
Информация о деятельности Комиссии РСПП по индустрии здоровья в 2019 году 

(январь-ноябрь) 
 

Количество заседаний 

Комитета/ Комиссии 

(в том числе с личным 

участием 

Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам 

Основные проекты нормативных 

правовых актов и стратегических 

документов в сфере 

ответственности Комитета/ 

Комиссии, по которым готовились 

замечания и предложения и 

степень их учета 

Ключевые  мероприятия, 

проведенные по 

инициативе и с 

поддержкой Комитета/ 

Комиссии (круглые 

столы, семинары, 

конференции и т.д.) 

 

Всего –  9 + 1 в декабре 

Заседание Подкомиссий  - 1 

 

В работе Комиссий принимали участие руководящие работники Минпромторга 

России, Минздрава России, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и ФАС России. 

Все заседания проведены под председательством В.М.Черепова 

Комиссией был подготовлен ряд 

замечаний, предложений и 

заключений: 

- в соответствии с протоколом 

совещания у заместителя 

Руководителя Аппарата 

Правительства РФ О.В.Кривонос 

от 17 июля 2019г. №ОК-П12-20пр 

(корпоративная медицина); 

- к проекту постановления 

Правительства РФ «О внесении 

изменений в Правила 

предоставления медицинскими 

организациями платных 

медицинских услуг»; 

-к проекту распоряжения 

Правительства РФ о Комплексе 

мер стимулирования 

работодателей и работников на 

улучшение условий труда и 

сохранения здоровья работников, а 

также мотивирования граждан к 

ведению здорового образа жизни;  

- к проекту приказа Минздрава 

России «О внесении изменений в 

Члены Комиссии 

принимали активное 

участие: 

- в коллегиях 

Минпромторга России, 

Минздрава России и 

Росздравнадзора; 

- в VII Съезде 

Национальной 

Медицинской Палаты; 

- в III Всероссийском 

форуме по 

общественному 

здоровью; 

- в церемонии открытия 

завода компании «Безен 

Хэлскеа в Ярославле; 

- в церемонии открытия  

линии по производству 

стерильных 

инъекционных форм 

компании ООО 

«Верофарм» в пос. 

Вольгинский 

Владимирской области; 

 

29 января ТПП РФ 

совместное заседание 

с Комиссией РСПП 

фармацевтической и   

медицинской 

промышленности и 

Комитетом ТПП РФ 

по предпринима-

тельству в 

здравоохранении и 

медицинской 

промышленности  

О распространении 

действия ФЗ «О 

государственном 

регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об 

ограничении 

потребления (распития) 

алкогольной 

продукции» на 

производство 

спиртосодержащих 

лекарственных 

препаратов» 

Направлены предложения в 

рабочую группу Экспертного 

совета 

Росалкогольрегулирования  

 

28 февраля  

30 мая 

О подготовке 

национального 

Подготовлен и направлен в 

Минздрав России проект 

 



в формате круглого 

стола 

стандарта 1.0.076-

1.020.19 «Система 

менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья. 

Организация 

медицинской помощи, 

профилактики 

заболеваний и 

укрепления здоровья 

работников» 

национального стандарта 

1.0.076-1.020.19 «Системы 

менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья. 

Организация медицинской 

помощи, профилактики 

заболеваний и укрепления 

здоровья работников» (от 

22.05.2019г. исх. № 893/16). 

Получен ответ Минздрава 

России о необходимости 

доработки проекта.  

30 мая состоялся круглый 

стол по доработке данного 

проекта. 

Проект национального 

стандарта доработан в 

соответствии с замечаниями 

и предложениями и 

направлен в Минздрав 

России и Минтруд России 

для согласования в рабочем 

порядке. 

приложение № 3 к приказу 

Минздрава России от 12 апреля 

2011 г. № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и 

работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования), и 

порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 

Представленные Комиссией РСПП 

предложения к проектам 

нормативных актов были учтены. 

 

Подготовлены и направлены в 

Минздрав России (от 02.08.19г. 

исх. №1390/06) предложениями по  

повышению эффективности 

лечения и использования 

бюджетных средств для закупки 

лекарственных препаратов для 

лечения больных гемофилией в 

Российской Федерации. Получен 

ответ Минздрава о частичной 

поддержке предложений.  

 

При участии Комиссии 

подготовлена программа 

«Здоровье работающих женщин» 

- в открытии Центра 

Инноваций и Интернета 

вещей в 

Здравоохранении в 

рамках VIII 

Международного 

Форума инновационного 

развития «Открытые 

инновации»; 

- во Всероссийском 

форуме «Здоровье нации 

– основа процветания 

России»; 

- в VII международном 

конгрессе «Оргздрав-

2019. Эффективное 

управление в 

здравоохранении»; 

- в круглом столе 

«Партнерство во имя 

здоровья. Улучшая 

решения и обеспечение в 

здравоохранении»; 

-в Международной 

конференции 

«Партнерство во имя 

здоровья 

трудоспособного 

населения». 

 

15 мая 2019 года 

состоялось заседание 

Подкомиссии по 

индустрии оптимального 

питания и продукции 

для здорового образа 

25 июня 

совместное заседание 

с Комиссией РСПП 

фармацевтической и   

медицинской 

промышленности и 

Комитетом ТПП РФ 

по предпринима-

тельству в 

здравоохранении и 

медицинской 

промышленности 

- О состоянии и мерах 

по развитию 

производства в 

Российской Федерации 

фармацевтических 

субстанций 

- Основные 

направления развития 

производства 

медицинских изделий 

для нужд 

травматологии и 

ортопедии 

На заседании были 

выработаны конкретные 

предложения по увеличению 

производства и локализации 

фармацевтических и 

радиофармацевтических 

субстанций, а также 

вакцинных препаратов, 

изготовляемых из антигена 

отечественного 

производства.  

Решение заседания было 

направлено в Минздрав 

 



России и Минпромторг 

России (от 23.07.2019г. исх. 

№1276/06). Получен ответ 

Минздрава России о 

поддержке  предложений. 

- Комиссией поддержаны 

предложения Минпромторга 

России о создании на базе 

ФГУП «ЦИТО» научно-

производственного 

комплекса производителей 

протезов и имплантов.  

По вопросам развития 

медицинских изделий для 

нужд травматологии и 

ортопедии были 

подготовлены предложения 

по доработке Стратегии 

развития медицинской 

промышленности на период 

до 2030 года, а также ряд 

других  предложений 

направленных в Минздрав 

России и Минпромторг 

России в рабочем порядке. 

совместно с компаниями - 

лидерами корпоративного 

здравоохранения при поддержке 

органов здравоохранения. 
Пилотные проекты программы 

будут запущены  в Центральном, 

Сибирском и Приволжском 

федеральных округах. 

 

В рамках ПМЭФ-2019 состоялось 

подписание Меморандума о 

разработке образовательных 

программ в области укрепления 

здоровья работников (Комиссия и 

ОАО «РЖД»). Целью подписания 

является совместная разработка и 

внедрение  образовательных 

программ, направленных на 

обучение работников навыкам 

первой помощи и формирование 

здорового образа жизни. 

 

Руководителям компаний – членам 

РСПП направлена информация о 

Всероссийской диспансеризации 

взрослого населения Российской 

Федерации в 2019 - 2020 годах, 

подготовленная Минтрудом 

России 

жизни по вопросам  

критической 

необходимости развития 

логистической 

доступности и 

обеспеченности 

продуктами для 

оптимального питания и 

здорового образа жизни 

населения РФ. 

Подготовленная по 

итогам заседания 

Резолюция направлена в 

Минздрав России и 

Роспотребнадзор.  

 

16 июля  

Московская обл., 

г.Фрязино 

выездное совместное 

заседание с 

Комиссией РСПП 

фармацевтической и   

медицинской 

промышленности, 

Комитетом ТПП РФ 

по предпринима-

Вопросы повышения 

роли нормативно-

правового 

регулирования 

обращения 

медицинских изделий в 

развитии их 

производства и 

удовлетворения в них 

потребности 

здравоохранения 

 Комиссией подготовлены 

предложения как по 

усилению требовательности 

к производству и качеству 

медицинских изделий, так и 

по совершенствованию 

системы нормативно-

правового регулирования их 

обращения.  

Предложения направлены в 

Минздрав России, 

 



тельству в 

здравоохранении и 

медицинской 

промышленности и 

аппаратом 

Росздравнадзора  

Российской Федерации Минпромторг России и в 

Федеральное медико-

биологическое агентство  (от 

05.08.2019г. исх. №1400/06). 

25 июля  
в формате круглого  

стола 

Оценка риска здоровья 

работающего 

населения 

 Участникам был 

представлен 

предварительный вариант 

методики оценки рисков 

здоровья работающего 

населения. Состоялось 

обсуждение основных 

принципов и подходов  

оценки данных рисков на 

основе объединения  

российского и 

международного опыта с 

учетом специфики РФ и 

приоритетов, стоящих перед 

компаниями. 

 

13 сентября ТПП РФ 

совместное заседание 

с Комиссией РСПП 

фармацевтической и   

медицинской 

промышленности и 

Комитетом ТПП РФ 

по 

предпринимательству 

в здравоохранении и 

медицинской 

промышленности 

Предварительные 

итоги проведения 

эксперимента по 

маркировке 

контрольными 

(идентификационными) 

знаками и мониторингу 

за оборотом отдельных 

видов лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения 

На основании проведенного 

анализа состояния работ по 

проведению эксперимента и 

параллельно проводимых 

работ по внедрению 

маркировки на предприятиях, 

в лечебных учреждениях, в 

дистрибьютерских и 

аптечных сетях участники 

заседания подготовили 

предложения по реализации 

поручений Президента РФ 

В.В.Путина о поэтапном 

внедрении системы 

мониторинга  движения 

 



лекарственных препаратов от 

производителя до конечного 

потребителя с 

использованием маркировки. 

Предложения направлены в 

Правительство РФ и 

Государственную Думу ФС 

РФ (от 02.10.2019г. исх. 

№1673/06). Получен ответ 

Минздрава России. 

4 октября 

совместное заседание 

с Комиссией РСПП 

фармацевтической и   

медицинской 

промышленности, 

Комитетом ТПП РФ 

по 

предпринимательству 

в здравоохранении и 

медицинской 

промышленности и 

отделением 

медицинских наук 

РАН 

Состояние и 

перспективы развития в 

Российской Федерации 

аппаратуры для 

искусственной 

вентиляции легких 

(ИВЛ) 

На заседании состоялось 

обсуждение достоинств и 

недостатков аппаратов ИВЛ 

отечественного производства 

в  сравнении с аппаратами 

лучших зарубежных фирм. 

По итогам заседания 

подготовлен ряд 

предложений, направленных 

на повышение 

конкурентоспособности 

аппаратов ИВЛ 

отечественного 

производства.  

Решение направлено  в 

Минздрав России, 

Минпромторг Росси, 

Росздравнадзор. Принято 

решение о создании 

совместной рабочей группы 

по реализации выработанных 

предложений. 

 

22 октября 

Совместное заседание 

с Комиссий РСПП по 

агропромышленному 

О комплексе мер, 

направленных на 

формирование среды, 

способствующей 

По итогам заседания 

предложения к проекту ФЗ 

№797249-7 «О внесении 

изменений в Федеральный 

 



комплексу и 

Комиссией РСПП  по 

торговле и 

потребительскому 

рынку 

ведению гражданами 

здорового образа 

жизни, включая 

здоровое питание. 

Взаимодействие 

бизнеса и власти 

закон «О качестве и 

безопасности пищевых 

продуктов» и статью 37 ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» в 

части совершенствования 

правового регулирования 

вопросов обеспечения 

качества пищевой продукции 

направлены в федеральные 

органы государственной 

власти (от 30.10.19 исх. 

№1897/06 и от 14.11.19 

исх.№1989/06) 

6 ноября  

совместное заседание 

с Комиссией РСПП 

фармацевтической и   

медицинской 

промышленности и 

Комитетом ТПП РФ 

по 

предпринимательству 

в здравоохранении и 

медицинской 

промышленности 

- О развитии в 

Российской Федерации 

производства 

фармацевтических 

субстанций 

(выполнение Решения  

от 25.06.2019г.) 

 

Комиссией проведен анализ 

выполнения Решения 

заседания от 25.06.2019 по 

вопросам развития 

производства в РФ 

фармацевтических 

субстанций. Также были 

предложены новые 

механизмы стимулирования 

разработки и производства 

лекарственных средств по 

полному циклу. Обсуждена  

роль СПИК в освоении 

промышленного 

производства субстанций и 

создании мощностей по 

производству инсулинов, 

возможность определения 

перечня фармацевтических 

субстанций, производство 

которых  на территории РФ 

необходимо для обеспечения 

 



национальной безопасности. 

Предложения направлены в 

Правительство РФ, 

Минпромторг России, 

Минздрав России, 

Росздравнадзор. (от 21.11.19 

исх. №2040/06) 

5 декабря 

совместное заседание 

с Комиссией РСПП 

фармацевтической и   

медицинской 

промышленности и 

Комитетом ТПП РФ 

по предпринима-

тельству в 

здравоохранении и 

медицинской 

промышленности  

Вопросы 

вакцинопрофилактики 

и развития 

отечественного 

производства вакцин 

  

15 мая 

заседание 

Подкомиссии по 

индустрии 

оптимального 

питания и продукции 

для здорового образа 

жизни 

вопросы  

критической 

необходимости 

развития 

логистической 

доступности и 

обеспеченности 

продуктами для 

оптимального питания 

и здорового образа 

жизни населения РФ 

Подготовленная по итогам 

заседания Резолюция 

направлена в Минздрав 

России и Роспотребнадзор 

(от 17.06.19.исх. №1240/06).  

 

 

 

 


