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ФАРМАЦЕВТИКА

Татьяна МЫСОВА,  
Ольга САРУХАНОВА

■■ Преуспели■ ли■ россий-
ские■фармкомпании■и■про-
изводители■медоборудова-
ния■в■импортозамещении?

В 2014 году введение евро-
пейских санкций стало шоко-
вой терапией для российско-
го фармацевтического рынка. 
Многие врачи и пациенты бы-
ли близки к панике. Ведь бо-
лее 70 процентов препаратов 
и оборудования закупались за 
границей. Цены взлетели, и 
купить жизненно важные ле-
карства стало непросто.

Тогда чиновники предло-
жили меры, направленные на 
развитие импортозамещения 
в сфере здравоохранения. Рас-
ширили перечень жизненно 
необходимых лекарств, зако-
нодательно закрепили тер-
мины, которые ранее могли 
трактоваться по-разному (на-
пример, биологические и вза-
имозаменяемые препараты), 
ужесточили требования к хра-
нению и перевозке лекарств.

Какой это дало эффект, экс-
перты обсудили на IX Всерос-
сийском съезде работников 
фармацевтической и меди-
цинской промышленности в 
Москве.

МОРОЗ Заступил  
На слуЖБу
Прошлый год  для россий-

ских фармкомпаний стал на-
конец переломным. Впервые 
за три года кривая пошла 
вверх. По сравнению с  2015-м, 
в 2016 году объем фармацев-
тического рынка в РФ, по дан-
ным Минпромторга, вырос 
почти на восемь процентов 
до 1,21 триллиона рублей. А 
через аптечные сети за весь 
прошлый год было продано 
4,1 миллиарда упаковок ле-
карств на сумму 611 миллиар-
дов рублей, подсчитала DSM 
Group. Снова рост - на 8,8 про-
цента.

В 2017-м тренд сохраняется. 
- Сегодня на фармацевтиче-

ском рынке доля российских 
лекарств составляет почти  
60 процентов, - отметил пре-
зидент■Союза■ассоциаций■и■
предприятий■фармацевти-
ческой■и■медицинской■про-
мышленности■Юрий■Кали-
нин. - К 2018 году должно быть 
не меньше 90 процентов.

Импортозамещением актив-
но занялись и производители 
медоборудования. Холл фору-
ма заставлен медицинскими 
холодильниками российско-
го производства. В камерах с 
разной температурой можно 
одновременно хранить и до-
норскую кровь, и вакцины. Та-
тарстанская компания POZIS, 
входящая в концерн «Техмаш» 
госкорпорации  «Ростех»,  - 
крупнейший в России произ-
водитель медоборудования.

- За последние десять лет 
мы выпустили около 150 ты-
сяч морозильников и холо-
дильников для больниц и по-

ликлиник. Техника отвечает 
европейским стандартам,  - 
рассказывает начальник■
отдела■ маркетинга■ Вадим■
Феранцевич. - В 2016 году за-
пустили серии бактерицидных 
облучателей-рециркуляторов. 
Ультрафиолетовые лампы очи-
щают воздух на 99,9 процента.

В центре зала - морозильник 
с надписью «-86». Холоднее, 
чем на Северном полюсе. При 
его открытии из камеры клу-
бится густой пар. Засунешь 
руку - через минуту кисть пре-
вращается в ледышку. Это ка-
мера для хранения органов, 
кожи для трансплантаций. На 
дверце - датчик, который сиг-
налит, если температура вну-
три меняется. Эта российская 
разработка по соотношению 
цены и качества даст фору за-
падным аналогам.

- Наши хладокамеры стоят 
от 17 до 145 тысяч рублей. 
Аналогичная европейская 
техника обойдется в милли-
он или больше, - поясняет Фе-
ранцевич.

кОляска- 
«скалОлаЗка»
Новосибирские инже-

неры привезли на форум 
свою гордость - инвалидную 
коляску-вездеход. Кресло с 
электроприводом может без 
посторонней помощи подни-
маться и спускаться по лест-
ницам.

- Аналогичная зарубежная 
коляска TopChair стоит около 
700 тысяч рублей, - поясня-
ет «СВ» основатель■компа-
нии■«Катэрвиль»■Иван■Не-
взоров.  - Наше разработка 
при проектной стоимости 
210 тысяч рублей абсолютно 
безопасна, ее проходимость 
выше за счет поворотной гусе-
ничной платформы. Сиденье 
остается в горизонтальном 
положении.

Пока это прототип. В пла-
нах - серийный выпуск ин-
валидных кресел на россий-
ский и европейский рынок. 
Инвестор-партнер - компания 
«Швабе» - уже найден.

МОлекула-
кОЖеЗаМеНитель
Ученые из Института им-

мунологии и физиологии 
Уральского отделения РАН 
замахнулись на изобретение 
чудо-молекулы, которая за-
живляет раны. Буквально. Вы-
веденный пептид затягивает 
царапины и порезы без следов 
и шрамов. На поврежденном 
месте образуется не рубцо-
вая ткань, а здоровая кожа с 
подкожно-жировой клетчат-
кой, волосяным покровом. С 
помощью этих молекул мож-
но и грипп с ОРВИ вылечить 
за три дня. Пептиды воздей-
ствует и на вирусы, и на бо-
лезнетворные бактерии.

пРОВеРка 
В пОлеВЫХ 
услОВияХ
Программа медицинского 

импортозамещения содержит 
больше 200 высокотехноло-
гичных проектов, на поддерж-
ку которых выделено около 
15 миллиардов рублей из 
федерального бюджета. На-
пример, уже сегодня доля 
российской продукции в об-
ласти рентгеновской техни-
ки и медицинских приборов 
достигла 80 процентов. Уче-
ные разработали более 120 
новых лекарств.

Однако серьезная пробле-
ма - контрафакт. Росздравнад-
зор объявил борьбу с поддел-
ками. Одна из мер - по всей 
стране будут ездить мобиль-
ные мини-лаборатории для 
проверки качества лекарств.

- Такие инспекции будут 
работать рядом с аптеками и 
больницами. Любой сможет 
просканировать упаковку и 
проверить ее. Это займет три 
минуты, - рассказал руково-
дитель■ведомства■Михаил■
Мурашко.

Единственная лакуна, в ко-
торой остается много вопро-
сов - расходные материалы. 
Даже шприцы приходится 
закупать за границей. Есть 
несколько российских ком-
паний по их производству, но 
им сложно конкурировать с 
китайцами.
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сеВеРНЫй пОлюс В кОРОБке  
и ВеЗДеХОД На кНОпке

■■ Курс■на■постепенную■
замену■иностранной■про-
дукции■собственной■Си-
неокая■взяла■еще■в■2008■
году.■Сегодня■доля■бело-
русских■лекарств■на■рын-
ке■республики■достигает■
52 процентов■в■стоимост-
ном■выражении.

По данным Минздрава, по 
итогам прошлого года объ-
ем фармрынка Беларуси 
немножко снизился  - на 4 
процента до 637 миллионов 
долларов. Как пояснила на-
чальник■Управления■орга-
низации■ производства■ и■
перспективного■развития■
Департамента■фармацев-
тической■промышленности■
Минздрава■Татьяна■Тумеля,■
снижение объясняется выво-
дом на рынок своих, более 
дешевых импортозамещаю-
щих препаратов.

В Беларуси зарегистриро-
вано более 1500 собственных 
наименований лекарств. В 
основном это дженерики  - 
лекарства-аналоги, выпу-
щенные после окончания 
срока патентов на ориги-
нальные формулы. Врачи 
утверждают: эффект тот же, 
а цена - ниже.

- на разработку оригиналь-
ного препарата уходит не ме-
нее десяти лет, финансовые 
затраты на его получение и 
вывод на рынок оценивают-
ся в среднем 500 миллионов 
долларов и больше,  - пояс-
няет татьяна тумеля. - дже-
нерики обходятся гораздо 
дешевле - в два-три раза, а 
иногда и в 20 - 30 раз. Каче-
ство при этом не страдает.

Медпрепараты в Беларуси 
выпускает 31 предприятие, 

из которых 16 имеют сер-
тификаты GMP - надле-
жащей производственной 

практики. В Беларуси реа-
лизовано 25 инвестпроек-
тов по производству ле-
карств, в ближайшие два 
года будут закончены еще 
десять.доСЛоВно

Сергей■ЦЫБ,■заместитель■министра■промышленности■
и■торговли■РФ:

-■Не■надо■молчать■об■успехах■производителей.■Меры■
поддержки,■существующий■инструментарий■работают.■
Это■подтверждают■цифры.■Сравните■2014-й■и■2016■годы.■
Объем■производства■лекарств■вырос■на■100■миллиар-
дов■рублей.■Рынок■растет■на■15%,■а■производство■
лекарств■на■25%.

Объем■контрактов■по■закупке■лекарств■без■
посредников■составил■13■миллиардов■рублей,■
по■закупке■медицинских■изделий  -■около■9■
миллиардов.■

Одна■из■целей■2017■года -■поддержка■про-
изводителей■фармсубстанций■и■компаний,■
нацеленных■на■глубокую■локализацию■своих■
продуктов.

каждое второе 
лекарство - 
Made in Belarus

В СинЕоКой
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Этой инвалидной  
коляске пандусы  

не обязательны -  
она способна 

взобраться даже 
по лестнице.

В хладокамере 
лучше долго руку 

не держать - через 
минуту ее уже 

можно не спасти.

СтатиСтиКа
■● 891,5■ млн.■ бел.■ рублей■

(476■млн.■долларов) -■объем■
производства■лекарствен-
ных■средств■в■Беларуси■в■
2016■году

■● 70%■от■этого■объема■обе-
спечивают■ государствен-
ные■фармпредприятия

■● 115■млн.■долларов -■экс-
порт■лекарств■из■РБ

■● 12% -■рост■экспорта
■● 29■стран■мира■закупают■

белорусские■лекарства


