
Отчет о работе Комиссии РСПП по индустрии здоровья за 2021 год 

 

Количество 

заседаний Комитета/ 

Комиссии (в том 

числе с личным 

участием 

председателя),  

дата проведения 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по 

рассматриваемым вопросам, в 

том числе информация о 

подготовленных обращениях в 

органы власти (тема 

обращения и предложения), 

реакция органа власти (при 

наличии) 

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 мероприятий 

Все мероприятия проведены под председательством Черепова В.М. 

Комиссией был 

подготовлен ряд замечаний, 

предложений и 

заключений: 

- по реализации пункта 16 

Комплекса мер по 

стимулированию 

работодателей и работников 

к улучшению условий труда 

и сохранению здоровья 

работников, а также 

мотивированию граждан к 

ведению здорового образа 

жизни; 

- на доработанный проект 

распоряжения 

Правительства РФ об 

утверждении плана 

мероприятий по реализации 

Государственной Стратегии 

противодействия 

распространению ВИЧ-

инфекции в Российской 

Члены Комиссии приняли 

активное участие в: 

-симпозиуме: 

«Корпоративные программы 

по укреплению здоровья на 

рабочем месте» в рамках 

Недели технологий 

укрепления общественного 

здоровья (17-18.05.21);  

- IX международном 

конгрессе «Оргздрав – 2021» 

(25-27.05.21); 

- конференции «Медики в 

обществе, охваченном 

пандемией» (26.05.21); 

- форуме «Лекарственная 

безопасность» (2.06.21); 

- работе XXIV 

Петербургского 

международного 

экономического форума (2-

4.06.21);  

- VI Всероссийской неделе 

4 и 11 марта 

Научно-практическая 

конференция с 

Комиссией РСПП по 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности и 

Комитетом ТПП РФ 

по 

предпринимательству 

в здравоохранении и 

медицинской 

промышленности и 

Отделением 

медицинских наук 

РАН 

Особенности 

иммунопрофилактики 

инфекционных 

болезней в период 

пандемии COVID-19. 

Вакцинопрофилактика 

и развитие 

отечественного 

производства 

вакцинных препаратов 

Участниками было отмечено, 

что уделялось большое 

внимание созданию 

комбинированных и 

рекомбинантных вакцин на 

основе антигенов 

отечественного производства.  

В ходе дискуссии по 

представленным докладам 

обращалось внимание на 

необходимость внесения 

изменений в Календари 

прививок (как в части 

дополнения их новыми 

вакцинами, так и изменения 

схем иммунизации), усиления 

координации действий научно-

исследовательских 

организаций разной 

ведомственной 

принадлежности при 



разработке средств 

диагностики и профилактики 

инфекционных заболеваний, а 

также создания структуры, 

обеспечивающей разработки и 

производства вакцинных 

препаратов материалами, 

оборудованием и приборами 

российского производства. 

Подготовленная по итогам 

заседания Резолюция 

направлена Председателю 

Правительства РФ 

М.В.Мишустину (от 21.05.21 

исх.№ 712/06). Получен ответ 

Минздрава России об учете 

ряда предложений.  

Федерации на период до 

2030 года»;  

- к законопроекту 

№1179765-7  «О внесении 

изменений в статью 9 

Федерального закона «Об 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» в 

части включения 

вакцинации против COVID-

19 в Национальный 

календарь 

профилактических 

прививок;  

- о необходимости 

предусмотрения в бюджете 

на 2023 и 2024 годы 

средства для модернизации 

Национального календаря 

профилактических 

прививок; 

- к проекту федерального 

закона «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон "О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- к проекту постановления 

Правительства РФ «Об 

утверждении порядка 

расследования и учета 

профессиональных 

заболеваний работников»; 

- к проекту приказа 

охраны труда (ВНОТ) 

(6.09.21) 

- IV Форуме социальных 

инноваций регионов 

(9.09.21); 

- XVI Российском 

Национальном Конгрессе  

с международным участием 

"ПРОФЕССИЯ и 

ЗДОРОВЬЕ" (21.-24.09.21) 

- расширенном заседании 

Экспертного совета НП 

«Фонд развития 

персонифицированной 

медицины» (5.10.21);  

- V Всероссийском форуме 

по общественному здоровью 

(5.10.21); 

- семинаре «Построение 

системы менеджмента 

безопасности труда и охраны 

здоровья на основе ГОСТ Р 

59240-2020» (22-23.11.21) 

22 апреля 

Круглый стол с  

Комиссией РСПП по 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности и 

Комитетом ТПП РФ 

по 

предпринимательству 

в здравоохранении и 

медицинской 

промышленности 

«Актуальные вопросы 

защиты патентных прав 

и интеллектуальной 

собственности на 

российском 

фармацевтическом 

рынке». 

 

Участники круглого стола 

обсудили приоритетные 

направления развития сферы 

интеллектуальной 

собственности в 

фармацевтической отрасли, 

вопросы правовой охраны 

изобретений и защиты 

патентных прав на 

лекарственные препараты, 

условия создания 

благоприятного климата для 

инноваций в здравоохранении, 

«вечнозелёные патенты» в 

монополизации рынка, 

проблемы реализации 

обязательств России в рамках 



членства в ВТО и другие. 

Подготовленная по итогам 

заседания Резолюция 

направлена Первому 

заместителю Председателя 

 Правительства РФ 

А.Р.Белоусову (от 15.06.21 

исх.№848/06). На данное 

обращение были даны 

поручения в ряд министерств и 

ведомств. Представитель 

Комиссии был включен в 

Межведомственную рабочую 

группу по вопросам 

интеллектуальной 

собственности в области 

фармацевтики на площадке 

Роспатента. В продолжении 

темы были проведены рабочие 

встречи 9 сентября 2021 с 

фармкомпаниями и 26 октября 

2021 года с руководителями 

фармацевтический ассоциаций 

по обсуждению проекта 

федерального закона «О 

реестре обладающих 

фармакологической 

активностью действующих 

веществ, охраняемых 

патентами на изобретение». 

Минздрава России «О 

внесении изменений в 

Порядок выдачи 

медицинскими 

организациями справок и 

медицинских заключений, 

утвержденный приказом 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации от 14 

сентября 2020 г. № 972н»;  

- к проекту приказа 

Минздрава России «Об 

утверждении Порядка дачи 

информированного 

добровольного согласия на 

медицинское вмешательство 

и отказа от медицинского 

вмешательства в отношении 

определенных видов 

медицинских вмешательств, 

формы информированного 

добровольного согласия на 

медицинское вмешательство 

и формы отказа от 

медицинского 

вмешательства»; 

- к проекту приказа 

Минздрава России «Об 

утверждении порядка 

проведения предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых медицинских 

29 апреля  

Совместный круглый 

стол с Комиссией 

РСПП по 

О развитии 

производства шприцев 

однократного 

применения 

Участники обсудили вопросы 

повышения 

конкурентоспособности 

производства одноразовых 



фармацевтической и 

медицинской 

промышленности и 

Комитетом ТПП РФ 

по 

предпринимательству 

в здравоохранении и 

медицинской 

промышленности 

 шприцев и игл для них, 

обеспечение производства 

шприцев сырьем, материалами 

и комплектующими 

изделиями, а также проблемы 

унификации полимеров, 

применяемых при 

производстве, их качество и 

ценообразование. В ходе 

дискуссии была отмечена 

необходимость оперативной 

регистрации одноразовых 

медицинских изделий и 

внесение изменений в 

регистрационные 

удостоверения. Также была 

поднята проблематика 

совершенствования системы 

закупок одноразовых 

медицинских изделий для 

государственных и 

муниципальных нужд и 

обсудили дополнительные 

меры для стимулирования 

производства и реализации 

одноразовых медицинских 

изделий. 

Подготовленная по итогам 

заедания Резолюция 

направлена Заместителю 

Председателя Правительства  

РФ Ю.И.Борисову (от 21.05.21 

исх.№713/06) 

осмотров»; 

- к проекту приказа 

Минздрава России «Об 

утверждении 

унифицированных форм 

медицинской документации, 

используемых в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных 

условиях, в условиях 

дневного стационара и 

порядков по их 

заполнению»; 

- к проекту постановления 

Правительства РФ «Об 

утверждении порядка 

расследования и учета 

профессиональных 

заболеваний работников»; 

- к проекту приказа 

Минздрава России «О 

порядке и сроках 

прохождения медицинскими 

работниками и 

фармацевтическими 

работниками аттестации для 

получения 

квалификационной 

категории»; 

- к законопроекту 

№1148714-7 «О внесении 

изменений в Закон 

Российской Федерации «О 23 июня Порядок проведения Участники обсудили 



расширенное 

совместное заседание 

с рабочей группой 

РСПП по охране 

здоровья 

работающего 

населения и рабочей 

группой РТК по 

охране и условиям 

труда. 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медосмотров 

 

Вопросы организации 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи взрослому 

населению 

изменение порядка проведения 

обязательных 

предварительных и 

периодических медосмотров в 

связи с вступлением в силу 

приказа Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. 

№29н. 

Участники также обсудили 

правоприменение нормы, 

предусмотренной пунктом 8 

Приложения № 18 приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 15 

мая 2012г. № 543н «Об 

утверждении Положения об 

организации оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению» 

в части обеспечения 

здравпунктов промышленных 

объектов санитарным 

транспортом для организации 

медицинских эвакуаций. 

трансплантации органов и 

(или) тканей человека» и 

Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации» по вопросам 

донорства органов и (или) 

тканей человека, включая 

костный мозг и 

гемопоэтические  стволовые 

клетки, и их трансплантации 

(пересадки) 
 

14 июля  

Форум 

в рамках НРБ и 

конгрессной 

программы Форума 

«Здоровье нации – 

основа процветания 

России»  

Форум «Охрана 

здоровья работающего 

населения в условиях 

пандемии COVID-19». 

 

Участники форума обсудили 

методологические и 

практические вопросы 

разработки корпоративных 

программ укрепления 

здоровья, опыт их внедрения 

на предприятиях, организацию 

работы в условиях 



 

ЦВЗ «Манеж» 

 

ограничений и дистанционном 

режиме, особенности 

профосмотров в современных 

условиях, формирование 

ответственного отношения 

работника и работодателя к 

сохранению здоровья 

работающих, вакцинацию и 

многие другие проблемы. По 

итогам мероприятия 

подготовлена Резолюция.  

26 августа 

совместное заседание 

с Комиссией РСПП 

по фармацевтической 

и медицинской 

промышленности и 

Комитетом ТПП РФ 

по 

предпринимательству 

в здравоохранении и 

медицинской 

промышленности, 

Союза ассоциаций и 

предприятий 

медицинской 

промышленности, и 

АНО «Консорциум 

«Медицинская 

техника» в рамках 

VII Всероссийского 

форума InnoMed-

2021 

Вопросы нормативно-

правового обращения 

медицинских изделий и 

стимулирования их 

локализации на 

территории РФ 

В ходе обсуждения участники 

внесли предложения в 

Стратегию развития 

медицинской 

промышленности, которые 

оформлены в виде решения и 

направлены Председателю 

Правительства РФ 

М.В.Мишустину (от 14.09.21г. 

исх.№1261/06) 

25 ноября   О состоянии и мерах Участники обсудили мировые   



Научно-практическая 

конференция 

Совместно с 

Комиссией РСПП  по 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности, 

Комитетом ТПП РФ 

по 

предпринимательству 

в здравоохранении и 

медицинской 

промышленности и 

Российской 

академией наук  

по развитию в 

Российской Федерации 

производства 

фармацевтических 

субстанций  

 

тенденции развития 

производства 

фармацевтических субстанций, 

стратегию развития 

производства 

фармацевтических субстанций 

в России, а также состояние и 

направление развития 

производства 

радиофармацевтических 

субстанций, субстанций для 

производства 

иммунобиологических 

препаратов, развитие 

производства сырья, 

компонентов, материалов и 

оборудования, используемых 

при производстве 

фармацевтических субстанций. 

14 декабря  

Научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

Актуальные проблемы 

внедрения ценностно-

ориентированного 

подхода в процессе 

оказания медицинской 

помощи населению 

Российской Федерации 

Участники конференции 

обсудили вопросы повышения 

доступности пациент-

ориентированных инноваций, 

проблемы внедрения 

инновационной медицинской 

техники в интересах развития 

ценностно-ориентированного 

подхода в здравоохранении, 

вопросы 

вакцинопрофилактики, в том 

числе популяризацию 

вакцинации, актуальные 

вопросы реабилитации. 

Подготовленная по итогам 

  



конференции Резолюция будет 

направлена в 

заинтересованные 

министерства и ведомства.  

 

 

По вопросам деятельности Комиссии её члены принимали участие в заседаниях коллегии Минздрава России, Росздравнадзора, заседаниях 

правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования, заседаниях Общественного совета при Минздраве России, Совета по 

профессиональным квалификациям в здравоохранении, Национальной медицинской палаты.  

 

 

Комиссия активно сотрудничала с АНО по содействию охране и укреплению здоровья работающего населения «Здоровье 360» (АНО «Здоровье 

360»), а также с Комиссией Генерального совета партии «Единая Россия» по здравоохранению. 

 

Члены Комиссии принимали участие в открытии новых предприятий и производственных комплексов: Научно-технического 

производственного центра компании Верофарм (Abbott) (Белгород); Центра ранней разработки «Нанолек» (Московская область), 

производственной линии полного цикла по выпуску лекарственного препарата Иксазомиб (Нинларо®) Компании «Такеда» (Ярославль). 

 

Совместно с Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации 

Комиссия реализовывала программу повышения физической активности «Человек идущий», основная цель которой увеличение двигательной 

активности граждан для повышения продолжительности и качества жизни. 

 


