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Фармацевтический рынок

Единые фармправила для ЕАЭС  с. 164

Партнеры проекта
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Рецепты на вырост
С задачей программы «Фарма 2020» по обеспечению внутреннего 
рынка отечественными препаратами российские производители 
справились. Цели программы «Фарма 2030» сложнее: снизить 
зависимость страны от импортных фармсубстанций.

Текст: Владимир Кузнецов

зарубежных рынках. Исправление этой ситуации, по мнению Дмитрия 
Морозова, — государственная задача.

Остается открытым и вопрос качества производимых в России 
препаратов. Нередки случаи жалоб со стороны врачебного и пациент-
ского сообществ на ухудшение состояния больных, ранее получавших 
лекарства зарубежного производства и перешедших на российские. 
В частности, неоднократно поднимали эту тему врачи-онкологи. 
Например, в конце 2019 года специалисты НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина пожаловались в Минздрав на качество российских дже-
нериков для противоопухолевой и сопроводительной терапии детей. 
Врачей не устраивала низкая активность препаратов и серьезные по-
бочные эффекты. По их оценкам, причиной такой ситуации может быть 
то, что локальные компании для выпуска своих препаратов используют 
преимущественно китайские и индийские субстанции. А их производи-
тели, в свою очередь, нацелены на количество, а не на качество. Поэто-
му одной из ключевых задач новой стратегии, разрабатываемой сейчас 
Минпромторгом, — «Фарма 2030» — является в том числе развитие 
производства фармсубстанций внутри страны.

Сырьевые риски
Официально стратегия «Фармы 2030» пока не принята, при 

этом ее разработкой Минпромторг занимается с 2018 года. В числе 
ключевых мер — обеспечение фармацевтической отрасли достаточ-
ным по номенклатуре и количеству исходным сырьем и материалами 
локального производства, прежде всего фармацевтическими субстан-
циями, а также продукцией химического и биологического синтеза, 
растворителями и катализаторами высокой степени очистки для 
использования в высокотехнологичных отраслях.

По задумке властей, простимулировать компании органи-
зовать производство субстанций может правило «второй лишний». 
В мае этого года Минпромторг выступил с инициативой ввести его 
на госзакупках. Его суть в том, что если на торги выходит компания 
из стран, входящих в Евразийский экономический союз с препара-
том из списка стратегически значимых, по которому локализовано 
производство полного цикла с учетом производства субстанций, 
то заявки от других компаний, не имеющих такой цепочки в рамках 
союза, отклоняются. Механизм не будет применяться, если заявки от 
производителей полного цикла нет или если конкретное лекарство 
не производится на территории ЕАЭС. Пока что эта инициатива не 
одобрена правительством.

Участники рынка считают, что проблема глубже. Так, произ-
водство фармсубстанций состоит из нескольких отдельных процес-
сов: для их получения необходимо наладить выпуск промежуточных 
веществ — интермедиатов, объясняет гендиректор DSM Group Сергей 
Шуляк. По его словам, сейчас только около 7% препаратов производит-
ся из российских субстанций, но даже этот небольшой объем выпу-
скаемых в стране веществ зависит от импорта — все интермедиаты 
поставляются из-за рубежа, как правило, также из Индии и Китая. Если 
наладить выпуск субстанций, такие производства все равно останутся 
импортозависимыми. Соответственно, необходимо комплексно подой-
ти к решению вопроса и организовать производство всех стадий, счи-
тает Сергей Шуляк. По его мнению, такой вопрос необходимо решать 
на уровне правительства. Кроме того, производство фармсубстанций 
и промежуточных продуктов является дорогостоящим и для того, чтобы 
компании пошли на создание таких заводов, необходим гарантирован-
ный спрос. Производителей лекарств, закупающих импортные суб-
станции, необходимо будет стимулировать приобретать российские.

Производство отечественных фармсубстанций и интермедиа-
тов — серьезная глобальная стратегия, которая должна запускаться 

Прошлый год стал завершающим для десятилетней программы 
Минпромторга «Фарма 2020», направленной на развитие российской 
фармацевтической промышленности. В рамках программы предпола-
галось, что к 2020 году доля российских лекарств на рынке достигнет 
50%, объем экспорта составит 75 млрд руб., а также будут переобо-
рудованы и созданы с нуля предприятия для производства дженери-
ков и инновационных лекарств.

Эти задачи частично оказались действительно выполненными. 
Согласно данным DSM Group, по итогам 2020 года доля импортных 
препаратов на российском рынке в натуральном выражении соста-
вила лишь 31,4%. Как заявлял министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, за последние десять лет в стране было построе-
но более 30 фармзаводов. То, что стратегия «Фармы 2020» была 
рассчитана именно на запуск отечественной фармпромышленности, 
способной обеспечить российский рынок лекарствами, отмечал еще 
в 2018 году возглавлявший тогда департамент развития фармацев-
тической и медицинской промышленности Минпромторга, а ныне 
советник Дениса Мантурова Алексей Алехин. По его словам, уже 
тогда каждая вторая обращаемая в стране таблетка была произведе-
на в России.

Количественная терапия
Если говорить об объемах экспорта российских препара-

тов, то поставленные в рамках «Фармы 2020» задачи достигнуты не 
были. По последним данным аналитической компании RNC Pharma, 
объем отгруженных за рубеж российских препаратов за девять 
месяцев прошлого года составил лишь 40,2 млрд руб. Чтобы навер-
стать упущенное, власти решили принять дополнительные меры. 
Так, в мае этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал 
постановление о выделении субсидий российским фармкомпани-
ям, поставляющим препараты на экспорт. В нем предполагается, 
в частности, компенсация до 80% стоимости регистрации лекарств 
за рубежом. При этом производитель должен будет экспортировать 
зарегистрированную продукцию на сумму, не менее чем в десять 
раз превышающую размер господдержки. В 2021 году на эту меру 
поддержки в бюджете предусмотрено 540 млн руб. На 2022 и 2023 
годы — 2,47 млрд и 4,32 млрд руб. соответственно.

Впрочем, и этой меры может 
оказаться недостаточно. Основная при-
чина малых объемов экспорта россий-
ских лекарств в том, что юрисдикция, 
в которой находятся отечественные 
компании, пока вне рамок мировой 
фармацевтической индустрии, заявлял 
гендиректор Biocad Дмитрий Морозов 
в интервью РБК. В частности, Россия 
не входит в состав наблюдателей 
ICH — Международной конференции 
по гармонизации технических требо-
ваний к регистрации лекарственных 
препаратов для медицинского приме-
нения. Существует также ассоциация 
профессиональных инспекторов PIC/S, 
и Россия также в нее не входит. В ре-
зультате российские производители 
длительное время, до года, ожидают 
прохождения инспекции и получения 
регистрационных удостоверений на 

минимум лет на десять и, безусловно, 
с подачи государства, согласен прези-
дент компании «Активный компонент» 
Александр Семенов.

«Для производства фармсырья 
требуются немалые инвестиции. И без 
какой-то активной позиции государства 
в этом плане строить с нуля заводы 
по выпуску фармсубстанций — дело 
достаточно рискованное», — говорит 
эксперт. По его мнению, это могут быть 
налоговые преференции, льготные 
кредиты, длинные кредиты под низкую 
ставку, которые сейчас может выда-
вать Фонд развития промышленности 
производителям полного цикла, а также 
определенные гарантии со стороны 
регионального или федерального 
правительства, что субстанции будут 
поставляться по госзаказам, тендерам.

Импорт фармацевтических 
субстанций в Россию

Рынок готовых лекарств 
в России

Источник: RNC Pharma

* Данные за январь—сентябрь.

 Объем, тыс. т      Объем, млрд руб.

 Объем производства, млрд руб.

 Объем импорта, млрд руб.

2015

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

9,4
59,1

11,4
59,9

12,4

12,1

13,2

14,9

74

96,9

132,1

254,1
н/д

314,5
491,2

531,8

531,6

759,3

359,3*

333,6

336

425,3

534,3

167,1
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«Производство фармсубстанций — вопрос 
сырьевой независимости России»

«Мы видим, как создается комфортная среда 
для смелых проектов»

Как снизить зависимость России от импортных фармсубстанций, РБК+  рассказал президент 
компании «АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ»  АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ.

Насколько динамично идет сегодня в России внедрение новых технологий в фармотрасли, РБК+ 
рассказала генеральный директор компании «АВЕКСИМА» ЕЛЕНА ТКАЧЕНКО.

Насколько велика потребность 
российского рынка в отечествен-
ных фармсубстанциях?
Критически велика. Это стало 
очевиднее в ковидный год, когда 
в 2020-м основные поставщи-
ки в Россию фармсубстанций, 
Китай и Индия, стали закрывать 
границы. В ближайшем будущем 
ситуация может ухудшиться: есть 
явные предпосылки к тому, что 
Китай начнет производить готовые 
лекарственные формы и весь мир 
рискует остаться без субстанций. 
Европа уже направила значитель-
ные усилия на снижение сырьевой 
зависимости.
Для России единственное реше-
ние в данной ситуации — создание 
в ближайшие пять лет вертикально 
интегрированной цепочки произ-
водства препаратов технологиче-
ского суверенитета на территории 
ЕАЭС — это 120–150 дженериковых 
позиций стратегического «Перечня 
215», утвержденного в 2020 году 
премьером Михаилом Мишусти-
ным. Потребность в субстанциях 
исчисляется сотнями тысяч тонн. 
Сегодня доля химических суб-
станций, производимых в России, 
около 6%. Поэтому производство 
отечественных фармсубстанций — 
вопрос сырьевой независимости 
системы здравоохранения России.

Производство субстанций в России 
требует высокого уровня техноло-
гий и компетенций. Достаточен ли 
он у отечественных компаний?
В СССР производство активных 
субстанций было одним из приори-
тетов, но в 1990-е годы эти компе-
тенции были утеряны. Сегодня их 
нехватка — серьезная проблема, 
которую нужно решать комплексно. 
Начинать необходимо с подготовки 
специалистов в профильных вузах, 
а продолжать — разработкой сти-
мулирующих мер по всей цепочке 
производства не только фармсуб-

Каков, на ваш взгляд, сегодня в стра-
не уровень развития фармацевти-
ческих технологий? Разрыв между 
отечественными и зарубежными 
фармкомпаниями сокращается? 
Фармацевтические технологии в Рос-
сии стремительно развиваются. Со-
временные международные стандар-
ты GMP требуют от производителя 
развития фармацевтических техно-
логий. Использование европейского 
оборудования и технологий для 
производства и анализа лекарствен-
ных препаратов, а также локализация 
производства зарубежными фарма-
цевтическими компаниями в России 
способствуют сокращению разрыва 
между отечественными и зарубежны-
ми компаниями в технологиях.
Я считаю, у нас в стране огром-
ный научный потенциал, который 
активно используется для развития 
технологий, — многие предприятия 
открывают R&D-центры. Например, 
в инновационном центре «Сколково» 
функционирует наш научно-исследо-
вательский центр, который получит 
свое дальнейшее развитие при 
запуске проекта фармацевтического 
производственно-логистического 
кластера в технопарке «Есипово» в 
Подмосковье.

Ваша компания — инициатор реали-
зации этого масштабного проекта. 
На какой стадии он сейчас находится? 
На территории более 20 га в Мо-
сковской области планируется 
реализовать весь цикл от разработ-
ки лекарственных препаратов и их 
производства до доставки в медицин-
ские учреждения и аптеки страны. 
В партнерстве с одним из крупней-
ших фармацевтических дистрибьюто-
ров «ФК Гранд Капитал» это позволит 
оперативно осуществлять логистику 
произведенных лекарственных 
препаратов во все регионы страны. 
Комплекс будет снабжен самым со-

станций, но и реагентов и интерме-
диатов. Безусловно, в России есть 
компании, обладающие высоким 
уровнем технологий и компетенций 
для этого направления. Но, чтобы 
решать глобальные задачи в рамках 
рынка России и ЕАЭС, их недоста-
точно.

Для производства субстанций 
требуются немалые инвестиции. 
Насколько здесь высок риск?
Бизнес по производству активных 
субстанций менее рентабелен, чем 
выпуск готовых лекарственных пре-
паратов, но не менее высокотехно-
логичен. Окупаемость инвестиций 
более долгая. Например, в построй-
ку первой очереди нашего завода 
мы вложили 2,7 млрд руб. На вторую 
и третью очереди потребуется не 
меньше. Окупаемость инвестиций 
зависит от наличия спроса. Если 
выпускать фармсубстанции для 
коммерческого рынка, то риски не 
так высоки. Если же говорить про 
государственный тендерный рынок 
препаратов для лечения, например, 
СПИДа, онкозаболеваний, то произ-
водство субстанций для них гораздо 
дороже, производителю важно 
иметь гарантии того, что субстанции 
будут поставляться по госзаказам, 
тендерам. Сейчас мы решаем для 
себя вопрос: какой объем средств 

временным лабораторным и произ-
водственным оборудованием.
Мы инвестировали значительные 
средства в проектирование заво-
да, производственные участки, 
лаборатории, расширили портфель 
препаратов, провели клинические 
исследования и подготовили к реги-
страции несколько новых препара-
тов, которые будут производиться 
уже в «Есипово».
В рамках реализации проекта пла-
нируется строительство 21 произ-
водственного участка, оснащенного 
высокотехнологичными производ-
ственными линиями с применением 
передовых инженерных решений 
и трех выделенных высокотехноло-
гичных производств — для выпуска 
биотехнологических препаратов, 
цитостатиков и бета-лактамных 
антибиотиков.

Что сегодня является драйвером, 
а что — тормозом для развития ин-
новационных технологий в фарм-
отрасли?
Драйвером — помощь государства. 
Мы видим, как создается комфортная 
среда для реализации смелых мас-
штабных проектов. Фонд развития 
промышленности оказывает суще-
ственную поддержку фармотрасли 
в рамках реализации государствен-
ной программы «Фарма 2030». Если 
говорить о сдерживающих моментах, 
то сегодня мы остро нуждаемся 
в грамотных специалистах — инже-
нерах, химиках, технологах. В про-
грамме «Фарма 2030» государство 
заявило о развитии профессио-
нальных кадров для фармацевтиче-
ской отрасли. Это дает основание 
надеяться на решение кадровой 
проблемы для действующих и новых 
фармацевтических производств.

Как, на ваш взгляд, пандемия 
COVID-19 повлияла на развитие 
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Фото: пресс-служба

вкладывать в строительство второй 
и третьей очередей? Поскольку без 
офсетного контракта с региональ-
ным или федеральным правитель-
ством такие истории рискованны. 

Производство отечественных суб-
станций — стратегический вопрос 
для развития отечественной фарм-
промышленности. Вы рассчиты-
ваете на поддержку государства?
Развитие производства фарм-
сырья — задача для государства 
и отрасли, в основе которой 
обеспечение пациента высокока-
чественными жизненно необходи-
мыми препаратами по доступной 
цене. Необходимы эффективные 
и прозрачные преференции произ-
водителям полного цикла. 
У нас диалог с государством идет 
достаточно давно. Например, в про-
шлом году мы подписали специаль-
ный инвестконтракт, по которому 
доля инновационной продукции, 
выпускаемой и продаваемой нами, 
должна составлять более 70%. При 
этом со стороны Минпромторга 
и властей Санкт-Петербурга мы 
имеем налоговые преференции. Мы 
продолжаем совместную работу 
с правительством и надеемся, что 
в результате тема фармсубстанций 
привлечет большее количество ин-
весторов, в том числе зарубежных.

и внедрение новейших технологий 
в фармпромышленности?
Пандемия COVID-19 заставила фар-
мацевтическую промышленность 
России задействовать все свои 
ресурсы для обеспечения лекар-
ственными средствами пациентов. 
Предприятия оперативно нарастили 
новые компетенции, освоили новые 
технологии, наладили выпуск актив-
ных фармацевтических субстанций. 
Наша компания, в частности, в крат-
чайшие сроки построила новый 
участок производства субстанции 
для противовирусного препарата 
«Нобазит», который применяется 
при лечении острых респираторных 
вирусных инфекций. Собственное 
производство фармацевтических 
субстанций позволяет нам организо-
вать выпуск пр епаратов по полно-
му производственному циклу, что 
гарантирует надежность и своевре-
менность лекарственного обеспе-
чения качественными российскими 
лекарствами.

«   Если 
выпускать 
фармсубстанции 
для 
коммерческого 
рынка, то 
риски не так 
высоки. Если же 
говорить про 
государственный 
тендерный 
рынок, то 
производителю 
важно иметь 
гарантии»

«   Международные стандарты GMP 
требуют от производителя развития 
фармацевтических технологий»
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д Евроазиатскому фармрынку показано 
законодательное оздоровление
В этом году страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
обязаны начать регистрировать лекарственные препараты по единым 
правилам союза. Их соблюдение участниками рынка должно повысить 
качество, безопасность и доступность лекарств.

Как коронакризис стимулирует цифровизацию в строительной отрасли, РБК+  рассказал 
директор по маркетингу HILTI  в России ЙИРДЖИ ЙИНДРАК.

Изначально планировалось, что единые правила регистрации новых 
лекарственных препаратов в соответствии с законодательством 
ЕАЭС заработают для всех участников с 1 января 2021 года. Но пока 
это требование коснулось только России как наиболее подготов-
ленной к переменам стороны. Для остальных четырех государств — 
Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — Совет Евразийской 
экономической комиссии продлил возможность выбирать регистра-
цию новых лекарств по национальной процедуре до 30 июня 2021 
года. Соответственно, 1 июля завершится один из основных пере-
ходных периодов нового рынка.

Решение о формировании общего фармацевтического рынка 
участники ЕАЭС объявили в 2017 году. С тех пор страны начали 
приводить свои национальные законы и процедуры в фармацевтиче-
ской сфере в соответствие с идеей общего рынка. А она заключается 
в том, что к 2025 году на территории стран ЕАЭС будут унифициро-
ваны все правила производства и реализации фармацевтических 
препаратов и медицинских изделий и производители обязаны будут 
их соблюдать. За счет этого, во-первых, вырастет качество лекарств 
и их эффективность, с территории стран-участниц исчезнут контра-
факт и подделки. Во-вторых, результаты контроля качества продукции 
будут признаваться контрольными лабораториями союза, что снизит 
административные барьеры для доступа качественных препаратов на 

национальные рынки. Кроме того, рост 
конкурентоспособности фармкомпа-
ний поможет им активнее выходить на 
международные рынки. 

Перспективы рынка
Рынок ЕАЭС для фармпроизво-

дителей является привлекательным. 
По данным аналитиков компании 
Quintiles IMS, по состоянию на конец 
2019 года население ЕАЭС составля-
ло 184 млн человек, ВВП оценивался 
в $1,9 трлн. При этом объем произ-
веденной фармпродукции на терри-
тории государств — членов союза 
в 2018 году достиг $9,243 млрд. Ана-
литики компании Quintiles IMS про-
гнозируют, что за период с 2019 года 
ежегодный прирост фармрынка ЕАЭС 
и СНГ составит 10–12% и в 2024 году 
достигнет в денежном выражении 
$46 млрд. 

«Выгода как для российских, так и для иностранных компа-
ний заключается в том, что для выхода на рынок ЕАЭС им не нужно 
будет регистрировать лекарственные препараты в каждой из пяти 
стран, проходить взаимные перепроверки производственных пло-
щадок и тому подобное, — все будет делаться один раз и по единым 
стандартам», — говорит партнер и руководитель группы по работе 
с предприятиями отрасли медико-биологических наук и здравоохра-
нения компании Deloitte Олег Березин. 

Кроме того, фармкомпании, работающие в зоне ЕАЭС, рас-
считывают выходить и на международные рынки, поэтому они будут 
заинтересованы в повышении качества своей продукции, считает 
завкафедрой управления и экономики фармации Медицинского 
института РУДН (вуз — участник «Проекта 5–100») Екатерина Лоску-
това: «Конкурентоспособность и экспортный потенциал фармацев-
тической продукции ЕАЭС должны возрасти как минимум из-за того, 
что новые требования и процедуры регистрации союза приближены 
к международным». 

Продукция ЕАЭС может стать более конкурентоспособной 
за счет того, что законодательство союза основано на международ-
ных подходах и стандартах, прежде всего стандартах ICH (Между-
народной конференции ассоциации по гармонизации технических 
требований и регулированию обращения лекарственных средств), 
утверждает исполнительный директор Ассоциации международных 
фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков. «Это 
те международные стандарты, требования к разработке, производ-
ству, обращению препаратов, проведению клинических, доклиниче-
ских исследований, которые присутствуют на сегодняшний день во 
всех ведущих регуляторных системах», — говорит он. 

Регулирование ЕАЭС гармонизировано с европейскими тре-
бованиями, в его основе лежат лучшие международные практики, 
солидарен директор по взаимодействию с госорганами и обеспече-
нию доступа на рынки компании Teva Андрей Колесников. В частно-
сти, при регистрации препарата компания должна подать документ, 
подтверждающий соответствие производственной площадки требо-
ваниям надлежащей производственной практики ЕАЭС. 

Также единый евразийский регулятор и национальные регу-
ляторы подписали и начали внедрять использование евразийских 
стандартов GMP (good manufacturing practice, надлежащая про-
изводственная практика) для всех новых регистраций. По словам 
генерального директора представительства компании «Сан Фарма» 
в России Артура Валиева, евразийские стандарты повторяют россий-
ские стандарты GMP: «Российские стандарты GMP хороши: они очень 
четко, понятно и прозрачно описывают требования регулятора к над-
лежащей производственной лекарственной практике. Следование 
этим стандартам позволит обеспечить единый подход к производству 
продукции, которая будет производиться для рынка Евразии».

Интересы потребителя
Свою роль в вопросах качества сыграет и перевод разреши-

тельных документов на электронные формы. Как полагает завкафе-
дрой регуляторных отношений в области обращения лекарствен-
ных средств и медицинских изделий Сеченовского университета 
Василий Ряженов, цифровые реестры ЕАЭС делают открытыми 
публичные экспертные отчеты и заключения о безопасности, 
качестве и эффективности продукции. «Публичность экспертных 
заключений на уровне союза введена впервые, до этого ни одно 
из государств-членов не публиковало их в свободном доступе, — 
подчеркивает Василий Ряженов. — Реестры позволяют получить 
доступ к базам данных по безопасности лекарств как службам фар-

маконадзора, так и компаниям, и даже 
обычным гражданам».

Если говорить о контрафакте, 
то, как считает Артур Валиев, пример 
России может стать показательным 
в борьбе с этой проблемой. По его 
оценкам, из-за введенной маркировки 
фармпрепаратов на российском рынке 
потребитель практически не сталки-
вается с контрафактом. То же самое 
должно произойти и на евроазиатском 
рынке. «С введением маркировки 
будет достигнута полная прослеживае-
мость продукции не только на моменте 
производства и выпуска в обращение, 
а вплоть до выпуска, передачи упаков-
ки конечному потребителю, — уверен 
он. — В этом случае контрафакту, 
скорее всего, придет конец».

Для потребителя помимо 
качества лекарств важным вопросом 
остается его доступность.

«Единый рынок очень важен 
также с точки зрения лекарственной 
помощи пациентам, которые могут 
получить доступ к новым эффектив-
ным препаратам, не дожидаясь, пока 
те пройдут все процедуры допуска на 
локальный рынок», — считает руково-
дитель практики по работе с компания-
ми сферы здравоохранения и фарма-
цевтики КПМГ в РФ и СНГ Виктория 
Самсонова. 

Впрочем, по мнению Олега 
Березина, доступность лекарств 

Текст: Ирина Резник

< С 1 июля 
в странах ЕАЭС 
вводятся единые 
правила регистра-
ции новых
лекарственных 
препаратов

Производство фармацевтической 
продукции в странах ЕАЭС*
$ млн

* В 2018 году.

Источник: данные национальных статагентств 

государств — членов ЕАЭС и интеграционного 

таможенного шлюза Евразийской экономиче-

ской комиссии

Россия
Белоруссия
Казахстан
Армения
Киргизия

Суммарный 
объем 
производства

8382,5
608,0
228,6

19,8
4,3

$9243

Фото: Getty Images Russia
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« Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Й  Р Ы Н О К »  ( 1 8 + )

зависит от многих факторов: наличия и эффективности го-
сударственных программ по обеспечению населения лекарствен-
ными препаратами, ценового регулирования на жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) и т.д. «Эти 
правила как раз установлены на национальном уровне, а не на 
уровне ЕАЭС, — говорит Олег Березин. — Однако, возможно, если 
себестоимость какого-то лекарственного препарата, не включен-
ного в список ЖНВЛП, или медицинского изделия, произведенного, 
например, в Белоруссии или Казахстане, окажется существенно 
ниже, чем в России, то конечная цена на них может быть ниже рос-
сийских аналогов». 

Нормативная «побочка»
Между тем вопросов, требующих решения, останется 

достаточно и после 1 июля. Как считает управляющий партнер 
юридической компании «Лут, Курошин и партнеры» Сергей Лут, 
чтобы единый рынок действительно заработал, одного снятия тамо-
женного декларирования недостаточно, требуется гораздо более 
масштабная доработка законодательства. Не только производство 
препаратов и их ввоз, но и все стадии дальнейшего оборота товара 
на союзном рынке должны быть четко регламентированы взаимо-
связанными правилами и нормативами. В противном случае нацио-
нальные регуляторные нормативы могут стать избыточными или 
противоречивыми. 

Например, по словам юриста, сейчас стороны процесса 
работают над созданием единого патентного реестра, который будет 
направлен на эффективную защиту прав интеллектуальной собствен-
ности разработчиков лекарственных препаратов. «С одной стороны, 
такой реестр будет способствовать решению проблем в части нару-
шения патентов, с которыми производители оригинальных и инно-
вационных лекарственных препаратов сталкиваются в России уже 
несколько лет. С другой стороны, реестр будет работать на развитие 

единого рынка препаратов и повыше-
ние его инвестиционной привлекатель-
ности, — говорит Сергей Лут. — При 
этом пока непонятно, как идея патент-
ного реестра в рамках ЕАЭС будет 
сочетаться с принятым в конце апреля 
в России законом о принудительном 
лицензировании». Напомним, речь идет 
о возможности использовать в экстрен-
ных случаях патент или изобретение 
без согласия патентообладателя и опе-
ративно выпускать копии оригинальных 
препаратов.

Актуальным также останется 
вопрос ценовой политики в рам-
ках фармрынка ЕАЭС. Как отмечает 
заместитель генерального директора 
Ассоциации российских фармацевти-
ческих производителей Ольга Пен-
тегова, вопросы ценообразования 
зависят от национальных ценовых 
политик стран-участниц и на сегодня 
речь о какой-либо унификации не 
идет. «Цены регулируются внутри каж-
дой страны самостоятельно, в зависи-
мости от особенностей действующих 
в ней программ по обеспечению насе-
ления лекарственными препаратами 
и возможностей государственного 
бюджета, — поясняет она. — Поэтому 
какое-то единообразие в рамках ЕАЭС 
в этом случае нецелесообразно».

«Введение маркировки должно свести 
контрафакт и подделки к нулю»
Чем выгоден общий рынок лекарств Евразийского экономического союза для производителя 
и потребителя, РБК+  рассказал генеральный директор представительства компании 
«САН ФАРМА»  в России АРТУР ВАЛИЕВ.

С 1 января фармпроизводители 
государств, входящих в Евразий-
ский экономический союз, обязаны 
регистрировать лекарственные 
препараты только по правилам 
ЕАЭС. Какие изменения ждут фарм-
рынок?
Следование этим правилам приве-
дет к однозначной унификации того 
продуктового портфеля, который 
сегодня циркулирует в странах 
Евразии. Например, сейчас даже 
в нашей компании есть значитель-
ная разница в продукции, зареги-
стрированной по национальным 
правилам в трех ключевых странах 
евразийского рынка. Мы поставили 
себе задачу расставить приоритеты, 
какую продукцию будем унифици-
ровать. Здесь мы говорим не только 
о продуктовом ассортименте, но 
также об унификации внешнего вида 
упаковок, стратегии работы с этими 
продуктами. Также для нас важен 
ассортимент дозировок, которые 
компания выпускает и которые мы 
хотели бы оптимизировать на рынке 
Евразии.
Работа по унификации позволит 
улучшить процесс отслеживания 
цепочки производства продукции. 
Поэтому маркировка, которая была 
запущена в России, очень серьезно 
рассматривается сейчас националь-
ными властями других стран. В дру-
гих странах она также неизбежна. 

Как работа в условиях ЕАЭС 
повлияет на ценовую политику на 
рынке лекарственных препаратов 
союзного пространства и россий-
ского рынка?
Разница в подходах национальных 
регуляторов к ценовой политике на 
фармацевтических рынках катастро-
фическая. Российский рынок, навер-

ное, самый дешевый с точки зрения 
конечных цен для потребителя по 
сравнению с рынками Казахстана, 
Белоруссии, Армении или Киргизии. 
Для нас это достаточно серьезная 
проблема: мы бы не хотели, чтобы 
жесткая ценовая политика, которая 
продвигается и всячески поддер-
живается российским регулятором, 
была в том числе распространена 
и на единый евразийский рынок. 
Более того, единый рынок будет ни-
велировать ценовую разницу путем 
улучшения доступа к продукции, 
одобренной во всех странах ЕАЭС. 
И я думаю, коллективный регуля-
тор единого евразийского рынка 
вынужден будет принимать те или 
иные решения по единой ценовой 
политике рынка. 

Какие меры будут приняты для 
ужесточения контроля за качеством 

выпускаемых препаратов и сни-
жения объемов контрафактных 
препаратов?
Единый евразийский регулятор 
и национальные регуляторы уже 
подписали и начали внедрять 
использование евразийских стан-
дартов GMP для всех новых реги-
страций. Одно только внедрение 
стандартов приведет к тому, что все 
производители, которые находятся 
за пределами или внутри Евразии, 
будут обязаны соблюдать и соот-
ветствовать требованиям GMP. Это 
значит, что качество всей продук-
ции на евразийском рынке будет на 
ожидаемо высоком уровне. 
Контрафакт и подделки сегодня еще 
наблюдаются в отдельных странах 
союза. Но введение маркировки 
должно свести эти явления к аб-
солютному нулю. И с точки зрения 
качества очень важно, чтобы требо-
вания к маркировке были едиными 
для всех стран Евразии.

Сможет ли продукция рынка ЕАЭС 
конкурировать с продукцией 
других рынков, в частности азиат-
ского?
Во-первых, евразийское законода-
тельство дает нам замечательную 
возможность регистрировать про-
дукцию одновременно во всех стра-
нах евразийской группы. Во-вторых, 
ценовая политика в странах Евразии 
должна быть не дискриминирую-
щей, не радикальной, а стимули-
рующей производителей выпускать 
больше продукции именно в Евр-
азийском союзе. В этом случае 
быстро растущим государствам 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
будет сложнее проводить экспан-
сию своей готовой продукции на 
фармрынки Евразии.

«   Разница в подходах 
национальных регуляторов 
к ценовой политике на фармрынках 
катастрофическая»

< Принятие единой 
системы маркировки в ЕАЭС 
позволит снять проблемы 
контрафакта
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