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Ассоциация производителей 
фармацевтической продукции и 
изделий медицинского назначения

О.С. Руденко
исполнительный директор 
Ассоциации АПФ

Н.К. Дараган, председатель 
Координационного совета 
Ассоциации АПФ

Ассоциация производителей фармацевтической про-
дукции и медицинских изделий (АПФ) отмечает в этом 
году 15-летний юбилей. В настоящее время Ассоциация 
АПФ — одна из ведущих, пользующаяся авторитетом не-
коммерческая организация, объединяющая в своих ря-
дах отечественных производителей медицинской про-
дукции и дистрибьюторов.

В 
состав Ассоциации произ-

водителей фармацевтиче-

ской продукции и изделий 

медицинского назначения 

в настоящее время входят 27 рос-

сийских производителей медицин-

ской продукции. 

За 15 лет сделано немало. 

Члены Ассоциации принимали ак-

тивное участие в разработке Фе-

дерального закона «Об обраще-

нии лекарственных средств». Ра-

бота над ним шла в «пожарном» 

порядке, поэтому было непросто. 

Было подготовлено много попра-

вок, и часть из них была принята. 

Также мы принимали самое ак-

тивное участие в разработке оте-

чественных стандартов GMP. 

Представители АПФ являют-

ся членами Экспертных советов 

Минпромторга России, ФАС Рос-

сии, Координационного совета 

при Минздраве России, рабо-

тают в комитетах ТПП России и 

рабочих группах Комитета по ох-

ране здоровья Государственной 

Думы и других профессиональ-

ных объединениях. Представите-

ли нашей Ассоциации являются 

членами рабочей группы от Рос-

сийской Федерации Евразий-

ской экономической комиссии 

и принимают активное участие 

в разработке нормативных пра-

вовых документов с целью фор-

мирования общих рынков лекар-

ственных средств и медицин-

ских изделий для стран – членов 

Евразийского экономического 

союза. Но, конечно, впереди еще 

много работы. Сейчас, наконец, 

государство начало уделять вни-

мание развитию отечественной 

фармацевтической и медицин-

ской промышленности. Принят 

целый ряд постановлений Пра-

вительства Российской Федера-

ции, направленных на поддержку 

российских производителей ме-

дицинской продукции.

Обидно слышать, когда го-

ворят, что российские лекар-

ственные препараты уступают 

по качеству и эффективности 

импортным. Это совершенно не 

так. В настоящее время основная 

масса российских предприятий 

модернизирована, технологиче-

ская оснащенность, организация 

производства и контроль каче-

ства конечной продукции отвеча-

ют необходимым требованиям. 

Но российским предприятиям 

необходимо помогать. Мы не го-

ворим о каких-то преференци-

ях. Нужно хотя бы поставить их в 

равные условия с иностранными 

производителями, например, при 

регистрации цен на ЖНВЛП. 

Нередко нашим компаниям 

приходится преодолевать со-

вершенно необоснованные ад-

министративные барьеры. От-

дельному производителю без 

тесного контакта с коллегами, 

с государственными органа-

ми управления, контрольными, 

надзорными органами работать 

очень сложно. Ассоциация ока-

зывает содействие предприяти-

ям – членам нашей Ассоциации 

во взаимодействии с различны-

ми министерствами и ведом-

ствами. У нас проходят общие 

собрания с участием предста-

вителей Минпромторга России, 

ФАС России, Минздрава России 

и Росздравнадзора, где обсуж-

даются актуальные вопросы.

П р е д п р и я т и я  А с с о ц и а ц и и 

АПФ производят как оригиналь-

ные лекарственные препараты, 

так и дженерики, активно рабо-

тают в рамках объявленной Пра-

вительством Российской Феде-

рации программы по импортоза-

мещению и являются конкурен-

тами зарубежной продукции. 

Среди выпускаемых лекар-

ственных препаратов имеются 

средства, разработанные для 

борьбы с грозными заболева-

ниями. Так, сейчас внедряется в 

производство дженерик препа-

рата «Тамифлю» против «свиного 

гриппа», выпускается оригиналь-

ный внутривенный иммуноглобу-

лин «Габриглобин» для лечения 

сепсиса, производится уникаль-

ный пептидный препарат «Се-

макс», который используется в 

клинической практике для лече-

ния инсультов и др. 

Хочется особо подчеркнуть, 

что предприятия Ассоциации 

производят высококачественную 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ GMP

Сегодня, во многом благодаря 

усилиям и Ассоциации АПФ, от-

ечественная фармацевтическая 

и медицинская промышленность 

успешно развивается, и россий-

ский рынок медицинской продук-

ции становится цивилизованным.

продукцию, однако в аптеках в 

первую очередь часто предла-

гают дорогие импортные лекар-

ственные препараты, что объяс-

няется просто – процент, получа-

емый аптекой от их реализации, 

существенно выше, хотя в нали-

чии всегда есть отечественные, 

которые в 5–10 раз дешевле!

В настоящее время прораба-

тывается возможность введения 

требований аптекам сообщать по-

купателям о наличии российских 

аналогов лекарств. Правительство 

поручило проработать этот вопрос 

ФАС России, Минздраву России и 

Росздравнадзору.

125212, Москва, 
Головинское ш., д. 8, корп. 2 «А»
Тел.: (495) 921-47-12
E-mail: pharmapf@mail.ru
www.pharmapf.ru

Введение указанных требо-

ваний будет способствовать 

импортозамещению и разви-

тию института взаимозаменя-

емости лекарственных препа-

ратов, повышению ценовой и 

ассортиментной доступности, 

предотвращению «вымывания» 

из продажи препаратов низкой 

ценовой группы, в том числе за 

счет информирования потреби-

телей и формирования устой-

чивого спроса на дешевые ле-

карства, снижению издержек 

отечественных производите-

лей на рекламу и продвижение 

лекарственных препаратов.
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ООО «Алфарм»

ЗАО «ИНЦП «Пептоген»
www.peptogen.ru

ОАО «Самарамедпром»
www.samaramedprom.ru

АО «ПО «Завод 

им. Серго»
www.pozis.ru

ЗАО «АПФ-трейдинг»
www.apftrading.ru

ОАО «Сахамедпром»
www.sakhamedprom.ru

ООО «Альтфарм»
www.altpharm.ru

ЗАО «Иммуно-Гем»

ООО «Гритвак»

ООО «ЛАНАФАРМ» 

(Лаборатория натуральной 

фармакологии)

ОАО «Дальхимфарм»

www.dhf.khv.ru

ООО «Озон»
www.ozonpharm.ru

ЗАО «Московская 

фармацевтическая фабрика»

www.mosfarma.ru

ЗАО «ВЕРТЕКС»
www.vertex.spb.ru

ФГУП «ГосЗМП»
www.goszmp.mpi.ru

ОАО «Красногорск-

лексредства»
www.krls.ru

ЗАО «Эвалар»
www.evalar.ru

ЗАО «Вифитех»

ООО Фирма «Здоровье»
www.lektrava.ru

ЗАО «Канонфарма продакшн»
www.canonpharma.ru

ОАО «Татхимфармпрепараты»
www.tatpharm.ru

ООО «ПИК-ФАРМА»
www.pikfarma.ru

ООО «Гомеопатическая 

фармация»
www.gomeofarm.ru

ФГУП НПЦ «Фармзащита» 

ФМБА России
www.atompharm.ru

ООО «Центр 

Иммунотерапии 

«Иммунохелп»
www.superlimf.ruООО «Шалфей»

ООО «РОЗЛЕКС ФАРМ»
www.rozlex.ru

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – В ДЕЙСТВИИ


