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В 
основной части про-
граммы заседания 
коллегии Минпром-
торга министр про-
мышленности и тор-
говли РФ Денис Ман-

туров представил доклад «О целях 
и задачах Минпромторга России на 
2016 год и основных результатах де-
ятельности в 2015 году». Он отметил, 
что в 2015 году в деятельности Мин-
промторга осознанно был сделан 
акцент на работе с регионами. Со 
всеми субъектами РФ были заклю-
чены соглашения о сотрудничестве.

«Основным результатом реги-
онального взаимодействия стала 
реализация системного подхода в 
политике импортозамещения. Были 
сформированы 20 отраслевых пла-
нов, с которыми синхронизируются 
региональные планы по выпуску им-
портозамещающей продукции», – 
отметил Денис Мантуров. 

В числе приоритетов глава Мин-
промторга назвал совершенство-
вание кадрового обеспечения 

российской промышленности в 
регионах. Для вновь назначенных 
руководителей, отвечающих за 
промышленную политику, действу-
ет программа стажировок, которая 
основана на инструментарии, раз-
работанном ведомством.

По словам Дениса Мантурова, 
реализация антикризисного плана 
правительства была основана на 
данных оперативного мониторинга 
на предприятиях страны. В эти ра-
боты были вовлечены все субъекты 
РФ посредством Государственной 
информационной системы про-
мышленности. Благодаря этому 
удалось предупредить и избежать 
кризисных ситуаций на предпри-
ятиях страны, особенно в моно-
городах. Важным направлением 
работы он назвал диверсифика-
цию производств, привлечение 
возможности Фонда поддержки 
моногородов.

В химической отрасли рост 
составил 6%. На 12 площадках 
открыты новые для России произ-
водства. Денис Мантуров сообщил, 
что согласно отраслевым планам 
предполагается реализация 30 ин-
вестиционных проектов.

В области фармпроизводства 
в 2015 году за счет господдержки 
появилось 29 новых лекарств и 
17 медизделий.

В целях поддержки отечествен-
ной промышленности в 2016 году 
правительством РФ утверждены 
четыре новые программы и уве-
личен объем финансирования. 

«Минпромторг должен обеспечить 
максимально эффективное ис-
пользование этих средств», – под-
черкнул глава ведомства.

Что касается планов на 2016 год, 
то в качестве наиболее перспектив-
ных направлений стимулирования 
для последующего развития Денис 
Мантуров назвал производства, 
ориентированные на внутренний 
инвестиционный и потребитель-
ский спрос, одной из таких отрас-
лей является химическая про-
мышленность. В долгосрочной 
перспективе приоритетными станут 
секторы, ориентированные на гло-
бальную конкурентоспособность 
и обладающие значительным экс-
портным потенциалом.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Факты за 2015 год:
 ■ Объем российского фармацевти-

ческого рынка в конечных ценах в 
2015 г. — 1,12 трлн руб. (+10,34% 
к 2014 г.).

 ■ Объем производства лекар-
ственных средств за 2015 г. в це-
нах производителя – 231,0 млрд 
руб. (+26,3% к 2014 г.). В сравне-
нии с 2009 г. (96 млрд руб.) объем 
производства вырос более чем в 
2 раза.

 ■ Доля отечественных лекарствен-
ных препаратов в общем объеме 
закупок по программе «7 нозоло-
гий» с 2011 года выросла с 4,5% 
до 35,4 % в денежном выражении.

 ■ Доля отечественных лекарствен-
ных препаратов по номенклату-
ре перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
препаратов составляет 72,4% 
(со стадии производства гото-
вой лекарственной формы), что 
превышает плановый показатель 
в 69% (по данным Государствен-
ного реестра лекарственных 
средств).

 ■ Доля лекарственных средств 
отечественного производства в 
денежном выражении в конечных 
ценах в 2015 г. в общем объеме 
рынка – 27,2% (в 2014 г. –24%).

 ■ Доля отечественных лекарствен-
ных препаратов в объеме рынка 
(5,5 млрд упаковок) в натураль-
ном выражении в 2015 г. состав-
ляет 58%.

 ■ Доля отечественных лекарствен-
ных препаратов в общем объеме 
государственных закупок соста-
вила 25% в денежном выражении 
и 69% в натуральном выражении.

 ■ За последние 5 лет фармацев-
тическая отрасль привлек ла 
свыше 120 млрд руб. частных ин-
вестиций иностранных и отече-
ственных компаний при объеме 
средств федерального бюджета 
в размере 35 млрд руб.

 ■ В 2015 г. открыто 6 фармацевти-
ческих заводов. Всего с 2013 г. 
открыто 19 фармацевтических 
производственных площадок, в 
том числе 7 с участием иностран-
ного капитала.

 ■ Производство медицинских из-
делий в 2015 году составило 39,1 
млрд руб. (+9,08% к 2014 г.).

 ■ Экспорт медицинских изде-
лий, произведенных на терри-
тории Российской Федерации, в 
2015 году составил 3,2 млрд руб. 
(+13,7% к 2014 г.)

 ■ С 2011 года объем фактически 
понесенных затрат при реа-
лизации проектов в области 
медицинской промышленности 
составляет 29,6 млрд руб., из 
них: собственных средств 14,4 
млрд руб.; бюджетных средств 
15,2 млрд руб.

Меры поддержки 
и тенденции:

Фондом развития промышлен-
ности за 2015 год в области фар-
мацевтической промышленности 
одобрены для финансирования 
5 проектов с общим размером 
займов 2,1 млрд руб.:

 ■ ЗАО «Генериум» — производ-
ство препарата для терапии 
ревматоидного артрита;

 ■ ООО «Герофарм»  — произ-
водство фармсубстанций для 
выпуска пептидных и белковых 
препаратов;

 ■ 2 проекта ЗАО «Р-Фарм» — 
производство лекарственных 
препаратов для лечения рас-
сеянного склероза в шприцах; 
производство фармсубстанции 

и лекарства для лечения онколо-
гических заболеваний;

 ■ ОАО «Фармасинтез» — произ-
водство фармсубстанций для 
лекарств от туберкулеза и рака.

Фондом развития промышлен-
ности путем предоставления зай-
мов поддержано 8 проектов ме-
дицинской промышленности на 
общую сумму 1,8 млрд руб.:

1. Эндопротезы суставов и других 
имплантируемых медицинских 
изделий из титановых сплавов 
для ортопедии и травматологии». 
Исполнитель ООО «Ильком.

2. Эндопротезы тазобедренного 
сустава». Исполнитель ЗАО 
«НЭВЗ-КЕРАМИКС».

3. Выпуск малогабаритных де-
фибрилляторов трёх типов для 
использования в общественных 
местах, машинах скорой помощи 
и реанимобилях, медицинских 
учреждениях». Исполнитель ООО 
«Альтомедика».

4. Создание импортозамещающего 
производства инновационных 
детских мочеприёмников для 
сбора анализов». Исполнитель 
ООО «Паритет».

5. Выпуск медицинского обо-
рудования для комплексного 
оснащения многопрофильных 
операционных залов, палат ин-
тенсивной терапии и отделе-
ний реанимации». Исполнитель 
ООО «Современные медицин-
ские технологии».

6. Производство медицинских 
инфузионных фильтров на базе 
трековой мембраны для ис-
пользования в педиатрии и не-
онатологии, при анестезии и 
химиотерапии». Исполнитель 
ООО «Нано Каскад».

7. Впитывающие средства для 
ухода за больными и пожи-
лыми людьми». Исполнитель 
ООО «Гигиена-Сервис мед».

8. Создание комплексного высоко-
технологичного производства 
перевязочных материалов на 
тканой основе, соответствую-
щих требованиям российских и 
европейских стандартов». Ис-
полнитель ООО «ХБК «Навтекс».

 ■ В 2015 году профинансированы 
26 проектов по организации про-
изводства медицинских изделий 
из средств федерального бюдже-
та на общую сумму 137,4 млн руб.

 ■ На реализацию проектов по орга-
низации производства субстанций 

из средств федерального бюдже-
та было выделено 199,8 млн руб. 
на 2015–2017 годы (противоопу-
холевые средства, аутоиммунные 
заболевания).

 ■ В Перечень организаций, оказы-
вающих существенное влияние 
на отрасли промышленности 
и торговли, включено 29 ор-
ганизаций медицинской про-
мышленности. Из них в рамках 
постановления Правительства 
Российской Федерации – суб-
сидирование процентной став-
ки по кредитам на пополнение 
оборотных средств, поддержка 
в размере 78,39 млн руб. была 
оказана 7 предприятиям.

 ■ Принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 05.02.2015 № 102 «Об уста-
новлении ограничения допуска 
отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из ино-
странных государств, для целей 
осуществления зак упок д ля 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

 ■ Принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 01.10.2015 № 1045 «Об ут-
верждении Правил предоставле-
ния субсидий из федерального 
бюджета российским органи-
зациям на возмещение части 
затрат на реализацию проектов 
по организации и проведению 
клинических исследований ле-
карственных препаратов в рам-
ках подпрограммы «Развитие 
производства лекарственных 
средств».

 ■ Принято постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 01.10.2015 № 1046 «Об 
утверж дении Правил предо-
ставления субсидий российским 
организациям на компенсацию 
части затрат на реализацию 
проектов по организации и про-
ведению клинических испытаний 
имплантируемых медицинских 
изделий».

 ■ Принято постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 01.10.2015 № 1047 «Об 
утверж дении Правил предо-
ставления субсидий из феде-
рального бюджета российским 
организациям на компенсацию 
части затрат, понесенных при 
реализации проектов по орга-
низации лекарственных средств 
и (или) производства фарма-
цевтических субстанций, в рам-
ках подпрограммы «Развитие 

27 мая 2016 года прошло итоговое заседание коллегии 

Минпромторга РФ по вопросу «Об итогах работы в 2015 

году и основных направлениях деятельности Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Фе-

дерации в 2016 году и в последующие годы». Министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пред-

ставил комплексный доклад, где отразил цели и задачи 

Минпромторга России на 2016 год и основные результа-

ты деятельности прошлого года.

Итоги работы
фармпромышленности
России за 2015 
и задачи на текущий 2016

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Денис Мантуров

Доклад министра Минпромторга РФ Дениса Мантурова на коллегии 27 мая 2016 г.
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производства лекарственных 

средств» государственной про-

граммы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» 

на 2013–2020 годы».

 ■ Принято постановление Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 01.10.2015 № 1048 «Об 

утверждении Правил предостав-

ления субсидий из федерально-

го бюджета российским орга-

низациям на возмещение части 

затрат на реализацию проектов 

по организации производства 

медицинских изделий».

 ■ Принято постановление Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 30.11.2015 № 1289 «Об 

ограничениях и условиях допу-

ска происходящих из иностран-

ных государств лекарственных 

препаратов, включенных в пере-

чень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных пре-

паратов, для целей осуществле-

ния закупок для обеспечения 

государственных и муниципаль-

ных нужд».

 ■ Принято постановление Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 30.12.2015 № 1518 

«О внесении изменений в госу-

дарственную программу Рос-

сийской Федерации «Развитие 

фармацевтической и меди-

цинской промышленности» на 

2013–2020 годы»; новой редак-

цией Программы предусмотре-

ны субсидии на возмещение ча-

сти затрат российских органи-

заций на реализацию проектов 

по организации производства 

лекарственных средств и орга-

низации и проведению клиниче-

ских исследований лекарствен-

ных препаратов.

 ■ Принято постановление Прави-

тельства Российской Федера-

ции от 30.12.2015 № 1503 «Об 

утверждении Правил предо-

ставления субсидий из феде-

рального бюджета российским 

организациям на возмещение 

части затрат на реализацию 

проектов по разработке схожих 

по фармакотерапевтическому 

действию и улучшенных анало-

гов инновационных лекарствен-

ных препаратов».

Результаты за 2015 год:

По состоянию на 1 января 2016 

года в рамках Госпрограммы раз-

работано и выведено на рынок 29 

лекарственных препаратов. Объ-

емы производства лекарственных 

препаратов, разработанных в рам-

ках Программы, в 2015 году пре-

высили 5 млрд рублей. В 2015 году 

были зарегистрированы:

 ■ Натамицин (противогрибковый 
антибиотик, показан при ваги-
нитах, вульвитах, вульвовагини-
тах, вызванных грибками рода 
Candida);

 ■ Валганцикловир (противови-
русное средство, показан при 
ЦМВ-ретините у пациентов, боль-
ных СПИДом, а также для про-
филактики ЦМВ-инфекции после 
трансплантации солидных орга-
нов у пациентов из группы риска);

 ■ Ацетазоламид (диуретическое 
средство, применяется при от-
ечном синдроме, приступах гла-
укомы и др.);

 ■ Метилпреднизолона ацепонат 
(для лечения воспалительных 
заболеваний кожи: атопического 

дерматита, экземы, детской 
экземы, простого контактного 
дерматита и др.);

 ■ Норэпинефрин (острое сниже-
ние АД при травмах, хирургиче-
ских вмешательствах, отравлени-
ях, кардиогенном шоке средней 
тяжести);

 ■ С а л м е т е р о л + Ф л у т и к а з о н 
(бронходилатирующее средство 
комбинированное, показан для 
регулярного лечения бронхи-
альной астмы, для поддержива-
ющей терапии при хронической 
обструктивной болезни легких);

 ■ Трастузумаб (диссеминирован-
ный рак молочной железы);

 ■ Бевацизумаб (метастатический 
колоректальный рак).

По состоянию на 1 января 2016 
года в рамках ФЦП зарегистрирова-
но 17 медицинских изделий (в том 
числе 5 медицинских изделий про-
шло добровольную регистрацию):

 ■ автомат окраски мазков с воз-
можностью реализации методики 
обработки препаратов по Папа-
николау с набором красителей и 
реагентов;

 ■ аппарат для гистологической об-
работки тканей;

 ■ аппарат для гипо-гипероксите-
рапии;

 ■ аппарат искусственной вен-
тиляции легких с адаптацией 
параметров ИВЛ по сигналам 
биологической обратной связи;

 ■ с р е д с т в о  г е м о с т а т и ч е с к о е 
Гемофлекс Про;

 ■ с р е д с т в о  г е м о с т а т и ч е с к о е 
Гемофлекс Комбат стерильное;

 ■ протез клапана сердца полимер-
ный «ЕвРос-МИ»;

 ■ протез клапана сердца биологи-
ческий «МЕДИНЖ-БИО»;

 ■ полнопроточные протезы кла-
панов сердца «МЕДИНЖ-СТ» из 
пироуглерода с присоединяемой 
манжетой, с принадлежностями;

 ■ криохирургический аппарат и 
наборы криоинструментов для 
абдоминальной хирургии;

 ■ модельный ряд моторизован-
ных и автоматизированных 
микротомов;

 ■ вакуумные пробирки для взятия 
венозной крови;

 ■ автоматизированный диагности-
ческий ПЦР-комплекс;

 ■ эндопротез биологический «Гер-
ниоплант»;

 ■ матрикс остеопластический 
«Bio-Оst»; модельный ряд термо-
статов для гистологии;

 ■ физиотерапевтический аппарат 
комбинированного воздействия.

Р о с с и й с к и м и  к о м п а н и я м и 
успешно осваиваются технологии 
и компетенции: моноклональные 
антитела, инсулины и их аналоги, 
цитокины и факторы роста, реком-
бинантные факторы свертывания 
крови, рекомбинантные ферменты, 
рекомбинантные вакцины, клеточ-
ная терапия.

В 2015 году введено произ-
водство 3 новых видов протезов 
клапанов сердца: полимерные, 
биологические и из пироуглерода 
в ЗАО НПП «МедИнж». Проекты 
реализовывались на территории 
«Биомедицинского кластера» в 
г. Пенза.

В 2015 году завершено стро-
ительство в поселке Малаховка, 
люберецкого района Технопарка 
«Лидер», в котором будет сфор-
мирован инновационный кластер 
производителей медицинских 
изделий общей площадью 17 тыс. 
кв. метров.

В 2015 году ООО «Эйлитон» за-
вершено строительство в г. Дубна 

по производству оборудования 
и расходных материалов для 
клинической лабораторной диа-
гностики.

В августе 2015 году ООО «НПФ 
ДНК-Технология» в г. Протвино 
запущено производство нового 
автоматизированного диагности-
ческого ПЦР-комплекса.

В октябре 2015 года в г. Ека-
теринбург организованно произ-
водство аппарата искусственной 
вентиляции легких с адаптацией 
параметров по сигналам био-
логической обратной связи ООО 
фирма «Тритон ЭлектроникС».

В сентябре 2015 года в г. Пен-
за ООО «КАРДИОПЛАНТ» запу-
щено производство эндопроте-
зов из биологических ксенома-
териалов для реконструктивной 
хирурги.

В сентябре 2015 года в г. 
Мытищи компания ООО НПО 
«МНиТ» запустило линейку по 
производству физиотерапевти-
чесих аппаратов комбинирован-
ного воздействия.

В мае 2015 года ООО «Альто-
медика» окончило разработку 
технологии производства мало-
габаритного автоматического 
дефибриллятора для экстрен-
ного и неотложного лечения 
острых нарушений сердечного 
ритма и внезапной остановки 
сердца.

Деятельность в рамках 
лицензионного контроля:

 ■ В 2015 году Минпромторгом Рос-
сии осуществлено 144 проверки 
фармацевтических предприятий.

 ■ Выдано 98 заключений о соответ-
ствии лицензиатов требованиям 
надлежащей производственной 
практики.

 ■ В 2015 году Минпромторгом 
России по заявлению российских 
производителей выдано 891 па-
спорт лекарственных препаратов 
(СРР) для поддержки экспор-
та российских лекарственных 
средств.

 ■ В соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 3.12.2015 
№ 1314 «Об определении со-
ответствия производителей 
лекарственных средств тре-
бованиям правил надлежащей 
производственной практики» 
Минпромторг России наде-
лен полномочиями по выдаче 
заключения о соответствии 

иностранных производителей 
российским требованиям GMP. 
Полномочия делегированы 
подведомственному Минпром-
торгу России учреждению ФБУ 
«Государственный институт 
лекарственных средств и над-
лежащих практик».

Задачи на 2016 год:
1. Создание импортозамеща-

ющих производств (Фонд 
развития промышленности, 
постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 01.10.2015 № 1045 
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
российским организациям 
на возмещение части затрат 
на реализацию проектов по 
организации и проведению 
клинических исследований 
лекарственных препара-
тов в рамках подпрограм-
мы «Развитие производства 
лекарственных средств», 
постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 01.10.2015 № 1048 
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
российским организациям 
на возмещение части затрат 
на реализацию проектов по 
организации производства 
медицинских изделий»).

2. Вывод на рынок новых ме-
дицинских изделий (поста-
новление Правительства от 
01.10.2015 г. № 1046 «Об 
утверждении Правил предо-
ставления субсидий рос-
сийским организациям на 
компенсацию части затрат 
на реализацию проектов по 
организации и проведению 
клинических испытаний им-
плантируемых медицинских 
изделий»).

3. Создание инновационных 
лекарственных средств (по-
становление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 30.12.2015 № 1503 
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
российским организациям 
на возмещение части затрат 
на реализацию проектов 
по разработке схожих по 
фармакотерапевтическо-
му действию и улучшенных 

Сравнительный анализ данных по фармацевтической отрасли 
за период с 2011 по 2015 годы

*жизненно необходимые и важнейшие ленарственные препараты 
**государственная программа РФ «Развитие фарма цевтической и медицинской 
промышленности» на 2013-2020 годы

2011
(начало реализации

Госпрограымы)**
2015

Обьем фармацевтического рынка 
Российской Федерации, млрд руб. 680,0 1 122

Доля отечественных лекарственных средств, % 25,0 25,0

Обьем государственных закупок лекарственных 
средств, млрд руб. 186,9 309,0

Доля отечественных лекарственных средств, % 21,8 25

Объем производства лекарственных средств, % 143 231

Доля отечественных лекарственных препаратов 
по номенклатуре перечня ЖНВЛП*, % 62,1 72,4

Доля отечественных лекарственных препаратов 
в программе «Семь нозологий» в денежном 
выра жении, %

27,9 35,3

Объем экспорта фармацевтической продукции, 
млрд дол. 0,42 0,53

Объем импорта фармацевтической продукции, 
млрд дол. 13,1 8,8

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
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аналогов инновационных 
лекарственных препаратов» 
и постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 01.10.2015 № 1047 
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
российским организациям на 
компенсацию части затрат, 
понесенных при реализации 
Фармацевтическая и меди-
цинская промышленность ле-
карственных средств и (или) 
производства фармацевти-
ческих субстанций, в рамках 
подпрограммы «Развитие 
производства лекарственных 
средств» государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Развитие фарма-
цевтической и медицинской 
промышленности» на 2013– 
2020 годы») – расширение 
возможности применения 
механизма.

4. Расширение перечня меди-
цинских изделий, на которое 
распространяется поста-
новление Правительства 
Российской Федерации 
от 05.02.2015 № 102 «Об 
установлении ограничения 

допуска отдельных видов 
медицинских изделий, про-
исходящих из иностранных 
государств, для целей осу-
ществления закупок для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд».

5. Формирование дополни-
тельных преференций для 
производителей лекарствен-
ных препаратов на всех ста-
диях производства, включая 
синтез фармацевтической 
субстанции, при государ-
ственных закупках.

6. Создание дополнительных 
мер поддержки для произво-
дителей фармацевтических 
субстанций.

7. Определение в отношении 
лекарственных препаратов 
и медицинских изделий кри-
териев отнесения продукции, 
произведенной в Российской 
Федерации.

8. Создание новых механизмов 
поддержки производителей 
и разработчиков инноваци-
онных медицинских изделий.

9. Совершенствование нор-
мативной правовой базы 
в части государственно-
го регулирования цен на 

лекарственные препараты из 
перечня ЖНВЛП.

10. Продолжение работы по под-
тверждению соответствия 
лицензиатов требованиям 
правил надлежащей произ-
водственной практики.

11. На основании заявок, посту-
пающих от иностранных про-
изводителей, осуществление 
их инспектирования с целью 
подтверждения соответствия 
иностранных производи-
телей требованиям правил 
надлежащей производствен-
ной практики.

12. Завершение процедуры пе-
реквалификации ВОЗ рос-
сийской регуляторной си-
стемы (в части полномочий 
Минпромторга России по 
инспектированию произ-
водителей лекарственных 
средств).

13. Продолжение работы в со-
ставе рабочих групп по ле-
карственным средствам и 
медицинским изделиям в 
рамках ЕАЭС.

Пресс-служба 
Минпромторга РФ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В РОССИИ

обсудили вопросы повышения эффективности 
государственных закупок лекарственных 
препаратов и медицинских изделий 

Производители и регуляторы

2 июня в Москве на площадке РСПП со-

стоялось совместное заседание комиссии 

РСПП по индустрии здоровья, комиссии 

РСПП по фармацевтической и медицинской 

промышленности и комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в здравоохранении 

и медицинской промышленности на тему: 

«О роли Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд" в повышении эффективности таких 

закупок лекарственных препаратов и ме-

дицинских изделий».

М
одераторами ме-
р о п р и я т и я  в ы -
ступили предсе-
датель комиссии 
РСПП по фарма-
цевтической и ме-

дицинской промышленности, пре-
зидент ассоциации «Росмедпром» 
Ю.Т. Калинин, исполнительный 
вице-президент РСПП, председатель 
Комиссии РСПП по индустрии здоро-
вья В.М. Черепов и вице-президент 
ТПП РФ Д.Н. Курочкин.


