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Р
оссийский фармацевтический 
рынок  сегодня представляет со-
бой один из наиболее динамич-
ных и быстрорастущих мировых 
рынков. Весьма значительным 
является потенциал роста рын-
ка: ежегодный рост его состав-
ляет в рублях не менее 10—12% в 
год. С учётом текущей экономи-
ческой ситуации к 2020 году ры-
нок может достичь показателей в 
32-48 млрд. долл.США (конечная 
стоимость для потребителей). Та-
ким образом, российский фарма-
цевтический рынок занимает по 
величине 13-е место в мире и вы-
зывает большой интерес зарубеж-
ных компаний, работающих в этой 
области.

Благодаря государственным 
программам в течение двух по-
следних лет показатель ежегодно-
го прироста потребления лекарств 
составляет около 26%. В то же 
время потребление готовых ле-
карственных средств российского 
производства на фоне роста рынка 
падает на 1—2% в год. Также не-
удовлетворительным остаётся по-
ложение в области использования в 
фармацевтической промышленно-

сти России высокотехнологичных 
субстанций российского произ-
водства. Доля высокотехнологич-
ных субстанций  составляет 34% 
(в том числе 5%, произведенных 
в РФ) в денежном выражении, а 
доля биотехнологических — 39% в 
денежном выражении, из которых 
в РФ производится всего 2%. Об-
разующийся дефицит закрывается 
импортом субстанций.

Стратегией развития фарма-
цевтической промышленности 
России на период до 2020 года, 
целью которой является переход 
на инновационную модель раз-
вития отрасли,  в числе основных 
мероприятий особое внимание 
уделено необходимости локали-
зации на территории России вы-
сокотехнологичных производств 
лекарственных препаратов. На за-
конодательном уровне произошли 
изменения порядка регистрации 
фармацевтических субстанций, 
что даёт дополнительные возмож-
ности в плане насыщения рынка 
фармацевтических ингредиентов.

В рамках реализации Стратегии 
«Фарма 2020» за последние не-
сколько лет в России отмечаются 
тенденции к развитию производ-
ства активных фармацевтических 
ингредиентов (АФИ). Российские 
производители субстанций лекар-
ственных средств не только возоб-
новляют их выпуск, но и расширяют 
перечень производимых АФИ. 

Отвечая на растущие потребно-
сти российского рынка и учитывая 
тенденции развития фармацев-
тической отрасли в России, ком-
пания ITE объявляет о запуске 
нового проекта Pharmingredients+.  
Запуск этого проекта даст возмож-
ность более чётко выделить специ-
ализирующиеся на производстве 
субстанций российские и между-
народные компании и  предоста-
вить специалистам возможности 
личного контакта, знакомства с 
последними трендами развития 
мировой фармацевтики и обсуж-
дения перспектив дальнейшего со-
трудничества.

Этот проект будет анонсиро-

ван на выставке «Фармтех 2012». 

В рамках специальной экспозиции 

проекта Pharmingredients+ постав-

щики и производители фармацев-

тических субстанций представят 

свою продукцию российским про-

изводителям готовых лекар-

ственных средств.  Проект также 

включает в себя обширную дело-

вую программу. 

26 ноября 2013 года будет объ-

явлен на выставке «Днем фар-

мацевтических ингредиентов». 

В течение этого дня состоится 

сессия форума «Фармтехпром», 

семинары компаний-участников 

проекта и другие тематические ме-

роприятия.

Уже в этом году на выставке 

«Фармтех», которая пройдет с 26 

по 29 ноября в Москве, в павильо-

не 75 ВВЦ, стенды производителей 

и поставщиков ингредиентов бу-

дут выделены особым символом - 

Pharmingredients. 

Пресс-служба ITE

Выставка «Фармтех» запускает новый проект 
для производителей и поставщиков АФИ
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