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Г
лава Минпромторга на-

помнил, что после ката-

строфического падения 

в период развала СССР 

отечественной фарминдустрии в 

2009–2010 годах были заложены 

предпосылки для коренного пере-

лома в реализации госполитики на 

фармацевтическом рынке.

«В 2009 году мы по сути 

надели «спасательный жилет» 

на отечественную фарминду-

стрию, разработав и приняв 

программу «Фарма-2020», 

– отметил Денис Мантуров. 

– Разработав стратегию сна-

чала для фармы, а потом для 

медтехники с 2011 года, го-

сударство стало интенсивно 

соинвестировать в разра-

ботку российских фармпре-

паратов. В общей сложности 

объем госвложений соста-

вил более 30 млрд рублей. 

Получив четкий сигнал от прави-

тельства, кратно проинвестиро-

вали отрасль и сами компании».

Министр сообщил, что сегодня 

государство начинает менять под-

ходы к поддержке отрасли, пере-

ходя от прямого софинансирования 

НИОКР к этапу компенсации затрат 

на производство и продвижение 

новых продуктов.

Глава Минпромторга сообщил, 

что на сегодняшний день в целом 

вышло на рынок и зарегистриро-

вано более 40 отечественных пре-

паратов, 18 из них – за период с 2011 

по 2016 год. В планах правитель-

ства РФ – довести этот показатель 

к  2020 году до 150.

Это те лекарственные сред-

ства, которые прошли по так на-

зываемому «зеленому коридору», 

сформированному Минпромторгом 

совместно с Минздравом России 

в целях упрощения процедуры ре-

гистрации новых препаратов для 

отечественных производителей.

Денис Мантуров посетил стенд 

Минпромторга России, кото-

рый представлен на конферен-

ции «Биотехмед» передовыми рос-

сийскими компаниями фармин-

дустрии: «Гербариум Северо-За-

пад», «Митотех», Научно-произ-

водственное предприятие «Фар-

маклон», «Вириом», «Биоинтегра-

тор» и Научно-исследовательская 

компания «Медбиофарм».

Кроме того, в первый день рабо-

ты «Биотехмеда» в присутствии Де-

ниса Мантурова генеральный ди-

ректор Госкорпорации Ростех Сер-

гей Чемезов и губернатор Красно-

дарского края Вениамин Кондратьев 

подписали соглашение о сотрудни-

честве корпорации с администраци-

ей региона. Стороны договорились 

о размещении промышленных про-

изводств Ростеха в индустриальных 

парках Краснодарского края и соз-

дании заводов по термической пе-

реработке твердых коммунальных 

отходов на территории региона. Со-

трудничество касается реализации 

инвестиционных проектов, прове-

дения промышленной, инновацион-

ной и инвестиционной политики, ре-

ализации совместных мероприятий, 

а также развития и модернизации 

промышленных компаний. 

Пресс-служба 
Минпромторга РФ

Денис Мантуров: развитие сектора 
биомедицинских технологий – 
залог успеха всей фарминдустрии

Намеченный на 2020 год переход медицинской промышлен-
ности на инновационную модель активно идет. Важнейшей 
его составляющей стал сектор биомедицинских технологий. 
В нем сосредоточен наибольший потенциал для прорывно-
го роста российской фарминдустрии. Об этом шла речь на 
пленарном заседании «Взаимодействие государства и биз-
неса для развития рынка биомедицинских технологий в Рос-
сийской Федерации» в рамках конференции «Биотехмед», 
в которой принял участие Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

26–27 сентября 2016 г. Геленджик
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Казахскому предприятию «Абди Ибрахим 
Глобал Фарм» выдан сертификат GMP

«Что касается наших зарубеж-
ных инвестиций, мы не только 
расширяем географию своей 
деятельности, но и стремимся 
максимально увеличить свои про-
изводственные мощности. Мы 
рады тому, что нашему казахскому 
предприятию стоимостью $60 млн 
выдан сертификат GMP спустя 
столь короткое время после начала 
его работы», – заявил президент 
компании Abdi İbrahim Незих Барут 
(Nezih Barut), говоря об этом про-
мышленном объекте.

Компания Abdi İbrahim, на про-
тяжении 105 лет предоставляю-
щая передовые, оригинальные 
и современные услуги, которые 
способствуют сохранению жизни 
и будущего людей, реализует свои 
планы на период до 2020 года с 
помощью капиталовложений в ка-
захское предприятие, являющееся 
ее важнейшим инвестиционным 
проектом за рубежом.

Компания Abdi İbrahim инве-
стировала $285 млн в создание 
комплекса Esenyurt, включающего 
в себя производственное предпри-
ятие, а также научно-исследова-
тельский и логистический центры. 
После закладки в прошлом году 
фундамента крупнейшего в Турции 
предприятия по производству био-
фармацевтической продукции с 
общим инвестиционным бюджетом 
$100 млн компания Abdi İbrahim за-
пустила производство на своем ка-
захском предприятии стоимостью 
$60 млн, которое может похвастать-
ся годовой производительностью 
порядка 24 млн единиц продукции.

Спустя короткое время после 
начала своего строительства в 2013 
году казахское предприятие компа-
нии Abdi İbrahim получило серти-
фикат соответствия требованиям 
стандарта GMP, что является одним 
из критериев применения пере-
довых технологий производства. 

Компания «Абди Ибрахим Глобал 
Фарм», работающая в крытом 
производственном помещении 
площадью 12 000 кв м при числен-
ности персонала около 190 человек, 
будет производить около 100 видов 
продукции, большинство которой 
представлено средствами против 
диабета и антивирусными препа-
ратами, а также лекарствами для 
лечения заболеваний центральной 
нервной системы и сердечно-со-
судистых заболеваний.

В отношении инвестиций в Ка-
захстан президент компании Abdi 
İbrahim Незих Барут отметил сле-
дующее:

«Наше предприятие в Казахстане 
служит показателем нашей реши-
мости стать одним из сильнейших 
игроков на мировых рынках, что яв-
ляется одной из пяти составляющих 
нашей стратегии развития на период 
до 2020 года. На данный момент об-
щая численность нашего персонала 
в Казахстане составляет около 190 
человек, 95 из которых работают на 
производственном предприятии. 
Первые экспортные партии с казах-
ского завода были отправлены в Аф-
ганистан и Азербайджан. В 2017 году 
к числу таких стран присоединится 
Грузия. Наша цель состоит в расши-
рении своего нынешнего потенциала 
посредством экспорта продукции в 
страны Евразийского таможенного 
союза и СНГ в предстоящие годы. 
По мере приближения к 2020 году мы 
будем сохранять набранный темп на 
свободном рынке за счет увеличения 
объемов экспорта. Для Казахстана 
нашим целевым показателем явля-
ется $40 млн»

ТАСС.

Вскоре после запуска производства компания Абди 

Ибрахим Глобал Фарм, являющаяся казахским дочер-

ним предприятием лидера турецкого фармацевтическо-

го рынка Abdi İbrahim, получила сертификат соответ-

ствия требованиям стандарта GMP – одного из основных 

элементов системы правил организации производства 

и контроля качества лекарственных средств.
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