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Новая русская Фарма
09.12.2014 00:00 Фармацевтический вестник Елена Калиновская, фото Игоря Чунусова
Минпромторг представил участников федеральной целевой программы "Фарма-2020" Выставка достижений фарм - и медпрома,
прошедшая 3 декабря в Москве, это демонстрация первых итогов программы "Фарма-2020" за пять лет. Самыми наглядными
оказались результаты работы предприятий, производящих медицинские оборудование и изделия, что вполне логично, так как срок
реализации фармпроектов длиннее. И тем не менее фармпроизводители констатировали: новая индустрия по выпуску лекарств в
России создана. Следующий этап - опережение зарубежных коллег. Совместный продукт Выставку "ФармМедПром 2014" открыл
министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Слегка охрипшим голосом он поприветствовал участников, вместе с первым
зам. министра здравоохранения Игорем Каграманяном разрезал ленточку и пошел осматривать экспозицию медоборудования и
медизделий. Эта часть выставки была действительно зрелищной, здесь было что потрогать и продемонстрировать. В то время как
фармкомпании смогли лишь представить видеопрезентацию и буклеты. Подчиненные старались провести министра по заранее
запланированному маршруту, однако он постоянно отклонялся от него и сам подходил к тому или иному стенду и жал руки
представителям компаний. Затем чиновники совместно с фарм- и медпроизводителями обсудили прошедшие пять лет реализации
федеральной целевой программы (ФЦП) "Фарма2020". Денис Мантуров, правда, уехал, и министерство представлял его
заместитель Сергей Цыб, который, кстати, стоит у истоков программы. Генеральный директор ЗАО "Биокад" Дмитрий Морозов
вспомнил, как шесть лет назад г-н Цыб собирал фармобщественность, чтобы обсудить реализацию этого амбициозного проекта.
"Нам тогда многие говорили, что мы не справимся. Помню, как были объявлены первые конкурсы на разработку препаратов из
Перечня ЖНВЛП, как очень многие компании хотели выиграть конкурсы, надеясь получить за счет этих препаратов определенную
долю рынка. Благодаря этому участники хорошо снизили начальную цену контракта, и Минпромторг смог сэкономить деньги", поддержал диалог председатель Совета директоров Группы компаний "ХимРар" Андрей Иващенко. Сергей Цыб отметил, с одной
стороны, программа фактически стала интеграцией всех государственных усилий в области прикладной науки и производства
лекарств, связующим звеном между наукой и здравоохранением. С другой стороны, были консолидированы усилия практически
всех крупнейших производственных и научных центров независимо от их формы собственности и подведомственности в части
поддержки развития медицинской и фармацевтической промышленностей. Присутствовавший на обсуждении управляющий
директор компании SLE, крупнейшего производителя оборудования для неонатальных центров и партнера российского холдинга
"Швабе", Бернард Неллиган посетовал, что в Великобритании такой консолидации правительства и бизнеса он не видел. "В итоге
выкристаллизировалось сообщество людей, которые участвовали в создании новой индустрии. За это время появилась новая
русская Фарма: новые заводы, новые люди, новые компетенции. В Советском Союзе были свои производственные мощности, свои
игроки, но их нет. Сейчас же рождается новая индустрия", - констатировал Дмитрий Морозов. Ложка дегтя и дальние дали
Следующим этапом, по словам главы "Биокада", будет работа на опережение. "Появятся новые молекулы, после этого мы будем
конкурентоспособны, - говорит он. - Но для этого нужны время и много усилий". "Принятие стратегии "Фарма-2020"
спровоцировало многие процессы, - продолжил разбор генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов. - Например,
приток капитала в отрасль, веру инвесторов в то, что рынок будет играть по другим правилам. Есть известный тезис: если хочешь
создать индустрию, ты должен дать рынок. Надежды на четкие правила игры в будущем позволили делать вложения на раннем
этапе наиболее дальновидным инвесторам". И в 2014 г. индустрия наконец получила желаемое - инструменты поддержки для
локальных производителей. Речь идет о разработке закона о "третьем лишнем" и преференциях для локальных производителей.
Сергей Цыб подтвердил, что с 2015 г. будет максимально совершенствоваться законодательство, касающееся обращения
лекарственных средств и медизделий, чтобы обеспечить комфортные условия доступа на рынок локальных продуктов. По мнению
директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, для эффективного продолжения
программы "Фарма2020" необходима более слаженная работа Минпромторга и Минздрава. "В рамках программы создается много
важных лекарств и медизделий. Потребитель всей этой продукции - Минздрав. И от него зависит экспертная работа по
разработкам, которые ведутся в рамках ФЦП. Не всегда принципы оценки этой работы совпадают у Минпромторга и
контролирующих органов Минздрава. Я знаю, что оба министерства над этим работают, но от того, как быстро будут эти вопросы
решены, во многом зависит успех в этой конкурентоспособной области", - пояснил г-н Гинцбург. Андрей Иващенко заметил, что
глава НИИ сказал о том, о чем многие кричат, но и большинство молчит: когда наш регулятор подтянется. Однако Дмитрий
Морозов вступился за министерство: "Я считаю, что Минздрав очень сильно изменился на сегодняшний день. Он открыт для
дискуссий, поддерживает процессы "Фармы-2020". И наверное, есть и наша вина в том, что мы в неполной мере используем те
механизмы, которые сейчас есть. Насколько мы будем активно участвовать в подготовке регуляторной практики, настолько будем
эффективны с точки зрения взаимоотношений с регулятором". Зам. руководителя Медикобиологического агентства ( МБА) Виктор
Назаров обратил внимание еще на один момент. "Разработчик новой молекулы или медизделия не может общаться с
медицинским сообществом, так как есть нормативные ограничения, есть запреты на внедрение в клиническую практику через
отдельные медучреждения. Сейчас на уровне государства необходимо создавать систему оценки технологии здравоохранения. Мы
в части спортивной медицины, космической медицины, чрезвычайных ситуаций такую систему создали. Совместно с коллегами из
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биофармкластера "Северный" она запускается". На базе МБА создана площадка, куда на первом этапе будут привлечены врачи,
которые сформулируют задачи для промышленности, плюс создается информационный портал о новинках. Итак, цели на будущее
сформированы. Через год, по словам Сергея Цыба, пройдет еще одна выставка, она будет более масштабной, на нее пригласят
представителей банков, частных инвестиционных фондов. Интересно, как на тот момент фармпроизводители будут оценивать
реализацию программы "Фарма-2020", ведь для них начнется важный этап - вывод части разработанных лекарств на рынок.
Изменение ежегодного финансирования программы "Фарма-2020" из федерального бюджета
Редакция программы
Первый вариант ( февраль 2011 г.)
Второй вариант ( ноябрь 2012 г.)
Третий вариант ( апрель 2014 г.)
Четвертый вариант ( ноябрь 2014 г.)

2011
3,13
2,93

2012
9,02
7,83

2013
15,78
15,17
13,93
13,93

2014
17,45
16,77
14,65
14,65

2015< d="" />
18,13
17,4
16,6
16,6

2016
19,63
19 ,63
18 ,77
18,77

2017
18,54
18,54
16,7
16,17

2018
15,06
15,06
13,55
13,55

2019
5,06
5,06
4,55
4,55

2020
0,73
0,73
0,66
0,66

вс его
12 2,56
108,38
99,42
110 ,18

Региональная структура распределения государственных контрактов в части фармпромышленности за период 2011-2014 гг.
Регион
Москва
Московская обл.
Санкт-Петербург
Томская обл.
Ставропольский край
Новосибирская обл.
Волгоградская обл.
Кировская обл.
Калужская обл.
Пермский край
Иркутская обл.
Белгородская обл.
Другие регионы

Количество контрактов
239
117
48
12
8
6
5
4
3
3
3
2
12
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Информация, содержащаяся в данном документе, предназначена только для персонального пользования и не
подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного
разрешения Интерфакса
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