владимир Путин также предложил объявить 2015 год годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями.
http://vademec.ru/news/detail43616.html

Президент России Владимир Путин призвал все ведомства и
министерства активизироваться для кардинальных перемен в
работе систем соцзащиты, здравоохранения и образования
для пожилых россиян
Об этом он завил на прошедшем заседании президиума Госсовета по вопросам
развития системы социальной защиты пожилых людей.
«Один из приоритетов – сохранение и укрепление здоровья пожилых. Их
потребность в медицинской помощи в полтора раза выше, чем у людей среднего
возраста, в госпитализации они нуждаются почти в три раза чаще», — отметил
Владимир Путин. При этом качество медицинской помощи пожилым «оставляет
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желать лучшего». «Не дело, когда люди преклонного возраста встречаются с
равнодушием, часами простаивают в очередях зачастую лишь для того, чтобы
получить какой-то рецепт, теряют целый день», — добавил президент.
По его словам, нужно продумать меры, которые заставят органы здравоохранения
внимательно и бережно относиться к пенсионерам.
http://doctorpiter.ru/articles/9846/

Послание Президента Федеральному Собранию
04.12.2014
Хотел бы обратить внимание на ещё один значимый показательный факт. В этом
году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана
благополучной страной. Это государства, где средняя продолжительность жизни
превышает 70 лет. На данный момент этот показатель в России превысил 71 год.
Считаю, что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе увеличить
среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой качественной
динамики в снижении смертности. В этой связи предлагаю объявить 2015 год
Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые
являются основной причиной смертности сегодня, объединив для решения этой
проблемы усилия медицинских работников, представителей культуры, образования,
средств массовой информации, общественных и спортивных организаций.
Что касается системы здравоохранения, то в течение следующего года здесь
необходимо завершить переход к страховым принципам, отладить все механизмы,
чтобы не было сбоев. У нас давно об этом говорится, мы давно этим занимаемся, но
по-настоящему страховая медицина так и не заработала. Важно, чтобы работа
здравоохранения по страховым принципам была понятна и гражданам, и самим
медицинским работникам. Мы должны сформировать централизованную систему
государственного контроля за качеством работы медицинских организаций с
соответствующими полномочиями и рычагами. Прошу Правительство обеспечить
внедрение необходимых изменений в законодательство.
Также предлагаю предусмотреть для врачей специальный образовательный
сертификат. С его помощью они смогут выбрать оптимальную образовательную
программу, чтобы пройти переподготовку, повысить квалификацию. При этом
форма и технология обучения должны быть максимально удобными для
специалистов, для врачей.
Несмотря на все технические новации в медицине, всегда ценились именно личные
качества врача. Это внимание к людям, благородство, выполнение своего
профессионального и морального долга. На таких медицинских работниках, на их
труде держится наше здравоохранение. И мы должны создать все условия для их
достойной работы.
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Образование, здравоохранение, система социальной помощи должны стать
подлинным общественным благом, служить всем гражданам страны. Нельзя
имитировать внимание к людям. Нельзя имитировать преподавательскую
деятельность, медицинскую, социальную помощь. Надо научиться уважать себя и
вспомнить такое важное понятие, как репутация, что из репутации конкретных
больниц, школ, университетов, социальных учреждений складывается общая
репутация страны.
http://kremlin.ru/news/47173

Путин о реформе здравоохранения в Москве: власти не все
продумали
18.11.2014
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин считает, что при
реформировании системы здравоохранения в Москве власти проработали не все
нюансы.
"Мне кажется, что коллеги наши действительно не все продумали и не все
доработали и, руководствуясь в целом правильными соображениями и благими
намерениями, все-таки можно было бы по-другому все это выстроить. Мы уже
говорили на эту тему с московскими властями и, безусловно, так просто эту
проблему не оставим", — сказал Путин на форуме ОНФ, отвечая на вопрос об
отношении к реформе здравоохранения в Москве.
"Современный стационар — это не просто койки, это оборудование, подготовленный
персонал. Нужно, чтобы человек приходил, в среднем, проводил на этой койке
четыре-пять дней и уходил оттуда здоровым, а не пролежал бы на этой койке пятьдесять недель и ушел бы недолеченным. В этом весь смысл того, что происходит",
— сказал Путин, отметив, что согласен с озабоченностью общественности
относительно реформы, так как заранее было мало информации.
"Если точно и ясно заранее проинформировать людей, провести соответствующие
дискуссии, не просто разъяснения, а работу с профессионалами, которые понимают,
что происходит, понимают, куда система движется, и заранее подумать о людях, если
они высвобождаются со знанием и опытом работы, надо посмотреть и принять
решение, как поступить, что сделать в сфере занятости", — добавил Путин.
РИА Новости http://ria.ru/moscow/20141118/1033975634.html#ixzz3QyommWu3

Путин обсудил с министрами модернизацию здравоохранения
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21.02.2014
На совещании, посвященном исполнению поручений президента по развитию
здравоохранения, прошедшем в Кремле 20 февраля, президент РФ Владимир Путин
вновь подчеркнул важность мер по структурной модернизации здравоохранения,
которые направлены на на сокращение избыточных издержек и, как следствие,
должны привести к повышению качества и доступности медицинских услуг для
населения, сообщается на официальном сайте президента России.
Президент напомнил присутствовавшим на заседании министрам о данном им в
январе поручении «разработать план поэтапной, пошаговой реструктуризации
объемов помощи, установления четких целевых показателей» и отметил важность
разъяснения смысла модернизации как сотрудникам лечебных учреждений, так и
пациентам.
«Очень важно, чтобы в регионах понимали, что нужно делать, как надо делать, что
такое модернизация лечебных учреждений; должны уметь грамотно, доходчиво
объяснять и сотрудникам этих медицинских учреждений, и, что самое главное,
пациентам смысл каждого шага, каждого действия. И, разумеется, на каждом уровне
люди должны нести ответственность за то, что они делают», - сказал глава
государства.
Президент также напомнил о том, что правительство должно выработать четкую и
понятную модель управления сетью федеральных медицинских центров,
организаций, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, с
тем, чтобы объем оказания этой помощи продолжал расти. И там, где это
необходимо, правительство должно провести структурную оптимизацию,
настаивает президент.
Говоря о крупных лечебно-научных центрах, которые давно стали элитой
российского здравоохранения и где сконцентрированы все необходимые ресурсы высококлассные специалисты, современное оборудование и передовые технологии
— Владимир Путин подчеркнул важность сохранения их на федеральном уровне.
Передача некоторых из них на региональный уровень возможна лишь при
тщательном анализе ситуации, отметил президент РФ.
Также глава государства потребовал, чтобы правительство проработало вопрос
обеспечения
высокотехнологичной
медпомощью
жителей
закрытых
административно-территориальных образований.
«Люди, проживающие там и зачастую работающие в особых условиях, требуют
такого же особого и внимательного к ним отношения, в том числе и от органов,
которые отвечают за их полноценное медицинское обслуживание», - подчеркнул
президент.
В совещании в Кремле приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, помощник
президента Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и
министр финансов Антон Силуанов.
http://medportal.ru/mednovosti/news/2014/02/21/261modern
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Путин рассказал о развитии российского здравоохранения
04.02.2014
В послании Федеральному собранию президент рассказал о том, как нужно менять
систему.
Он отметил важность социальной адаптации инвалидов: создание безбарьерной
среды, обеспечение полноценного обучения и работы людей с ограниченными
возможностями здоровья. Все эти мероприятия будут регулироваться
госпрограммами, которые поручено создать правительству. «Наше общество будет
по-настоящему едино, если мы обеспечим равные возможности для всех», — заявил
Путин, говоря об инвалидах.
Еще один важный пункт развития системы здравоохранения — переход к страховой
медицине, который правительству поручено завершить в ближайший год. Путин
отметил, что страховая медицина в нашей стране до сих пор не работает должным
образом несмотря на попытки организации системы. «Нужно сформировать
централизованную систему контроля за качеством медицинских услуг. Нужно
сформировать для врачей образовательный сертификат, с помощью которого
медработники смогли бы пройти переподготовку. До конца следующего года
должны быть созданы все условия для перехода к страховой медицине», — сказал
он.
Он также отметил необходимость обеспечения государственного контроля за
качеством работы медицинских организаций. В завершении Путин поручил
предоставить практикующим врачам возможность получать образовательные
сертификаты на программы профессиональной переподготовки и подтверждения
сертификации. «Нужно создать сеть сертификационных центров, где каждый
работник мог бы подтвердить свою квалицикацию», — сказал Путин.
Также Путин предложил посвятить 2015 год борьбе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, которые сегодня являются ведущей причиной смерти в России. Он
отметил, что реализация этой программы способствует увеличению
продолжительности жизни в нашей стране (а она близка к цифре 74 года).
В послании к Федеральному собранию 2013 года Путин отмечал необходимость
профилактики и мотивации россиян к здоровому образу жизни, развитие
высокотехнологичной помощи и системы медицинского страхования. «Задача
заключается в том, чтобы работал именно страховой принцип, чтобы возросла
ответственность человека за свое здоровье, появились финансовые стимулы к
здоровому образу жизни, а страховые компании были заинтересованы в том, чтобы
медицинские учреждения предоставляли качественные услуги, следили за этим и
давали финансовую оценку их работе, чтобы у пациента была, наконец, возможность
выбрать то медицинское учреждение, которое, по его мнению, работает лучше», —
сказал тогда президент.
https://health.mail.ru/news/putin_rasskazal_o_razvitii_rossiyskogo/
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МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Председатель Правительства Российской Федерации

Владимиру Путину представлено предложение о подписании
Соглашения о единых принципах и правилах обращения
лекарств в рамках ЕАЭС
23.12.2014
Президенту России Владимиру Путину представлено предложение о подписании
Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в
рамках Евразийского экономического союза. Соответствующее распоряжение
№2630-р от 19.12.2014 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Соглашение позволит упростить допуск на рынок Евразийского экономического
союза лекарственных средств, произведённых на территории Евразийского
экономического союза, повысить их качество и конкурентоспособность.
Проект Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных
средств в рамках Евразийского экономического союза подготовлен Евразийской
экономической комиссией совместно с органами исполнительной власти России,
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Белоруссии и Казахстана в соответствии с Договором о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года.
Соглашение предусматривает гармонизацию государственных фармакопей, правил
доклинических и клинических исследований, установление единой процедуры
регистрации и экспертизы лекарственных средств, единых требований к
производству и реализации лекарственных средств, проведению фармацевтических
инспекций.
Проект Соглашения включает 21 статью и вступает в силу с 1 января 2016 года.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vladimiru-putinu-predstavlenopredlozhenie-o-podpisanii-soglashenija-o-edinyx-printsipax-ipravilax.html#.VNeaqPmsV8E

Медведев: Медицинская реформа должна быть реализована,
но с большим тактом
10.12.2014
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что реформа здравоохранения
должна быть реализована, в том числе и в Москве, но призывает проявить больше
такта к медицинским работникам. Об этом он заявил в ходе интервью пяти
российским телеканалам.
"На что мне хотелось бы обратить внимание, это на необходимость проявлять
больше такта, в том числе и к медицинским работникам, — сказал он, говоря о
реформе здравоохранения. — Это очень уважаемые люди, многие из них известные
люди и, конечно, они заслуживают внимательного отношения". "Но то, что реформа
должна идти, в том числе и в Москве, никакого сомнения у меня не вызывает", подчеркнул премьер.
Медведев считает правильным, что реформу здравоохранения проводят власти на
региональном уровне, передает ТАСС.
"Нормально то, что это (реформа
здравоохранения) делается именно в регионах, потому что вся медицина у нас, за
исключением федеральных медучреждений, сконцентрирована именно в регионах",
- сказал он. "Люди получают медицинские услуги в самом регионе. Это может быть
деревня, маленький провинциальный городок или центр субъекта Федерации, но это
все равно регион", - добавил Медведев.
Как заявил глава кабмина, переизбыток медицинского персонала не означает, что эти
сотрудники должны в результате реформы оказаться на улице. "Очевидно, что в
целом ряде случаев существует переизбыточность медицинского персонала, но это
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не означает, что эти люди, которые работают в поликлиниках, в больницах, должны
оказаться на улицах", — сказал он.
Говоря о Москве, Медведев отметил, что значительная часть медперсонала живет в
Московской области и может переехать работать туда же.
"Это совершенно
нормальная история, — подчеркнул он. — То есть нам еще нужно выровнять
специализацию медиков, которые трудятся в столичной медицине". Медведев
отметил, что с точки зрения специалистов-медиков в России "перекошенное
состояние". "Очень трудно было найти терапевтов и до сих пор эта проблема
существует, — посетовал он. — Врачей общей практики мы до конца так и не
создали как институт, со специалистами тоже есть свои проблемы".
По мнению Медведева, оптимизация в здравоохранении необходима, но она должна
произойти не за счет качества самих медицинских услуг. "Наоборот, за счет этой
оптимизации мы должны выйти на такое состояние столичной медицины, да и
вообще медицины в нашей стране, когда медицинские услуги оказываются уже на
другом уровне", - добавил глава кабмина.
Как заявил премьер, для этого нужно современное медицинское оборудование и
квалифицированный персонал, который хочет работать.
Упомянул глава
правительства и о проблеме коечного фонда в больницах. По его словам, он
используется неэффективно или не по назначению. При этом во всем мире
существует иная практика: в больнице люди долго не лежат, главное качественно и
быстро оказать медпомощь.
"Я надеюсь, что проблемы, которые в системе
московского здравоохранения накопились, будут за счет этих мер /реформы/
решены", — заключил премьер.
http://www.sovsekretno.ru/news/id/5041/

Медведев подписал постановление о программе госгарантий
бесплатной медпомощи
05.12.2014
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление «О
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Об этом
сообщается на сайте кабмина.
Программа госгарантий предусматривает список заболеваний и состояний, при
которых медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а также нормативы в
вопросах объема и финансовых затрат на медицинские услуги.
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«Цель программы — обеспечение конституционных прав граждан на медицинскую
помощь за счет финансовых средств всех бюджетов бюджетной системы, в том числе
бюджетов фондов обязательного медицинского страхования», — говорится в
сообщении.
Также в программе содержится раздел, посвященный базовой программе ОМС.
http://www.gazeta.ru/social/news/2014/12/05/n_6713949.shtml

Минздраву поручили развивать аддитивные технологии в
сфере здравоохранения
24.09.2014
По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по модернизации
экономики и инновационному развитию премьер-министр Дмитрий Медведев
поручил Минздраву России совместно с Минпромторгом, ФАНО, РАН и другими
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
организациями проработать вопрос о направлениях использования аддитивных
технологий в сфере здравоохранения. Согласованные предложения по данному
вопросу с необходимыми расчетами и обоснованиями необходимо представить в
Правительство РФ до 15 марта 2015 г.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdravu-poruchili-razvivatjadditivnye-texnologii-v-sfere-zdravooxranenija.html#.VNecJPmsV8E

Медведев пообещал не вводить запрет на импортные
лекарства
10.12.2014
Никакого запрета на импортные лекарства в России быть не может, заявил премьерминистр Дмитрий Медведев. В стране нужно обеспечить определенную
лекарственную независимость, но это не подразумевает отказ от препаратов
зарубежного производства, передает его слова РИА Новости.
«Есть масса импортных препаратов, которые мы импортировали и будем
импортировать, потому что они передовые, потому что нет аналогов в нашей стране,
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— подчеркнул Медведев. — Ни у кого не должно быть сомнений: никакой блокады,
эмбарго быть не может, это здоровье наших людей».
При этом премьер убежден, что большое количество препаратов, в том числе
уникальных, нужно научиться производить в России. И «на это нужно деньги искать
даже в нынешней сложной ситуации», сказал он.
http://medportal.ru/mednovosti/news/2014/09/10/991foreign/

Медведев пообещал внедрить электронные больничные
листы по всей стране
29.10.2014
Больничные листы в скором будущем начнут оформлять в электронном виде по всей
стране, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании
правительственной комиссии, передают РИА Новости.
«Мы поговорим о том, как сделать проще оформление и выдачу больничных листов.
Новые технологии здесь также, надеюсь, дают экономию ресурсов и времени. Врач
сможет оформлять больничные листы в электронном виде и направлять их сразу в
Фонд социального страхования», — сказал Медведев.
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=61247

Дмитрий Медведев отверг возможность запрета на импорт
лекарств
10.09.2014
Блокады и эмбарго на импортные лекарства быть не может, но некоторые из них
могут производиться в России. Об этом заявил 10 сентября председатель «Единой
России» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с кандидатами в
депутаты Мосгордумы по одномандатным избирательным округам и секретарями
региональных отделений Партии, сообщает er.ru.
«Основная задача — обеспечить некую лекарственную независимость, но это не
значит, что мы должны отказаться от импортных лекарств. Есть масса импортных
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препаратов, которые мы импортировали и будем импортировать, потому что они
передовые, потому что нет аналогов в нашей стране», — подчеркнул Д. Медведев.
«Ни у кого не должно быть сомнений, никакой блокады, эмбарго на эту тему быть
не может, это здоровье наших людей, но, с другой стороны, есть масса препаратов,
которые вполне могут производиться в нашей стране, в том числе и уникальные», добавил он.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dmitrij-medvedev-otvergvozmozhnostj-embargo-na-importnye-lekarstva.html#.VNec9fmsV8E

Медведев: Россия ограничит закупку иностранной
медицинской техники
14.07.2014
События в России Россия ограничит закупку иностранной медицинской техники,
аналоги которой производятся в стране, сообщил премьер-министр Дмитрий
Медведев на встрече со своими заместителями.
«Наша медицинская промышленность реально встала на ноги, и по сравнению с тем,
что мы имели 10-15 лет назад - это небо и земля, огромное количество медицинской
аппаратуры производится в Росси, но это не значит, что мы должны отказываться от
того, чего в нашей стране нет», - заметил Медведев.
http://politikus.ru/v-rossii/24344-medvedev-rossiya-ogranichit-zakupkuinostrannoy-medicinskoy-tehniki.html#

Дмитрий Медведев поддержал челябинский проект развития
ядерной медицины
10.07.2014
В рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2014" в
Екатеринбурге, исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис
Дубровский презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву
проект по развитию ядерной медицины и заручился его поддержкой. Об этом 10
июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
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"Есть у нас мечта, создать такой центр ядерной медицины на основе компетенций,
которые есть в Снежинске, в нашем онкологическом центре. Это уже работает
сейчас, проводятся клинические испытания. Пролечены более 1200 человек. Есть
хорошие результаты. Но мы бы хотели обеспечить дальнейшее развитие данного
направления. Мы презентовали этот проект Дмитрию Анатольевичу, получили
поддержку и надеемся, что мы за 3-4 года окончательно реализуем эту идею. Тогда
мы сможем на базе этого центра диагностировать и лечить онкологические,
сердечно-сосудистые заболевания и делать это профессионально, на уровне мировых
стандартов. В мире таких центров насчитывается 10-12 штук. В России еще нет. Мы
могли бы быть первыми", - прокомментировал Борис Дубровский результаты
разговора с Дмитрием Медведевым.
http://www.regnum.ru/news/medicine/1823922.html#ixzz3RAlYjFaG

Медведев: Биотехнологии надо развивать несмотря на
сопротивление
17.06.2014
Государство заинтересовано в развитии биотехнологий, но для реализации проектов
в этой сфере придется преодолеть сопротивление тех, кто получает средства от
реализации традиционных энергоресурсов, заявил премьер-министр Дмитрий
Медведев.
«Мы настолько привыкли к нашим традиционным энергоносителям, что подчас не
замечаем тех возможностей, которые есть в этой отрасли (биотехнологиях). Скажу
прямо: очевидно, что для развития этих технологий нужно будет преодолевать
сопротивление», — сказал Медведев, выступая на пленарном заседании II
международного форума «БиоКиров-2014».
Он добавил: «Те, кто получают деньги от реализации традиционных
энергоносителей, вряд ли скажут вам за это спасибо». «Это борьба идей, но и отчасти
вопрос продвижения соответствующих проектов, лоббизма если хотите», — сказал
премьер.
Вместе с тем Медведев подчеркнул, что государство заинтересовано в развитии
биотехнологий. «Сколько бы у нас ни было углеводородов, какой бы развитой
энергетической державой мы ни были, мы все равно должны заниматься
биотехнологиями, потому что если мы не будем вкладывать туда деньги, не будем
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вкладывать свои знания, то в конечном счете, когда произойдет очередная научная
революция, мы можем оказаться на обочине и вместе со своим газом и нефтью
потеряем конкурентоспособность», — сказал премьер.
По его словам, Россия имеет колоссальные запасы сырья биологического
происхождения. «И, естественно, здесь мы будем занимать ведущие позиции в мире
практически постоянно. Но многие конечные продукты, и конечно, это проблема, мы
вынуждены закупать за границей», — отметил Медведев.
По его словам, в этой связи стоит задача освоения технологий глубокой переработки
биомассы, где ключевую роль должно сыграть грамотное использование
существующих научных заделов в биотехнологии. Рынок биотехнологий, по его
словам, самый быстрорастущий в мире.
«По 2013 г. его объем составлял около $260 млрд, а среднегодовые темпы прироста
превышали 11%. Это, конечно, очень солидные цифры», — сказал Медведев. Он
добавил: «Мы поставили перед собой весьма амбициозную цель: к 20-му году выйти
на объем биоэкономики в размере около 1% ВВП, а к 2030 г. — около 3%».
http://www.vedomosti.ru/companies/news/27807431/medvedev-biotehnologii-nadorazvivat-nesmotrya-na

«Не только бизнес, но и серьезная социальная задача»
27.05.2014
На площадке «Нойдорф» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» 16 мая
состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России. Темой обсуждения
стали инновации в сфере медицинской техники и фармацевтики. До начала
заседания председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил
расположенный на этой же площадке завод российской биофармацевтической
компании BIOCAD и выставку новых разработок медицинской техники научноисследовательской производственной компании «Электрон».
Открывая заседание президиума Совета, Дмитрий Медведев отметил, что
фармацевтическая и медицинская промышленность для российского государства
являются одними из приоритетных отраслей. «Не скрою, я с интересом посмотрел
все, что мне показали здесь, и это впечатляет и доказывает, что по целому ряду
направлений наши успехи весьма неплохи, — отметил председатель правительства.
— Но тут важно не забывать, что производство медоборудования и лекарственных
препаратов — это не только бизнес, но и серьезная социальная задача. Наши
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граждане, где бы они ни проживали, в городе или на селе, должны иметь
возможность получать качественную медицинскую помощь».
Дмитрий Медведев подчеркнул, что правительство прекрасно понимает, что
развитие медицинской техники и создание новых ЛП требуют развитой научной и
образовательной базы, и в нашей стране фундамент для создания биомедицинских
технологий есть. Правда, Дмитрий Анатольевич после паузы добавил: «Пока есть»,
— и заметил, что правительство понимает необходимость создания мотивации для
бизнеса, которая бы подталкивала к работе над созданием новых препаратов. По
мнению председателя правительства, к 2018 г. 90% в перечне стратегически важных
лекарственных препаратов должны составлять отечественные лекарства, что
является, по сути, вопросом нашей безопасности.
В качестве одного из «мотивационных факторов» г-н Медведев назвал возможность
преференций при госзакупках, когда разные отечественные производители будут
дифференцироваться в зависимости от того, какие стадии производства лекарств и
медизделий размещены на российской территории: только лишь «упаковка» или
создание продукта с нуля. Будет приветствоваться и экспорт российской продукции.
«Все эти меры должны действовать эффективно, но с пониманием того, что
обращение качественной медицинской продукции — это здоровье нашего
населения», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ne-toljko-biznes-no-i-serjeznajasotsialjnaja-zadacha.html#.VNehnPmsV8E

Медведев: Объем рынка лекарств в РФ вскоре превысит 1
трлн руб.
16.05.2014
Объем рынка лекарственных средств по России в ближайшие годы превысит 1 трлн
руб, однако доля отечественных препаратов в нем достаточно мала. Об этом на
заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и
инновационному развитию сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«По прогнозам, в ближайшие годы в короткой перспективе этот рынок превысит
триллион рублей», - подчеркнул Медведев. Тем не менее, как подчеркнул премьер,
доля отечественных изделий на рынке составляет лишь около одной пятой, а на
рынке лекарств - немногим более четверти. Пока спрос на этих рынках по большей
части удовлетворяется за счет иностранной продукции. Премьер также отметил, что
по итогам 2013г. российский фармрынок вырос на 8%- до почти 820 млрд руб. Рынок
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медицинских изделий, также обладающий перспективами интенсивного роста,
составил около 200 млрд руб.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140516161037.shtml

Медведев обсудил развитие российской медицины
16.05.2014
Премьер-министр подчеркнул, что развитие собственного производства в этих
отраслях - это не только экономическая задача, но и важнейший социальный проект.
По словам главы правительства, в этом направлении уже удалось добиться
некоторых успехов. Так в 2013 году объем российского фармацевтического рынка
увеличился на 8% и превысил 800 млрд рублей. Серьезные перспективы роста
наметились и на рынке медицинских изделий.
http://www.tvc.ru/news/show/id/39810

Правительство утвердило программу развития
здравоохранения
24.04.2014
Утверждена
новая
редакция
государственной
программы
«Развитие
здравоохранения», сообщили в пресс-службе Правительства РФ. Соответствующее
постановление от 15 апреля 2014 года №294 подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев.
Госпрограмма направлена на улучшение здоровья населения и показателей
деятельности организаций системы здравоохранения на основе постоянной
модернизации технологической базы отрасли, развития медицинской науки и
образования, улучшения кадрового состава, внедрения информационных технологий
и современных стандартов управления.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/praviteljstvo-utverdiloprogrammu-razvitija-zdravooxranenija.html#.VNekMfmsV8E
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Правительство утвердило программу развития фарм и
медпромышленности на 2013–2020 годы
24.04.2014
Утверждена
новая
редакция
государственной
программы
«Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы, сообщили
в пресс-службе Правительства РФ. Соответствующее постановление №305 от 15
апреля 2014 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Целью
госпрограммы является создание инновационной российской фармацевтической и
медицинской промышленности мирового уровня. Госпрограмма подготовлена
Минпромторгом России.

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/praviteljstvo-utverdiloprogrammu-razvitija-farm-i-medpromyshlennosti-na-2013-2020gody.html#.VNelTvmsV8E

31

32

ГОЛОДЕЦ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Ольга Голодец: Правительство нашло нетривиальный способ
обеспечения доступности лекарств
16.12.2014
Правительство уже разработало меры по сохранению доступности лекарств для
россиян при соблюдении интересов фармацевтических компаний и озвучит их до
нового года, заявила вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец на
семинаре-совещании по социальному развитию в регионах.
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«Мы рассматриваем целый комплекс мер, как не допустить роста цен на лекарства в
аптечной сети. Мы понимаем, что мы здесь находимся между молотом и
наковальней. С одной стороны, у нас лекарства не должны исчезнуть, с другой
стороны, они должны оставаться доступными», — цитирует О. Голодец агентство
РИА Новости.
По ее словам, сейчас ведется работа над выработкой приемлемого решения. «Мы его
озвучим в самой ближайшей перспективе, до нового года. Мы сможем урегулировать
безболезненно для производителей и населения эту проблему. Мы нашли способ
решения. Он нетривиальный, но мы его нашли», — сказала О. Голодец.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/oljga-golodets-praviteljstvo-nashlonetrivialjnyj-sposob-obespechenija-dostupnostj-lekarstv.html#.VMtq6WisV8E

Ольга Голодец: Правительство готово перейти на
долгосрочные контракты с фармпроизводителями, которые
будут фиксировать цены
22.12.2014
Правительство РФ расширяет перечень жизненно важных лекарственных
препаратов, по которым существуют серьезные ограничения при ценообразовании,
пишет ТАСС.
"Подготовлен расширенный перечень жизненно важных препаратов, на которые
цены будут регулироваться государством, и в ближайшие дни мы внесем его на
утверждение в правительство", - сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец на
совещании у председателя кабмина Дмитрия Медведева.
По ее словам, запас жизненно важных лекарств сейчас составляет девять месяцев и
будет увеличен. "Мы сейчас работаем на будущее и создадим такую стабильную
ситуацию", - заверила она, подчеркнув, что рынок медикаментов сейчас стабилен.
О. Голодец добавила, что правительство РФ готово перейти на долгосрочные
контракты с теми производителями лекарств, которые будут фиксировать цены.
"Сегодня ведутся переговоры о том, что в обмен на фиксированную цену мы
предлагаем производителям, прежде всего, работающим на отечественном рынке,
переход на заключения долгосрочных, трехлетних контрактов", - сказала О. Голодец.
По ее словам, речь идет о тех производителях, которые будут "фиксировать цены,
ограничивать свою маржинальность на этот период".
https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei=J4JFU6q1C9CWwAPa6YHoBA#q=%D
0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86+%D1%84%D
0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0
%B8%D0%BA%D0%B0&tbs=qdr:y

34

Введение долгосрочных контрактов с фармпроизводителями
по фиксированным ценам: плюсы и минусы
26.12.2014
На совещании в Правительстве РФ вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила о планах
по переходу на долгосрочные контракты с фармпроизводителями, которые будут
фиксировать цену.
«Сегодня ведутся переговоры о том, что в обмен на фиксированную цену мы
предлагаем производителям, прежде всего работающим на отечественном рынке,
переход на заключения долгосрочных трехлетних контрактов», – сказала О. Голодец.
По ее словам, речь идет о тех производителях, которые будут «фиксировать цены,
ограничивать свою маржинальность на этот период».
http://ria-ami.ru/read/6989

Голодец: Правительство не допустит роста цена на лекарства
16.12.2014
Ольга Голодец: «Мы понимаем, что мы здесь находимся между молотом и
наковальней. С одной стороны, у нас лекарства не должны исчезнуть, с другой
стороны, они должны оставаться доступными. Мы нашли способ решения. Он
нетривиальный, но мы его нашли. Мы его озвучим в самой ближайшей перспективе,
до нового года. Мы сможем урегулировать безболезненно для производителей и
населения эту проблему».
http://vademec.ru/news/detail45111.html

Ольга Голодец: По программе «7 нозологий» в государстве
создан запас лекарств на девять месяцев
24.12.2014
В России установлен еженедельный мониторинг за ценами на лекарственные
препараты, прежде всего на свободном рынке. Об этом сообщила 22 декабря вицепремьер Правительства РФ Ольга Голодец на встрече с премьер-министром
Дмитрием Медведевым.
«По жизненно важным препаратам цены с начала года выросли меньше инфляции и
составляют 4%. В настоящее время подготовлен расширенный перечень жизненно

35

важных препаратов, на которые цены будут регулироваться государством. В
ближайшие дни мы внесём его на утверждение Правительства», — отметила О.
Голодец.
Также она сообщила, что по программе «7 нозологий» в государстве создан запас
лекарств на девять месяцев.
«Мы сейчас работаем на будущее и создаём стабильную ситуацию. Сегодня ведутся
переговоры, как мы и договаривались, о том, что в обмен на фиксированную цену
мы предлагаем производителям, прежде всего на отечественном рынке,
долгосрочные контракты. Мы будем переходить к заключению трёхлетних
контрактов для тех производителей, которые будут фиксировать цену и
ограничивать свою маржинальность на этот период», — заявила вице-премьер.
Ольга Голодец заверила, что ситуация находится под наблюдением.
«Одновременно обсуждается тема, что мы профинансируем дополнительно из
антикризисного фонда определённую сумму, сумма просчитана. Так что мы сегодня
чувствуем себя достаточно уверенно для того, чтобы поддержать граждан
Российской Федерации по смягчению последствий на лекарственном рынке», —
подчеркнула О. Голодец.
http://ria-ami.ru/read/6877

Ольга Голодец: Необходимо обсуждать методы реформы
здравоохранения в Москве
04.12.2014
Методы реформы здравоохранения в Москве должны обсуждаться как с
медицинским сообществом, так и с пациентами, заявила 4 декабря вице-премьер
Ольга Голодец.
«Нужно, конечно, вступать в диалог и с врачами, и с пациентским сообществом,
нужно находить решения. Но вы понимаете, это в общих интересах – добиваться
нового качества здравоохранения. Методы должны быть обсуждены», – отметила
Голодец.
http://vademec.ru/news/detail43647.html?sphrase_id=28551

Голодец: Россия защищена от проникновения вируса Эбола
08.10.2014
Вице-премьер Ольга Голодец в среду, 8 октября, заявила, что Россия в достаточной
мере защищена от возможности проникновения в страну лихорадки Эбола.
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«Мы регулярно вводим дополнительные меры, о которых говорят наши доктора, и
сегодня достаточно уверенно себя чувствуем в плане защиты России от этого
вируса», – цитирует вице-премьера РИА Новости.
Голодец также отметила, что в странах Западной Африки, охваченных эпидемией,
работает большая группа российских специалистов. «У нас очень успешно идут
работы по подготовке вакцины. Она уже в хорошей стадии готовности находится»,
– подчеркнула вице-премьер.
Ранее Голодец сообщила, что российская вакцина против лихорадки Эбола проходит
систематическую апробацию.
http://vademec.ru/news/detail37425.html?sphrase_id=28551

Ольга Голодец: Если на российском рынке каких-то
отечественных лекарств нет, мы не имеем право их закрывать
19.09.2014
Российские потребители не пострадают в случае введения ограничения на
госзакупки иностранных лекарств. Такое мнение высказала журналистам в кулуарах
сочинского инвестиционного форума вице-премьер РФ Ольга Голодец.
«Мы сейчас вместе с заинтересованными ведомствами работаем, чтобы потребители
ни в коем случае не пострадали, если на российском рынке каких-то лекарств
отечественного производства нет, мы не имеем право их закрывать», — подчеркнула
она.
Здесь ни у кого не должно быть сомнений: здесь никакой блокады, эмбарго быть не
может. Это здоровье наших людей. Но есть, с другой стороны, масса препаратов,
которые вполне могут производиться в нашей стране, в том числе и уникальные
препараты
http://gmpnews.ru/2014/09/olga-golodec-esli-na-rossijskom-rynke-kakix-tootechestvennyx-lekarstv-net-my-ne-imeem-pravo-ix-zakryvat/

Ольга Голодец взяла под контроль вывод на рынок
инновационной продукции Академпарка Новосибирска
20.05.2014
16 мая Академпарк посетила заместитель председателя правительства Российской
Федерации Ольга Голодец. По итогам визита вице-премьер дала поручения
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прояснить ситуацию с законодательными затруднениями вывода на рынок и
обеспечения спроса на инновационную продукцию в сфере медицинских изделий.
В рамках визита в Академпарк зампреду правительства России был представлен
кластер биомедицинских технологий Новосибирской области. Руководитель
организации «СибБиоМед» (занимается развитием кластера) Мария Галямова
рассказала о реализуемой в регионе модели партнерства инновационных
предприятий, научных институтов СО РАН, Новосибирского государственного
университета, инвесторов и институтов развития. Она представила разработки
предприятий кластера в сфере медицинских изделий и биофармацевтики. Среди них
– производство инновационного противоопухолевого препарата «Лактаптин»,
который реализуется Институтом химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН и фармацевтическим холдингом «ФармЭко». Также гостье была
представлена продукция компании «Ангиолайн» – единственного в России
производителя коронарных стентов, баллонных катетеров и других расходных
материалов для лечения заболеваний сердца и сосудов. Промышленное
производство этой продукции уже сейчас налажено в регионе.
Кроме того, Мария Галямова отметила ряд препятствий, которые ставят под угрозу
дальнейшее развитие предприятий отрасли. Во-первых, это законодательные
пробелы в сфере медицинских изделий, которые появились после принятия
федерального закона «Об охране здоровья граждан»: «Мы сталкиваемся с очень
плохо работающей системой государственной регистрации и должны годами
добиваться регистрации продукции, чтобы начать ее продавать», – пояснила суть
проблемы Мария Галямова. В ответ на это обращение Ольга Голодец дала поручение
своему аппарату в кратчайшие сроки предоставить доклад о состоянии регистрации
медицинских изделий и подготвить предложения по усовершенствованию этой
системы.
В качестве второго значительного ограничения развития отрасли руководитель
«СибБиоМед» назвала нормы, по которым лечебным учреждениям сегодня выгоднее
закупать дорогостоящие зарубежные изделия для сферы врачебно-медицинской
помощи, нежели более доступные отечественные аналоги. «Думаю, что это
происходит на уровне недоверия», – прокомментировала ситуацию Ольга Голодец,
но также дала поручение прояснить причины предпочтения экспортных образцов.
«Мы заинтересованы в том, что если такое изделие уже разработано, оно должно
быть применено», – подчеркнула вице-премьер.
Ольга Голодец посетила Академпарк впервые. В рамках визита генеральный
директор технопарка Дмитрий Верховод представил гостье общую информацию о
концепции создания и динамике развития проекта, рассказал о системе генерации
инновационных компаний, осветил результаты работы технопарка за 4 года его
существования. Так, с 2010 г. было построено 80 тысяч квадратных метров офисных,
производственных и лабораторных зданий, таким образом Академпарк стал самым
крупным научно‑технологическим парком России. Сейчас его резидентами
являются 272 компании, при этом идет постоянный процесс генерации новых
стартапов с помощью Летних и Зимних школ. Зампред правительства РФ
познакомилась
с
технологической
инфраструктурой
Академпарка,
специализированными бизнес-инкубаторами, учебным центром Zoomer и побывала
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в недавно открытом коворкинге. По итогам визита Ольга Голодец дала высокую
оценку работе Академпарка, отметив при этом, что он превзошел все ее ожидания.
Пресс-центр АИРР
http://gmpnews.ru/2014/05/olga-golodec-vzyala-pod-kontrol-vyvod-na-rynokinnovacionnoj-produkcii-akademparka-novosibirska/

Минэкономразвития предлагает пересмотреть подход к
ценообразованию на жизненно важные лекарства
Минэкономразвития предлагает разрешить иностранным производителям жизненно
важных лекарств однократно поднять цены, а отечественным — перерегистрировать
их выше уровня инфляции
09.07.2014
Иностранные производители жизненно необходимых и важнейших лекарств
(ЖНВЛП) должны получить возможность перерегистрировать цены на препараты, а
отечественные — право перерегистрировать цены на уровень выше инфляции
текущего года, считает Минэкономразвития. Такие предложения содержатся в
докладе министерства, посвященном совершенствованию регулирования цен на
лекарства (опубликован на портале экспертного совета по контрактным
взаимоотношениям Минэкономразвития).
На ЖНВЛП, по данным DSM Group, приходится 34,3% коммерческого сегмента
фармацевтического рынка (т. е. продажи лекарств в аптеках, его оборот в 2013 г. —
609 млрд руб.). Цены на такие лекарства с 1 апреля 2010 г. регулирует государство:
Минздрав по согласованию с Федеральной службой по тарифам (ФСТ) регистрирует
предельные отпускные цены производителя, регионы устанавливают оптовые и
розничные надбавки. Российские производители могут раз в год повысить цену на
прогнозируемый уровень инфляции текущего года, у иностранных возможности
перерегистрации цен нет.
Министерство исполняло поручение вице-премьера Ольги Голодец по вопросу
совершенствования регулирования цен на ЖНВЛП, говорит представитель
Минэкономразвития. В том числе рассматривалась возможность исключить
лекарства нижнего ценового сегмента из регулирования. Документ, по его словам,
согласован со всеми заинтересованными ведомствами и 30 июня внесен в
правительство. Доклад, передал через представителя директор департамента
развития контрактной системы Минэкономразвития Максим Чемерисов, содержит
оперативные и долгосрочные меры совершенствования регулирования цен на
ЖНВЛП. Цель оперативных мер — не допустить вымывания дешевых препаратов с
рынка, долгосрочных — повысить доступность лекарственного обеспечения,
говорит Чемерисов.

39

Минэкономразвития
предлагает
разрешить
отечественным
компаниям
перерегистрировать цену на препараты выше прогнозируемого уровня инфляции,
если те смогут доказать существенный рост издержек. Нынешний порядок при
низкой стоимости препарата не может обеспечить производителям достаточный
уровень рентабельности, объясняет министерство. К тому же производители должны
соответствовать стандартам GMP (Good Manufacturing Practice, международные
стандарты качества; обязательны для российских компаний с 1 января 2014 г.), а это
означает значительные затраты на модернизацию.
У российских компаний есть убыточные препараты, говорит гендиректор
Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев. Поэтому
ассоциация, по его словам, поддерживает идею разрешить российским компаниям
перерегистрировать цену выше уровня инфляции. Но непонятно, как именно
компания должна доказывать существенный рост издержек; если потребуется
обосновывать каждые 3 коп., то эта мера работать не будет, продолжает Дмитриев.
Необходимо прописать, что относится к «доказанным обстоятельствам», потому что
потенциально эта норма коррупциогенна, говорит представитель ФСТ.
Иностранным производителям нужно дать возможность перерегистрировать цены,
считает Минэкономразвития. Но не регулярно, а только в 2014 г. — на
прогнозируемый уровень инфляции этого года, затем — по мере необходимости. Но
эту идею могут не поддержать заинтересованные ведомства, опасается
Минэкономразвития. И приводит позиции других регуляторов. Так, Минздрав
считает, что цены на зарубежные препараты, которых в списке ЖНВЛП
большинство, резко вырастут. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
против того, чтобы эта мера была разовой: иностранные компании, не имея
возможности индексировать цены, изначально их завышают. Представитель
Минздрава не ответил на запрос «Ведомостей». Получить комментарии ФАС вчера
не удалось. ФСТ, по словам ее представителя, поддерживает эту меру.
Цены на ЖНВЛП зарубежного производства фактически зафиксированы на уровне
второй половины 2009 г., считает исполнительный директор Ассоциации
международных фармацевтических производителей Владимир Шипков. «Это
лучше, чем ничего», — говорит заместитель директора Stada CIS Иван Глушков. Но
государство не учитывает того, что весь бизнес плановый, если эта норма будет
принята в таком виде, то компании будут исходить из худшего сценария, говорит
Глушков.
А вот отмену ценового регулирования препаратов низкого ценового сегмента
Минэкономразвития посчитало нецелесообразной: есть риск роста цен.
Правительство доклад получило, но детально еще не рассматривало, говорит
представитель аппарата Голодец. Поскольку у ведомств есть разногласия, возможно,
будет назначено дополнительное совещание, отмечает он.
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http://www.vedomosti.ru/

Ольга Голодец о российской фарме
“К нашему счастью, фармацевтическая промышленность за последние десять лет
довольно серьезно развивалась и тот потенциал, который мы сегодня видим, который
сегодня заявлен, он абсолютно реальный. У нас есть и кадры, и готовность
предприятий развиваться”, — сказала вице-премьер.
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ДВОРКОВИЧ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, помощник
президента Российской Федерации

В Ленинградской области начнут производить
наноимплантаты
22.09.2014
В рамках XIII международного инвестиционного форума «Сочи-2014» подписано
соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и
компанией «НаноТехМед Плюс».
Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, церемонию
подписания открыл заместитель председателя правительства России Аркадий
Дворкович, отметивший, что Ленинградская область продемонстрировала хороший
пример заключения практических соглашений по созданию российских
инновационных продуктов в сфере медицины.
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http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-leningradskoj-oblasti-nachnutproizvoditj-nanoimplantaty.html#.VNJZ-52sV8E

Аркадий Дворкович: Минпромторг могут наделить правом
выдавать паспорта лекарственных средств
30.01.2014
Правительство РФ готово наделить Минпромторг правом выдавать паспорта
лекарственных средств, необходимые фармацевтическим компаниям для экспорта
своей продукции, сообщил ИТАР-ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Органом, выдающим подобные паспорта, может стать как Минпромторг РФ,
курирующий производственные процессы в биофармацевтической отрасли, так и
Росздравнадзор, который контролирует выпуск лекарств. "Сейчас предложение
(правительства) готовится, более вероятно, что это будет Минпромторг", - сказал А.
Дворкович.
О внедрении правил GMP он сказал, что правительство готовит "конкретные планы
по отдельным лекарственным средствам, прежде всего по вакцинам, для перехода на
новые стандарты GMP". При этом вице-премьер заверил, что не будет такой
ситуации, при которой предприятия будут закрываться, поскольку не выполняют
требования, которые установлены законом. "В законе есть нормы, которые
позволяют установить отсрочки в зависимости от конкретного вида лекарственных
средств", - подчеркнул он.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arkadij-dvorkovich-minpromtorgmogut-nadelitj-pravom-vydavatj-pasporta-lekarstvennyxsredstv.html#.VNJbYJ2sV8E

Российские лекарства переведут на мировые стандарты через
два года
17.02.2014
10 февраля на совещании в правительстве вице-премьер Аркадий Дворкович и глава
Минздрава Вероника Скворцова обсудили вопросы введения евростандартов для
отечественного фармпроизводства. В правительстве уже подготовлен проект
постановления, который обязывает отечественные фармкомпании перейти на новые
стандарты — правила GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая
производственная практика). Переход запланирован, согласно документу, на 1
января 2016 года. Функция главного контролера будет закреплена за
Минпромторгом. Помогать в переходе на евростандарты будут также
Россельхознадзор и Минздрав, который боролся за позицию главного контролера и
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куратора по программе перехода на евростандарты. Сейчас только 30% российских
лекарств соответствуют мировым стандартам.
Введение отсрочки по соответствию с правилами GMP в отношении некоторых
групп препаратов и на определенных условиях было инициативой Минпромторга,
одобренной вице-премьером Аркадием Дворковичем. По словам самого вицепремьера, правительство готовит «конкретные планы по отдельным лекарственным
средствам, прежде всего по вакцинам, для перехода на новые стандарты GMP». При
этом Дворкович заверил, что не возникнет ситуация, при которой предприятия будут
закрываться, поскольку не выполняют требований, установленных законом.

http://izvestia.ru/news/565724#ixzz3QosQXWUi
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МАНТУРОВ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ

Министр промышленности и торговли Российской Федерации

«ФАРМА 2020»: РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
24.12.2014
На реализацию федеральной целевой программы «Фарма 2020» в следующем году
выделят порядка 10 млрд рублей. Об этом заявил Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров.
Минпромторг планирует около 60% от этой суммы направить на производство
лекарственных препаратов, остальные 40% – на создание инновационных продуктов
в области медицинских изделий и медтехники.
«По результатам 2014 года доля лекарственных препаратов из списка жизненно
важных (ЖНВЛП), произведенных в России, составила в натуральном выражении
65% от всего объема данного списка. В абсолютном выражении это около 500
непатентованных наименований», – сообщил Министр.
Подводя итоги реализации ФЦП «Фарма 2020», Денис Мантуров отметил, что с 2011
года в рамках программы было заключено 132 государственных контракта на
выполнение НИОКР по разработке технологий и организации производства
лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, не производимых российскими
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предприятиями. За этот же период реализуется 330 контрактов по НИОКР в области
производства инновационных препаратов, которые уже выходят на этап
регистрации.
В денежном выражении в 2014 году доля российских препаратов на внутреннем
рынке составит не менее 27%, а к 2020 году эта цифра должна достичь 50%. Глава
Минпромторга подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют об опережающих
темпах реализации программы.
http://strategyjournal.ru/ru/farma-2020-rabota-na-operezhenie

В 2014 году российские препараты займут почти треть
внутреннего рынка
21.12.2014
По прогнозам Минпромторга, в 2014 году доля препаратов отечественного
производства в России займет 27% рынка, а к 2020 году вырастет до 50%.
Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 3
декабря в ходе научно-практической конференции «ФармМедПром 2014:
демонстрация результатов ГП «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» на 2013–2020 годы».
Министр отметил ФЦП «Фарма 2020», как важнейший инструмент поддержки
фармацевтической и медицинской промышленности, который позволил отрасли в
течение последних трех лет совершить качественный рывок в развитии. «Сегодня
реализуется около 600 контрактов по разработке новых лекарственных средств и
медицинских изделий, которые будут представлены на следующих
специализированных выставках. При этом в части решения задачи по производству
90% лекарств из перечня жизненно важных лекарственных препаратов мы идем с
опережением графика. Сейчас этот показатель составляет 65%», – пояснил министр.
В рамках ФЦП Минпромторг заключил 132 госконтракта на выполнение научноисследовательских работ по разработке технологии и организации производства
лекарственных препаратов из перечня жизненно важных. В ноябре 2014 года работы
завершились по 93 контрактам, по 5 контрактам работы завершатся до конца 2014
года, по 33 – в 2015 году.
«2014 год стал очень показательным. Например, буквально недавно был подписан
очень крупный контракт по препарату для лечения онкологических заболеваний на
сумму 5,9 млрд рублей. В прошлом году аналогичный препарат иностранного
производства закупался на сумму 8,9 млрд рублей. Мы сэкономили для бюджета 3
млрд рублей, – отметил Мантуров. – Эти средства будут направлены на закупку
дополнительных лекарственных препаратов, которые обеспечат население
современными инновационными препаратами».
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Подробнее: http://vademec.ru/news/detail43576.html

"Нанолек" запустила производство в Кировской области
24.12.2014
МОСКВА. 24 декабря. /ТАСС/. В Кировской области запущена первая очередь
фармацевтического предприятия полного цикла "Нанолек" – СП "Роснано" и группы
"Эпидбиомед".
Объем инвестиций в подготовку производства к запуску с 2011 года превысил 4 млрд
рублей. Запуск завода, который станет основным элементом регионального
фармацевтического кластера "Вятка-биополис", позволит создать к 2015 году около
350 новых рабочих мест и обеспечит полный цикл производства лекарственных
средств – от создания субстанции до ее серийного производства, рассчитывают в
правительстве Кировской области.
К 2017 году предприятие планирует выпускать более 1,5 млрд таблеток, более 35 млн
флаконов и 42 млн шприцов в год. На июнь 2015 года запланирован пуск второй
очереди завода, а в 2016 году планируется наладить производство
противоопухолевых препаратов, таких как "ломустин" и "прокарбазин", а также
средство для лечения лейкоза. На 2017 год запланирован выпуск инновационной
вакцины против гриппа.
"Нанолек" делает ставку на разработку собственных препаратов, которые относятся
к наиболее сложным и высокотехнологичным, в сотрудничестве с ведущими
российскими научными учреждениями. И уже через два года это будет предприятие,
где разрабатываются новые технологии и продукты в одном из самых перспективных
сегментов – биофармацевтике. В ближайшее время компания планирует вывести на
рынок 15 инновационных препаратов, разработка которых поддержана государством
в рамках программы «Фарма-2020», отметил министр промышленности Денис
Мантуров, принимавший участие в церемонии запуска предприятия.
http://itar-tass.com/nanotehnologii/1668962

Российские предприятия фармацевтической и медицинской
промышленности завершили год отчетной выставкой в
Москве
18.12.2014
3 декабря в Москве на площадке Digital October состоялась выставка ФармМедПром
2014, организованная по инициативе Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. Выставка стала в своем роде подведением итогов
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реализации программ развития фармацевтической и медицинской промышленности
России, принятых в 2009 и 2013 гг. соответственно.
В рамках 38 тематических разделов представлены лучшие достижения,
инновационные и стратегически важные разработки 80 российских компаний – всего
более 30 образцов медицинских изделий и оборудования, около 50 лекарственных
препаратов и 150 разработок, находящихся на стадии доклинических и клинических
испытаний.
Открывая выставку, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
отметил, что благодаря совместным усилиям бизнеса и государства объемы
производства лекарств на территории нашей страны удалось увеличить вдвое за пять
лет, что «позволило удержать и даже нарастить долю отечественных препаратов на
динамичном рынке, растущем с опережением инновационного сценария». По
оценкам Минпромторга России, в этом году доля российских препаратов на рынке
составит около 27%. За последние несколько лет инвестиции от бизнеса в 10 раз
превысили вложения государства – на 5 млрд рублей государственных средств
пришлось 50 млрд рублей средств от бизнеса.
Денис Мантуров рассказал, что сейчас в разработке находится 600 новых
лекарственных средств и медицинских изделий, многие из которых будут
представлены на специализированных выставках уже в следующем году. Среди
других достижений в ходе реализации программ развития фармацевтической и
медицинской промышленности министр отметил активное строительство новых
предприятий, создание комплексной инновационной инфраструктуры, образование
семи территориальных кластеров, создание условий для выпуска дженериков, а
также для локализации производства иностранных компаний.
«До конца года завершится создание четырех центров разработки новейших
лекарственных средств и медицинских изделий на базе высших учебных заведений,
финансируемых в рамках государственной программы, первые разработки
отечественных медицинских изделий начали процесс регистрации», – рассказал
Мантуров.
Говоря о вступлении в силу российских правил GMP, министр отметил, что 70
предприятий уже прошли проверку, а в дальнейшем процедура оценки будет
применяться и к иностранным компаниям, поставляющим продукцию на российский
рынок.
На церемонии открытия также выступил первый заместитель министра
здравоохранения Игорь Каграманян, который заявил, что Минздрав и Минпромторг
как два ведомства-регулятора работают в плотном взаимодействии и готовы
создавать благоприятные условия для развития отечественной промышленности.
«Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон № 61 «Об обращении
лекарственных средств», который уже принят во втором чтении в Государственной
думе, как раз содержит много новаций и направлен на создание благоприятных
условий для качественного лекарственного обеспечения нашего населения и
благоприятных условий для ускоренного введения в оборот современных
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лекарственных препаратов, особенно отечественного производства», - отметил
Каграманян.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике
Людмила Козлова в своем выступлении на открытии выставки подчеркнула особую
актуальность темы здоровья в парламентской деятельности. «В последние годы
сложилась хорошая традиция взаимодействия Совета Федерации с отраслевыми
организациями, так как очень важно в законотворческом процессе учитывать мнение
общественных организаций и общественности в целом», - отметила Козлова.
Первый заместитель председателя комитета по науке и наукоемким технологиям
Госдумы Владимир Кононов рассказал, что именно Министерство промышленности
и торговли и лично министр, а также замминистра Сергей Цыб уделяют большое
внимание развитию наукоемких технологий. «Всем понятно, что в это сложное
время нужно не только развивать добывающие отрасли, но и, конечно,
финансировать развитие наукоемких технологий, потому что только развитие
инновационных предприятий поможет пройти эти сложные этапы, - отметил
законодатель. По словам Кононова, в ближайшее время Комитет будет
рассматривать проект закона о промышленной политике. «Надеюсь, что там найдет
внимание и свое место сектор, связанный с наукоемкими технологиями, в том числе
– с развитием фармацевтической и медицинской промышленности», - заключил
спикер.
В церемонии открытия также приняли участие врио руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко, заместитель
руководителя ФМБА России Виктор Назаров, директор департамента науки и
технологии Минобрнауки России Сергей Салихов.
В ходе работы выставки Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и
замминистра Сергей Цыб посетили ряд экспозиций. Так, фирма «ТритонЭлектроникС» продемонстрировала руководству Минпромторга проекты компании,
реализованные при поддержке министерства: аппарат искусственной вентиляции
легких с адаптацией параметров ИВЛ по сигналам биологической обратной связи и
монитор пациента нового поколения с открытой модульной архитектурой.
На стенде БФК «Северный» президент биофармкластера Олег Корзинов рассказал
министру о работе нового Биофармацевтического комплекса на базе МФТИ (г.
Долгопрудный), позволяющего проводить полный цикл исследований в области
живых систем, представил диагностические тест-системы, разработанные в Центре
живых систем МФТИ, доложил о промежуточных результатах доклинических
исследований в рамках реализации ФЦП «Фарма-2020».
Также министр посетил экспозиции ФГБОУ ВПО «Энспиромед» (МедИнж), ФГБОУ
ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,
ГК «Химрар», ОАО «Швабе» (группа компаний представлена на выставке ОАО
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»),
ФГБУН «Физический институт им. П.Н.Лебедева» РАН и некоторые другие стенды
российских производителей фармпрепаратов и медтехники.
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Одним из важных событий выставки стало подписание соглашения о сотрудничестве
Минпромторга России с Первым Московским государственным медицинским
университетом им. Сеченова. Под документом, предусматривающим создание
системы подготовки студентов в области промышленной фармацевтики и
разработку новых промышленных технологий производства лекарственных средств
и медицинских материалов, поставили подписи Министр промышленности и
торговли России Денис Мантуров и ректор университета Петр Глыбочко.
Одна из задач – привести всю методологию подготовки кадров в соответствие с
потребностями и задачами реального производства, поэтому Минпромторг
планирует нарастить взаимодействие с вузом в следующем году. «Университет – это
замечательная исследовательская база, которая к тому же готовит кадры для
различных направлений медицины», – подчеркнул замминистра промышленности и
торговли России Сергей Цыб, пояснив, что сейчас выбраны три ключевых
направления сотрудничества, которые в первую очередь касаются промышленной
фармацевтики и промышленных технологий.
К 2020 году должно быть модернизировано 75 фармпредприятий, создано 100
инновационных лекарственных препаратов, получено 50 лицензий на
инновационные лекарственные средства, открыто 10 центров по разработке
инновационных ЛП, создано 10 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест,
подготовлено 5 тыс. квалифицированных специалистов. Достижение этих целей
невозможно без современной качественной системы подготовки молодых
специалистов, на что и нацелено подписанное соглашение.
Дополнительные материалы о разработках, медицинских изделиях и лекарственных
препаратах, представленных на выставке, на сайте www.pharmmedexpo.ru
http://pharmbiz.ru/novosti/2014/event1/rossijskie-predpriyatiyafarmaczevticheskoj-i-mediczinskoj-promyishlennosti-zavershili-god-otchetnojvyistavkoj-v-moskve.html

Успехи компании "Вириом" Центра Высоких Технологий
"ХимРар"
19.12.2014
Компания «Вириом» успешно завершила государственный контракт на разработку
инновационного препарата для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов и
представила результаты Министру промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурову.
Компания «Вириом» Центра Высоких Технологий «ХимРар» объявила об успешном
завершении государственного контракта на разработку инновационного
лекарственного средства, являющегося ненуклеозидным ингибитором обратной
транскриптазы (ННИОТ) вируса иммунодефицита человека, предназначенного для
лечения ВИЧ–инфицированных пациентов. Подписав лицензионное соглашение, по
которому швейцарская компания «Ф. Хоффманн - Ля Рош» передала права на

52

разработку и производство инновационного препарата VM-1500 для лечения
ВИЧ/СПИД на территории России и СНГ, компания «Вириом» стала одной из
первых, получивших в 2011 году поддержку Минпромторга России, как
трансферный проект, в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 и дальнейшую
перспективу» (мероприятие группы 2 «Развитие инновационного потенциала
фармацевтической промышленности»). В 2013 году соглашение c компанией «Рош»
было расширено, и «Вириом» получил исключительные мировые права на
разработку и коммерциализацию данного препарата и комбинаций с ним для лечения
ВИЧ/СПИД.
3 декабря 2014 года результаты исследований были представлены Министру
промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурову в ходе выставки «ФармМедПром2014», организованной Минпромторгом России с целью демонстрации практических
результатов, достигнутых фармацевтической и медицинской отраслями за последние
годы в рамках реализации Госпрограммы «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» на 2013–2020 годы.

На фото: Руководитель ЦВТ «ХимРар» Андрей Иващенко представляет VM1500 главе Минпромторга России Денису Мантурову
Полученные
результаты
доклинических
и
клинических
исследований
свидетельствуют о том, что VМ-1500 является новым многообещающим кандидатом
для лечения пациентов с ВИЧ инфекцией.
На сегодняшний день завершены 4 клинических исследования, в ходе которых
препарат показал хорошую переносимость, безопасность и чрезвычайно высокую
клиническую эффективность.
В настоящее время компания «Вириом» проводит широкомасштабное
многоцентровое клиническое исследование препарата с участием ВИЧ-
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инфицированных пациентов в 17 исследовательских центрах России.
Промежуточные результаты, полученные в ходе данного исследования,
подтверждают данные по эффективности, переносимости и безопасности препарата.
Технология производства активной фармацевтической субстанции и готовой
лекарственной формы отработана на российской производственной площадке.
Ирина Тырнова, генеральный директор компании «Вириом»: «Благодаря поддержке
Минпромторга России, оказанной в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 и
дальнейшую перспективу», нам удалось провести очень важные исследования и
получить значимое научное подтверждение высокой эффективности и безопасности
VM-1500. Очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем вывести на рынок
современное высокоэффективное лекарственное средство для лечения ВИЧинфекции. Реализация данного проекта позволит существенно снизить
лекарственную зависимость от дорогостоящих зарубежных препаратов и обеспечить
доступ российских пациентов к качественной и безопасной терапии».
О компании «Вириом»
ООО «Вириом» - компания Центра Высоких Технологий «ХимРар» занимается
разработкой инновационных антивирусных препаратов и комбинаций, методов
лечения и диагностики. «Вириом» проводит научные исследования как в России,
используя опыт и знания российских ученых, так и за рубежом в рамках широкого
международного партнерства. Исследовательский Институт Химического
Разнообразия является ключевым партнером по проведению доклинических
испытаний. Клинические исследования в России проводятся в 17 центрах
профилактики и борьбы со СПИДом. В число международных партнеров «Вириом»
входят такие компании и научные организации как Hoffmann-La Roche, Fox Chase
Oncology Center, The Scripps Research Institute, Московский физико-технический
институт, Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова.
Проект «Вириом» утвержден Комиссией по модернизации при Президенте
Российской Федерации. www.viriom.com
http://www.chemrar.ru/i-news/index.php?ELEMENT_ID=19181

Центр живых систем МФТИ представил новую тест-систему
«Орфаген» на выставке ФармМедПром-2014
11.12.2014
3 декабря в Digital October при поддержке Министерства промышленности и
торговли прошла выставка «ФармМедПром-2014», на которой были подведены
промежуточные результаты работы по выполнению государственной программы
развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2020 года.
На выставке свои проекты — более 30 образцов медицинских изделий и
оборудования, около 50 лекарственных препаратов, а также около 150 разработок,
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находящихся на стадии доклинических и клинических испытаний — представили
более 80 российских предприятий фармацевтической и медицинской
промышленности.
Во время обхода экспозиции Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
уделил особое внимание научным исследованиям и разработкам Центра живых
систем МФТИ и компании «ГенДив» в сфере генетической диагностики. Камиль
Хафизов представил министру новую разработку — уникальную тест-систему
«Орфаген», предназначенную для выявления мутаций, ассоциированных с
развитием редких наследственных заболеваний. Был также представлен набор
реагентов собственного производства для приготовления геномных библиотек,
позволяющий существенно снизить себестоимость генетического анализа по
сравнению с использованием дорогих зарубежных материалов.
Тщательный подбор небольших (порядка 200 нуклеотидных оснований) фрагментов
ДНК, содержащих позиции, где наиболее часто случаются патогенные мутации,
значительным образом снизил стоимость генетической диагностики по сравнению с
полногеномным секвенированием и ускорил сам процесс, позволяя выявлять до 2000
мутаций в 61 гене человека, ответственных за 60 наследственных заболеваний.
Система «Орфаген» будет использоваться в лабораториях медико-генетических
консультаций планирования семьи, в лабораториях перинатальных центров, в
генетических лабораториях диагностических центров. «Если мы знаем в каких
участках нашей ДНК искать мутации, ответственные за конкретные заболевания, то
нам не нужно тратить значительные средства и время для прочтения 99.9% генома,
где такие мутации точно не могут находиться,» — прокомментировал разработку
ученый. «Многие редкие заболевания, если их выявить в детском возрасте,
поддаются излечению. Мы надеемся, что если наши недорогие генетические тесты
будут приняты на вооружение в системе российского здравоохранения и станут
доступны для широкого круга людей, то это позволит эффективно решать вопросы
уменьшения смертности от так называемых „редких заболеваний“».
http://remedium.ru/news/detail.php?ID=64252&sphrase_id=3536268

Министр промышленности и торговли ознакомился с работой
Центра живых систем МФТИ на выставке ФармМедПром-2014
05.12.2014
Президент правления Центра живых систем МФТИ Андрей Иващенко и
исполнительный директор Биофармкластера «Северный» Олег Корзинов
представили новый Биофармацевтический корпус МФТИ и его будущие
лаборатории Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису
Мантурову в рамках выставки и конференции ФармМедПром-2014.
3 декабря состоялась первая выставка и конференция «ФармМедПром-2014»,
посвященная подведению промежуточных итогов реализации государственной
программы «Фарма-2020».
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Центр живых систем МФТИ выступил в роли партнера по организации деловой
части мероприятия, главным инициатором которого стало Министерство
промышленности и торговли РФ. На выставке свои разработки, препараты и
медицинское оборудование представили более 80 российских предприятий
фармацевтической и медицинской промышленности, участников государственной
программы.
Андрей Иващенко и Олег Корзинов доложили Министру промышленности и
торговли РФ Денису Мантурову и Первому заместителю Министра
здравоохранения РФ Игорю Каграманяну об успешно завершающемся
строительстве нового Биофармацевтического корпуса МФТИ в городе
Долгопрудный.
Уже в 2015 году в Биофармкорпусе смогут разместиться более 40 лабораторий в
области живых систем, опытно-промышленные производства, малые
инновационные компании, а также аудитории для лекций и семинаров.
Пользуясь случаем, Андрей Иващенко пригласил Министра стать почетным гостем
на конференции ФизтехБио в апреле 2015 года, в рамках которой у него будет
возможность ознакомиться с новыми возможностями МФТИ.
«Мы будем признательны, если вы найдете время посетить конференцию и сможете
принять участие в открытии нового Биофармацевтического корпуса МФТИ, ведь
именно благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации мы возрождаем научно-внедренческую инфраструктуру
страны», — сказал Андрей Иващенко.
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http://www.rusnanonet.ru/news/105577/

Компания «Альтоника» представила новейшие разработки
медтехники
12.12.2014
Руководитель компании «Альтоника», специализирующейся на разработках в
области медицинского приборостроения, Алексей Егоров продемонстрировал
Министру промышленности и торговли проекты компании, которые выполняются
совместно с Центром живых систем МФТИ. Денис Мантуров ознакомился с
достижениями предприятия совместно с Первым заместителем Министра
здравоохранения Игорем Каграманяном и исполняющим обязанности руководителя
Росздравнадзора Михаилом Мурашко в ходе осмотра экспозиции «ФармМедПром2014».
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На выставке, организованной под эгидой Министерства промышленности и
торговли, около 80 предприятий медицинской и фармацевтической
промышленности показали промежуточные результаты своей работы,
реализованной в рамках программы «Фарма-2020»: более 30 образцов медицинских
изделий и оборудования, около 50 лекарственных препаратов, а также около 150
разработок, находящихся на стадии доклинических и клинических испытаний.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров обошел выставку и
ознакомился с наиболее перспективными медицинскими изделиями и их авторами.
Свое внимание он уделил компании «Альтоника», руководитель которой, Алексей
Егоров, подробно рассказал министру о медицинском оборудовании, разработанном
компанией.
На стенде «Альтоники» было представлено три аппарата: импортозамещающий
электрокадиограф Е-104, аппарат для диагностики параметров дыхания и
дефибриллятор.
Кардиограф «Е-104» обеспечивает надежную регистрацию ЭКГ, которую он может
передавать как проводным, так и беспроводным способом. Прибор, благодаря своим
малым размерам, емкому аккумулятору, эргономичному дизайну и простой заправки
бумаги, создан для максимально удобной работы медперсонала, в особенности
выездных медбригад. Этот прибор уже готов к серийному производству и должен
прийти на смену предыдущему поколению кардиографов. Важно, что «Е-104» готов
работать в системах дистанционной передачи ЭКГ, которые особенно эффективны в
комплексе с другими организационными мерами и созданием инфраструктуры. Так,
в Москве такой комплекс мер позволяет сохранять жизнь 10-11 тысячам человек
ежегодно.
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Егоров продемонстрировал министру новейшую разработку — аппарат для
измерения параметров носового дыхания. «Анализ дыхания» — инновационное
изделия для отоларингологов, которое регистрирует потоки раздельно по каждой
ноздре, не создавая препятствий дыханию и не нарушая привычного
физиологического процесса.
«Такая разработка требует не столько решения чисто инженерных задач, сколько
прецизионной методики измерения, которую силами промышленного предприятия
создать невозможно. Именно ее разрабатывают сотрудники МФТИ, с которым мы
сотрудничаем в этом проекте», подчеркнул Егоров. «Школа Физтеха всегда
ориентировалась на прикладные исследования высочайшего уровня, и данная
разработка не исключение, она не имеет аналогов, вследствие чего с ее помощью
можно количественно диагностировать такие проблемы в носоглотке, которые не
способен зафиксировать традиционный риноманометр.»
Министр также обратил внимание на опытный образец автоматического
дефибриллятора,
предназначенного
для
использования
минимально
подготовленным персоналом. Известно, что такие приборы реально повышают шанс
многих людей на выживание, есть оценки, что массовое внедрение автоматических
дефибрилляторов способно спасти порядка 50 тысяч россиян ежегодно. Однако
массовое применение таких приборов сдерживается несовершенством правовой
базы. В связи с этим Мантуров озвучил инициативу проработки закона о публичной
дефибрилляции.
«В проектах по разработке дефибриллятора и измерителя параметров носового
дыхания существенна роль государственной поддержки, в частности
финансирования по линии Минпромторга, — отметил Егоров, — ведь мы на
протяжении более чем 15 лет предпринимали самостоятельные попытки разработать
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дефибриллятор, но проекты приходилось останавливать из-за ограниченности
ресурсов. Государственное софинансирование разработки дефибриллятора
позволило практически за год сделать не просто макет, а годные к проведению
клинических испытаний образцы».
«В Центре живых систем МФТИ на сегодняшний день нам удалось создать
полноценную инфраструктуру для фармацевтических разработок. В связи с этим мы
намерены уделить внимание и вывести на первый план вопросы развития
сотрудничества МФТИ с российскими и зарубежными предприятиями,
работающими в области медицинских изделий и технологий на стыке медицины,
физики, математики и биологии. Компания „Альтоника“ — один из наших первых
партнеров, развернувших полноценное R&D в Центре живых систем МФТИ —
успешный пример такого взаимодействия,» — сказал исполнительный директор
Центра живых систем МФТИ Олег Корзинов.
Пресс-служба Биофармкластера «Северный»
http://gmpnews.ru/2014/12/kompaniya-altonika-predstavila-novejshie-razrabotkimedtexniki/

Денис Мантуров: К 2018 году отечественные производители
смогут обеспечить выпуск 90% препаратов из списка ЖНВЛП
03.12.2014
Производство лекарств из списка ЖНВЛП уже обеспечено отечественными
производителями на 65%. В 2018 году этот показатель может увеличится до 90%. Об
этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на открытии
выставки ФармМедПром 2014. «Мы идем с опережением графика. Сейчас на
территории России производится 65% препаратов из списка ЖНВЛП», - заявил глава
Минпромторга.
Выставка и конференция «ФармМедПром-2014» проходит 3 декабря в Центре
DigitalOctober. Мероприятие организовано в рамках реализации государственной
программы России «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»
на 2013-2020 годы..
На дискуссионной площадке собираются представители государственных
заказчиков программы – Министерство здравоохранения России, Министерство
образования и науки России, Федеральное медико-биологическое агентство,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, корпорация
«Росатом».
К участию приглашены представители региональных министерств и ведомств,
фармацевтического и медицинского бизнеса, профессиональные врачебные
сообщества и ассоциации, а также крупнейшие дистрибьюторы.
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Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, в рамках выставки будут
представлены проекты, реализованные в рамках госпрограммы, а также отдельные
инновационные и стратегически важные разработки российских компаний. Всего
более 80 российских предприятий фармацевтической и медицинской
промышленности, более 30 образцов медицинских изделий и оборудования, около
50 лекарственных препаратов, а также около 150 разработок, находящихся на стадии
доклинических и клинических испытаний.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/denis-manturov-k-2018-goduotechestvennye-proizvoditeli-smogut-obespechitj-vypusk-90preparatov.html#.VNI6AJ2sV8E

Денис Мантуров: Отечественная фармотрасль находится на
этапе активной модернизации
03.12.2014
Двукратный рост объёмов производства лекарств на территории России за последние
пять лет позволил удержать и нарастить долю отечественных препаратов на
динамично развивающемся
фармацевтическом рынке с опережением
инновационного сценария. В среднем этот показатель увеличивался на 10% в год.
Прогнозируется, что в 2014 году доля российских препаратов на внутреннем рынке
составит около 27%, а к 2020 году возрастёт до 50%. Об этом заявил министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на научно-практической
конференции «ФармМедПром 2014: демонстрация результатов ГП «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2020 годы».
«Важнейшим инструментом поддержки фармацевтической и медицинской
промышленности является соответствующая федеральная целевая программа,
которая реализуется с 2011 года. Мы уже получили ощутимые результаты ее
выполнения в течение последних трех лет. Сегодня реализуются около 600
контрактов по разработке новых лекарственных средств и медицинских изделий,
которые будут представлены на следующих специализированных выставках. При
этом в части решения задачи по производству 90% лекарств из перечня жизненно
важных лекарственных препаратов мы идем с опережением графика. Сейчас этот
показатель составляет 65%», - отметил Денис Мантуров.
В рамках ФЦП Минпромторгом России заключено 132 государственных контракта
на выполнение НИОКР по разработке технологии и организации производства
лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, не производимых отечественными
предприятиями. По 93 из этих контрактов работы были завершены в ноябре 2014
года, по 38 работы продолжаются, из них 5 завершатся до конца текущего года, а 33
контракта - в 2015 году.
«2014 год стал очень показательным. Например, буквально недавно был подписан
очень крупный контракт по препарату лечения онкологических заболеваний на
сумму 5,9 млрд рублей. В прошлом году аналогичный препарат иностранного
производства закупался на сумму 8,9 млрд рублей. Мы сэкономили для бюджета 3
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млрд рублей. Эти средства будут направлены на закупку дополнительных
лекарственных препаратов, которые обеспечат население современными
инновационными препаратами», - сообщил глава Минпромторга.
Министр также подчеркнул, что отечественная фармацевтическая отрасль находится
на этапе активной модернизации. За последние несколько лет на 5 млрд рублей
вложений государства пришлось 50 млрд рублей внебюджетных средств,
привлеченных за счет бизнеса. Сегодня строятся новые предприятия, создается
комплексная инновационная инфраструктура, включающая семь индустриальных
кластеров. Кроме того, вскоре будет завершено создание четырех центров
разработки новейших лекарственных средств и медицинских изделий на базе
высших учебных заведений, финансируемых в рамках государственной программы.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/denis-manturov-otechestvennajafarmotraslj-naxoditsja-na-etape-aktivnoj-modernizatsii.html#.VNI6s52sV8E

Денис Мантуров в Волгограде
03.09.2012
Разумеется, в свете последних событий министра спросили об инициативе
Минпромторга ограничить госзакупки импортных лекарств.
- Хочу подчеркнуть: это не ответ на западные санкции, это наращивание объемов
производства российских фармацевтических предприятий в соответствии с той же
стратегией, - сказал Денис Мантуров. - Все эти меры готовились заранее, в течение
нескольких лет. Три года назад, например, о такой инициативе даже подумать было
страшно, но сейчас мы к этому готовы.
Денис Мантуров уверен, что ограничение не создаст дефицита на рынке
лекарственных средств, так как, во-первых, коснется только тех препаратов, которые
в России выпускают минимум два производителя (таким образом, сохранится
конкуренция между ними), а во-вторых, не затронет лекарства для лечения редких и
сложных заболеваний.
- Я сторонник компромисса и выступаю за то, чтобы найти эффективное решение,
выгодное производителям и не наносящее ущерба пациентам. Мы не заинтересованы
в потере качества медицинских услуг.
http://www.rg.ru/2014/09/03/reg-ufo/manturov.html

Минпромторг завершает разработку дополнительных
преференций для российских фармпроизводителей
25.08.2014
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Минпромторг
завершает
разработку
дополнительных
мер
поддержки
фармацевтических производителей в России. Об этом в Курске заявил глава
Минпромторга Денис Мантуров в ходе посещения ОАО «ФармстандартЛексредства». Министр осмотрел производственные цеха и пообщался с
руководством предприятия , сообщили в пресс-службе министерства.
Генеральный директор ОАО «Фармстандарт» Игорь Крылов, сопровождавший
министра, заявил, что предприятие готово к увеличению доли отечественных
лекарств на внутреннем рынке, отметив, что для успешного решения этой задачи
необходимы дополнительные меры государственной поддержки.
В ответ Денис Мантуров сообщил, что такие инструменты поддержки
фармпроизводителей заложены в подготовленном Министерством постановлении,
которое уже согласовано с Минздравом и в середине октября нынешнего года будет
внесено на рассмотрение в Правительство.
Оно устанавливает ограничения на допуск лекарственных средств в случае, если
странами происхождения таких товаров не являются страны Таможенного союза,
при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд при наличии
двух и более участников по поставке лекарственных средств производства
указанных стран, зарегистрированных на территории России в рамках одного
международного непатентованного наименования.
«Постановление будет способствовать решению нашей стратегической задачи
кардинальным образом увеличить долю отечественных лекарств на внутреннем
рынке, и для этого у нас есть все необходимые производственные мощности», –
заявил глава Минпромторга в ходе осмотра производства предприятия.
При этом, как подчеркнул Денис Мантуров, преференции, предусмотренные данным
постановлением, будут оказываться и тем иностранным производителям, которые
уже вложили свои средства в строительство предприятий и локализацию своих
препаратов на территории России.
Поручение о необходимости подготовки такого постановления дал Председатель
Правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по
модернизации экономики и инновационному развитию, посвященном теме
здравоохранения.
Как заявил Игорь Крылов, отечественные фармпроизводители и ассоциации
поддерживают принятие постановления.

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minpromtorg-zavershaetrazrabotku-dopolniteljnyx-preferentsij-dlja-rossijskixfarmproizvoditelej.html#.VNI7kZ2sV8E
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Денис Мантуров: без лекарств не останемся
28.07.2014
Опасений, что пациенты останутся без жизненно важных лекарств, у нас нет, заверил
министр промышленности и торговли Денис Мантуров. С 2011 года объемы
собственного производства динамично растут.
Государство подписало контракты с фармкомпаниями на разработку и выпуск у нас
всех 550 препаратов (от инсулинов до медицинских газов для анестезии) из списка
госпрограммы развития фармацевтики и медицинской техники. Они ранее никогда
не производились в России.
Минпромторг также разрабатывает меры в связи с возможными санкциями ЕС и
США. Они касаются важнейших российских отраслей. В правительство, например,
уже внесены предложения по оборонному комплексу. На его поддержку выделят
дополнительные средства из бюджета, сообщил Мантуров, отвечая на вопрос "РГ".
"Любые санкции идут на пользу промышленности", - заметила "РГ" глава
департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности
минпромторга Ольга Колотилова. И сослалась на Иран, где фарминдустрия достигла
значительных высот за несколько лет.
На вопрос, когда правительство может утвердить запрет на допуск отдельных видов
импортных медицинских изделий в пользу их отечественных аналогов при закупках
для государственных и муниципальных нужд, Ольга Колотилова подчеркнула, что
проект постановления сейчас пересмотрен. По ее словам, принято решение
отказаться от формулировки "запрет" в пользу "ограничения". Чтобы в случае
отсутствия заявок на поставку отечественных изделий патовые ситуации в
здравоохранении были исключены. В новой редакции документа к участию в торгах
допускаются иностранные товары, если интереса к данному тендеру у
отечественных производителей либо нет вообще, либо есть только один претендент
из страны Таможенного союза - России, Белоруссии или Казахстана. Такой подход
обеспечит здоровую конкуренцию среди отечественных производителей и
поддержит инновационное развитие отрасли, считают в минпромторге.
http://www.rg.ru/2014/07/28/manturov.html

Минпромторг рассмотрит возможность организации
производства нанопрепаратов для терапии онкологических
заболеваний
30.07.2014
Глава Минпромторга Денис Мантуров во время ежегодной встречи с населением
пообещал рассмотреть возможность создания в России промышленного предприятия
по выпуску наноструктурированных микросфер на основе иттрия-90, которые могут
найти применение в ядерной медицине для лечения различных видов
онкологических заболеваний.
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С предложением о совместной реализации инвестиционного проекта «Иттрий-90»
для лечения онкологических больных с неоперабельными опухолями к министру
обратился генеральный директор фирмы «Бебиг» (инвестиционная операционная
компания ОАО «Роснано») Кирилл Майоров, сообщается на сайте Минпромторга.
Денис Мантуров подчеркнул, что организация подобного предприятия возможна при
соблюдении нескольких условий: если проект носит инновационный характер,
направлен на импортозамещение, имеет социально-экономическую направленность
в плане создания дополнительных рабочих мест и формирования налоговой базы
региона.
С учетом предварительного обсуждения новое производство по выпуску
наноструктурированных микросфер может быть организовано в подмосковной
Дубне. В настоящее время проект передан в профильный департамент
Минпромторга для тщательного изучения.
http://remedium.ru/news/detail.php?ID=62682&sphrase_id=3536268

Минпромторг направит на развитие индустриальных парков
250 млн рублей
04.07.2014
В ближайшее время в Правительство России будет внесен подготовленный
Министерством промышленности и торговли России проект постановления, в
котором прописан порядок предоставления субсидий управляющим компаниям
индустриальных парков. Реализация этих мер станет стимулом для инвесторов по
запуску новых проектов индустриальных парков, которые в среднесрочной
перспективе станут одним из ключевых драйверов экономического развития России.
На эти цели из федерального бюджета уже выделена четверть миллиарда рублей,
сообщили в пресс-службе Минпромторга.
«Во внесенном в Государственную думу законопроекте «О промышленной политике
в РФ» мы специально прописали четкое определение индустриальных парков, а
Ассоциация индустриальных парков подготовила проект национального стандарта
для подходящих под это определение объектов», – заявил глава Минпромторга
Денис Мантуров.
В проекте постановления перечислены инструменты господдержки, которые будут
применяться в отношении индустриальных парков. Их управляющим компаниям,
например, предоставят субсидии в размере девяти десятых установленной ставки
рефинансирования Центрального банка России. Компенсироваться будут расходы по
кредитам, привлеченным на капитальное строительство инфраструктуры и объектов
промышленности. В рамках этой меры поддержки из федерального бюджета на 2014
год уже выделено 250 млн рублей.
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Другая форма государственной поддержки, которую Минпромторг прорабатывает с
Минфином, предусматривает компенсацию субъектам Федерации расходов на
создание инфраструктуры. Регионы, которые инвестируют в индустриальный парк,
в течение трех лет будут получать возмещение затрат за счет отдельных видов
налоговых платежей, уплаченных в федеральный бюджет. К таким налогам
относятся федеральная составляющая налога на прибыль, часть таможенных пошлин
и акцизов на автомобили.
Проведенные исследования показали, что при снижении на 30% расходов на
инфраструктурное обеспечение площадки индустриального парка инвесторы готовы
удвоить инвестиции в промышленные здания и сооружения. Благодаря такой
синергии удастся диверсифицировать и повысить конкурентоспособность
российской промышленности в регионах, в частности на территории моногородов.
До 2020 года доля продукции резидентов индустриальных парков в объеме
производства обрабатывающих отраслей промышленности возрастет более чем в
семь раз, до 4%. В Минпромторге считают, что это очень важно с учетом того, что
индустриальные парки, как площадки для размещения самых современных
производств, играют значимую роль в стратегии импортозамещения.

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minpromtorg-napravit-na-razvitieindustrialjnyx-parkov-250-mln-rublej.html#.VNI-D52sV8E

Впереди новые прививки и отечественные лекарства
23.05.2014
Значительные успехи в восстановлении отечественной фармацевтической
промышленности достигнуты благодаря программе «Фарма-2020». С 2009 года,
когда началась реализация программы, объём производства отечественных лекарств
увеличился на 84%. Минпромторг планирует довести объем производства
отечественных лекарственных средств по номенклатуре перечня стратегически
значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов до 90% процентов к 2018 году.
«Программа, − заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, − позволит
стимулировать в Российской Федерации разработку и производство наукоёмкой
продукции,
вывести
отечественную
фармацевтическую
медицинскую
промышленность на мировой уровень и успешно конкурировать с зарубежными
производителями как на внутреннем, так и на внешнем рынках». Задача
амбициозная, ведь в настоящий момент отечественное здравоохранение более чем
на 90% зависит от технологий, разработанных за рубежом. Наличие отечественного
производства делает вакцинопрофилактику более экономически доступной для
государства и для населения.
http://www.trud.ru/article/23-052014/1313199_novyj_kalendar_privivok_luchshe_zaschitit_ot_boleznej.html
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Минпромторг будет сотрудничать с Союзом
фармацевтических и биомедицинских кластеров
23.05.2014
Минпромторг и «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров» заключили
соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов по развитию
фармацевтической и медицинской промышленности в стране. Подписание
документа состоялось на Петербургском международном экономическом форуме,
сообщается на сайте Минпромторга.
«Заключение данного соглашения формирует основы для эффективного
взаимодействия между министерством и союзом. Наше партнерство реализует базис
для представления интересов инвесторов, осуществляющих инвестиционные
проекты в сфере фармацевтической и медицинской промышленности», - заявил
министр промышленности и торговли Денис Мантуров, добавив, что в рамках
сотрудничества стороны намерены продумать оптимизацию государственной
поддержки производителей инновационной медицинской и фармацевтической
продукции.
Условия соглашения подразумевают формирование рабочих групп для оперативной
работы с представителями Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров.
Ожидается, что совместная работа чиновников и Союза позволит выработать
консолидированную позицию по ключевым вопросам регуляторной политики и мер
поддержки отраслевых локальных производителей фармацевтической и
медицинской промышленности.
http://remedium.ru/news/detail.php?ID=61953&sphrase_id=3536268

Денис Мантуров: Производство лекарств в 2013 г. показало
рост более чем на 11%
24.03.2014
Производство отечественных лекарственных средств в 2013 г. показало рост более
чем на 11% и достигло планового показателя по перечню жизненно важных и
необходимых лекарственных препаратов. Теперь 65% наименований полностью
производятся в России, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров на
совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства,
посвящённого ходу реализации задач, поставленных Президентом РФ в Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации в развитие майских указов 2012
года.
По мнению Дениса Мантурова, важным элементом развития производственной базы
в регионах является создание индустриальных парков как основы современной
промышленной инфраструктуры: «У нас за 7 лет создано 49 полноценных
индустриальных парков, еще 40 находятся на этапе становления. В то же время
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минимальная потребность российской экономики на ближайшие пять лет – свыше
200 парков. Но затраты на их создание в два-три раза выше, чем в других странах, и
непосильной ношей ложатся на инвесторов. Хотя региональные власти оказывают
помощь, предоставляя землю и незначительные налоговые льготы, этого
недостаточно».
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/denis-manturov-proizvodstvolekarstv-v-2013-g-pokazalo-rost-bolee-chem-na-11.html#.VNI_dJ2sV8E

Денис Мантуров: Все фармпредприятия имели возможность
перейти на стандарты GMP
22.01.2014
Минпромторг не ожидает никаких сбоев в производстве и поставке лекарств на
российском рынке в связи с обязательным условием соблюдения при их
производстве стандартов GMP, сообщил 22 января журналистам в Госдуме министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Считаю, что никаких сбоев в производстве и поставке лекарственных средств на
российский рынок не будет. И в том числе за счет применения этой меры нашим
предприятиям открывается возможность поставки своей продукции на экспорт, что
очень важно для роста производства", - заявил он.
Стандарт GMP является базовым отраслевым стандартом качества и включает
обширный ряд показателей, которым должны соответствовать фармпредприятия.
Согласно закону "Об обращении лекарственных средств", производство всех
российских фармацевтических компаний должно соответствовать стандартам GMP
с 1 января 2014 года.
Кроме того, министр пояснил, что его ожидания связаны с тем, что из общего объема
производимых лекарств, которые поступают на рынок РФ, 80% соответствуют
требованиям GMP, пишет ПРАЙМ.
Он отметил также, что введение стандартов с 1 января ни для кого не было новостью,
так как соответствующий закон был принят еще в 2010 году. "Поэтому все
предприятия имели возможность сделать это за четыре года. А те, что надеялись или
надеются, что правительство в очередной раз будет откладывать такое решение, наверное, будут закрываться", - подытожил Д. Мантуров.

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/denis-manturov-vsefarmpredprijatija-imeli-vozmozhnostj-perejti-na-standartygmp.html#.VNJFPJ2sV8E
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65% ЛС из перечня ЖНВЛП выпускаются российскими
компаниями
23.01.2014
Большую часть ЛС, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП), производят российский компании. Об этом
заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на
правительственном часе в Государственной думе.
Министр подчеркнул, что в 2013 году доля отечественных препаратов в списке
ЖНВЛП выросла до 65%. При этом рост объемов производства российских
лекарственных средств в прошлом году шел с опережением динамики самого рынка,
который в свою очередь вырос на 7%. Отечественным компаниям удалось увеличить
свою долю на рынке с 23% в 2009 году до 26,5% на текущий момент. «За этот же
период, в течение которого реализуется утвержденная Стратегия Фарма 2020, объем
производства отечественных лекарственных средств увеличился на 84%», подчеркнул Денис Мантуров.
Он также рассказал, что 80% отечественной фармпродукции соответствует
международным требованиям GMP. По его словам, утверждение Минпромторгом
этих правил позволит выравнять условия конкуренции между российскими и
иностранными производителями.
Отметим, что с 1 января 2014 года производители лекарственных средств смогут
получить лицензию только при условии соответствия правилам GMP, а предприятия,
уже имеющие лицензии, должны будут их подтвердить, пройдя государственную
инспекцию.
http://remedium.ru/news/detail.php?ID=60541&sphrase_id=3536268
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ЦЫБ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Исчезнут ли из аптек российские лекарства
10.01.2014
С этого года выпуск лекарств в России должен осуществляться по новым правилам,
которые соответствуют международным требованиям. Система надлежащей
производственной практики GMP (Good Manufacturing Practice), говорят эксперты,
крайне важна для пациентов и врачей. Она направлена на выпуск исключительно
качественных препаратов. Однако многие участники рынка считают, что новые
правила, уже вступившие в силу, еще не означают автоматического соответствия
всех российских фармпроизводств требованиям GMP.
Что же получается? Наши аптеки останутся без лекарств? Еще один слух ходит - мол,
правительство отсрочит введение правил до 2016 года. "РГ" обратилась за
разъяснениями к заместителю главы Минпромторга Сергею Цыбу.
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Сергей Цыб: В прошлом году было заключено более 140 контрактов на
исследования инновационных лекарственных препаратов. Фото: minpromtorg.gov.ru
Сергей Анатольевич, так стоит ли нам волноваться, что в ближайшие дни российские
лекарства исчезнут из аптек? Не приведет ли к этому переход фармацевтической
отрасли на новые международные стандарты производства?
Сергей Цыб: Никаких проблем с наличием на рынке лекарственных препаратов в
2014 году не будет. Прежде чем разрабатывать новые правила и определять сроки их
введения, министерство провело всесторонний анализ номенклатуры выпускаемой
продукции отечественными предприятиями и степень их готовности к переходу на
новые стандарты.
Выводы позволяют сказать: за последнее время в стране появилось более десятка
новых фармацевтических производств, уже построенных в соответствии с самыми
современными требованиями к фармпредприятиям. Многие ведущие российские
заводы завершили модернизацию своих объектов. А это многомиллиардные
инвестиции в качество отечественных лекарств.
По Закону "Об обращении лекарственных средств" требование о переходе на
международные стандарты фармкомпании должны начать выполнять уже с января
2014 года. Многие считают, что будет отсрочка до 2016 года, поскольку не готов ряд
важнейших подзаконных актов. Какая официальная позиция минпромторга на это
счет?
Сергей Цыб: Сроки переноситься не будут. Они установлены законом, и этот вопрос
для государства носит принципиальный характер. Проблема перехода отрасли на
международные стандарты контроля процесса производства взамен советских
методик выборочного контроля серий продукции - это очень серьезный и
болезненный вопрос последних двадцати лет. В 2009 году утверждена Стратегия
развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 года,
в которой сказано, что для обеспечения населения качественными лекарственными
препаратами и экспортом фармпродукции, в России в обязательном порядке должны
быть внедрены правила GMP. Позже, 61-м Федеральным законом "Об обращении
лекарственных средств" установлен срок перехода производителей на правила - 1
января 2014 года. То есть у предприятий было время, чтобы модернизировать свои
производственные мощности, внедрить соответствующие протоколы и обучить
сотрудников современным стандартам.
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Сроки переноситься не будут. Они установлены законом, и этот вопрос для
государства носит принципиальный характер. Проблема перехода отрасли на
международные стандарты контроля процесса производства взамен советских
методик выборочного контроля серий продукции - это очень серьезный и
болезненный вопрос последних двадцати лет.
С 2011 года, когда была начата федеральная целевая программа по развитию
фармацевтической промышленности, отечественными компаниями разработано
более 70 "дженериков". Это импортозамещающие лекарственные препараты,
которые сейчас находятся на рынке или в регистрации, либо проходят последние
этапы клинических испытаний. И скоро будут доступны для пациентов по более
низким ценам, чем оригинальные иностранные препараты.
Но на портале по обсуждению проектов нормативных актов министерство
разместило проект постановления правительства об установлении сроков перехода
лекарственных средств в соответствии с конкретными требованиями правил GMP,
где по ряду наименований срок обозначен с 1 июля 2015 г. и 1 января 2016-го. Как
Вы можете прокомментировать этот документ с учетом сказанного?
Сергей Цыб: Речь в данном случае идет только о фармацевтической продукция для
применения в ветеринарии, об иммунобиологических препаратах, препаратах крови,
радиофармацевтических, медицинских газах и другой специализированной
продукции, которая требует дополнительных мер по модернизации инфраструктуры.
Для таких предприятий и предлагается льготный режим перехода на правила
надлежащей практики, чтобы производство не было остановлено и не привело к
отсутствию на рынке необходимой для пациентов продукции. Для других
лекарственных средств, повторюсь, срок перехода на правила GMP остается
прежним - 1 января 2014 года.
Многие не знакомы с термином "дженерик". Давайте напомним: что это?
Сергей Цыб: Воспроизведенный препарат, или дженерик, это лекарственный
препарат, аналогичный первоначально изобретенному, но производимый другим
производителем на другом предприятии после окончания срока действия патентной
защиты оригинального препарата.
То есть по сути это копия препарата, но по более низкой цене и под другим
названием, а не под известным брендом. В большинстве развитых стран, в т.ч. в
США и Европе, дженерики занимают существенную долю всех лекарственных
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препаратов, так как дешевле для пациента. Минпромторг также поддерживает
разработку отечественных дженериков: профинансировано более 130 проектов,
включая разработку отечественных инсулинов и дорогостоящих онкологических
препаратов.
Давайте вернемся к теме GMP. Как соотносится деятельность минпромторга по
лицензированию предприятий и подтверждения их соответствия GMP? Что
первоочередно для фармацевтической компании: получить лицензию или
подтвердить, что предприятие производит продукцию по GMP?
Сергей Цыб: Что касается новых производств (или производственных площадок),
расположенных на территории России, то им необходимо получить лицензию на
производство лекарственных средств, частью лицензионных требований является
требование о соответствии производителя требованиям правил организации
производства и контроля качества лекарственных средств (установлено
постановлением правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. N 686).
Лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств
является документом, подтверждающим соответствие предприятия-производителя
требованиям правил на территории РФ. При необходимости получения заключения
о соответствии производства требованиям правил организации производства и
контроля качества лекарственных средств (например, для экспорта), производителю
необходимо обращаться в минпромторг.
Для того чтобы переход на GMP реально осуществился, необходима работа органов
контроля, укомплектованных профессиональными кадрами. Своего рода GMPинспектората. Кто будет осуществлять инспекции и в конечном счете отвечать за
качество продукции?
Сергей Цыб: Позвольте разделить этот вопрос на две составляющие. Во-первых,
согласно правилам производства и контроля лекарственных средств вводится
понятие - "уполномоченных лиц". Это сотрудники самих фармпредприятий, которые
обязаны обладать необходимыми компетенциями в области производства и контроля
качества и которые несут персональную ответственность за качество своей
продукции. Такие сотрудники будут проходить аттестацию в Минздраве России.
Во-вторых, в минпромторге создан новый департамент развития фармацевтической
и медицинской промышленности с отделом лицензирования производства
лекарственных средств. Именно он и будет осуществлять функции инспектората,
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проверять соответствие правилам GMP и выдавать подтверждающий сертификат.
Сотрудники ведомства прошли обучение по программе повышения квалификации
"Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств теория и практика GMP-инспектирования/аудита" на базе московского физтеха
(МФТИ ) с привлечением экспертов мирового уровня, в том числе из Национального
фармацевтического университета Украины. Наши соседи, как известно, уже
сравнительно давно перешли на GMP и успешно экспортируют лекарства. Они также
провели выездные пилотные инспекции нескольких фармпредприятий Москвы и
Московской области.
Прошлый год выдался очень напряженным, но и очень результативным для отрасли
и для министерства.
Решен ли вопрос об инспекции в отношении фармацевтических предприятий,
находящихся за рубежом и будут ли приниматься сертификаты соответствия GMP,
выданные иностранными ведомствами и организациями?
Сергей Цыб: В настоящее время минпромторг прорабатывает вопрос по проведению
проверок зарубежных производственных площадок на соответствие новым правилам
и готовит предложения по внесению изменений в соответствующие
законодательные и иные нормативные правовые акты. Заявление и комплект
документов на выдачу заключения о соответствии производителей (в том числе
расположенных вне территории России) также необходимо предоставлять в
минпромторг. Форматы заключений, заявок, а также перечень документов
приведены в проекте ведомственного приказа минпромторга "Об утверждении
Административного регламента Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
производителям лекарственных средств для медицинского применения заключений
о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского
применения Правилам организации производства и контроля качества
лекарственных средств".
В заключение позвольте узнать вашу оценку развития и господдержки
фармацевтического сектора экономики.
Сергей Цыб: Прошлый год выдался очень напряженным, но и очень результативным
для отрасли и для министерства. Завершается первый этап реализации федеральной
целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации до 2020 года". В ее рамках только за год мы заключили более
140 контрактов по разработке технологий производства импортозамещающих и
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исследованиям инновационных препаратов. Открыты новые современные
фармацевтические участки и исследовательские центры. Подписаны новые
лицензионные соглашения российских компаний о производстве иностранных
препаратов на территории страны. Разработаны проекты важных для отрасли
нормативных документов, в том числе проект приказа "о статусе российского
товара", о "государственных закупках отечественной продукции".
http://www.rg.ru/2014/01/10/lekarstva.html

Производить нельзя импортировать
20.10.2014
Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации:
— Мне кажется, сегодня, обсуждая задачу импортозамещения, нужно уйти от
самобичевания. На самом деле есть определенные положительные сдвиги.
Ежемесячно в стране открываются новые производственные площадки. Для решения
массы проблем, которыми прежде страна не занималась, созданы принципиально
новые инструменты. В ближайшее время с их помощью за счет потенциала
внутреннего рынка удастся обеспечить ускоренное движение в некоторых нишах.
Если говорить о внешнеполитической ситуации, вопрос импортозамещения
становится как никогда актуальным. Увы, во многих отраслях российская
промышленность сейчас зависит от поставок импортного оборудования и
материалов. В некоторых стратегических отраслях промышленности доля
потребления импорта оценивается более 80% и создает потенциальную угрозу
национальной безопасности и конкурентоспособности российской экономики в
целом. Но в этом можно увидеть и возможность реализации стратегии ускоренного
подъема отечественного производства.
По результатам анализа проведенного в июне 2014 г. Минпромторгом наиболее
перспективны с точки зрения импортозамещения такие отрасли, как станкостроение
(доля импорта по разным оценкам более 90%), тяжелое машиностроение (60–80%),
легкая промышленность (70–90%), радиоэлектроника (80–90%), фармацевтическая и
медицинская промышленность (70–80%). В краткосрочном периоде успешное
импортозамещение в этих и других отраслях возможно только при наличии
соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных
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предприятий. То есть предприятий, которые способны предложить качественную и
современную продукцию по рыночным ценам.
На самом деле есть определенные положительные сдвиги. Ежемесячно в стране
открываются новые производственные площадки. Для решения массы проблем,
которыми прежде страна не занималась, созданы принципиально новые
инструменты. В ближайшее время с их помощью за счет потенциала внутреннего
рынка удастся обеспечить ускоренное движение в некоторых нишах.
В долгосрочной перспективе снижение рыночной зависимости возможно только за
счет инноваций и стимулирования инвестиций в техническое перевооружение. По
оценке Минпромторга в случае реализации продуманной и скоординированной
политики импортозамещения уже к 2020 г. можно рассчитывать на снижение
зависимости от импорта по наиболее критичным отраслям промышленности с 70–
90% до уровня 50–60%, а в ряде отраслей выйти и на существенно более низкий
показатель. При продумывании такой политики нужно учитывать, что некоторые
отрасли основываются в первую очередь на госзакупках, и там государство является
основным регулятором и покупателем.
Несколько слов о таможенных пошлинах. В сложившихся условиях мы вынуждены
применять меры по защите собственных рынков и отечественных производителей.
Для этого рассматривается вопрос увеличения ставок ввозных таможенных пошлин
по ряду позиций. Одновременно рассматривается снижение пошлин на ввоз сырья и
комплектующих — это позволит стимулировать российские предприятия. В январе
2015 г. можно будет ввести изменения в свои тарифные обязательства в рамках ВТО,
в связи с этим мы составляем перечень промышленных товаров, по которым такая
замена необходима. Также могут вводиться специальные защитные демпинговые и
компенсационные меры.
В ряде отраслей, прежде всего в машиностроении, действенная мера по содействию
импортозамещению — стандартизация. Это эффективное средство обеспечения
взаимозаменяемости отдельных элементов, повышению надежности. Развитие
национальных стандартов позволит сократить импорт некачественных товаров, а
также
мотивировать
отечественные
предприятия
на
производство
конкурентоспособной продукции.
Такая мера как госзакупки призвана обеспечить начальный спрос и поддержать
отечественных производителей прежде всего в период выхода на
конкурентоспособные объемы производства. Емкость внутреннего рынка во многих
отраслях может сделать достаточно перспективным развитие собственного
производства. Федеральным законом о контрактной системе разрешается
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устанавливать запрет и ограничение на закупку импортной продукции, а также
преференции отечественным производителям. То есть можно использовать
запретительные и стимулирующие меры.
К примеру, с января 2014 г. действует Постановление Правительства о запрете и
ограничении закупок иностранных товаров и услуг для нужд обороны страны и
безопасности государства. Есть проекты аналогичных запретов в других отраслях.
На наш взгляд, очень действенная мера для различных отраслей промышленности —
государственные субсидии. Это могут быть субсидии на НИОКРы и
техперевооружение. Возможно субсидирование процентных ставок по кредитам и
НИОКРов в рамках компенсационных проектов.
Наиболее успешный мировой опыт свидетельствует, что импортозамещение должно
опираться на частную инициативу и при этом достаточно гибко поддерживаться
государством. Частный бизнес сам учтет национальную специфику, если увидит
реальные перемены в регулировании и поверит в предложенную систему стимулов.
Очевидно, что многие вопросы лежат в плоскости регулирования тех или иных
рынков со стороны государства. В этом смысле нужно совершенствовать
законодательную базу, чтобы максимально быстро и эффективно обеспечивать
доступ на рынок российским товарам.
Проект ФЗ «О промышленной политике в РФ», внесенный в Госдуму на
рассмотрение, помимо прочего закладывает основы для применения новых
инструментов содействия импортозамещению.
Один из таких инструментов — специальный инвестиционный контракт. Он
заключается между РФ в лице уполномоченного органа и инвестором, который берет
на себя обязательства по созданию или освоению производства промышленной
продукции на территории России. Контракт заключается сроком на 10 лет и может
предусматривать различные льготы. Льготы по налогам и сборам, арендным
платежам, пользованию госимуществом, льготные тарифы на товары и услуги,
подлежащие регулируемому ценообразованию. Такие контракты планируется
использовать при локализации производства, а также в проектах по созданию
инфраструктур.
Другой механизм, создаваемый сейчас – План развития промышленности,
предусматривающий использование механизма возвратного финансирования по
сниженным ставкам при реализации инвестиционных проектов средним бизнесом.
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Важную роль в реализации планов по импортозамещению должны будут сыграть
индустриальные парки. По ним принята отдельная подпрограмма. Данная мера
обеспечивает создание удобных площадок для реализации проектов локализации
производств. Необходимо отметить положительный опыт реализации подобных
проектов в автомобильной промышленности.
Подводя итог, нужно подчеркнуть, что решая задачи импортозамещения, мы не
должны отрицать принципов международной экономической интеграции, поэтому
мы максимально открыто ведем диалог с иностранными партнерами. И конечно,
поддержка российского производства не исключает возможности трансфера
технологий и создания производств с привлечением иностранных инвестиций.
По материалам «Иннопром-2014»
http://www.energyland.info/analitic-show128160?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+energy
land+%28Energyland.info++%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%29

Сергей Цыб: Правительство готово поддержать
биотехнологический бизнес
27.06.2014
Российская делегация посетила крупнейший форум по биотехнологиям BIO
International Convention 2014. Впервые в коллективной экспозиции под эгидой
Минпромторга приняло участие сразу четыре министерства. Правительство России
готово оказывать содействие на федеральном и региональном уровнях всем, кто
хочет развивать биотехнологический бизнес в России. Об этом заявил заместитель
министра промышленности и торговли Сергей Цыб.
Впервые на российской коллективной экспозиции были одновременно представлены
четыре федеральных министерства: экономического развития, промышленности и
торговли, здравоохранения и социального развития, образования и науки.

79

Российская делегация рассказала участникам конгресса о переходе отрасли к
инновационной модели развития и формах государственно-частного партнерства.
Кроме того, гостей форума ознакомили с историями успешного сотрудничества
между российскими и иностранными частными инвестиционными и
биотехническими компаниями, ведущими вузами и исследовательскими
организациями России и США.
Координацию и поддержку визита российской делегации осуществляло торговое
представительство России в США.
Среди ведущих участников конгресса Россию представляют государственные
институты развития – фонд «Сколково», РВК, Роснано. Кроме них, были заявлены
Международный биотехнологический центр «Генериум», группа компаний
«Герофарм», Томский государственный университет, биофармацевтический кластер
«Северный», Тамбовский технический университет. Шесть компаний – резидентов
фонда «Сколково» продемонстрировали новейшие разработки в области терапии
рака.
В работе форума принимают участие свыше 15 тыс. представителей компаний из 65
стран, специализирующихся на фармацевтике, медицинских исследованиях,
вакцинации и иммунотерапии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!8691

25 июня 2014
Российская делегация приняла участие в крупнейшем международном
биотехнологическом форуме BIO International Convention 2014 в США. В первые дни
работы форума был открыт российский павильон с коллективной экспозицией,
заключено три соглашения и организована деловая программа на тему
«Развивающиеся возможности на мировых рынках».
В состав делегации вошли заместитель министра промышленности и торговли
Сергей Цыб и заместитель министра образования и науки Людмила Огородова,
представители Минэкономразвития и Минздрава, а также российских
фармацевтических компаний, фармацевтических кластеров и университетов. Это
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уже четвертое по счету участие России в BIO под эгидой Министерства
промышленности и торговли.
На церемонии открытия российского павильона Сергей Цыб отметил, что участие
России в крупнейшем мероприятии мировой биоиндустрии – это уже сложившаяся
хорошая традиция. И тому есть веские причины.
По словам замглавы Минпромторга, российский биофармацевтический рынок
ощущает на себе положительное влияние роста интереса к индустрии в целом. В
настоящий момент Россия может предложить уникальные возможности для
реализации мирового потенциала в биоиндустрии.
«Завершается формирование общенациональной инфраструктуры подготовки
кадров, развития разработок и производства, включающей семь инновационнотерриториальных кластеров и восемь центров по разработке новейших
лекарственных средств и медицинских изделий на базе государственных вузов», –
сказал Сергей Цыб.
Замминистра также отметил, что новый толчок к развитию получили и
инновационные разработки, финансирование которых осуществляется как через
государственные программы, так и при участии институтов развития.
«Мы готовы оказать содействие на федеральном и региональном уровнях всем, кто
хочет развивать бизнес в России. Российский павильон ждет всех заинтересованных
участников биорынка», – заявил Сергей Цыб.
Завершается формирование общенациональной инфраструктуры подготовки кадров,
развития разработок и производства, включающей семь инновационнотерриториальных кластеров и восемь центров по разработке новейших
лекарственных средств и медицинских изделий на базе государственных вузов
С приветственным словом выступили Людмила Огородова и генеральный консул
России в Сан-Франциско Сергей Петров. В церемонии открытия российского
павильона также приняли участие представители Минздрава и Минэкономразвития.
На церемонии открытия российского павильона также состоялось анонсирование и
подписание трех договоров.
Подписан меморандум о взаимопонимании между российскими научными
организациями и Калифорнийским университетом в Сан-Диего
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Накануне подписания соглашения между Московским физико-техническим
институтом и UCSD (Калифорнийский университет в Сан-Диего) его содержание
анонсировал член наблюдательного совета МФТИ Андрей Иващенко.
Данный меморандум о взаимопонимании между Центром живых систем МФТИ,
биофармацевтическим кластером «Северный» и Калифорнийским университетом в
Сан-Диего подготовлен с целью развития инновационных методов терапии.
Соглашение предполагает открытый обмен опытом и результатами исследований
между организациями. Новый R&D-консорциум займется разработкой и выведением
на рынок новых молекул, биологических материалов, медицинских и
диагностических устройств, а также высокоточным анализом данных, полученных в
университетах.
Условия соглашения подразумевают, что UCSD предоставит МФТИ доступ к
уникальным технологиям в сфере исследований рака, неврологии и метаболических
болезней и будет способствовать выводу на рынок инновационных механизмов
терапии и лечения, созданных в процессе функционирования консорциума.
Центр живых систем МФТИ и биофармацевтический кластер «Северный», в свою
очередь, делают доступными для UCSD использование технологий и разработок в
области биомедицины и биофизики, а также инновационные фармпрепараты
Московского физико-технического института.
Кроме того, Центр живых систем МФТИ и БФК «Северный» намереваются
предоставить технологическую платформу, ресурсы собственной инфраструктуры и
доступ к разнообразной по составу группе исследователей МФТИ и других членов
кластера, включая биофизиков, химиков, биохимиков, биоинформатиков, с целью
продвижения на международные рынки междисциплинарных областей физики и
биофизики и достижения результативности в работе.
Меморандум о взаимопонимании включает и аспекты развития образовательных
программ между UCSD и МФТИ как ведущих вузов США и России в области
исследования живых систем. Соглашение предусматривает такие возможности
взаимодействия, как обмен обучающими материалами, временные стажировки
студентов и молодых ученых, кросс-выступления лекторов, визиты профессоров,
проведение совместных семинаров и мастер-классов по обоюдному интересу сторон.
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Фармкомпания «Эли Лилли Восток С.А.» планирует производить в России всю
линейку инсулинов «Хумулин»
Также было подписано соглашение между компанией «Эли Лилли Восток С.А.» и
российским производителем «Р-Фарм». Его подписали председатель совета
директоров «Р-Фарм» Алексей Репик и глава представительства «Эли Лилли
Восток» Эрик Патруйярд.
Фармкомпания «Эли Лилли Восток С.А.» (Eli Lilly Vostok S.A.) заявила о намерении
приступить к производству всей линейки инсулинов «Хумулин» на территории
России («Хумулин® НПХ», «Хумулин® Регуляр», «Хумулин® М3»).
Начало производства запланировано на 2015 год. Оно будет осуществляться в
партнерстве с компанией «Р-Фарм» на заводе «Ортат», расположенном в
Костромской области. Производство будет включать в себя два этапа. На начальном
этапе будет налажен и организован процесс упаковки продукции (флаконы 100
ед./мл 10 мл x 1, картриджи 100 ед./мл 3 мл x 5, шприц-ручки «КвикПен» 100 ед./мл
x 5).
Второй этап будет реализован позже и
предполагает организацию
производственного процесса инсулиновой шприц-ручки «КвикПен», которая
обладает широким спектром преимуществ как для пациента, так и для врача.
Отечественное производство шприц-ручки «КвикПен» позволит пациентам,
использующим человеческие инсулины, получать высококачественное лечение,
повышающее качество их жизни.

Производство инсулинов будет осуществляться в строгом соответствии со
стандартами надлежащей производственной практики, а также будет проходить
тщательный контроль качества в соответствии с требованиями головной компании
Eli Lilly & Co., заявили партнеры.
Соглашение о намерениях между фондом «Сколково» и компанией Biomarin
Подписание соглашения о намерениях между фондом «Сколково» и компанией
Biomarin анонсировал вице-президент, исполнительный директор кластера
биомедицинских технологий фонда «Сколково» Кирилл Каем.
Компания Biomarin со штаб-квартирой в Калифорнии – один из лидеров в области
научно-исследовательских разработок. Соглашение направлено на укрепление
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деловых контактов и дальнейшее развитие сотрудничества в области исследований
и разработок.
Специализированный форум «Развивающиеся возможности на мировых рынках»
В этот же день в рамках BIO International Convention российская делегация
организовала специализированный форум «Развивающиеся возможности на
мировых рынках».
Его участники поставили перед собой задачу не только ознакомить гостей с общим
представлением о переходе отрасли к инновационной модели развития, о
государственно-частном партнерстве, но и рассказать о конкретном опыте
успешного сотрудничества между российскими и иностранными частными
инвестиционными и биотехническими компаниями, между ведущими вузами и
исследовательскими организациями России и США, об испытаниях и выводе на
потребительский рынок конкретных продуктов.
Данный форум состоял из трех сессий: «Вводные презентации: Перспектива
развития 2020 – Дорожная карта инновационной биофармацевтической отрасли»,
«Финансирование инноваций. Сотрудничество российских и мировых
исследовательских консорциумов, венчурных инвесторов и биофарминдустрии»,
«Нормативно-правовое регулирование: Клинические исследования и последние
тенденции в регистрации лекарственных препаратов в России, ЕврАзЭС и других
развивающихся фармацевтических рынках».
Наряду с официальными представителями министерств в сессиях приняли участие:
заместитель декана по научным вопросам, профессор медицины Калифорнийского
университета в Сан-Диего Джеральд Олефски; генеральный директор фонда Domain
Russian Investments (США) Татьяна Сарибекян; председатель совета директоров ЦВТ
«ХимРар», член наблюдательного совета Московского физико-технического
института (МФТИ) Андрей Иващенко; и.о. старшего вице-президента по развитию и
коммерциализации, исполнительный директор кластера энергоэффективных
технологий фонда «Сколково» Василий Белов.
Российская деловая программа собрала более 150 участников.
Справка
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Форум и выставка BIO International Convention является крупнейшей в мире и
наиболее представительной конференцией специалистов, работающих в
биотехнологической индустрии. Проводится ежегодно с переменным местом
проведения по штатам США. В 2014 г. форум проходит в Сан-Диего с 23 по 26 июня.
Участники выставки BIO работают в области исследований и развития
здравоохранения, производства продукции для сельского хозяйства, защиты
окружающей среды, а также в области биотехнологий.
На российской экспозиции под эгидой Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации были представлены экспозиции 12 соэкспонентов:
Министерства образования и науки, Министерства экономического развития,
Министерства здравоохранения, международного биотехнологического центра
«Генериум».
Также были представлены ООО «Герофарм», компания «ОСТ», Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный», Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС», Томский государственный университет,
биофармацевтический кластер «Северный», Тамбовский государственный
технический университет, Инновационный центр «Сколково».
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!8676

Лекарство от зависимости
05.08.2014
Правительство намерено перестроить экономическую модель развития и перейти на
импортозамещение технологий в стратегически важных отраслях, используя
внутренние источники роста.
- Насколько сегодня отечественная промышленность зависима от поставок
иностранного оборудования?
Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли РФ: В последние
годы ситуация улучшается: ежемесячно у нас открываются новые заводы и
индустриальные парки, разрабатываются принципиально новые подходы. Если
говорить о сложившейся сегодня геополитической ситуации, то на фоне возможных
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санкций вопросы импортозамещения становятся наиболее актуальными. Российская
экономика, конечно, сильно зависит от поставок импортного оборудования и
продукции. Во многих стратегических отраслях промышленности доля потребления
импорта оценивается на уровне более 80% и создает потенциальную угрозу как для
национальной безопасности, так и для конкурентности российской экономики в
целом. Но, на наш взгляд, сложившаяся ситуация - это не только угроза, но и
возможность для реализации стратегии ускоренного подъема отечественного
производства во многих отраслях.
- В каких отраслях, на ваш взгляд, должно в первую очередь проводиться
импортозамещение?
Цыб: По результатам анализа, проведенного минпромторгом в июне этого года,
наиболее перспективными с точки зрения импортозамещения являются
станкостроение (доля импорта в потреблении по разным оценкам более 90%),
тяжелое машиностроение (60-80%), легкая промышленность (70-90%), электронная
промышленность (80-90%), фармацевтическая, медицинская промышленность (7080%),
машиностроение
для
пищевой
промышленности
(60-80%).
Импортозамещение в этих и других отраслях возможно только в случае наличия
соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных
предприятий, которые могут предложить качественную продукцию по рыночным
ценам. В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно за
счет инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создания
новых производств. По оценке минпромторга, в случае реализации продуманной
политики импортозамещения к 2020 году можно рассчитывать на снижение
импортозависимости по разным отраслям промышленности с уровня 70-90% до
уровня 50-60%. А в ряде отраслей возможен выход на более низкие показатели.
Некоторые отрасли у нас основываются на государственных закупках, и там
государство является основным регулятором и основным покупателем.
Сейчас по поручению президента и председателя правительства РФ минпромторг
осуществляет
разработку
планов
содействия
импортозамещению
в
промышленности. В связи с этим, а также в связи с обязательствами по членству
России в ВТО рассматриваются как существующие, так и новые механизмы и меры
государственной поддержки.
- Планируется ли применять какие-то меры таможенно-тарифного регулирования
для содействия импортозамещению?
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Цыб: Промышленная политика должна быть адекватна глобальным вызовам. Мы
вынуждены принимать меры для защиты своих рынков и отечественных
производителей.
Для
стимулирования
отечественного
производства
рассматривается вопрос об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин по ряду
позиций товарной номенклатуры. Одновременно в качестве меры содействия
импортозамещению рассматривается возможность снижения ввозных таможенных
пошлин на отдельные виды сырья и комплектующие, в частности для медицинской
промышленности. Это позволит стимулировать российские предприятия к освоению
производства и выводу на рынок отечественной продукции.
С 1 января 2015 года Россия как член ВТО сможет внести изменения в свои тарифные
обязательства. Минпромторг России вместе с представителями бизнеса сейчас
проводит работу по составлению конкретного перечня наиболее чувствительных для
российской промышленности товаров, по которым целесообразно начать
переговоры об изменении ставок ввозных таможенных пошлин. Для защиты
внутреннего рынка также могут вводиться специальные защитные,
антидемпинговые и компенсационные меры. Полномочия по проведению
расследований, предшествующих введению таких мер, переданы Евразийской
экономической комиссии.
- Какие меры еще могут быть эффективными для поддержки отечественной
промышленности?
Цыб: В ряде отраслей, прежде всего в машиностроении, действительными мерами
по содействию импортозамещения может быть стандартизация. Она является
средством обеспечения взаимозаменяемости отдельных элементов, повышения
надежности, обеспечения норм безопасности и экологических требований. Развитие
национальных стандартов позволит сократить импорт некачественной продукции, а
также
мотивировать
отечественные
предприятия
на
производство
конкурентоспособной продукции.
Государственные закупки также могут стать мерой содействия импортозамещению.
Они призваны обеспечить начальный спрос и поддержать отечественных
производителей в период выхода на конкурентоспособные объемы производства.
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" разрешается устанавливать запреты и ограничения на закупку импортной
продукции, а также преференции для отечественных производителей. То есть
одновременно мы можем рассматривать меры как запретительного и
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ограничительного характера, так и меры стимулирующего характера. Изначально
планировалось разработать единый документ, позволяющий устанавливать запреты
и ограничения сразу по всем видам товаров, работ и услуг, но по результатам нашей
работы было решено применять специализированный подход к различным товарным
группам.
С 1 января 2014 года вступило в силу постановление правительства от 24 декабря
2013 г. N 1224 "Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров,
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров,
работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства".
Минпромторгом также подготовлен ряд проектов постановлений об установлении
ограничений и запретов на закупку продукции автомобильной, легкой и
медицинской промышленности. Каждый из них предусматривает специальные
критерии определения страны происхождения продукции. Здесь надо обратить
внимание на специфику некоторых рынков. Если взять рынок медицинских изделий
РФ, то 85% этого рынка - государственные закупки. Очевидно, что
импортозамещение в этом секторе даст серьезный толчок развитию производства в
РФ при обеспечении качества продукции и соответствии лучшим производственным
практикам.
- Будут ли предоставляться какие-то субсидии на развитие отечественной
промышленности?
Цыб: Да, государственные субсидии - очень действенная мера. Поддержка проектов
импортозамещения
может
осуществляться
в
рамках
предоставления
государственных субсидий на исследовательские и конструкторские работы,
техническое перевооружение. У нас такие меры работают в различных отраслях, где
субсидии предоставляются на развитие инфраструктуры, техническое
перевооружение, модернизацию, предоставляется субсидирование процентных
ставок по кредитам. И на субсидирование НИОКР в рамках инвестиционных
проектов. В прошлом году мы впервые ввели возвратные субсидии - когда средства
предоставляются на компенсацию затрат на НИОКР, в рамках инвестиционного
проекта, результатом по этому проекту являются уже конкретные индикаторы и
показатели по промышленному производству. Если исполнитель не достигает этого
промышленного выпуска, то субсидия или возвращается обратно государству, или
накладываются штрафные санкции за недостижение результата. Мы максимально
приближаем государственную поддержку к конкретному результату на реальном
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рынке с конкретными показателями. В начале этого года минпромторг также
разработал механизм компенсации процентных ставок по кредитам на реализацию
комплексных инвестиционных проектов, в настоящее время в перечень включены 14
одобренных проектов.
- Можно ли, на ваш взгляд, использовать зарубежный опыт при разработке стратегии
по импортозамещению?
Цыб: Наиболее успешный мировой опыт свидетельствует о том, что
импортозамещение прежде всего должно опираться на частную инициативу, при
этом гибко поддерживаться государством. Частный бизнес сам учтет национальную
специфику, если увидит реальные перемены в регулировании и поверит в систему
стимулов. Многие вопросы импортозамещения лежат в плоскости регулирования
рынков. Мы должны максимально совершенствовать нашу законодательную базу,
чтобы быстро и эффективно обеспечить доступ промышленности к инструментам
поддержки. Минпромторг России подготовил и внес в Государственную Думу
проект федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации",
который закладывает основу для применения новых инструментов реализации
промышленной политики, в том числе в рамках содействия импортозамещению.
Одним из таких инструментов является специальный инвестиционный контракт, он
заключается между Российской Федерацией, в лице уполномоченного органа, и
инвестором, принимающим на себя обязательства по созданию или освоению
производства промышленной продукции на территории РФ. Контракт заключается
сроком на 10 лет и может предусматривать различные льготы: по налогам и сборам,
по арендным платежам за пользование государственным имуществом, льготные
тарифы на товары, работы, услуги, подлежащие регулируемому ценообразованию.
Это могут быть и иные льготы и преференции, которые предусмотрены
действующим законодательством РФ.
Этот механизм позволяет учитывать отраслевую специфику и применять меры
государственной поддержки с учетом особенностей конкретных товарных групп
разных отраслей промышленности. Специальные инвестиционные контракты
планируется использовать в рамках проектов по локализации производств, а также
при создании и развитии инфраструктуры. В итоге это позволит достичь целевых
показателей импортозамещения.
Наиболее успешный мировой опыт свидетельствует о том, что импортозамещение
прежде всего должно опираться на частную инициативу, при этом гибко
поддерживаться государством. Частный бизнес сам учтет национальную специфику,
если увидит реальные перемены в регулировании и поверит в систему стимулов.
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В качестве другого важного механизма содействия импортозамещению может
рассматриваться создаваемый в соответствии с поручением председателя
правительства РФ Фонд развития промышленности. Он предусматривает
использование механизма возвратного финансирования по сниженным ставкам при
реализации инвестиционных проектов субъектами среднего бизнеса. Сейчас
минпромторгом прорабатывается схема функционирования этого фонда, а в
бюджете уже запланировано порядка 19 млрд руб. на 2014-2017 гг. на его
финансирование.
- А какая роль отводится индустриальным паркам в содействии импортозамещению?
Цыб: Впервые мы приняли отдельную подпрограмму в рамках Государственной
программы развития промышленности и ее конкурентоспособности "Индустриальные парки". В ней заложен конкретный механизм выдачи субсидий на
инфраструктуру при создании индустриального парка в том или ином субъекте РФ.
Эта мера обеспечивает создание удобных площадок для реализации проектов
производств. Уже есть положительный опыт реализации подобных проектов в
автомобильной промышленности.
- На каких основных принципах, на ваш взгляд, должна строиться политика
импортозамещения в России?
Цыб: Решая задачи импортозамещения в промышленности, мы не должны отрицать
принципов международной экономической интеграции. Мы не отгораживаемся от
мира, а максимально открыто и прозрачно ведем диалог с нашими иностранными
партнерами. Развитие и поддержка отечественного производства не исключают
возможности трансфера технологий, создания и локализации производства с
привлечением иностранных инвестиций.
http://www.rg.ru/2014/08/05/zameshenie.html

Российская делегация в четвертый раз участвует в
крупнейшем международном биотехнологическом форуме
Bio International Convention 2014 в США
25.06.2014
С 23 по 26 июня в г. Сан-Диего (США) прошел крупнейший международный
биотехнологический форум Bio International Convention 2014. В первые дни его
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работы был открыт российский павильон с коллективной экспозицией, заключено
три соглашения и организована деловая программа на тему «Развивающиеся
возможности на мировых рынках».
В состав российской делегации вошли заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Сергей Цыб и заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации Людмила Огородова, представители
Минэкономразвития России и Минздрава России, а также российских
фармацевтических компаний, фармацевтических кластеров и университетов. Это
уже четвертое по счету участие России в BIO под эгидой Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.
На церемонии открытия российского павильона заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб отметил, что
участие России в крупнейшем мероприятии мировой биоиндустрии – это уже
сложившаяся хорошая традиция. И тому есть веские причины. «Российский
биофармацевтический рынок ощущает на себе положительное влияние роста
интереса к индустрии в целом: в настоящий момент Россия может предложить
уникальные возможности для реализации мирового потенциала в биоиндустрии. К
настоящему
моменту
завершается
формирование
общенациональной
инфраструктуры подготовки кадров, развития разработок и производства,
включающей 7 инновационно-территориальных кластеров и 8 центров по разработке
новейших лекарственных средств и медицинских изделий на базе государственных
ВУЗов».
Сергей Цыб также отметил, что новый толчок к развитию получили и
инновационные разработки, финансирование которых осуществляется как через
государственные программы, так и при участии институтов развития. «Мы готовы
оказать содействие на федеральном и региональном уровнях всем, кто хочет
развивать бизнес в России. Российский павильон ждет всех заинтересованных
участников биорынка», - заявил Сергей Цыб.
http://pharmmedexpo.ru/en/news/2393.php

Сергей Цыб оценил производственный потенциал
«Биосинтеза»
18.09.2014
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Соглашение о взаимодействии между правительством Пензенской области и
министерством промышленности и торговли России подписано в Пензе 17 сентября.
Заместитель министра ведомства — Сергей Цыб — лично оценил промышленный
потенциал области и планы региона по импортозамещению.
Наглядным примером стало предприятие по производству лекарств и медицинских
препаратов.
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=sw9_h4yincc#t=133
«То, что мы сегодня увидели, — это наглядное подтверждение того, что страна
выбрала абсолютно правильный путь. Консолидация усилий на федеральном и
региональном уровне и высокая ответственность людей, которые занимаются
фармацевтическим бизнесом в России дает нам в конечном счете новые современные
производства. В части импортозамещения мы, конечно же, нацелены на то, чтобы в
этом сегменте было производство только российских предприятий», — подчеркнул
Сергей Цыб.
Подписанное соглашение даст федеральной власти возможность более точно
выстраивать промышленную политику и определять в регионах «точки роста».
Пензенская область сможет рассчитывать на государственную поддержку наиболее
перспективных предприятий.
Визит на предприятие завершился церемонией подписания соглашения между
министерством промышленности и торговли России и областным правительством.
Стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.
«Цель этого соглашения - синхронизация промышленной политики на уровне
федеральной власти с собственными программами, которые есть в части развития
регионов», - сообщил заместитель министра промышленности и торговли России
Сергей Цыб.
Сергей Цыб также отметил, что Минпром России будет продолжать работу по
поддержке приоритетных проектов развития тех или иных отраслей, в рамках
которых многие успешные пензенские предприятия смогут получить финансовую
помощь из федерального центра.
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http://gmpnews.ru/2014/09/sergej-cyb-ocenil-proizvodstvennyj-potencialbiosinteza/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gm
pnews+%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+GMP
%29

Закупки медицинских изделий необходимо регулировать
01.04.2014
Минпромторг России подготовил проект постановления правительства "Об
установлении запрета на допуск товаров (отдельных видов медицинских изделий),
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях защиты внутреннего
рынка Российской Федерации".
Готовя проект, мы исходили из приоритетов, которые обозначены в госпрограмме
развития фармацевтической и медицинской промышленности, утвержденной
правительством, с учетом потенциала, который у нас есть в этом сегменте. Мы также
учитываем то, что на рынке медизделий основным регулятором и заказчиком
является государство: до 85% всех медизделий закупается за счет федерального,
регионального и муниципального бюджетов. Согласно проекту к торгам не будут
допускаться зарубежные компании, если есть два и более производителя в странах
Таможенного союза - России, Белоруссии и Казахстане. Все, что мы сами не
производим, как и все инновации, которые еще будут появляться в мире, останется
доступным российскому здравоохранению.
- В чем цель этого документа, решений, которые в нем заложены?
Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и торговли: Мы считаем, что
эти решения позволят обеспечить учреждения здравоохранения качественными
медизделиями российского производства и в целом будут способствовать развитию
отечественной медицинской промышленности.
- Проект постановления вызвал эмоциональную реакцию у многих участников
рынка. Почему возникло столь резкое определение - "запрет"?
Цыб: С 1 января 2014 года мы находимся в рамках другого законодательства. В
частности, вступил в силу Федеральный закон "О контрактной системе". В нем
предполагаются разные методы поддержки российских товаропроизводителей. Это
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могут быть и преференциальные режимы, и ограничительные меры, и запреты.
Думаю, это открытый вопрос, дискуссионный.
- Многих напугало то, что в проекте указана дата его вступления в действие - 1
апреля текущего года.
Цыб: Это не соответствует действительности. Работа над документом продолжается.
Пока он прошел лишь первую стадию - публичное обсуждение. Мы продолжаем
активные консультации с федеральными органами исполнительной власти. После
того, как обработаем все поступившие замечания и предложения, в том числе от
участников рынка, профессиональных ассоциаций, медицинского сообщества,
начнем следующий этап - согласование с нашими коллегами из других федеральных
органов исполнительной власти.
Мы считаем, что эти решения позволят обеспечить учреждения здравоохранения
качественными медизделиями российского производства и, в целом, будут
способствовать развитию отечественной медицинской промышленности.
Окончательный проект, я думаю, будет подготовлен в течение ближайшего квартала.
Хотел бы подчеркнуть, что глобальная задача документа остается прежней здоровье и безопасность наших граждан, обеспечение их качественными
медицинскими изделиями.
- К проекту документа подготовлен перечень медизделий, по которым к закупкам не
будут допускаться зарубежные производители. Как он формировался?
Цыб: Мы давно ведем аналитическую работу по рынку медизделий. На сайте
министерства опубликован перечень всего, что производится в РФ. Им мы и
руководствовались при подготовке проекта. Оцениваем также и потенциал наших
производителей. Следующим шагом будет определение потребности российских
медицинских организаций в подобной продукции. Тогда эти две картинки можно
будет совместить, и мы получим четкое представление о том, как конкретизировать
положения документа.
- В проекте ничего не говорится о том, как будут осуществляться закупки расходных
материалов, запчастей, сервисных услуг к уже приобретенному оборудованию
зарубежного производства.
Цыб: Проект документа никак не затрагивает закупки комплектующих, сервисное и
техническое обслуживание того медоборудования, которое было ранее поставлено.
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В нем речь только о госнуждах, которые будут формироваться в 2014 году и в
дальнейшей перспективе.
- Предполагается установить запрет на закупки всей линейки компьютерных
томографов - от 16 до 128 срезов. Разве наша промышленность производит все эти
модификации? И хватит ли томографов российского производства, чтобы покрыть
потребности здравоохранения?
Цыб: В наше здравоохранение поставляются компьютерные томографы с разным
количеством срезов. Мы исходили из емкости рынка. У нас децентрализованная
система госзакупок, каждый регион закупает медизделия в рамках своих программ
развития здравоохранения. Разумеется, мы планируем запросить регионы об их
потребностях, чтобы определить, какое количество и каких именно томографов
нужно будет системе здравоохранения дополнительно к поставкам за последние три
года. Оборудование, которое не производится на территории России, в перечне
фигурировать не будет.
- Почему к подготовке проекта не привлекались специалисты Минздрава России?
Цыб: Консультации с минздравом проходили ранее при подготовке прежнего
варианта документа. Сейчас мы ведем самые активные консультации с
министерством. Совместная работа в первую очередь будет касаться определения
потребностей на ближайшую перспективу и согласования тех видов медизделий,
которые мы предлагаем включить в перечень.
- В перечень включено много позиций по мелкому инструментарию. Врачи нередко
говорят, что наши скальпели, иглы, держатели и прочие инструменты сильно
уступают по качеству зарубежным. Что делается, чтобы повысить их качество?
Цыб: В документе есть критерий качества, которому должны соответствовать все
производители, чьи медизделия включены в него. Мы рассматриваем только те
предприятия, которые соответствуют ГОСТу ИСО 13485-2011. Он соответствует
всем международным требованиям производства. Напомню, что в перечень вошли
только те медизделия, которые в рамках регистрационных процедур уже
подтвердили свои качество и эффективность.
- Будет ли перечень пересматриваться, и если да, то с какой кратностью?
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Цыб: Если будет - а мы к этому стремимся - постепенно расти количество участников
российского рынка медизделий и увеличится номенклатура изделий, которые они
будут выпускать, перечень, разумеется, можно будет корректировать. Мы
обязательно введем некую кратность, в зависимости от темпов развития рынка.
- Не опасаетесь ли вы, что зарубежные компании, работающие на нашем рынке,
пересмотрят свои программы инвестирования?
Цыб: Мы предлагаем запрет в отношении лишь небольшой части медицинских
изделий, которые обращаются на рынке РФ. Однако большое внимание мы уделяем
и международному сотрудничеству, и кооперации с крупными международными
компаниями. Но для этого есть и иные инструменты, например, долгосрочные
госконтракты. В ноябре прошлого года вышло постановление правительства о
правилах их заключения. Оно дает возможность использования долгосрочных
госконтрактов. В том числе в государственной программе развития
здравоохранения: при формировании госзаказа на длительную перспективу мы
можем заключать долгосрочные контракты с любым из исполнителей. Это могут
быть как иностранные, так и российские компании. При этом в контракты могут быть
заложены встречные обязательства - например, по локализации производства
необходимых изделий в РФ. Я думаю, что это будет стимулировать компании
локализовывать свое производство под формирование долгосрочного заказа,
который заходит за рамки бюджетного периода в виде трехлетки. Конечно, каждая
компания сама решает вопрос привлекательности того или иного рынка. На мой
взгляд, необходимо просто создать условия, при которых инвестирование было бы
для компаний оправданно. Однако мы должны защищать инвестиции не только
иностранных, но и российских компаний, которые уже вложили немалые деньги и
создали новые производства.
- Если в стране существуют всего два производителя какого-то медизделия, нет ли
риска, что они будут завышать цены?
Цыб: Проект постановления будет проходить согласование, в частности, и с ФАС
России, и минэкономразвития в части ценообразования и влияния этого документа
на развитие конкуренции. Кроме того, по правилам любой госзаказчик, заказывая
какое-либо медизделие и формируя начальную максимальную цену, ориентируется
и на историю его закупок в предыдущие годы. Это, на наш взгляд, исключает
возможные спекуляции в ценообразовании. Хотя, конечно, надо будет мониторить
эту ситуацию, чтобы ценообразование было совершенно прозрачным и понятным.
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- Когда, на ваш взгляд, возможно принятие постановления?
Цыб: Срок будет зависеть от скорости согласования документа в том порядке,
который у нас установлен. Медицинские изделия закупаются на протяжении всего
отчетного года, поэтому спешить к определенной дате нет необходимости. В
следующем квартале мы планируем провести первый раунд согласования. Затем,
видимо, потребуются дополнительные консультации для устранения замечаний,
которые будут высказаны и аргументированы. Нам всем вместе нужно найти
правильные, прозрачные и абсолютно всем понятные решения.
- Будет ли редактироваться название проекта? Сейчас с точки зрения русского языка
оно довольно громоздкое.
Цыб: Конечно же, может корректироваться и название документа, и это тоже будет
зависеть от того, какой путь при конечном согласовании мы выберем. Ведь могут
быть приняты разные варианты - и преференциальные, и ограничения, и запреты.
Такая работа не базируется только на мнении какого-то одного федерального органа
исполнительной власти, это комплексная деятельность, которая затрагивает большое
количество участников.
- Готовится ли подобный документ по фармацевтической отрасли?
Цыб: Сейчас мы обсуждаем этот вопрос. Как вы знаете, подготовлен приказ по
определению статуса российского товара в фармацевтике, сейчас он находится на
регистрации в минюсте. Следующим шагом должно стать предложение по привязке
этого документа к структуре госзакупок. Это также могут быть и преференции с
точки зрения производства, и определенные ограничения. Я считаю, что такая мера
также оправданна, учитывая, сколько инвестиций вложили как российские
фармкомпании, так и иностранные. Мы должны включить новые механизмы для
поддержки проектов по локализации на территории России, но при условии, что в
результате появятся качественные, безопасные и эффективные лекарственные
средства.
http://www.rg.ru/2014/04/01/tehnika.html

Минпромторг готовит льготы для местных производителей
лекарств
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20.05.2014
Министерство промышленности и торговли готовит нормативный документ,
который бы позволил обеспечить локальных производителей лекарств
дополнительными возможностями в сфере госзакупок. Об этом заявил заместитель
главы министерства Сергей Цыб.
Предполагается, что документ будет готов уже в 2014 году. «Это может быть
введение ограничений для импортных производителей, если на российском рынке
присутствует два и более российских препарата-аналога, либо введение
преференций», – цитирует замминистра РИА Новости.
Сергей Цыб напомнил, что Минпромторг ведет работу над аналогичным
постановлением, которое коснется и медицинских изделий.
Накануне в ходе заседания президиума Совета по модернизации экономики и
инновационному развитию глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что в
ближайшее время российский фармацевтический рынок превысит триллион рублей.
В 2013 году рынок вырос на 8%, до 820 млрд.
В то же время рынок медицинских изделий составил около 200 млрд. Только часть
спроса удовлетворяют российские компании. Так, на отечественную продукцию
приходится только 20% продаваемых в стране медизделий и 25% продаваемых
лекарств. К 2016 году благодаря господдержке, сказал Дмитрий Медведев,
показатели должны вырасти до 35%.
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!8499

Сергей Цыб: Мы научились производить любые
лекарственные препараты в России
23.09.2014
Замглавы Минпромторга России Сергей Цыб выступил на международном
фармацевтическом форуме «Фармацевтика и медицинские изделия». Мероприятие
проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли России в
Томске 23 и 24 сентября. В нем принимают участие около 500 человек из семи стран.
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Фармацевтические компании России через два-три года смогут выпускать большую
часть жизненно необходимых и важнейших лекарств, заявил замглавы
Минпромторга Сергей Цыб в ходе пленарного заседания, посвященного вопросам
импортозамещения в России.
«Мы научились производить любые лекарственные препараты в России. Думаю,
через два-три года мы будем готовы к тому, чтобы в рамках тех перечней, которые
утверждаются правительством, максимально обеспечить наличие локальных
продуктов в системе РФ», – цитирует замминистра РИА «Новости».
Вопросы импортозамещения тесно связаны с развитием технологий, добавил он.
«Если взять производство лекарств в 2009–2010 годах и сейчас, то оно выросло в два
раза. Это уже более 200 млрд рублей. Если раньше занимали существенную долю в
тех областях, где необходимо поставлять лекарства в большом объеме, то сейчас
речь идет уже и о дорогостоящих лекарственных препаратах… Все это благодаря
тому, что появились технологии, компании, обладающие компетенциями для
выпуска подобных препаратов», – считает Сергей Цыб.
Мы научились производить любые лекарственные препараты в России. Думаю, через
два-три года мы будем готовы к тому, чтобы в рамках тех перечней, которые
утверждаются правительством, максимально обеспечить наличие локальных
продуктов в системе РФ.
В настоящее время доля российских лекарств на отечественном рынке составляет
около 30%, остальное – импорт, отметил замглавы Минпромторга. «Но в указе
президента России есть индикатор – мы к 2018 году должны 90% лекарственных
средств, входящих в список жизненно важных и необходимых лекарственных
препаратов, производить на территории России. Мы к нему стремимся», – добавил
Сергей Цыб.
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Томский фармацевтический форум будет включен в перечень мероприятий
Министерства промышленности и торговли России в рамках поддержки вывода на
рынок
продукции
отечественной
фармацевтической
и
медицинской
промышленности.
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/all/#!sergey_cyb_my_nauchilis_proizvodit_lyubye_lekarstvennye_preparaty_v_ro
ssii

Сергей Цыб - о стратегии импортозамещения и локализации
производства лекарственных средств на территории
Московской области
29.09.2014

Заместитель Министра промышленности и торговли России Сергей
Цыб 25 сентября принял участие в совещании по вопросам
организации оборота лекарственных средств на территории
Подмосковья. Здесь планируется реализовать пилотный проект по
увеличению импортозамещения дополнительного лекарственного
обеспечения, в том числе - льготными лекарствами.
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Мы уже научились создавать сложные лекарственные средства, поэтому
перспективы фармацевтики на отечественном рынке и рынке Таможенного союза
выглядят оптимистичными, в том числе с точки зрения импортозамещения. На мой
взгляд, необходимо максимально активно закреплять регулятивные и нормативные
методы, которые смогли бы простимулировать локальных производителей развивать
внутреннее производство.
Фармацевтические производители региона, представители фармацевтических
ассоциаций, научные фарморганизации обсудили планы по созданию независимого
экспертного органа по формированию стратегии импортозамещения и локализации
производства лекарственных средств на территории Московской области.
По итогам совещания Сергей Цыб ответил на вопросы журналистов.
По его мнению, учитывая потенциал отрасли и тот факт, что за последние несколько
лет министерством реализован большой объем технических инициатив, удалось
создать в целом ряде регионов России, в том числе в Московской области,
высокотехнологичные фармацевтические производства.
Исходя из концентрации вокруг МФТИ крупнейших производителей и
разработчиков лекарственных средств, реализация проекта на базе этого
университета была очевидной. Объем федеральной поддержки составил порядка 1
млрд рублей. Проект поддержали и частные инвесторы. Он будет запускаться в
следующем году. Уверен, он позволит создать надежную платформу для разработки
новых лекарственных препаратов. Плюс мы понимаем, что тот уровень образования,
который получают студенты в МФТИ, является одним из самых высоких в стране.
«Мы уже научились создавать сложные лекарственные средства, поэтому
перспективы фармацевтики на отечественном рынке и рынке Таможенного союза
выглядят оптимистичными, в том числе с точки зрения импортозамещения. На мой
взгляд, необходимо максимально активно закреплять регулятивные и нормативные
методы, которые смогли бы простимулировать локальных производителей развивать
внутреннее производство», – подчеркнул Сергей Цыб.
Всего в период с 2011 года в рамках ФЦП министерство заключило 117
государственных контрактов с 27 организациями Московской области на общую
сумму 6,22 млрд рублей.
Говоря о конкретных проектах, Сергей Цыб рассказал о создании центра по
разработке лекарственных препаратов на базе Московского физико-технического
института.
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«Исходя из концентрации вокруг МФТИ крупнейших производителей и
разработчиков лекарственных средств, реализация проекта на базе этого
университета была очевидной, – отметил замминистра. – Объем федеральной
поддержки составил порядка 1 млрд рублей. Проект поддержали и частные
инвесторы. Он будет запускаться в следующем году. Уверен, он позволит создать
надежную платформу для разработки новых лекарственных препаратов. Плюс мы
понимаем, что тот уровень образования, который получают студенты в МФТИ,
является одним из самых высоких в стране».
Сергей Цыб напомнил, что в 2013 году Министерством был достигнут показатель,
согласно которому 65% лекарств категории жизненно важных производится на
территории России. К 2018 году этот показатель должен достичь 90%.
«Мы уделяем большое внимание эффективности и качеству лекарственных средств,
которые производятся у нас в стране, – пояснил Сергей Цыб. – Для этого в 2013 году
были приняты новые требования в части производства. Мы требуем от
отечественных
производителей
соответствовать
всем
самым
лучшим
международным стандартам GMP. С 1 января 2014 года Минпромторг ведет
активную работу по проверке предприятий на соответствие этим стандартам.
Объемы инвестиций, вложенные за последнее время в отрасль, а это более 1 млрд
долларов, плюс социальная ответственность, демонстрируемая бизнесом, дают
уверенность в том, что в 2018 году мы достигнем показателя 90%».
Пресс-служба Минпромторга РФ
http://www.chemrar.ru/i-news/index.php?ELEMENT_ID=18814#

Минпромторг доработает законопроект об ограничении
закупок иностранного медоборудования
27.03.2014
Дата вступления в силу постановления об ограничении закупок иностранного
медоборудования пока не определена, сообщил сегодня, 27 марта, на брифинге в
Минпромторге замминистра Сергей Цыб. По его словам, проект будет
дорабатываться как минимум весь следующий квартал.
Заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб
развеял опасения тех, кто
предполагал,что проект постановления "Об установлении запрета на допуск товаров
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(отдельных видов медицинских изделий), происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в целях защиты внутреннего рынка РФ" вступит в силу уже с
1 апреля. Напомним, именно такая ориентировочная дата была указана в документе.
Как заметил Сергей Цыб, сейчас проект проходит только первую стадию —
публичное обсуждение. Затем будет осуществляться его согласование с другими
министерствами и ведомствами. По словам замминстра, эта работа займет весь
следующий квартал. Консультироваться Минпромторг собирается также с
медицинским сообществом и участниками рынка.
По словам замминистра, проект нуждается в доработке, так как пока нет полного
представления о потребностях отечественного здравоохранения в медицинских
изделиях, включенных в перечень, и о том, насколько медпром Таможенного союза
в состоянии эти потребности обеспечить. Главной целью остается здоровье россиян,
подчеркнул Сергей Цыб, поэтому особе внимание будет уделяться качеству
отечественных медизделий - оно должно соответствовать международным
стандартам.
- Законопроект направлен на поддержку и развитие отечественной медицинской
промышленности. В рамках федерального закона "О контрактной системе" есть
возможность принятия правительством нормативных документов в разных формах преференциальных или ограничительных. Предстоит выбрать наиболее
оптимальную конфигурацию, в том числе и с точки зрения привлечения инвестиций,
как внутренних, так и зарубежных, - передает слова Сергея Цыба «Российская
газета».
Он также сообщил, что сейчас обсуждается подготовка аналогичного документа по
фармацевтическому рынку.
http://doctorpiter.ru/articles/8849/

Сергей Цыб: Инструментов поддержки достаточно, нужно
научиться ими правильно пользоваться
10.10.2014
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В пленарном заседании «Российские регионы: условия развития региональной
деловой среды и ключевые векторы инвестиций» принял участие заместитель
министра промышленности и торговли России Сергей Цыб.
Заседание было посвящено обсуждению перспективных направлений для
инвестиций в регионы, а также поиску механизмов для формирования
благоприятной региональной бизнес-среды и привлекательного инвестиционного
климата в текущей экономической ситуации.
В своем выступлении Сергей Цыб затронул целый ряд актуальных вопросов
регионального развития.
Он подчеркнул, что успешная реализация инвестиционного проекта в первую
очередь зависит от желания и эффективности действий местных администраций.
Необходима заинтересованность региональных властей в привлечении инвесторов,
так как в условиях конкуренции за ограниченный инвестиционный ресурс это
инструмент создания новых рабочих мест, расширения доходной базы региональных
и местных бюджетов и в конечном итоге повышения качества жизни.
«В этом смысле Рязанская область являет собой положительный пример. 3 июля
нынешнего года Минпромторг и Рязанская область заключили соглашение о
взаимодействии в сфере промышленности и торговли. Учитывая переход на
развитие многоформатной торговли, считаю, что у Рязанской области есть
необходимый задел для ее успешного формирования на региональном уровне», –
отметил Сергей Цыб.
Заместитель министра подчеркнул, что для эффективных инвестиционных проектов
важна законодательная поддержка. В этой связи Сергей Цыб подробно остановился
в своем докладе на проекте закона «О промышленной политике в Российской
Федерации».
Среди его новаций были выделены специальные инвестиционные контракты;
налоговые льготы и преференции до 2025 года для green field – проектов – новых
комплексных проектов по созданию производства промышленной продукции;
механизм возвратного финансирования для доступа субъектов промышленности к
получению долгосрочных займов на конкурентоспособных условиях; новые
принципы финансирования НИОКР в промышленности; создание государственной
информационной системы промышленности для сбора информации о состоянии
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промышленного производства, позволяющей более эффективно применять меры
стимулирования промышленной деятельности.
«Инструментов поддержки достаточно, – считает Сергей Цыб. – Наша главная задача
сейчас – научиться ими правильно пользоваться. При заключении соглашений с
регионами мы обратили внимание на тот факт, что не всегда инвесторы,
региональные представители понимают детали тех или иных нормативных актов,
институтов развития, в которые необходимо инкорпорироваться. Поэтому мы
создали межрегиональный совет министров промышленности регионов страны.
Создавая совет, мы ставили цель максимально полно информировать его участников
о том, какие меры поддержки формируются на федеральном уровне».
Помимо этого, министерство в этом году провело серию стажировок для
руководителей промышленного блока регионов с целью налаживания более тесного
контакта и ознакомления с механизмами поддержки, существующими в рамках
Минпромторга.
Сергей Цыб отметил также, что за последние три-четыре года объем прямой
поддержки со стороны министерства для Рязанской области составил более 300 млн
рублей. В Рязанской области реализован проект, связанный с запуском
фармацевтического производства иммунобиологических препаратов. Они
закупаются государством, и государственный заказ может стать точкой роста
предприятия, отметил заместитель министра.
Пресс-служба Минпромторга РФ
http://gmpnews.ru/2014/10/sergej-cyb-instrumentov-podderzhki-dostatochno-nuzhnonauchitsya-imi-pravilno-polzovatsya/

Замминистра: В Томске нужно развивать фармакологию
23.09.2014
Правительство России будет стимулировать разработки новых отечественных
лекарственных средств, в создании которых должен принять активное участие
научно-образовательный комплекс Томска, считает замминистра промышленности
и торговли РФ Сергей Цыб.
«Наиболее важным этапом формирования такого рода мероприятий должна быть
поддержка проектов в области создания новых лекарственных средств, что
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подразумевает синтез новых субстанций. У Томской области есть задел в части
сильного научно-прикладного потенциала, где собраны достаточно серьезные
исследовательские группы. Поэтому, я думаю, что вот в этом направлении как раз и
можно Томску сфокусировать свое внимание», — заявил сегодня заместитель
министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб после пленарного заседания
фармацевтического форума по теме «От импортозамещения к технологическому
прорыву».
По данным министерства, которые привел Сергей Цыб, объем финансирования
томских проектов в фармакологии за 2013 год составил 500 млн рублей, что является
значительной цифрой.
«Только в исследования томских предприятий за прошедший год объем
финансирования проектов составил более 500 млн рублей. То есть это достаточно
серьезные инвестиции, которые вкладываются в научно-прикладные исследования
по разработке лекарств, в том числе фактически и по созданию новых субстанций,
то есть новых молекул, которые являются кандидатами в лекарственные препараты»,
— отметил замминистра.
Он также напомнил, что следующим этапом разработки новых лекарств являются
клинические исследования. Это достаточно долгий процесс, поэтому, по его словам,
необходимо поддерживать клинические исследования, как со стороны государства,
так и со стороны бизнеса.
О готовности томских властей поддерживать проекты по разработке новых лекарств
заявил заместитель губернатора Андрей Антонов.
«Программа сейчас формируется, действительно у нас есть свои наработки, есть наш
кластер, который занимается в этом направлении. И мы, конечно, в рамках этой
госпрограммы будем поддерживать фармакологические и фармацевтические
проекты. Мы предлагаем ту инфраструктуру, которая есть у нас: особая
экономическая зона, индустриальный парк. Наша наука, научные учреждения
готовы включиться в этот процесс. А мы готовы помочь как привлечением
внебюджетных средств, так и областных с участием федеральных в рамках
унификации программ, которые есть на федеральном и региональном уровне в
рамках проекта «ИНОТомск’2020», — сказал Андрей Антонов.
Интерес томских властей к развитию научно-исследовательской и производственной
базы фармацевтической промышленности вызван, в том числе, капиталоемкой
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инвестиционной емкостью импортозамещения в отрасли, что обеспечит увеличение
налоговой базы региона.
Кроме того, фармацевтика в России основывается на госзакупках, государство здесь
является основным регулятором и основным покупателем. Все это предполагает
эффективность мероприятий по импортозамещению в фармацевтике и стабильное
развитие ее исследовательской базы — фармакологии.
«У нас сегодня по разным оценкам до 30% лекарств российского производства, 7072% — импорт в РФ. В указе президента есть индикатор. Мы к 2018 году должны
90% лекарственных средств, входящих в список жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, производить на территории РФ», —
напомнил замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
http://www.70rus.org/more.php?UID=38778

Сергей Цыб: Выставка ХИМИЯ-2014 – знаковое событие
отрасли
29.04.2014
В Минпромторге России состоялось первое заседание организационного комитета
международной выставки «ХИМИЯ-2014».
Историческая выставка является знаковым событием для химической
промышленности, науки и образования – всего химического сообщества России,
отметил на открытии заседания заместитель Министра промышлености и торговли
России Сергей Цыб. В следующем году она отметит свое 50-летие.
«Необходимо наметить меры, которые позволят наиболее полно представить
экспозицию химического комплекса России на этой выставке, в том числе по
проблемам Зеленой химии, и обсудить актуальные вопросы развития химической и
нефтехимической промышленности в рамках деловой программы», – отметил
Сергей Цыб.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы, связанные с подготовкой к
мероприятию.
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!8426
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Сергей Цыб: «Любой рынок силен тогда, когда на нем есть
сильные локальные игроки»
02.07.2014
27 июня в рамках Международной конференции по обеспечению роста инвестиций
в России «ИнвестРос» при поддержке Минздрава РФ состоялось заседание «Вызовы
времени: привлечение технологий и инвестиций в российское здравоохранение».
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб рассказал об
усилиях ведомства по привлечению в страну инвестиций.
«Проблема привлечения технологий и инвестиций в российское здравоохранение —
это действительно вызов времени, — считает Сергей Цыб. — Поскольку это
комплексная задача, ее невозможно решить силами какого-то одного ведомства.
Поэтому основная задача — координация действий всех федеральных органов
исполнительной власти для создания в стране благоприятного инвестиционного
климата».
По мнению замминистра, какие-то успехи уже есть, поэтому не нужно посыпать
голову пеплом и заниматься самобичеванием, а рассказывать о том, что сделано.
Сергей Цыб рассказал о том, что сейчас является основным в реализации
государственной программы промышленного развития в сфере здравоохранения. Он
также остановился на то, что необходимо для создания комфортных
инвестиционных условий для компаний, которые занимаются как производством
лекарственных средств и медицинских изделий, так и исследованиями в области
создания новых лекарств и новых девайсов.
Тактика и стратегия
По словам эксперта, последние пять лет связаны с модернизацией, техническим
перевооружением фармацевтической и медицинской промышленности, поэтому
достаточно скоро на территории России появятся инфраструктура и все возможности
для производства лекарственных препаратов любой сложности. Все это необходимо
было сделать для того, чтобы обеспечить тот уровень технологического развития,
который должен быть в таком высокотехнологичном секторе экономики, как фарма.
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Проблема привлечения технологий и инвестиций в российское здравоохранение —
это действительно вызов времени. Поскольку это комплексная задача, ее
невозможно решить силами какого-то одного ведомства. Поэтому основная задача
— координация действий всех федеральных органов исполнительной власти для
создания в стране благоприятного инвестиционного климата.
Вторая цель — стратегическая. Учитывая, что любые высокотехнологичные секторы
предполагают инновационное развитие, необходимо было параллельно с процессом
модернизации активно стимулировать развитие инновационного сегмента. Здесь
прежде всего необходимо развитие инфраструктуры, отсюда и появление в
государственной программе финансирования центров по разработке лекарственных
средств и медицинских изделий, создание соответствующих исследовательских
компетенций, в том числе перевооружение лабораторного корпуса и создание
заделов для того, чтобы попытаться реанимировать достаточно серьезную базу
фундаментальной науки, которая изначально была в Российской Федерации.
Прикладная наука
«К сожалению, последние 20–25 лет мы не занимались в этом сегменте настолько
активно прикладной наукой, насколько нужно было это делать, — считает Сергей
Цыб, — но тому были объективные и субъективные причины. Отсюда и наше
движение в сторону консолидации усилий всех возможностей прикладной науки в
России».
По словам замминистра, в настоящее время в этот процесс вовлечены все
крупнейшие исследовательские центры страны. Крупные западные игроки обратили
внимание на то, что в Российской Федерации есть условия для совместного
партнерства в области исследований. Если в сфере инвестиций можно предлагать
рынок в обмен на инвестиции, то в системе развития исследований государству
необходимо создавать базовые входящие условия для комфортного проведения
таких исследований у нас.
«Здесь нужно просто говорить о деталях — что нам удалось сделать, чего сделать не
удалось, в каких еще странах есть для этого стартовые условия, сравнить их с
Российской Федерацией, посмотреть, что нам нужно дополнительно сделать в этой
сфере, — считает Сергей Цыб. — К примеру, надо взять законодательство
«Сколково» и сравнить его с законодательством этого сегмента в развитых странах
или на развивающихся рынках».
Темпы развития
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По мнению замминистра, с точки зрения системных входящих условий для развития
научных исследований прикладного характера у нас ситуация ничуть не хуже, чем в
других странах. При этом остается не до конца проработанным вопрос
администрирования. В настоящее время внесены серьезные поправки в
законодательство в отношении защиты интеллектуальной собственности, ведется
работа над законодательством в области налогообложения в данном сегменте.
Создаются экономические предпосылки для появления и развития свободных
экономических зон, технопарков, фармацевтических и биофармацевтических
медицинских кластеров. Есть и другие инструменты и механизмы, которые
государство создает для того, чтобы развивать этот рынок. В стране не было
венчурных инструментов, а теперь создана Российская венчурная компания.
Появляются крупные корпоративные фонды, в том числе с привлечением
венчурного капитала крупных западных компаний. «Буквально за последние 4–5 лет
мы прошли путь, который многие страны проходят десятилетиями, — отметил
Сергей Цыб, — а мы достаточно оперативно решаем многие вопросы. И хотя далеко
не все сделано, но говорить, что у нас ничего нет, тоже неправильно».
Локальные игроки
По мнению эксперта, первая задача — модернизация, техническое перевооружение,
создание инфраструктуры, привлечение инвестиций в производственный сегмент —
вполне решаема. Вторая задача гораздо сложнее и гораздо существеннее. С одной
стороны, это регуляторика и доступ на рынок произведенной в стране продукции. С
другой стороны, это новые инструменты и механизмы для быстрого роста локальных
компаний за счет внутреннего рынка.
«Любой рынок силен тогда, когда на нем есть сильные локальные игроки, — считает
Сергей Цыб. — Поэтому мы должны совместно с Минздравом и Минэкономразвития
— ведомствами, которые фактически отвечают за регуляторный процесс в
Российской Федерации — создать возможность локальным игрокам быстро и
оперативно доводить свою продукцию до конкретного рынка в России».
По словам эксперта, широкий спектр инструментов может использоваться не только
для развития инновационных технологий и формирования долгосрочных заказов под
встречные обязательства, которые сейчас активно обсуждаются Минопромторгом
совместно с Минздравом и Минэкономразвития, но и для локальных задач и
быстрого доступа на рынок. Это и соответствующее совершенствование
законодательства, и поправки в 61-й Закон «Об обращении лекарственных средств»,
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и активный преференциальный режим для локальных игроков в сегменте
государственных закупок, что не противоречит условиям и нормам, которые ставит
внешнеторговая организация.
Не стоит забывать и о важности создания дополнительных преференций для
локальных игроков в конкретном сегменте, где государство является основным
заказчиком и основным регулятором, с учетом того, что «инвестиции в обмен на
рынок» — это абсолютно нормальная ситуация для многих стран.
«Для этого нужно просто предпринимать определенные действия по созданию
соответствующей нормативной базы, которая поможет активно развивать это
направление», — считает заместитель министра.
Межведомственное взаимодействие
По мнению эксперта, в последнее время созданы новые инструменты по
взаимодействию между федеральными органами исполнительной власти, что тоже
является большим шагом вперед.
В настоящее время для более активного взаимодействия между органами
исполнительной власти создана совместная рабочая группа, куда вошли
представители Минпромторга, Минздрава и Минэкономразвития.
«В ближайшее время основная наша работа будет основана на нахождении
разумного баланса между государственной политикой, которую страна проводит в
области здравоохранения, и государственной политикой, которую мы проводим в
области промышленного развития», — заключил Сергей Цыб.
http://medinvestclub.ru/sergej-cyb-lyuboj-rynok-silen-togda-kogda-na-nem-est-silnyelokalnye-igroki/

Сергей Цыб, заместитель министра промышленности и
торговли РФ: У Омского региона есть возможности стать
участником подпрограммы "Индустриальные парки"
04.04.2014
Сергей Цыб побывал на площадке омского «Биокомплекса» и дал положительную
оценку проекту.
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Сергей Цыб: «Собираясь приехать в Омск, я предварительно провел несколько
переговоров как с руководителями области, так и с руководителями предприятий. На
месте я убедился в том, что "Биокомплекс" — это очень серьезная точка роста как
для развития области переработки химических продуктов, так и для развития новых
направлений. В первую очередь, конечно, биотехнологии. И в этом случае
минпромторг может оказать реальную поддержку предприятию: мы приняли
подпрограмму "Развитие промышленных биотехнологий" в рамках госпрограммы
"Развитие промышленности". У вас создана очень хорошая инфраструктура для
реализации подобных проектов, очень хорошие заделы, которые базируются на
усилиях региональных властей, потенциале самого предприятия. Мы постараемся
оказать поддержку на федеральном уровне этим проектам. В рамках подпрограммы
"Развитие промышленных биотехнологий" у нас принято постановление
правительства по предоставлению субсидий на возмещение процентной ставки по
ресурсам, которые привлекаются для реализации подобных инвестиционных
проектов. Очевидно, что группа компаний "Титан" может быть потенциальным
участником этой подпрограммы. Для этого ей необходимо пройти все процедуры,
которые установлены данным актом правительства РФ. Минпромторг сейчас ведет
работу по подготовке подпрограммы "Индустриальные парки". Сегодня мы
обсуждали ее с коллегами из администрации Омской области и с руководством
предприятия. На базе подобного рода компаний, которые имеют собственную
инфраструктуру, необходимо создание индустриальных парков с привлечением
новых резидентов – уже для следующих этапов переработки той продукции, которую
они производят. И в этом плане, я считаю, у Омского региона есть возможности стать
участником подпрограммы "Индустриальные парки", учитывая ту инфраструктуру,
которая уже создана на предприятиях группы компаний "Титан". Это еще один
инструмент поддержки на федеральном уровне, который можно попробовать
применить для стимулирования привлечения малого и среднего бизнеса на эту
территорию».
http://omskregion.info/item.asp?id=19750

Сергей Цыб: В ближайшие 3–5 лет объем инвестиций в
отечественную фармацевтику может превысить 1 млрд евро
24.09.2014
Заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб выступил на
пленарном заседании «От импортозамещения к технологическому прорыву. Россия
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– где мы сегодня» в рамках форума «Фармацевтика и медицинские изделия» в
Томске.
Сергей Цыб обратил внимание собравшихся на то, что импортозамещение в
фармацевтической отрасли напрямую связано с решением задач привлечения
инвестиций и обеспечения технологического прорыва.
«Любое высокотехнологичное производство не может развиваться без инноваций.
Фармацевтика и разработка медизделий – те области, где необходимо максимально
создавать заделы для инновационного развития и заниматься инновациями.
Основной капитал, который есть в фармацевтике, – интеллектуальная собственность.
И на базе запатентованных технологий будет базироваться медицинская отрасль и
отрасль медизделий», – сказал Сергей Цыб.
Заместитель министра подчеркнул, что в ближайшие 3–5 лет объем инвестиций в
отечественную фармацевтику может превысить миллиард евро, причем это
инвестиции зарубежных компаний.
Инновации Сергей Цыб выделил в три основные группы. Это инфраструктура,
образование и предпринимательство.
«Основная цель России, конечно же, экспортный потенциал. Инновации не могут
быть только для локального рынка, мы должны ориентироваться на то, что
разрабатывают наши коллеги, какие исследования ведутся», – заявил замминистра.
Говоря о вопросах образования и предпринимательства, Сергей Цыб подчеркнул,
что в сегодняшних реалиях для продвижения продукции и нахождения своей ниши
на рынке, в условиях жесткой конкуренции, исследователям необходимо постигать
азы эффективного предпринимательства.
Любое высокотехнологичное производство не может развиваться без инноваций.
Фармацевтика и разработка медизделий – те области, где необходимо максимально
создавать заделы для инновационного развития и заниматься инновациями.
Основной капитал, который есть в фармацевтике, – интеллектуальная собственность.
«Наши исследователи должны научиться стать предпринимателями. Во многих
регионах есть региональные программы – образование через предпринимательство.
Исследователи должны в любом случае становиться предпринимателями. Они
должны не просто создавать, но и уметь общаться с теми людьми, которым они будут
продавать. Это сблизит и выведет на новый уровень рынок производства».
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Пресс-служба Минпромторга РФ
http://gmpnews.ru/2014/09/sergej-cyb-v-blizhajshie-3-5-let-obem-investicij-votechestvennuyu-farmacevtiku-mozhet-prevysit-1-mlrd-evro/

Сергей Цыб: В случае углубления санкций Россия может
переориентировать импорт лекарств
04.08.2014
В случае реализации продуманной политики импортозамещения к 2020 году можно
рассчитывать на снижение импортозависимости по разным отраслям
промышленности с уровня 70-90% до уровня 50-60%. А в ряде отраслей возможен
выход на более низкие показатели. Об этом заявил замглавы Минпромторга России
Сергей Цыб в интервью «РГ».
«В качестве меры содействия импортозамещению рассматривается возможность
снижения ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сырья и
комплектующие, в частности для медицинской промышленности. Это позволит
стимулировать российские предприятия к освоению производства и выводу на
рынок отечественной продукции», - отметил С. Цыб.
Минпромторг также подготовил ряд проектов постановлений об установлении
ограничений и запретов на закупку продукции автомобильной, легкой и
медицинской промышленности. «Каждый из них предусматривает специальные
критерии определения страны происхождения продукции, – добавил Сергей Цыб. –
Здесь надо обратить внимание на специфику некоторых рынков. Если взять рынок
медицинских изделий России, то 85% этого рынка – государственные закупки.
Очевидно, что импортозамещение в этом секторе даст серьезный толчок развитию
производства в стране».
Например, доля импорта в пищевой промышленности сейчас упала до 40%. В
текстильной и обувной промышленности она держится пока на уровне 60%.
Но если санкции будут углублять, то в них могут втянуться отрасли, где доля
импорта более 70%. Это, в первую очередь, некоторые лекарства и сложная
медицинская аппаратура. Однако в этих отраслях можно будет переориентироваться
на поставки из Индии и других стран.
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http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sergej-tsyb-v-sluchae-uglublenijasanktsij-rossija-mozhet-pereorientirovatj-import-lekarstv.html#.VFj3HPmsV8E

Таблетка оптимизма
03.11.2014
Галина Костина «Эксперт» №45 (922)
Фармацевтическая отрасль вышла из застоя. В стране не только успешно идет
импортозамещение, но и развиваются инновационные проекты
Еще в начале 2000-х российскую фармотрасль считали безнадежно отставшей.
Казалось, что в мировом многомиллиардном пироге для нас не предусмотрен даже
маленький кусок. Динамику развитию отрасли придали как меры правительства, в
частности стратегия развития фармпромышленности «Фарма-2020» (принята в 2009
году) и федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» (утверждена в 2011 году), так и усилия многих
российских производителей. Важно, что и бизнес принимал активное участие в
формировании этих программ. Перед отраслью было поставлено несколько задач.
Ближайшая — импортозамещение, с чем отечественные и иностранные компании,
построившие в России свои заводы, успешно справляются. Объемы инвестиций в
отрасль, по данным Минпромторга, за последние несколько лет превысили 1,5 млрд
долларов.
Сергей Цыб: частные инвестиции в отрасль в объеме 60 млрд рублей — это ли не
повод для удовлетворения?
Натренировавшись на дженериках и нарастив финансовые мускулы, наши компании
пошли в инновации: к октябрю 2014 года в рамках ФЦП было заключено 310
госконтрактов. Из них 60 находились в стадии клинических исследований, в этом
году получены разрешения на начало клинических исследований еще более чем в
двух десятках проектов.
Поставленная задача — к 2018 году производить в России 90% лекарств из категории
жизненно важных — решается с опережением графика: уже сейчас мы производим
их более 65%. О том, почему все получается в фарме, и о новых задачах отрасли
«Эксперту» рассказал заместитель главы Министерства промышленности и
торговли РФ Сергей Цыб.
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Частные инвестиции в отрасль в объеме 60 млрд рублей — это ли не повод для
удовлетворения?
— Вы взялись за непростую задачу — восстановление фармотрасли в тот момент,
когда отечественные производители занимали на рынке весьма небольшую долю.
При этом нужно было проводить политику таким образом, чтобы не отпугнуть
импортеров и не оставить людей без лекарств. Как вам это удалось?
— Мы понимали, что главной нашей задачей является не протекционизм, а создание
развитой индустрии. А она формируется за счет сильных игроков. Семь лет назад,
когда создавалась стратегия развития фарминдустрии, ими были в основном
иностранные компании и наши крупные дистрибуторы. Нужно было придумать
такой механизм, который стимулировал бы не импорт лекарств, а создание их в
России, причем механизм должен был быть единым для всех, как для российских
игроков, так и для иностранных. И когда такие задачи были еще только
продекларированы, первыми откликнулись наши дистрибуторы. Практически все
они за короткое время, с 2009 года, вложили очень приличные средства в создание
производств. И это тоже подстегнуло иностранцев к тому, чтобы либо строить здесь
заводы, либо вступать в партнерские отношения с российскими компаниями для
размещения своих продуктов. Многие иностранные компании построили свои
заводы или купили — это Takeda, Sanofi, Novo Nordisk и другие. А Roche, Merck, Eli
Lilly используют мощности, которые создали в стране наши производители, такие
как «Фармстандарт» или «Р-Фарм». В целом западные компании вложили более
полутора миллиардов долларов в локализацию.
— Еще лет пять назад представители многих иностранных компаний сомневались в
целесообразности строительства производств в России: дескать, им не нужно
столько мощностей. Что заставило их это сделать?
— Мы никого не заставляли. Каждая компания принимала решение исходя из
значимости и привлекательности российского рынка с учетом тех задач, которое
ставит государство как перед фарминдустрией, так и перед здравоохранением.
Действительно, лет десять назад наш рынок был малопривлекательным, а сейчас он
входит в ряд так называемых быстроразвивающихся фармрынков, чей прирост
составляет примерно 10 процентов в год на фоне стагнации развитых рынков.
Объемы производства лекарств в России в прошлом году выросли на 13,6 процента.
— В основном за счет локализации иностранных компаний?

116

— Как раз нет — большинство из них еще достраивают свои мощности либо только
запускают их. Постарались наши производители. Они инвестировали в развитие
десятки миллиардов рублей. Приведу лишь несколько примеров. Компания
«Генериум» вложила в создание современного биотехцентра около двух миллиардов
рублей, «Биокад» в опытно-промышленное производство субстанций и лекарств на
основе моноклональных антител — один миллиард. «Нанолек» инвестировал свыше
четырех миллиардов рублей в строительство в Кировской области завода, который
будет производить вакцины и другие препараты. Компания «Форт» вложила в
производство в Рязанской области около пяти миллиардов рублей. Ее новый завод
станет крупнейшим фармпроизводством не только в России, но и в Европе. В
частности, он будет выпускать вакцины и многие биотехнологические препараты,
которые мы пока импортируем. Естественно, что все новые производства построены
по стандартам GMP.
— Как за эти годы изменилась доля отечественных производителей?
— Мы нарастили свою долю с 22 процентов в 2009 году до 26,8 процента в 2013-м.
— Не так уж много….
— Нужно учитывать, что многие производства еще достраиваются. К тому же за это
время рынок почти удвоился в объемах. И если бы российские производители не
предпринимали усилий, их доля сейчас едва бы превышала 10 процентов.
— Чего мы хотели от иностранцев, доминирующих на рынке, кроме того, чтобы они
поставили тут заводы и паковали или производили свои препараты?
— Задачи, которые ставит перед отраслью программа «Фарма-2020», делятся на два
этапа. Первый — модернизация и строительство промышленно-технологического
потенциала, с помощью которого можно выпускать лекарства любой сложности.
Второй — исследования и разработка принципиально новых продуктов и плавный
переход в инновационную сферу. Понятно, что Россия многие годы была страной,
которая не могла себе позволить лечить только инновационными средствами. Мы и
сейчас себе этого позволить не можем, поэтому нам нужно было в первую очередь
наладить производство дженериков, с чем особых проблем не было. Правда, мы
никогда не занимались биоаналогами, и это потребовало определенных усилий. Но
мы осваиваем и эту нишу. Одновременно мы хотим, чтобы западные компании
встраивались в наш инновационный тренд. Для этого здесь нужно развивать
инфраструктуру,
создавать
комфортное
налогообложение,
готовить
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профессиональные кадры. Никто не будет создавать в России центр инноваций, если
условия здесь будут хуже, чем в Китае или в другой стране. Но мало создавать
условия, о них нужно рассказывать. Мы уже несколько лет принимаем активное
участие в крупнейших фармфорумах, куда стекаются все лидеры мировой фармы, и
пытаемся донести до них, какие у нас университеты, какие создаются центры по
разработке лекарств, инвестиционные фонды типа РВК, и зоны вроде Сколково с
привлекательными условиями по налогообложению. И иностранные компании
постепенно приходят к выводу, что наши предложения для них привлекательны.
— Хорошо бы, чтобы такие привлекательные условия были не только в Сколкове.
— Кто бы спорил… Это огромный пласт работ, поэтому мы сотрудничаем сразу с
несколькими министерствами, в том числе с Минэкономразвития и Минздравом.
Многое делается, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Нас многие годы упрекали
в том, что у нас плохо с защитой интеллектуальной собственности. Хочу сказать, что
сейчас российское законодательство соответствует всем международным нормам.
Последние годы мы старались совершенствовать законодательную базу.
Федеральная программа
«Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности…» была утверждена в 2011 году. И до и после этого правительство
приняло немало мер, способствующих продвижению и развитию данной программы.
В частности, в 2010 году был принят закон «Об обращении лекарственных средств»,
в 2011-м — «Об основах охраны здоровья граждан», были утверждены перечни
стратегически значимых лекарственных средств и жизненно важных лекарственных
препаратов.
— Но производители говорят, что эти законы и акты все еще несовершенны. К тому
же часто можно услышать от представителей компаний, что вот Минпром молодец,
а другие ведомства, в частности Минздрав, тормозят процесс.
— Почти любое наше действие сопряжено с вмешательством в чужую зону
ответственности и должно пройти цепочку согласований. Это требует недюжинного
внимания и терпения. Но мы планомерно работаем над тем, чтобы улучшать условия
для наших производителей. В частности, сейчас разрабатывается база для
заключения долгосрочных контрактов на поставку продуктов, выполнение услуг для
федеральных нужд. В рамках корректировки стратегии «Фарма-2020»
разрабатываются мероприятия, направленные на поддержку инновационных
технологий ядерной медицины, технологий биомедицины с использованием
клеточных и тканевых продуктов, разработку геномных технологий. Мы ожидаем в
ближайшее время принятия закона о клеточных технологиях. Насчет других
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ведомств, в частности Минздрава, позволю себе c приведенным мнением не
согласиться. Минздрав тоже стоит перед новыми вызовами. Это касается и качества
экспертиз, и стандартов, и внедрения новейших технологий. Они тоже в этом
первопроходцы, поэтому стараются лишний раз все взвешивать и не принимать
скоропалительных решений. Мы это понимаем и пытаемся находить разумный
баланс между промышленной политикой и госполитикой в сфере здравоохранения.
Другое дело, что когда мы спускаемся на уровень среднего звена, где, собственно,
проходит вся основная работа, то порой сталкиваемся с тем, что там действительно
работа стопорится. К примеру, мы обратили внимание на то, что большое количество
отказов в регистрации нового препарата или разрешении на клинические
исследования происходит из-за того, что люди что-то неправильно оформили или по
каким-то другим формальным причинам. А это выбивает наших инноваторов из
сроков разработки, влечет за собой финансовые потери. Сейчас мы работаем над
большим блоком поправок, которые должны помочь производителям преодолеть эти
проблемы. Например, мы рекомендуем проводить консультации перед началом
регистрационных процедур, такие же, какие приняты в FDA (Food and Drug
Administration: агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США. —
«Эксперт»).
— Как обстоит дело с производством субстанций в России, ведь у нас их практически
не делали?
— Да, надо признать, что за последние двадцать лет мы упустили этот вопрос. И
большую часть рынка субстанций освоили китайские и индийские производители.
Однако мы инициировали внесение в госпрограмму отдельного блока, где
детализируются допустимые формы поддержки производителей субстанций в
России. Промышленности нужны новые ориентиры. Был ориентир — жизненно
важные лекарственные препараты, и предприятия подстраивались под его
выполнение. Сейчас новой целью может стать иммунобиология. Под нее тоже нужно
настраивать необходимые инструменты, чтобы нужные лекарства с нужным
качеством производились у нас. Причем делать это надо аккуратно: не ограничивая
конкуренцию и не создавая монополистов.
— Второй и главный этап программы — развитие инноваций в нашей фарме. Мы
видим, что ростки уже появились. Как развивается эта сфера, чем можно ей помочь?
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— Главное, чем мы сейчас занимаемся, — детально разбираемся в законодательстве
в целом по развитию инноваций и их поддержке. В свое время мы с Минобрнауки
проработали и внесли поправки в ряд нормативных актов, регулирующих создание
при университетах малых предприятий, перевод интеллектуальной собственности в
акционерный капитал этих предприятий и привлечение инвесторов.
Позитивный опыт есть — это уже упоминавшийся проект Сколково, где были
созданы комфортные условия для привлечения инвесторов. Теперь главное этот
опыт транслировать на другие сегменты российской промышленности. Необходимо
выработать новые инструменты, которые максимально привлекали бы инвесторов в
плане экономической целесообразности проведения исследований в России.
Например, мы предложили освобождать от налогов новые создаваемые
производства, то есть давать какое-то время на то, чтобы компании могли встать на
ноги. Мы рассуждали следующим образом: если этого производства в конечном
счете не будет, государство, конечно, ничего не потеряет, зато если удастся создать
так называемые реперные точки роста, то это должно сильно простимулировать
инвестора.
И мы уже начали с того, что можно быстро сделать: консолидировали усилия
практически всех наших продвинутых групп в разных сферах, вовлекли в
клинические исследования науку, которая могла бы претендовать на определенный
сегмент в прикладном будущем, а также мединституты, институты РАН, малый и
средний бизнес, который стал появляться на базе РВК, «Роснано», Сколково, Фонд
Бортника. И сейчас у нас с ними реализуется большое количество совместных
проектов. Бортник, к примеру, профинансировал один стартап на первом этапе,
потом его подхватили мы, а там и инвестор нашелся. Достаточным оказалось дать
инструменты, которые позволили вовлечь в процесс участников рынка и
скооперировать их.
— Так, к примеру, как они кооперировались в МФТИ?
— Да, в рамках биофармацевтического кластера «Северный» есть центр науки и
подготовки кадров — МФТИ, Центр проведения доклинических и клинических
исследований, Институт химического разнообразия и компании, которые
занимаются производством. В рамках ФЦП мы запланировали создание таких
центров по разработке инновационных лекарств, которые будут включать в себя все
компетенции начиная с поиска биомишеней и заканчивая пилотным производством
новых лекарственных средств. В перспективе государство предусматривает
реконструкцию и техническое перевооружение научно-производственных
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мощностей, а также строительство и оснащение новых внедренческих центров на
базе вузов. До 2020 года планируется создать десять таких научноисследовательских центров по разработке инновационных препаратов мирового
уровня и семь центров по разработке инновационных медизделий. В этом году
откроются первые из них — в МФТИ, МГУ, Уральском, Казанском и Ярославском
университетах, а также в Санкт-Петербургской государственной химикофармацевтической академии.
— Почему именно там создаются центры? Как вы организовали экспертизу, чтобы
определить именно эти точки роста?
— Почему, например, в списке появилась химико-фармацевтическая академия
Санкт-Петербурга — благодаря умнице ректору. Это была единственная академия,
которая готовила технологов для фармацевтической индустрии. Сейчас многие
фармкомпании строят свои производства в этом регионе с мощнейшим потенциалом,
где сосредоточены наука, образование и бизнес. Татарстан, например, вообще один
из самых динамично развивающихся регионов страны. Я как-то приехал туда и был
поражен, что у чиновников столы не завалены бумагами. Там давно внедрили
электронное правительство, функционеры стали работать для бизнеса быстрее и
эффективнее. В том числе в сфере исследований. На Урале мы поддержали
Федеральный университет имени Бориса Ельцина. Там изначально была сильная
школа органической химии. С самого начала мы не могли профинансировать этот
институт из-за законодательных нюансов. И тогда три института договорились
между собой, создали центр на базе университета, сконцентрировав там свои
возможности, теперь на Урале при нашей активной поддержке создается кластер с
интенсивно работающими там фармкомпаниями. В Нижнем Новгороде, где
изначально была сильная школа, создается центр разработки медицинского
приборостроения. Мы проделали действительно огромную подготовительную
работу к моменту выхода федеральной программы. Привлекли множество экспертов,
чтобы понять, где и какие у нас есть возможности. Важно, что нам помогали как
академические институты, так и фармкомпании.
— Средства направлялись не только на капитальное строительство и
инфраструктуру, но и на конкретные проекты создания инновационных препаратов?
— В первую очередь мы финансировали создание жизненно важных средств — 131
проект с бюджетным финансированием свыше четырех миллиардов рублей и
внебюджетным около восьми миллиардов. Объем рынка этих препаратов — около
50 миллиардов рублей, причем 30 миллиардов — это госзакупки. Одних только
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инсулинов, дженерики которых сейчас разрабатываются по пяти проектам в рамках
ФЦП, государство закупает на пять миллиардов рублей в год. 53 препарата уже
находятся на стадии регистрации. По инновационным препаратам начато 310
проектов в 173 организациях. Бюджетное финансирование по ним превышает 14
миллиардов рублей, внебюджетное составляет около 11 миллиардов. Сейчас эти
проекты находятся на разной стадии реализации.
— Мы занимаем очень маленькое место в мировом биотехе. Есть ли смысл искать
определенную нишу, где мы были бы сильны, или сейчас наука настолько глобальна,
что нужно настраиваться на единичные прорывы?
— Наука действительно становится все более глобальной. У нас же она долгое время
была своего рода локальной, наукой для науки. На мой взгляд, сейчас наша страна
— в переходном периоде, когда исследователи учатся быть предпринимателями,
учатся искать партнеров, причем по всему миру. И мне кажется, что искать свою
конкретную нишу, наверное, нецелесообразно. Наши компании уже нацеливаются
на лидерство в мировой отрасли, а не на локальные ниши.
— Что в процессе реализации программы вас огорчает, а что радует?
— Меня радует движение. Отрасль развивается во многом благодаря тому, что это
развитие было грамотно спланировано. Объем инвестиций со стороны частных
инвесторов за последние три года превысил 60 миллиардов рублей — это ли не повод
для удовлетворения! Мне кажется, «Фарма-2020» сильно всколыхнула отрасль,
бизнес стал значительно активнее. Меня вообще радует, когда какое-то начинание
вызывает цепную реакцию. Как в МФТИ, например, где создаются новые
лаборатории, новые кафедры, а бизнесмены, даже непричастные к фарме,
вовлекаются и в создание инфраструктуры, и в финансирование стартапов.
Студенты, идущие работать в эти проекты, чувствуют себя востребованными не
только в этих маленьких компаниях, но и в динамично развивающейся отрасли. Я
горд тем, что у нас есть эти успехи. На одной из недавних конференций я опять
услышал, что мы, русские, все делаем не так, мы слабые, глупые, ленивые, все у нас
плохо. Если честно, я разозлился. У нас есть значительные успехи. Возможно, это не
всегда интересно для обывателя, который привык к другим «сенсационным»
новостям. Но разве обывателю не интересно, что мы научились делать не только
простые, но и очень сложные и новые лекарства?
http://expert.ru/expert/2014/45/tabletka-optimizma/
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