
         

 

             

Постановление 

конференции «Об опыте работы предприятий и организаций Уральского федерального 

округа по созданию, модернизации и технологическому развитию производства 

лекарственных средств и медицинских изделий. 

 

г. Екатеринбург       15 июля 2011 года 

 

 

 В период с 2009 по 2011 годы по инициативе профессиональных общественных 

организаций, оформленной решениями Всероссийских съездов руководителей 

предприятий и организаций отрасли, руководством страны принят ряд важных решений, 

направленных на развитие фармацевтической и медицинской промышленности. 

 В частности в соответствии с поручениями Комиссии при Президенте РФ 

(протокол от 31 августа 2009 г. №3) и совещания у Председателя Правительства РФ 

В.В.Путина (протокол от 9 октября 2009 г. № ВП-П12-45Пр) утверждены стратегия 

развития фармацевтической промышленности и Федеральная целевая программа развития 

фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу. 

 Реализация Федеральной целевой программы предполагает создание современной 

медицинской промышленности, способной удовлетворить потребности здравоохранения в 

лекарствах  и  медицинских  изделиях. 

 Если в 2010 году в стране было произведено лекарств на сумму 110 млрд. руб. 

медицинских изделий  на 22 млрд. руб., то  к 2020 г. необходимо выйти на цифры 765 

млрд. руб.   и 200 млрд. руб. соответственно.    

 Для достижения этих показателей планируется создать 17 научно-исследователь-

ских центров мирового уровня по разработке и производству лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения, завершить техническое перевооружение производств 

на 160 предприятиях отрасли, подготовить около 5 тысяч специалистов, более чем в 8 раз 

увеличить экспорт медицинской продукции. 

 Поставленные цели и задачи по своим масштабам грандиозны и могут быть 

реализованы лишь при условии задействования  и развития всего имеющегося в стране 

научного, производственного и организационного потенциала. Именно поэтому  в регио-

нах с участием высших учебных заведений, учреждений РАН и РАМН, промышленных 

предприятий широко  развернуты движения по созданию разного рода фармацевтических 

и медицинских  объединений по созданию инновационных видов продукции 

медицинского назначения по полному циклу производства. 

 Высокий вузовский, научный  и промышленный потенциал сосредоточен в 

Уральском федеральном округе. В 2010 году более 50 предприятий региона произвели 

лекарств на сумму более 10 млрд. руб., медицинских изделий – 2,2 млрд. руб. 

Округ занимает ведущие позиции по производству  неонатального  оборудования, 

оборудования для искусственной вентиляции легких, лабораторной техники, инфузион- 

ных растворов, инсулина и диализных центров. В стадии завершения находятся 

разработки созданных  в Уральском отделении РАН, противовирусного препарата 

широкого спектра действия триазовирина и антибиотика фторхинолонового ряда 

четвертого поколения.  В конце  2011 года  холдингом «Юнона» планируется запустить 

первую  очередь стекольного завода и опытное  производство  генно-инженерного 

инсулина. Значительно расширят возможности региона по выпуску инновационных и 

импортозаменяющих лекарств и медицинских изделий,  создание Уральского  



фармацевтического  кластера и  Научно-производственного концерна «Оптические 

системы и технологии».  

 О большой  перспективе развития фарминдустрии и производства медицинских 

изделий свидетельствует создание научно-экспериментальных комплексов резидентов 

Инновационного фонда «Сколково» Уральского центра биофармацевтических технологий 

и Уральского медицинского ядерного центра. 

 Широкое обсуждение  участниками конференции вопросов,  касающихся хода 

реализации ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 

период до 2020 года», роли инновационных бизнес-структур и систем кластеров, мер по 

совершенствованию системы государственных закупок, путей преодоления барьеров при 

допуске на рынок инновационных лекарств и изделий медицинского назначения, 

подготовки кадров, перевода производства медицинской продукции на современные 

стандарты, а также направлений совершенствования законодательства в сфере ее 

обращения показывает, что в округе имеются огромные резервы и их задействование 

позволит в ближайшие 3-5 лет увеличить объем медицинской продукции выпускаемой в 

УФО в 6-8 раз. 

 

Участники конференции постановляют: 

 

1. Союзу предприятий медицинской промышленности (Калинину), Уральскому 

фармацевтическому кластеру (Петрову, Чарушину, Кокшарову) обобщить 

высказанные на конференции предложения и рекомендации по совершенство-

ванию  механизмов  реализации  стратегии развития  фармацевтической и 

медицинской промышленности на период до 2020 года» и созданию 

эффективной  модели внедрение инновационных технологий в производство 

медицинской продукции, составить план  мероприятий по их реализации и 

вынести  на рассмотрение комиссии РСПП по индустрии здоровья в сентябре 

2011 года.  

 

2. Считать главной задачей Союза ассоциаций и предприятий медицинской 

промышленности на данном этапе организацию и проведение дискуссий всех 

участников сферы обращения медицинской продукции, научного сообщества, 

органов власти федерального и регионального уровней, государственных 

корпораций и профессиональных организаций по вопросам перспективы 

развития производства лекарств и медицинских изделий, обмена опыта 

регионов по использованию эффективных моделей внедрения инновационных 

технологий, устранению факторов мешающих развитию отрасли.  

 

3. Поддержать предложения НП «Уральский фармацевтический кластер» по 

мерам государственной поддержки кластерных объединений, реализующих 

Федеральную целевую программу  «Развития фармацевтической и медицинской 

промышленности на период до 2020 года» и дальнейшую перспективу, 

изложенные в выступлении Председателя Наблюдательного совета партнерства 

Росселя Э.Э. 

Учитывая опыт работы учредителей фармацевтического кластера в организации 

производства медицинских изделий рекомендовать руководящим органам 

кластера изучить возможность включения в сферу его деятельности вопросов 

разработки и производства медицинских изделий. 

 

 



4. Поддержать предложения Уральского федерального университета имени 

Первого Президента России Ельцина Б.Н. и института органического синтеза 

РАН к плану организации Уральского научно-образовательного центра. 

 

5. Поддержать предложения о проведении в ноябре 2011 года  Четвертого 

Всероссийского съезда руководителей предприятий фармацевтической и 

медицинской промышленности. Президиуму Всероссийского общественного 

Совета провести работу по его подготовке и проведению в соответствии с 

решением согласованного с Минпромторгом РФ, Минздравсоцразвития РФ, 

РСПП, РАН и РАМН. 

 

                   


