В МИНПРОМТОРГЕ РОССИИ

Дмитрий КОЛОБОВ: “Потенциал
российской фарммедпромышленности
несомненно высокий”
В настоящее время государство уделяет большое внимание
реализации программы импортозамещения в фармацевтической и
медицинской промышленности, совершенствованию нормативноправовой базы, способной обеспечить доступ российских производителей в период выхода на конкурентоспособные объемы
производства к действенным инструментам поддержки.
Об импортозамещении в фармацевтической и медицинской
промышленности, локализации производства на территории России, наиболее эффективных мерах поддержки отечественных производителей, а также об экспортном потенциале отечественной
фарммедпромышленности в интервью заместителю главного редактора журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая стратегия” рассказал заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России
Дмитрий Валерьевич Колобов.
– Дмитрий Валерьевич, рас-

и медицинская промышленность

странных государств, для целей

скажите, пожалуйста, насколько

показали уверенный рост – около

осуществления закупок для обес-

эффективно реализуется про-

109 процентов по отношению к

печения государственных и муни-

грамма импортозамещения в

2014 году.

ципальных нужд”, так называемое

Это является значительным ре-

постановление о “третьем лиш-

зультатом в условиях общего па-

нем” для медицинских изделий.

дения промышленного производ-

Согласно этому постановлению,

– Фармацевтической и меди-

ства и свидетельствует о том, что

заявки иностранного производи-

цинской отрасли в плане импорто-

утвержденный Министерством про-

теля отклоняются при участии в

замещения на самом деле повез-

мышленности и торговли в начале

конкурсе двух отечественных про-

ло в хорошем смысле этого слова.

прошлого года план мероприятий

изводителей. Если же на конкурсе

Задачи, которые для отечественной

по импортозамещению в фарма-

не присутствуют два отечественных

промышленности стали наиболее

цевтической промышленности Рос-

производителя, то в конкурсе уча-

актуальными в последнее время

сийской Федерации в настоящее

ствуют все заявители. Таким обра-

из-за сложившейся политической

время успешно реализуется по

зом, Минпромторг очень аккурат-

и экономической ситуации, перед

многим направлениям.

но и органично стимулирует по-

фармацевтической и медицинской промышленности?

фармацевтической и медицинской

Говоря о мерах, которые Мин-

требление отечественной продук-

промышленностью были постав-

промторг России предпринимает

ции и при этом не ограничивает

лены давно. Реализации этих задач

для развития импортозамещения,

конкуренцию там, где российских

способствовало принятие Страте-

в первую очередь стоит отметить

аналогов недостаточно или они не

гии развития фармацевтической

два важных документа, которые

соответствуют требуемому уровню.

промышленности в 2009 году и

Правительство приняло по ини-

К тому же благодаря этому доку-

Стратегии развития медицинской

циативе министерства. Первое –

менту покупатели начинают лучше

промышленности в 2013 году. В

это Постановление Правительства

изучать рынок, обращают внима-

результате по итогам 2015 года, в

РФ от 5 февраля 2015 г. № 102 “Об

ние на то, какие возможности есть

отличие от многих других отраслей

установлении ограничения допуска

у отечественной промышленности,

промышленности, по которым на-

отдельных видов медицинских из-

к какой номенклатуре стоит при-

блюдался спад, фармацевтическая

делий, происходящих из ино-

смотреться, какие уже существуют
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российские предложения по той
или иной продукции.

Тем самым Минпромторг дает

сударственных закупках, также бу-

сигнал существующим произво-

дет действовать на эти продукты.

Аналогичный документ – “тре-

дителям и потенциальным инве-

Постепенно мы увидим эффект в

тий лишний” по лекарственным

сторам к углублению локализации,

виде увеличения доли российской

средствам был принят в конце 2015

к тому, чтобы компании суще-

продукции и планируем, что вый-

года, и его действие только начи-

ственную долю стоимости продук-

дем в заявленные сроки к обозна-

нается. Мы надеемся, что в 2016

ции формировали на территории

ченным целям в Стратегии “Фарма-

году он покажет значительный ре-

Российской Федерации.

2020” и в государственной программе Российской Федерации

зультат в части роста доли рос-

“Развитие фармацевтической и ме-

сийской продукции в объеме по-

– Какие меры государствен-

требления в системе здравоохра-

н ой п од держ ки российских

нения, оплачиваемой за счет госу-

фармпроизводителей и произ-

дарственных средств.

водителей медицинских изде-

– Расскажите, пожалуйста, о

лий, на Ваш взгляд, являются

таком нефинансовом инструмен-

наиболее эффективными?

те промышленной политики, как

– В настоящее время боль-

дицинской промышленности”.

специальный инвестиционный

шое внимание уделяется развитию локального производства.

– Это достаточно сложный во-

контракт (СПИК). В чем заключа-

Какие существуют критерии для

прос. Изначально внимание было

ется его роль в рамках общей си-

отнесения продукции фармацев-

сфокусировано на стимулирова-

стемы мер поддержки?

тической и медицинской про-

нии разработки и создании произ-

мышленности к “российскому

водственных мощностей для вы-

– Специальный инвестицион-

продукту”?

пуска лекарственных препаратов,

ный контракт был введен Феде-

которые на тот момент на терри-

ральным законом от 31 декабря

– Здесь подходы министер-

тории Российской Федерации не

2014 года № 488-ФЗ “О промыш-

ства в части медицинской про-

производились, и в настоящее вре-

ленной политике в Российской Фе-

мышленности и фармацевтической

мя все дженериковые продукты

дерации” и вступил в действие в

немного отличаются. Связано это с

вышедших из-под патентной за-

июле 2015 года.

разными этапами становления от-

щиты препаратов, включенные в

Специнвестконтракт позволя-

раслей. К медицинской промыш-

Перечень жизненно необходимых

ет потенциальным инвесторам или

ленности мы подошли с точки зре-

и важнейших лекарственных пре-

производителям, которые плани-

ния определения страны проис-

паратов, производятся на терри-

руют осуществить крупную модер-

хождения, исходя из Соглашения о

тории Российской Федерации.

низацию или инвестиции в созда-

Правилах определения страны

Сейчас стоит вопрос о доступе ка-

ние новых производств, обеспе-

происхождения товаров в Содру-

чественных дженериков к реги-

чить в первую очередь стабиль-

жестве Независимых Государств, в

страции, многие из этих препара-

ность действующих условий веде-

котором одним из основных кри-

тов в данный момент проходят про-

ния бизнеса: в рамках СПИКа про-

териев является адвалорная доля –

цедуру регистрации, допуска на

изводителю гарантируется неиз-

процент добавленной стоимости

рынок, и впоследствии эти про-

менность налогового окружения

в цене изделия – 50%. Что касает-

дукты будут приоритетными при

на период до 10 лет.

ся определения страны происхож-

проведении государственных за-

дения лекарственного препарата,

купок, в системе потребления.

Второе преимущество – это
возможность получить налоговые и

то до конца 2016 года российской

Все необходимое для этого

иные льготы и преференции, уста-

продукцией будет считаться упа-

делается: продукты финансово

новленные законодательством

ковка лекарственных средств с

поддержаны компаниями, разра-

субъекта РФ.

обеспечением выпускающего конт-

ботаны технологии производства

И третье – это то, о чем сказал

роля их качества, а начиная с 2017

тех или иных лекарственных

Президент России Владимир Путин

года – только производство готовых

средств, и постановление “третий

в ходе своего Послания Феде-

лекарственных форм.

лишний”, дающее приоритет в го-

ральному Собранию в декабре
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прошлого года – участники спе-

сийской Федерации максимально

ременный контакт с местными ре-

цинвестконтрактов, которые про-

содействует развитию и модерни-

гуляторами, конструктивное взаи-

изводят на территории Россий-

зации производства, а инвестор

модействие с ними дает значи-

ской Федерации продукты, не

обязуется осуществить инвести-

тельный эффект. Здесь в качестве

имеющие аналогов, могут полу-

ции в основные средства по тому

примера успешного взаимодей-

чить при госзакупках до 30%

проекту, который он заявил. Это,

ствия можно привести страны Ла-

объема государственной потреб-

скорее, как бы публичный договор

тинской Америки, в первую оче-

ности без конкурса.

о целенаправленных действиях

редь Бразилию, а также страны

трех сторон.

Северной Африки. Минпромторг

Ни в коем случае СПИК не ста-

пытается эту практику применять

нет инструментом передела рынка
или средством получения необос-

– Как Вы оцениваете экс-

во всех странах, в которые органи-

нованных конкурентных преиму-

портный потенциал отечествен-

зуются бизнес-миссии, чтобы

ществ. Только там, где продукт

ной фарммедпромышленности?

обеспечить поддержку российской

действительно не производится

Какие проблемы стоят перед рос-

фармацевтической и медицинской

на территории России, а такие по-

сийскими производителями при

промышленности. И что самое ин-

зиции действительно есть, участ-

выходе на зарубежные рынки?

тересное – в нынешней ситуации
мы находим еще больший отклик

ник СПИКа может получить приоритет. Данная мера позволит при-

– Потенц иал российской

со стороны иностранных партне-

влечь потенциальных инвесторов и

фарммедпромышленности несом-

ров, потому что российская про-

еще сильнее стимулировать их к

ненно высокий, и у нас есть уже

дукция в валюте подешевела и ста-

заключению специальных инвес-

первые примеры поставки ле-

новится интересной многим стра-

тиционных контрактов. Так мы под-

карственных, в том числе высоко-

нам. По некоторым позициям мы

держим проект, и при этом закуп-

технологичных препаратов на за-

можем конкурировать с Китаем,

ка оставшихся 70% будет идти в

рубежные рынки. Одной из целей

цены которого многих устраива-

рамках конкурсных процедур, что

госпрограммы “Развитие фарма-

ли. В настоящее время уровень

не будет ущемлять интересы су-

цевтической и медицинской про-

цен на лекарственные препараты и

ществующих игроков рынка.

мышленности” является увеличе-

медицинские изделия, произве-

ние экспорта продукции, и Мин-

денные в России и Китае, сближа-

– В чем заключается главное

промторг России планомерно это-

ется, а качество российских изде-

отличие СПИКов от государ-

му способствует. Министерство

лий, в том числе и высокотехноло-

ственно-частного партнерства?

старается в ручном режиме раз-

гичных, очень высокое.

вивать экспорт: организовывает
Государственно-частное

различные бизнес-миссии для рас-

– Известно, что Минпромторг

партнерство предусматривает вне-

ширения международного сотруд-

России уделяет большое внима-

сение инвестором дополнитель-

ничества. Руководство министер-

ние совершенствованию норма-

ных средств или компетенций под

ства выезжает в зарубежные стра-

тивной базы, регулирующей об-

существующую государственную

ны с большой делегацией отечест-

ращение медизделий. Можно ли

структуру, что позволяет исполь-

венных производителей, которые

сказать, что это создает благо-

зовать ее более эффективно или на

демонстрируют возможности оте-

приятные условия для отечест-

более высоком уровне. В случае

чественной промышленности и

венных производителей?

специального инвестиционного

устанавливают контакты с мест-

контракта мы говорим о соглаше-

ными регуляторами, обеспечи-

– Министерство промышлен-

нии между государством в лице

вающими допуск продукции на ло-

ности и торговли Российской Фе-

Минпромторга, субъектом Рос-

кальные рынки.

дерации активно участвует во всех

–

сийской Федерации и потенци-

Лекарственные средства и ме-

рабочих группах, в работе, которая

альным инвестором. Мы догова-

дицинские изделия – это товары,

ведется как Росздравнадзором,так

риваемся о том, что мы не меняем

имеющие специфику обращения

и Евразийской экономической ко-

налоговые условия, субъект Рос-

во многих странах мира, и своев-

миссией в части совершенствова-
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ния нормативно-правовой базы

иностранных. Благодаря вниманию

крови, рекомбинантные фермен-

обращения медицинских изделий.

государства и усилиям бизнеса, в

ты и вакцины, клеточная терапия.

Министерство выступает за

последнее время в российской

А это означает, что на данных

преференции отечественным про-

фармпромышленности мы отме-

направлениях мы становимся са-

изводителям, за приоритет в про-

чаем положительные тенденции.

модостаточными и можем снижать

цедурах, но в рамках закона и ни в

Внедряются современные оте-

свою зависимость от импорта. На-

коем случае ни в ущерб качеству,

чественные разработки, на осно-

пример, российские компании уже

ни в ущерб интересам пациентов.

вании которых модернизируются

сейчас имеют мощности для пол-

Поэтому приходится всегда взве-

действующие и строятся новые

ного удовлетворения потребности

шенно подходить к допуску того

производства. Зарубежные фир-

России в готовых лекарственных

или иного медицинского изделия к

мы осуществляют трансфер своих

формах инсулина. В настоящее

обращению, зачастую в ручном ре-

технологий и локализацию произ-

время проходят клинические ис-

жиме разбирать все те правовые

водства в России.

пытания аналогов инсулина российской разработки.

коллизии или отдельные случаи,

Российская фармацевтическая

когда у медизделия возникают про-

отрасль – одна из немногих от-

В России начинают форсиро-

блемы с выходом на рынок.

раслей, показавших рост в 2015

ванно производить достаточно

году. По итогам I-го полугодия

сложные медикаменты, которые

– Дмитрий Валерьевич, сей-

объем производства лекарствен-

востребованы в отечественной си-

час завершился первый этап реа-

ных средств в России увеличился

стеме здравоохранения. Мы за-

лизации госпрограммы Россий-

на 26,6% по сравнению с анало-

вершили реализацию первого эта-

ской Федерации “Развитие фар-

гичным периодом 2014 года.

па госпрограммы (который, в част-

мацевтической и медицинской

С момента принятия государ-

ности, предусматривает разра-

промышленности” на 2013–2020

ственной программы наиболее

ботку промышленных технологий и

годы. Какие итоги реализации

полно стал возможен процесс им-

организацию производства вос-

программы уже можно подвести?

портозамещения. За период с 2011

произведенных лекарственных

до 2015 года в программе участво-

средств на территории Россий-

– C принятием государствен-

вали 249 компаний и учреждений,

ской Федерации; производство

ной программы по развитию фар-

27 учреждений РАН и ФАНО, 18 ве-

ряда собственных фармсубстан-

мацевтической и медицинской про-

дущих вузов страны.

ций) и приступили к реализации

мышленности в Российской Феде-

В рамках госпрограммы раз-

второго этапа госпрограммы, пре-

рации отрасль получила мощный

рабатываются 130 препаратов из

дусматривающего переход на ин-

стимул для своего развития. Объем

Перечня ЖНВЛП. За период с 2009

новационную модель развития.

производства лекарственных

года в рамках господдержки на

Мы уверены, что такая кон-

средств за последние 5 лет вырос

рынок выведен 21 лекарственный

солидация усилий действитель-

более чем в 2 раза и сегодня со-

препарат. Доля отечественных пре-

но сработала, и есть определен-

ставляет более 230 миллиардов

паратов по Перечню ЖНВЛП к кон-

ные результаты, которые мы мо-

рублей. Кроме этого, в фармацев-

цу 2015 года достигла 69%, а в

жем продемонстрировать экс-

тическую отрасль в России за эти

программе “7 нозологий” доля оте-

пертному сообществу. И самое

годы привлечен масштабный объем

чественных препаратов выросла с

главное, все это направлено в

инвестиций. Только за последние

4,6% в 2011 году до 44,2% в 2015

конечном итоге на создание в

три года в России построено более

году.

России мощной собственной

10 новых фармацевтических заво-

Производителями освоены

фармацевтической индустрии,

дов, и за этот период времени

новые компетенции по производ-

на обеспечение наших граждан

объем инвестиций в фармацевти-

ству различных лекарственных

отечественными препаратами,

ческую промышленность составил

средств: моноклональные анти-

произведенными на территории

более 120 миллиардов рублей как

тела, инсулины и их аналоги, ци-

Российской Федерации.

со стороны российских компаний-

токины и факторы роста, реком-

производителей, так и со стороны

бинантные факторы свертывания
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