ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

Новые технологии требуют
внесения корректировок
в развитие фармпромышленности
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сказал, что в 2018 году
он ожидает рост в производстве лекарственных средств. Несмотря на то, что за Минпромторгом закреплено несколько направлений, самым социально значимым Мантуров считает «производство по списку жизненно важных и необходимых лекарственных
препаратов». Перед фармацевтической промышленностью Рос-
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сии была поставлена задача — довести долю отечественных препаратов до 90%. Последние два года мы шли четко по графику,

Денис Мант у ров так же заметил, что с 2010 г. удалось не
только переломить тенденцию к
утрате российской фармацевтической и медицинской продукции
на рынке, но и созд ать за дел
д ля развития инновационной
фарминдустрии. Минпромторг
сформировал целый комплекс
мер поддержки – финансовых и
нефинансовых.
Финансовые – это, в частности, субсидии на возмещение части затрат по проек там
к линических и док линических
исследований и по организации
производства лекарственных
средств. К примеру, таким образом профинансированы три
проекта для лечения гриппа на
сумму около 140 млн руб. Многие
проекты получают льготное финансирование через ФРП.
Так же государство заботится о том, чтобы лекарственные
препараты из перечня жизненно
необходимых и важнейших были
доступны не только физически,
но и по стоимости, поэтому регулирует цены на них.
Что касается маркировки лекарств, то глава ведомства отмечает, что поправки в закон
«Об обращении лекарственных
средств», которые запрещают
производство и ввод в гра жданский оборот лекарственных
препаратов бе з марк ировк и,
вступили в силу с 1 февраля. Но
законом предусмотрен и достаточно комфортный переходный
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на 31 декабря 2017 г. добились показателя в 84,6%, а в этом году,
конечно, получим все 90%, — подчеркивает глава Минпромторга.

период, чтобы не только производители, но и оптовые и розничные
организации подк лючились к
единой информационной системе (ИС) маркировки лекарственных средств: до 1 января 2020 г.
У каж дого производителя есть
свой план-график внедрения ИС
«Маркировка» и дополнительные
механизмы поддержки, на которые направлено 1,5 млрд руб. в
2018 г. Предполагается, что ФРП
будет выделять заемные средства под льготную ставку (до 1%
годовых) на два года.
Денис Мантуров подчеркивает
то, что перед нами стоит задача
с де л ат ь р о сс и йс к у ю ф ар м ацевтическую промышленность
передовой во всем мире. У нас за
последние 10 лет было построено
более 30 новых фармацевтических заводов. Производство
увеличилось троекратно – более
чем до 300 млрд руб. с 96 млрд
ру б. в 2009 г. Ка ж дая вторая
таблетка – отечественного производства, а в деньгах доля отечественных препаратов на рынке
и в государственных закупках
превышает 30%. Для сравнения:
в 2012 г. она составляла 24%.
Стремительное движение вперед есть и в области передовых
разработок: в России появились
высокотех нологичные лек арственные препараты, разрабо-
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танные на основе самых новых
решений в области биотехнологий, – препараты рекомбинантных факторов свертывания крови
для лечения гемофилии, цитокины и моноклональные антитела,
применяемые при терапии онкологии и ревматоидного артрита,
рекомбинантные инсулины и т. д.
Выходят на рынок и совершенно новые молек улы – элпида,
используемая в терапии ВИЧ,
нарлапревир – при туберкулезе, гозоглиптин – при сахарном
диабете. Ряд препаратов сегодня
проходят регистрационные процедуры более чем в 60 странах
мира. Важно, что все новые препараты производятся в России
по полному цик лу – начиная с
производства субстанции.
В то же время развивающиеся
сейчас прогрессивные подходы
в области персонализированной
медицины, тераностики и регенеративной медицины, а также
технологий на стыке наук требуют
от нас внесения коррективов в
стратегию развития фармацевтической и медицинской промышленности, что и будет сделано
в этом году. Россия уже сейчас
находится на хороших позициях
в мировой фарминдустрии и,
думаю, к 2020 г. должна выйти в
авангард.
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