
ОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ  
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И ФАРМАЦЕВТИКЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

ЯНА КОТУХОВА,  
SERVIER

РАСШИРЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
В ФАРМИНДУСТРИИ: ИНИЦИАТИВЫ  
И БАРЬЕРЫ

В этом десятилетии фарминдустрия входит в новую фазу 
развития: «Стратегия Фарма 2020» заканчивает свое 
действие, ей на смену приходит «Фарма-2030», которая 
содержит три вектора, а именно: локализацию, иннова-
ционность и потребность/доступ к рынкам. При этом 
среди главных целей Стратегии — обеспечение нацио-
нальной безопасности (импортонезависимости в крити-
ческих нишах, например, в части субстанций) и техноло-
гическая модернизация (обеспечение дальнейшего 
роста производственных мощностей в фармацевтике и 
смежных отраслях).

Очевидно, что для выполнения поставленных государ-
ством задач и дальнейшего развития локализации важ-
ным фактором является устранение существующих ба-
рьеров для развития рынков сбыта. Это в первую 
очередь касается экспорта. Европейские компании, 
имеющие производство в России и экспортирующие в 
другие страны-члены ЕАЭС, зачастую сталкиваются с 
тем, что национальное законодательство этих стран 
(например, Республики Казахстан) не рассматривает 
продукцию, сделанную в России, наравне с товарами 
национальных производителей, предоставляя послед-
ним преференции, в частности при проведении госзаку-
пок. При этом товарам со страной происхождения ЕАЭС 
российское законодательство предоставляет одинако-
вые преференции при госзакупках, например, при при-
менении правила «третий лишний», ценовых преферен-
циях в случае локализации активной фармсубстанции 
(АФС) и др.

Еще одним препятствием для осуществления дальней-
шей локализации лекарственных препаратов, в том чи-
сле инновационных, является недостаточная защита ин-
теллектуальной собственности. Применение механизма 
принудительного лицензирования, выход недобросо-
вестных дженериковых компаний на рынок до истечения 
срока патента оригинатора и не всегда эффективные су-
дебные механизмы в этой связи, риски легализации па-
раллельного импорта рассматриваются со стороны меж-
дународных фармпроизводителей как стоп-сигнал для 
дальнейших инвестиций в расширение производства.

Наконец, существенным барьером на пути к реализации 
Стратегии Фарма-2030 является нестабильность регу-
ляторной среды. К упомянутым выше вопросам интел-
лектуальной собственности можно добавить широко об-
суждаемую инициативу «второй лишний». В случае её 
реализации существует высокий риск невозможности 
участия в госзакупках для фармпроизводителей, локали-
зовавших ранее своё производство в России до стадии го-
товой лекарственной формы. В свою очередь неучастие в 
госзакупках автоматически означает сужение рынков 
сбыта, замедление экспорта и экономическую нецелесоо-
бразность локализации.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Очевидно, что вышеуказанные барьеры не имеют про-
стых решений, а для их эффективного устранения тре-
буются совместные усилия бизнеса и государства.

 › Так, для роста экспорта представляется целесообраз-
ным провести переговоры на уровне стран-членов 
ЕАЭС с участием государства и бизнеса в целях гармо-
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низации национального законодательства в части пре-
доставления равных условий в госзакупках всем про-
изводителям стран-членам ЕАЭС вне зависимости от 
страны происхождения. Также эффективным мог бы 
стать мониторинг правоприменения на уровне стран-
членов ЕАЭС.

 › Разработка мер по усилению защиты прав интеллекту-
альной собственности уже заложена в концепции 
Стратегии Фарма-2030. Совместные действия госу-
дарства и бизнеса могут быть направлены на создание 
дополнительных правовых механизмов как на уровне 
России, так и ЕАЭС для устранения нарушений патент-
ных прав с соблюдением интересов всех добросовест-
ных участников рынка.

 › В целях повышения стабильности регулирования, в 
частности, по инициативе «второй лишний», рекомен-
дуется рассматривать, прежде всего, стимулирующие 
(налоговые и пр.), а не запретительные меры и исполь-
зование уже существующих правовых механизмов 
(«третий лишний», ценовые преференции и пр.).

 › Наконец, важно создавать условия и развивать новые 
формы и способы локализации, такие как контрактное 
производство, офсетные контракты, региональные 
меры поддержки и т. п.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН РФ

Доступ к инновационным лекарственным препаратам — 
важнейшая тема для будущего системы здравоохране-
ния России. Инновационные лекарства кардинально 
меняют жизнь пациентов с тяжелыми заболеваниями, 
дают им возможность вести активный образ жизни. 
Включение инновационных лекарств в государствен-
ные программы — это вложение в качество и продолжи-
тельность жизни.

Правительство Российской Федерации в последние 
годы активизировало регуляторную деятельность для 
улучшения доступа к инновационным препаратам, клю-
чевыми производителями которых являются именно 
иностранные производители. Однако уровень предо-
ставления инновационной терапии всё ещё недостато-
чен. За последние 3 года на российский рынок вышла 
лишь четверть инновационных препаратов, одобренных 
Европейским медицинским агентством (EMA) за тот же 
период.

Основная проблема заключается в текущем регулирова-
нии системы включения инновационных лекарств в госу-
дарственную систему, где основное внимание уделяется 

стоимости лекарств, а не их клинической эффективности 
и влиянию на качество и продолжительность жизни.

Государственная программа лечения высокозатратных 
нозологий (далее — «Программа ВЗН»), принятая в 2008 г.  
в рамках Постановления Правительства РФ № 1416, 
обеспечила достижение революционного прорыва в до-
ступности инновационных лекарств для лечения наибо-
лее тяжелых заболеваний, требующих значительных за-
трат. Сегодня эта программа по-прежнему нуждается в 
дальнейшем развитии и оптимизации. Критерий «отсут-
ствие негативного влияния на существующий бюджет 
Программы ВЗН в течение первого года и трехлетнего 
планового периода» при рассмотрении предложений о 
включении лекарственных препаратов в перечень доро-
гостоящих лекарственных препаратов (Постановление 
Правительства РФ № 871 от 28.08.2014) является сущест-
венным, а часто и непреодолимым барьером для иннова-
ций.

Другим препятствием являются особенности существу-
ющей системы закупок. В соответствии с положениями 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 закупка ле-
карственных препаратов осуществляется преимущест-
венно посредством проведения электронных аукционов 
путем снижения начальной (максимальной) цены. Метод 
аукциона позволяет получить максимально низкую цену 
предложения только при наличии нескольких участни-
ков, предлагающих лекарственный препарат с одинако-
вым международным непатентованным наименованием 
(далее — «МНН») и в наибольшей степени подходит для 
осуществления закупок воспроизведенных (биоподоб-
ных) лекарственных препаратов. Инновационный лекар-
ственный препарат имеет уникальное МНН. В этой связи 
организация конкурсных процедур не достигает своих 
целей по снижению цены, но требует временных и орга-
низационных затрат на проведение аукциона со стороны 
заказчика.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Ввести дифференцированный подход к оценке инно-
вационных лекарственных препаратов при формиро-
вании перечней лекарственных препаратов для меди-
цинского применения и минимального ассортимента 
лекарственных препаратов, необходимых для оказа-
ния медицинской помощи, с учетом их долгосрочного 
влияния на качество и продолжительность жизни и 
исключения критерия негативного влияния на бюджет 
для данной категории лекарственных препаратов.

 › Разработать и внедрить механизм, позволяющий осу-
ществлять перевод лекарственных препаратов, имею-
щих зарегистрированные аналоги на территории РФ, 
из Программы ВЗН в другие программы лекарственно-
го обеспечения в соответствии с их профилем (госпи-
тальный, амбулаторный сегмент), c сохранением их 
доступности в соответствии с реальной потребностью.

МЕМОРАНДУМ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ 2022
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 › В отношении инновационных, находящихся под патент-
ной защитой лекарственных препаратов предусмотреть 
дифференцированный механизм фиксации цен, предус-
мотренных законодательством: предельная отпускная 
цена по действующим правилам при включении в пере-
чень ЖНВЛП и отдельная конфиденциальная предельная 
отпускная цена при включении в перечень ВЗН, не явля-
ющаяся публичной и не учитываемая при регистрации в 
Государственном реестре предельных отпускных цен.

 › Сформировать межведомственную площадку на базе 
Министерства здравоохранения РФ для осуществле-
ния переговоров с производителями по заключению 
различных моделей соглашений на закупку инноваци-
онных лекарственных препаратов.

 › Разработать правовой инструмент, позволяющий 
оформлять предложения и фиксировать обязательст-
ва сторон при заключении соглашений, получивших 
поддержку на межведомственной площадке.

 › Дополнить и усовершенствовать законодательство в 
отношении закупки лекарственных препаратов: вне-
дрить долгосрочные контракты между государствен-
ными заказчиками и производителями лекарственных 
средств, контракты с разделением риска (risk-sharing/
риск-шеринг) и разделением расходов (cost-sharing/
кост-шеринг), а также закупки референтных лекарст-
венных препаратов, находящихся под патентной защи-
той без проведения электронных аукционов.

 › Внедрить гибкий механизм формирования бюджета 
государственных программ на основе оценки меди-
цинских технологий, а также реальных потребностей 
пациентов, отраженных в едином регистре льготопо-
лучателей, и с использованием цифровых технологий 
обработки данных.

ДРУГИЕ ТЕМЫ

 › Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции 
на фармацевтическую отрасль. 

 › Внедрение автоматизированной системы мониторин-
га движения лекарственных препаратов. 

 › Сложности, связанные с регистрацией орфанных ле-
карственных препаратов. 

 › Возможность признания результатов клинических ис-
следований, проведенных за рубежом по результатам 
оценки (экспертизы) отсутствия научно-обоснован-
ной необходимости участия докальных клинических 
центров в клиническом исследовании. 

 › Обеспечение свободного обращения в рамках Тамо-
женного союза лекарственных препаратов, зареги-
стрированных в соответствии с требованиями ЕАЭС. 

 › Отсутствие единообразия в сертификатах соответст-
вия GMP ЕАЭС, выдаваемых уполномоченными орга-
нами Беларуси и Российской Федерации.

 › Пути совершенствования методики расчета предель-
ных отпускных цен производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. 

 › Госзакупки медицинской техники: применение пози-
ций каталога товаров, работ, услуг для обеспеченя го-
сударственных и муниципальных нужд. 

 › Подтверждение российского производства медицин-
ской техники. 

 › Приведение в соответствие описаний медицинских 
изделий с номенклатурным справочником медицин-
ских изделий по видам.

Больше информации  
на странице комитета
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