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Фармацевтические технологии и упаковка № 1, 2015

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОКАЗАЛИ 
СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ НА «ФАРММЕДПРОМ-2014»

В рамках 38 тематических разделов представлены 
лучшие достижения, инновационные и страте-
гически важные разработки 80 российских ком-

паний – 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 со-
вместным усилиям бизнеса и государства объемы про-
изводства лекарств на территории нашей страны удалось 
увеличить вдвое за пять лет, что «позволило удержать и 
даже нарастить долю отечественных препаратов на дина-
мичном 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 ру-
блей государственных средств пришлось 50 млрд рублей 
средств от бизнеса.

Денис Мантуров рассказал, что сейчас в разработке 
находится 600 новых лекарственных средств и меди-
цинских изделий, многие из которых будут представле-
ны на специализированных выставках уже в следующем 
году. Среди других достижений в ходе реализации про-
грамм развития фармацевтической и медицинской 
промышленности министр отметил активное строи-
тельство новых предприятий, создание комплексной 
инновационной инфраструктуры, образование семи 
территориальных кластеров, создание условий для вы-
пуска дженериков, а также для локализации производ-
ства иностранных компаний.

Говоря о вступлении в силу российских правил GMP, ми-
нистр 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 за-
меститель министра здравоохранения Игорь Каграма-
нян, который заявил, что Минздрав и Минпромторг как 
два ведомства-регулятора работают в плотном взаимо-
действии и готовы создавать благоприятные условия для 
развития отечественной промышленности. «Законопро-
ект о внесении изменений в Федеральный закон No 61 
«Об обращении лекарственных средств», который уже при-
нят Государственной Думой, как раз содержит много нова-
ций и направлен на создание благоприятных условий для 
качественного лекарственного обеспечения нашего насе-
ления и благоприятных условий для ускоренного введения в 
оборот современных лекарственных препаратов, особенно 
отечественного производства», – отметил Каграманян.

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 реализации программ развития фармацевтической 
и медицинской промышленности России, принятых в 2009 и 2013 гг. соответственно.

Заместитель председателя комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике Людмила Козлова 
в своем выступлении на открытии выставки под-
черкнула 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 об-
щественности в целом», - отметила Козлова.

В церемонии открытия также приняли участие 
врио руководителя Федеральной службы по над-
зору 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 промышлен-
ности и торговли Денис Мантуров и замминистра 
Сергей Цыб посетили ряд экспозиций производите-
лей ЛС – «Биоком», «Нанолек», «Генериум», «Натива».

На стенде БФК «Северный» президент биофарм-
кластера Олег Корзинов рассказал министру о ра-
боте нового биофармацевтического комплекса на 
базе МФТИ (г.Долгопрудный), позволяющего про-
водить полный цикл исследований в области живых 
систем, представил диагностические тест-системы, 
разработанные в Центре живых систем МФТИ, до-
ложил о промежуточных результатах доклинических 
исследований в рамках реализации ФЦП «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу».

Одним из важных событий выставки стало под-
писание соглашения о сотрудничестве Минпромтор-
га России с Первым Московским государственным 
медицинским университетом им. Сеченова. Под 
документом, предусматривающим создание систе-
мы подготовки студентов в области промышленной 
фармацевтики и разработку новых промышленных 
технологий производства лекарственных средств 
и медицинских материалов, поставили подпи-
си министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров и ректор университета Петр Глыбочко.

К 2020 году должно быть модернизировано 
75 фармпредприятий, создано 100 инновационных 
лекарственных препаратов, получено 50 лицензий 
на инновационные лекарственные средства, откры-
то 10 центров по разработке инновационных ЛП, 
создано 10 тыс. новых высокотехнологичных рабо-
чих мест, подготовлено 5 тыс. квалифицированных 
специалистов. Достижение этих целей невозможно 
без современной качественной системы подготовки 
молодых специалистов, на что и нацелено подписан-
ное соглашение.
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фармпромышленности Минпромторга РФ, 
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