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— Почему возникла необходимость 
в создании Ассоциации? 

— В 2001 г. российская промышленность 
переживала сложные времена и поэтому отдель-
ному предприятию работать было сложно. Наша 
Ассоциация создана для содействия развитию 
отечественных производителей лекарственных 
средств и медицинских изделий. Сначала в 
нее входили всего три предприятия, а сейчас 
она объединяет 27 организаций, выпускающих 
доступную и качественную медицинскую про-
дукцию, производство которой отвечает требо-
ваниям стандартов GMP и/или ISO. Ассоциация 
представляет интересы отечественных произ-
водителей медицинской продукции в государ-
ственных, контрольных и надзорных органах, 

оказывает содействие в деятельности предприя-
тий с целью повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции. Мы сотрудничаем с 
Минздравом России, Минпромторгом России, 
ФАС, Росздравнадзором, Минэкономразвития 
России и другими ведомствами и организа-
циями. 

— За 15 лет было сделано очень мно-
гое. Какие достижения вы бы хотели 
особо отметить? 

— Да, действительно, сделано немало. 
Мы принимали активное участие в разра-
ботке Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств». Работа над ним шла 
в «пожарном» порядке, поэтому было непро-
сто. Мы подготовили много поправок, и часть 
из них была принята. Также мы принимали 
самое активное участие в разработке отече-
ственных стандартов GMP. Представители 
нашей Ассоциации являются членами 
рабочей группы от Российской Федерации 
Евразийской экономической комиссии и 
принимают активное участие в разработке 
нормативных правовых документов с целью 
формирования общих рынков лекарственных 
средств и медицинских изделий для стран — 
членов Евразийского экономического союза.

Но, конечно, впереди еще много работы. 
Сейчас, наконец, государство начало уделять 
внимание развитию отечественной фарма-
цевтической и медицинской промышлен-
ности. Обидно слышать, когда говорят, что 

российские препараты уступают по качеству 
и эффективности импортным. Это совершенно 
не так. В настоящее время основная масса 
российских предприятий модернизирована, 
технологическая оснащенность, организация 
производства и контроль качества конечной 
продукции отвечают необходимым требовани-
ям. Но российским предприятиям необходимо 
помогать. Я не говорю о каких-то преферен-
циях. Нужно хотя бы поставить их в равные 
условия с иностранными производителями, 
например при регистрации цен на ЖНВЛП. 
Нередко нашим компаниям приходится 
преодолевать совершенно необоснованные 
административные барьеры. 

— Расскажите подробнее, о каких 
барьерах идет речь?

— В частности, это касается Постановления 
Правительства РФ № 1289 от 30.11.2015, 
которое называют «третий лишний». Сама по 
себе идея хорошая. Но ее реализация оказа-
лась сопряжена со множеством трудностей. 
Сначала предприятию необходимо доказать, 
что оно является российским производителем. 
Подтверждением этого занимается Торгово-
промышленная палата, которая издала два 
приказа, имеющие множество нестыковок 
и ставящие наших производителей в очень 
трудные условия. Кажется, специально сделано 
все, чтобы никто не обращался и не регистри-
ровался. Требуется предоставить огромное 
количество сведений, вплоть до описания 

технологического процесса. Многое из запра-
шиваемой информации уже присутствует в 
открытых источниках. Например, на сайте 
Минздрава России в свободном доступе име-
ется Государственный реестр лекарственных 
средств, однако ТПП требует предоставления 
нотариально заверенных копий регистраци-
онных удостоверений. То же самое касается 
реестра выданных лицензий, который ведет 
Минпромторг России. Нет необходимости пода-
вать эти данные повторно. Бюрократические 
сложности требуют от предприятий дополни-
тельных затрат времени и денег. А ведь мы 
говорим о ЖНВЛП, цены на которые уже заре-
гистрированы. И куда относить эти расходы? 
Мы еще два месяца назад совместно с СПФО 
отправили в Минпромторг России письмо, 
где подробно описали все нестыковки и недо-
работки в приказах, а также дали конкретные 
предложения. Ответа пока не получили. 

— Над чем еще ведется работа в 
настоящее время?

— Еще один важный момент, над кото-
рым мы сейчас работаем, — регистрация цен 
на ЖНВЛП нижнего ценового сегмента. Это 
касается препаратов стоимостью до 50 руб. 
Ассоциация предлагает регистрацию цен на 
них осуществлять в заявительном порядке. 
Мы уверены, что это не вызовет существен-
ного подорожания лекарственных препара-
тов, поскольку предприятий, выпускающих 
одинаковую продукцию, много и они будут 
между собой конкурировать. Возможно даже, 
некоторые производители, чьи цены незначи-
тельно превышают 50 руб., немного снизят их, 
чтобы попасть в этот ценовой сегмент и тем 
самым упростить свою работу. При нынеш-
ней же системе регулирования производство 
многих недорогих препаратов становится 
просто нерентабельным. Их снимают с про-
изводства. На освободившееся место приходят 
импортные препараты, которые стоят уже 
значительно дороже. 

Развитию производства мешают 
административные барьеры
Ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) отмечает в этом 
году 15-летний юбилей. В настоящее время Ассоциация АПФ — одна из ведущих, пользующаяся авторитетом 
некоммерческая организация, объединяющая в своих рядах отечественных производителей медицинской 
продукции и дистрибьюторов. О работе Ассоциации рассказала председатель Координационного совета 
АПФ, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Надежда ДАРАГАН. 


