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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

 

Характерной чертой современного российского фармацевтического рынка 

является тотальная, т.е. по всем его секторам, импортозависимость. Так доля 

отечественных лекарств в общем объеме продаж на фармацевтическом рынке в 

денежном выражении в 2014 г. не превышала 23 %, в коммерческом розничном 

секторе – 25 %, в госпитальном секторе – 25 %, в секторе льготного 

лекарственного обеспечения – 13 %, в обеспечении локального производства 

лекарственных препаратов активными фармацевтическими субстанциями 

(АФС)  – 8 %. В этой связи приоритетным направлением Госпрограммы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 

годы  является импортозамещение. В настоящее время в России сложилась 

модель государственной поддержки локальных фармацевтических 

производителей с целью перевода отечественной фармацевтической 

промышленности на инновационный путь развития, преодоления 

импортозависимости лекарственного обеспечения страны. Вместе с тем 

происходит перманентное совершенствование нормативного правового 

пространства государственной поддержки локальных производителей 

лекарственных средств (ЛС), поскольку имеются резервы его оптимизации. 

Вопросам инновационного развития фармацевтического производства 

посвящены работы С. А. Цыба, И. А. Наркевича, З. М. Голанта, Е. О. 

Трофимовой, А. И. Балашова, О. М. Корзинова, В. А. Дмитриева, С. В. 

Тимофеевой и др. Проблемам импортозамещения в фармацевтической отрасли 

посвящены научные труды таких авторов, как В. И. Петрова, В. Л. Абрамова, А. 

А. Лина,  Б. М. Хабенского, И. Е. Нильвы и др. Вопросами оптимизации 

государственных закупок занимаются такие ученые как Н. В. Нестерович, Е. А. 

Тельнова, И. Смотрицкая, Л. В. Кобзарь А. А. Пискунова и др. 

Вместе с тем, несмотря на разработанность вопросов  инновационного 

развития фармацевтической промышленности, импортозамещения и 
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государственных закупок ЛС, их синтез, в части использования преференций в 

системе государственных закупок, как инструмента локализации производства 

ЛС, представляется актуальным и определяет цели, задачи и научную новизну 

исследования.  

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

СПХФА по направлению «Совершенствования лекарственного обеспечения в 

системе общественного здравоохранения» (№ государственной регистрации – 

01201252026).  

 

Цель и задачи исследования 

 

Целью работы является разработка механизмов использования 

государственных закупок как инструмента локализации производства ЛС. 

Реализация этой цели предполагает решение комплекса взаимосвязанных 

задач: 

- проведение анализа действующего нормативного регулирования 

поддержки локальных производителей ЛС, направленного на импортозамещения 

и локализацию; 

- проведение анализа нормативного пространства государственных 

закупок  ЛС для разработки предложений по его совершенствованию как 

инструмента поддержки локальных производителей; 

- обоснование дополнительных требований к товару и участникам 

закупочных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в целях поддержки локального 

производства ЛС; 

- разработка алгоритма мониторинга государственных закупок, 

позволяющего оперативно получать информацию о результатах состоявшихся 

конкурсов. 
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- разработка методических подходов к расчету размера преференций 

локальным производителям ЛС в рамках системы размещения государственного 

заказа в зависимости от степени локализации производства. 

 

Научная новизна исследования 

 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 

- проведен комплексный анализ правовой базы государственных 

закупок ЛС, в результате которого выявлены резервы  для повышения 

эффективности государственных закупок, как инструмента локализации 

производства ЛС в России; 

- обоснованы дополнительные требования к участникам закупок ЛС, 

предусматривающие требование наличия производства на территории 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (включая определенную стадию 

производства) и/или наличия действующего специального инвестиционного 

контракта, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 

31.12.2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», 

позволяющие ограничить допуск к участию в государственных закупках 

иностранных производителей, создавая, таким образом, гарантированный спрос 

на локальную продукцию; 

- разработан алгоритм мониторинга государственных закупок 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2015610578), позволяющий оперативно получать информацию о результатах 

состоявшихся конкурсах; 

- с учетом особенностей фармацевтического рынка и специфики 

обращающегося на нем товара впервые обоснованы дополнительные требования к 

нему, касающиеся описания объекта закупки, упрощающие доступ локальных 

производителей к государственным закупкам; 

- разработаны и апробированы методические подходы к установлению 

и расчету размера преференций производителям ЛС с высокой степенью 
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локализации в рамках системы размещения государственного заказа, 

позволяющие компенсировать затраты на внедрение новых импортозамещающих 

технологий производства АФС, с учетом дифференциации технологий 

производства АФС, затрат на разработку новой технологии, сроков окупаемости 

инвестиций в разработку новых технологий, объемов государственных закупок и 

доли прибыли в структуре отпускной цены производителя.   

 

Теоретическая и практическая значимость работы, внедрение 

результатов исследования 

 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

раскрыто значение государственных закупок, как важного инструмента 

поддержки процессов импортозамещения на фармацевтическом рынке и перевода 

производства лекарств на инновационную модель развития, научно обоснованы 

предложения о дополнительных требованиях к товару и участникам закупочных 

процедур для обеспечения государственных нужд в целях поддержки локального 

производства ЛС; 

Практическая значимость: результаты работы ориентированы на 

использование федеральными органами исполнительной власти для 

совершенствования правового регулирования поддержки локальных 

производителей ЛС в сфере государственных закупок, направленного на 

импортозамещение и локализацию. Практическая значимость полученных в 

диссертационной работе новых результатов подтверждена актами об их 

использовании:  

1. Разработанные автором «Предложения по совершенствованию 

нормативно-правового законодательства в рамках осуществления 

государственных закупок с целью локализации производства лекарственных 

средств на территории Российской Федерации» использованы Департаментом 

учетной политики и контроля Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Справка о внедрении результатов научно-исследовательской работы), 
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«Предложения по совершенствованию нормативного пространства 

государственных закупок с целью локализации производства лекарственных 

средств в Российской Федерации» НП «Союз фармацевтических и 

биомедицинских кластеров» (Акт о внедрении результатов научно-

исследовательской работы) (Приложение 4). 

2. Разработанные автором рекомендации реализованы в деятельности 

Комитета по здравоохранению Ленинградской области (Акт реализации научных 

результатов) (Приложение 4). 

3. Разработанные автором «Критерии отнесения активных 

фармацевтических субстанций к товарам, произведенным на территории 

Российской Федерации для получения дифференцированного преимущества для 

производителя (поставщика) лекарственных средств высокой степени 

локализации при государственных закупках» используются ФГУП «СКТБ 

«Технолог»  при определении степени локализации производимых  15 активных 

фармацевтических субстанций для получения дифференцированного 

преимущества для производителя (поставщика) лекарственных средств высокой 

степени локализации при государственных закупках (Акт о внедрении  

результатов научно-исследовательской работы) (Приложение 4). 

4. Полученные в диссертационной работе результаты используются в 

учебном процесс СПХФА  в лекционном курсе и практических занятиях по 

направлениям подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 19.03.01 

«Биотехнология» (уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

академический бакалавр) в тему: «Роль и функции государства в рыночной 

экономике» (Акт о внедрении результатов научно-исследовательской работы в 

учебный процесс академии) (Приложение 4). 

 

Методология и методы исследования 

 

Теоретическими основами диссертационной работы являются нормативные 

и стратегические документы в области развития фармацевтической 
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промышленности, труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные 

исследованию процессов импортозамещения на фармацевтическом рынке и 

государственным закупкам ЛС. 

Основным методом настоящего исследования является анализ 

нормативного регулирования поддержки локальных производителей ЛС для 

выявления имеющихся резервов совершенствования и разработки рекомендаций 

по оптимизации нормативного регулирования поддержки локальных 

производителей ЛС. 

В качестве конкретных методов использованы контент, логический, 

статистический анализ, разработанный алгоритм мониторинга государственных 

закупок.  

Информационной базой диссертационной работы являются нормативные 

правовые акты (НПА) в сфере государственных закупок ЛС, содержащиеся в 

таких информационно-правовых порталах как, «Гарант» и «Консультант плюс», 

единая информационная система в сфере закупок  goszakupki.com, 

информационная база данных IMS Healths, данные информационного портала 

DSM group и др. 

 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

 

Обоснованность и достоверность научных результатов и заключений 

определяется современным методологическим подходом, корректным 

использованием научных методов исследования и репрезентативностью 

использованной информационной базы.  

Основные положения и результаты диссертационной работы обсуждены на 

VI форуме Northern Dimension Forum («Северное измерение»), секция 

«Федеральная контрактная система. Перспективы внедрения», 3 апреля 2014 

г.; VII форуме Northern Dimension Forum, круглый стол «Импортозамещение в 

российской фармацевтической и медицинской промышленности: новые 

возможности стать историей успеха», 7 апреля 2016 г.; на Всероссийском форуме-
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выставке «Госзаказ - за честные закупки» 11-13 марта 2015 года, 23-25 апреля 

2016 год; III, IV, V «Всероссийских научных конференциях студентов и 

аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал 

будущего»» (Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2015 гг. ); I, II, III Всероссийских 

научно-практических конференциях с международным участием «Инновации в 

здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2015 гг.); XVII Санкт-

Петербургской Ассамблее молодых ученых и специалистов, круглом столе по 

медицинским наукам с участием победителей конкурса грантов для аспирантов, 

молодых ученых и молодых кандидатов наук. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Результаты комплексного анализа правового пространства государственных 

закупок ЛС, позволившего выявить резервы для его совершенствования с целью 

поддержки локальных производителей; 

2. Обоснования дополнительных требований к товару и участникам закупочных 

процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» в целях поддержки локального производства ЛС; 

3. Методические подходы к установлению и расчету размера преференций 

производителям ЛС с высокой степенью локализации в рамках системы 

размещения государственного заказа, позволяющие компенсировать затраты на 

внедрение новых импортозамещающих технологий производства АФС. 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов 

 

Соискатель является основным исполнителем всех этапов исследования (не 

менее 80% общего объема): разработки методологии исследования, выборе 

методов анализа и объектов исследования, получение теоретических и 
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практических результатов, апробации результатов и внедрения их в практическую 

деятельность, написании публикаций, диссертации и автореферата. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Диссертация соответствует формуле научной специальности 14.04.03 - 

организация фармацевтического дела. Область и результаты проведенного 

исследования соответствуют пунктам 2,3,4 паспорта специальности 14.04.03 - 

организация фармацевтического дела.  

 

Публикации материалов исследования 

 

По теме диссертации опубликованы 10 научных работ, из них 2 - в 

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК, и 1 работа в международном издании, индексируемом 

Scopus. 

 

Структура и объѐм работы 

 

Материалы диссертационного исследования изложены на 151 страницах. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы и 

приложений. Работа иллюстрирована 12 рисунками, содержит 14 таблиц. Список 

литературы включает 121 источников, из которых 26 – на иностранном языке 
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ГЛАВА 1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЛОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

Развитие локального производства ЛС – является одним из приоритетных 

направлений государственной политики. В Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию от 4 декабря 2014 года отмечается  [1]: 

«…в течение трѐх - пяти лет мы должны обеспечить людей качественными 

и доступными по цене лекарствами и продуктами питания в значительной 

степени, конечно, собственного производства» [1]. 

В Послании сформулированы ключевые требования к политике 

импортозамещения: 

«Продукция наших поставщиков должна отвечать жестким условиям как по 

качеству, так и по цене. Кроме того, нельзя допускать и внутреннего 

монополизма. Более того, программы импортозамещения должны работать на 

создание в России массового слоя производственных компаний, способных быть 

конкурентными не только внутри страны, но и на международных рынках» [1]. 

Механизмы государственной поддержки локальных производителей ЛС, а 

также ключевые направления развития определяются как общими, так и 

отраслевыми нормативными документами: 

 Федеральный закон от 5.04.2014 г. N 44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [2] 

 Федеральный закон от 31.12.2014 г. N 488 «О промышленной 

политике в Российской Федерации» [3] 

 Госпрограмма Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 305) [4] 

 Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. приказом Минпромторга России от 

23.10.2009 № 965) [5]. 
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Инструментарий государственной поддержки локальных производителей не 

ограничен обязательствами, принятым Российской Федерацией при вступлении 

во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО). В качестве разрешенных 

ВТО инструментов государственной поддержки локальных производителей могут 

применяться преференции для отечественных товаров и услуг при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок, страхование экспортных кредитов, 

поддержка малого и среднего предпринимательства, продвижение российских 

товаров на рынки, субсидии на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские разработки и техническое перевооружение. 

В современных условиях импортозамещения является одной из 

стратегических задач социально-экономического развития России. Преодоление 

импортозависимости фармацевтического рынка России связывается с переходом 

производства лекарств на инновационный путь развития [6]. По мнению Голанта 

З.М. и Трофимовой Е.О. такой переход возможно осуществить программно-

целевым методом на основе государственно-частных партнерств, позволяющих 

состыковать между собой в инновационном процессе фундаментальную науку и 

механизм трансферта технологий для запуска расширенного воспроизводства 

потенциала отрасли [7]. Инновационное развитие производства ЛС 

рассматривается Балашовым А.И. как фактор устойчивого развития 

фармацевтического рынка [8]. По мнению Корзинова О.М. разработка 

инновационных лекарств как важного фактора развития требует тесного 

сотрудничества между фундаментальной наукой и фармацевтической отраслью 

[9]. 

Анализируя систему государственной поддержки локальных 

фармацевтических производителей Дмитриев В.А. приходит к выводу о ее 

недостаточной эффективности [10]. 

Рядом авторов определены причины и формы импортозависимости 

российского фармацевтического рынка, определена ее количественная мера по 

различным сегментам и сделан вывод о тотальном характере импортозависимости 

[11, 12]. Условием ее преодоления является инновационное развитие 
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фармацевтической отрасли [13], важным фактором которого является создание 

таких условий для бизнеса, при которых все заинтересованные стороны окажутся 

в выигрышном положении [12, 14]. И.Е. Нильвой показано, что 

импортозамещение выступает в качестве фактора, влияющего на ассортиментный 

портфель локальных фармацевтических производителей [15]. По мнению 

Абрамова В. Л. в условиях экономических санкций необходимы особые 

регуляторные механизмы для локализации производства лекарств в России, 

отвечающих международным стандартам [16]. Такие авторы как С.А.Романова и 

Б.М.Хабенский раскрыли стратегическую роль фармацевтической отрасли в 

обеспечении национальной безопасности страны. 

Раскрытию роли государственных закупок, как инструмента реализации 

социально-экономической политики государства посвящены работы Нестеровича 

Н.В., который показал, что требуется перманентное совершенствование 

законодательства, регулирующего проведение государственных закупок [17, 18]. 

По мнению Тельновой Е.А., важным фактором улучшения лекарственного 

обеспечения населения выступает оптимизация использования бюджетных 

средств, выделяемых на государственные закупки [19]. Смотрицкая 

И.  анализирует «концептуальные основы развития системы госзакупок как 

неотъемлемую части общественного регулирования, обеспечивающую 

эффективное управление государственными ресурсами и рассматривает проблему 

перехода к новому качеству системы закупок, повышению их инновационной 

активности» [20]. Пискунов А.А. показывает, что «закупки для государственных и 

муниципальных нужд — не самоцель, а, по сути, главный инструмент проведения 

сбалансированных отраслевых и региональных стратегий в целях достижения 

целевых социально-экономических эффектов» [21]. По мнению Кобзаря Л.В. , 

было бы «целесообразным при пересмотре законодательства определить и 

выделить в специальный подраздел специфические особенности лекарств как 

товара и связанные с этим требования к закупкам для госнужд» [22]. 

Мирошниченко Ю.В. считает, что совершенствование структуры закупок ЛС 

обеспечивает повышение доступности и улучшение качества лекарственной 

http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98.%20
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98.%20
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помощи и способствует преодолению зависимости страны от импортных ЛС [23]. 

 

1.1. Анализ действующего нормативного регулирования поддержки 

локальных производителей лекарственных средств в сфере реализации 

промышленной политики, направленной на импортозамещение и 

локализацию 

 

В настоящем параграфе проанализированы действующие нормативные, 

стратегические и программные документы в области развития фармацевтической 

промышленности России, а именно: 

- Федеральный закон от 31.12.2014  N 488 «О промышленной политике 

в Российской Федерации» [3] 

- Госпрограмма Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности на 2013 - 2020 годы» (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 305) [4] 

- Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.02.2011 N 91) [24] 

- Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года (утв. приказом Минпромторга России от 

23.10.2009 N 965) [5] 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.04.2013 N 281 "Об утверждении научных платформ медицинской науки" [25] 

- Технологическая платформа «Медицина будущего» (Протокол 

заседания  Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 

от 01.04.2011 г. № 2) [26] 

- ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2013 N 426) [27] 
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- «Перечень стратегически значимых ЛС, производство которых 

должно быть обеспечено на территории Российской Федерации» (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07. 2010 N 1141-р)  

[28] 

- Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 

Федерации на период до 2020 года (ВП-П8-2322) (утв. Председателем 

Правительства Российской Федерации 24.04.2012 N 1853п-П8) [29] 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.07.2011 N 899 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации» [30] 

- «Перечень технологий, имеющих важное социально-экономическое 

значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства 

(критических технологий)» (утв. распоряжением Правительством Российской 

Федерации 14.07.2012 N 1273-р) [31] 

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов [32] 

Анализ указанных документов показал, что особо важное значение для 

нормативного правового регулирования поддержки локальных производителей 

ЛС в сфере реализации промышленной политики, направленной на 

импортозамещение и локализацию, имеют Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности на 2013 - 2020 годы» (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 N 305) [4], ФЦП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (утв. постановлением 

Правительством Российской Федерации от 17.02.2011 N 91) [24] и Федеральный 

закон от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», в частности, политика развития промышленных кластеров как часть 

кластерной политики [3]. 
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Так, в рамках реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 

2013-2020 годы установлены меры поддержки проектов по организации и 

проведению клинических исследований ЛП, организации производства 

фармацевтических субстанций, в связи с чем приняты: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 

№1045 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию 

проектов по организации и проведению клинических исследований ЛП в рамках 

подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013 - 2020 годы» [33] 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 

№1047 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных 

при реализации проектов по организации ЛС и (или) производства 

фармацевтических субстанций, в рамках подпрограммы «Развитие производства 

лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 

годы» [34] 

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

(далее ФЦП) принята в целях реализации «Стратегии развития фармацевтической 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» и является 

частью Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы» [24]. 

Целью ФЦП является переход фармацевтической и медицинской 

промышленности на инновационную модель развития. 

На рисунке 1.1.1 и 1.1.2 представлены основные задачи и целевые 

индикаторы и показатели ФЦП. 
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Рисунок 1.1.1. – Основные задачи ФЦП «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» 



 
 

19 

 
 

 

Рисунок 1.1.2. – Целевые индикаторы и показатели ФЦП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

 

ФЦП должна быть реализована в два этапа:  
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1 этап – 2011-2015 гг. 

2 этап – 2016-2020 гг. 

На рисунке 1.1.3 представлены объемы финансирования ФЦП. 

 

Рисунок 1.1.3. – Объѐмы финансирования ФЦП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

Учитывая, что значительную долю затрат в процессе разработки ЛП 

занимают затраты на проведение доклинических исследований, ФЦП 

предусматривает два мероприятия по доклиническим исследованиям. 

1) Мероприятие «Доклинические исследования инновационных 

лекарственных средств» предусматривает выделение средств на проведение 

доклинических исследований тех биологически активных веществ, которые 

имеют подтвержденные научные данные об их биологической активности и 

подтвержденную биомишень (Рис. 1.1.4). 

В рамках данного мероприятия предполагается реализовать не менее 950 
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проектов.  

Предельная стоимость каждого проекта составляет 44 млн. рублей, из них 

75 процентов - бюджетные средства и 25 процентов - внебюджетные, срок 

реализации каждого проекта - 3 года.  

На реализацию всех проектов за счет средств федерального бюджета 

выделяется не более 31 350 млн. рублей. 

 

Рисунок 1.1.4 – Реализация мероприятия «Доклинические исследования 

инновационных лекарственных средств» 

 

2) Мероприятие «Трансфер зарубежных разработок инновационных ЛС и 

проведение доклинических исследований лекарственных средств и клинических 

исследований лекарственных препаратов» предусматривает выделение средств на 

трансфер зарубежных проектов, находящихся на разных стадиях исследований и 

имеющих подтвержденную биомишень и данные о биологической активности 

(Рис. 1.1.5). 

При осуществлении данного мероприятия предполагается реализовать не 
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менее 56 проектов.  

Предельная стоимость каждого проекта составляет 300 млн. рублей, из них 

50 процентов - бюджетные средства, 50 процентов - внебюджетные, срок 

реализации каждого проекта - 4 года.  

На реализацию всех проектов указанного мероприятия за счет средств 

федерального бюджета выделяется не более 8400 млн. рублей. 

 

Рисунок 1.1.5 – Реализация мероприятия «Трансфер зарубежных разработок 

инновационных лекарственных средств и проведение доклинических 

исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных 

препаратов» 

 

Однако на сегодняшний день правила предоставления субсидий на 

реализацию указанных мероприятий по проведению доклинических исследований 
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не определены. 

 

1.2. Анализ действующего нормативного регулирования поддержки 

локальных производителей лекарственных средств в сфере реализации 

кластерной политики 

 

Кластер в России сравнительно новая экономическая структура, но в 

развитых странах накоплен большой опыт создания и функционирования 

кластеров. Так, в сфере фармацевтики в США действует около 9 

фармацевтических и биотехнологических кластеров, в Великобритании создано 3 

крупных фармацевтических кластера и 4 находятся в стадии формирования, в 

Германии создано 4 кластера, во Франции создано 10 центров биотехнологий 

(кластеров), а также 8 центров генетических исследований. Следует заметить, что 

создание этих кластеров происходило и происходит при государственной 

поддержке в различных форматах [35-40].  

Другим важным направлением государственной поддержки локальных 

производителей является кластерная политика, реализуемая государством в 

современных условиях. 

Под территориальным кластером понимается «объединение предприятий, 

поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, связанных отношениями территориальной 

близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации 

товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на территории как одного, 

так и нескольких субъектов Российской Федерации». 

В настоящее время кластерная политика рассматривается в качестве одного 

из ключевых инструментов регионального развития. 

Кластерная политика страны или региона может быть представлена как 

комплекс мер государственной поддержки кластерных инициатив. Обычно 

кластерная политика рассматривается как альтернатива мер традиционной 



 
 

24 

 
 

«промышленной политики», в рамках которой осуществляется поддержка 

конкретных предприятий или отраслей.  

Реализация кластерной политики направлена на решение следующих задач: 

• содействие повышению конкурентоспособности предприятий и 

организаций, входящих в состав территориальных кластеров; 

• развитие инновационной, производственной, транспортной, 

энергетической инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры 

территориальных кластеров; 

• содействие повышению качества жизни на территориях базирования 

кластеров; 

• содействие привлечению на территорию базирования 

территориальных кластеров инвестиций; 

• содействие привлечению в организации и предприятия кластеров 

квалифицированной рабочей силы; 

• развитие системы профессионального и непрерывного образования; 

• развитие малого и среднего предпринимательства; 

• формирование, развитие и тиражирование эффективных механизмов 

частно-государственного партнерства; 

• развитие международной научно-технической и производственной 

кооперации [41]. 

Рост конкурентоспобности бизнеса обусловлен реализацией кластерной 

политики, что связано с эффективным взаимодействием участников кластера, в 

связи с их географически близким расположением, расширением доступа к 

инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, снижением трансакционных издержек, а 

также с реализацией совместных кооперационных проектов. Регионами-лидерами 

в части формирования и реализации кластерной политики можно считать 

Республику Татарстан, Пермский край, Самарскую, Калужскую, Липецкую, 

Томскую, Иркутскую области, Санкт-Петербург. 

Существует ряд предпосылок применения кластерного подхода на местах, 



 
 

25 

 
 

которые способствуют оформлению кластерной политики. Тогда как на Западе 

предприятия группировались в кластеры естественным образом, в период СССР, в 

связи с централизованным планированием, наиболее конкурентоспособные 

организации и предприятия принудительно размещались в границах 

территориально-производственных комплексов, наукоградов, ЗАТО. В  настоящее 

время локализованные на этих территориях организации и предприятия 

формируют те очаги, где сохраняется значительный производственный, научный 

и образовательный потенциал. 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» является основным документом, 

регламентирующим рамки кластерной политики в России. На необходимости 

поддержки кластерных инициатив акцентирует внимание и «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Помимо этих стратегических документов в 2007–2008 гг. Минэкономразвития 

России были разработаны проект «Концепции кластерной политики в Российской 

Федерации» и «Методические рекомендации по реализации кластерной политики 

в субъектах Российской Федерации». 

Первым примером применения кластерной политики в РФ стало создание 

центров кластерного развития в рамках программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Поддержка центров кластерного развития в рамках программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

С 2010 года Минэкономразвития России в рамках программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства предоставляет субсидии регионам для 

создания и функционирования центров кластерного развития. 

В настоящее время постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 N 1605 

«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
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малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства» утверждены «Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы: Развитие малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» [42]. 

Указанными Правилами «предусматривается предоставление субсидии 

субъекту Российской Федерации на реализацию мероприятия по созданию и (или) 

развитию центров кластерного развития как юридических лиц или структурных 

подразделений юридических лиц, которые относятся к инфраструктуре 

поддержки малого и среднего предпринимательства и одним из учредителей 

которых является субъект Российской Федерации, для выявления кластерных 

инициатив, содействия координации проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в 

том числе инновационных территориальных кластеров, и обеспечения 

кооперации участников территориальных кластеров между собой». 

При этом субсидия не может быть предоставлена субъекту РФ, если к 

финансированию представлены расходы, которые не совпадают по форме, видам 

расходов, срокам в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 N 167 

«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

[43] определены условия конкурсного отбора мероприятий по созданию и (или) 

развитию центров кластерного развития (далее ЦКР). 
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Инновационный территориальный кластер 

 

Следующим этапом развития кластерной политики в Российской Федерации 

стало появление инновационных территориальных кластеров. 

В рамках повышения национальной конкурентоспособности, развития 

науки, инновационной деятельности и технологий было принято решение об 

осуществлении тесного взаимодействия государства, научных и образовательных 

организаций, с одной стороны, и представителей бизнеса, с другой, в 

инновационной сфере. Инструментом такого взаимодействия были названы 

«инновационные территориальные кластеры», главной целью которых является 

реализация национальных приоритетов научно-технологического развития. 

Инновационный территориальный кластер включает взаимодействие между 

собой образовательных учреждений, центров исследований и разработок, центров 

трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, технопарков, центров коллективного 

пользования научным оборудованием, общественных организаций, находящихся 

на определенной территории (регионе). 

При этом государство в лице компетентных органов осуществляет 

государственную поддержку инновационной деятельности в Российской 

Федерации.  

Среди форм такой поддержки можно выделить следующие: 

- предоставление льгот по уплате налогов, сборов, таможенных 

платежей; 

- формирование спроса на инновационную продукцию; 

- финансовое обеспечение (в том числе субсидии, гранты, кредиты, 

займы, гарантии, взносы в уставный капитал); 

- реализация целевых программ, подпрограмм и проведение 

мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации; 

- обеспечение инфраструктуры; 

- и другие. 

Оказание дополнительной финансовой помощи субъектам Российской 
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Федерации, активно содействующим развитию инновационного сектора 

экономики и формированию территориальных инновационных кластеров, 

является важнейшим направлением государственной политики в сфере 

инновационного развития. 

Важно отметить значительную роль государства в создании и 

функционировании инновационных кластеров. Так, в Европе и США в 

большинстве случаев именно государство выступает инициатором создания 

инновационного кластера, а также оказывает им всяческую поддержку. В свою 

очередь, анализ зарубежного опыта [35-40] показывает, что финансы 

инновационных кластеров складываются из следующих источников: 

- за счет средств государственного, региональных и местных бюджетов; 

- за счет членских взносов; 

- за счет доходов от оказания услуг; 

- других источников (некоммерческих). 

Инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации как 

элемент инновационной инфраструктуры возникли сравнительно недавно, 

важным условием их деятельности является привлечение частного бизнеса. 

Вследствие чего была выявлена необходимость установления системы 

государственной поддержки развития инновационных территориальных 

кластеров, посредством разработки и принятия нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в области осуществления 

государственного стимулирования их деятельности в целях совершенствования 

инновационного развития России. 

В реализации ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» важную роль должны сыграть фармацевтические кластеры. С 2015 

года, согласно утверждѐнной правительством России программе «будут 

выделяться средства на капитальное строительство объектов, включая те, которые 

входят в кластеры или будут ядром вновь создающихся». Официально 

фармацевтический кластер определен как «группа географически локализованных 
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взаимосвязанных инновационных фирм-разработчиков лекарств, 

производственных компаний; поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных услуг; объектов инфраструктуры: научно-исследовательских 

институтов, вузов, технопарков, бизнес-инкубаторов и других организаций, 

дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 

компаний и кластера в целом» [4]. 

В настоящее время функционируют следующие фармацевтические 

кластеры: Московский (Волоколамск), Санкт-Петербургский, Калужский, 

Ярославский, Рязанский, Уральский, Новосибирский, Томский, Подмосковный 

(Дубна), Иркутский, Нижегородский, Пермский. Четыре из них расположены в 

особых экономических зонах Томска, Санкт-Петербурга, Москвы и Дубны 

(Московская область). Формирующиеся кластеры различаются по степени 

зрелости. Одни находятся в стадии проектирования и начального строительства, 

другие уже выпускают фармацевтическую продукцию. С нашей точки зрения, 

наиболее перспективными могут быть признаны Санкт-Петербургский, 

Калужский, Ярославский и Уральский фармкластеры. 

По сравнению с другими выше перечисленными проект создания Санкт-

Петербургского фармацевтического кластера в настоящее время реализован в 

наибольшей степени. Это во многом связано с тем, что Санкт-Петербург обладает 

высоким кадровым и научным потенциалом, предоставляет российским и 

зарубежным инвесторам привлекательные условия для ведения бизнеса и 

реализации крупных проектов в этой отрасли. В рамках фармацевтического 

кластера планируется запустить 15 производств с объемом инвестиций более 30 

млрд. руб., тесно связанных с научно-исследовательскими, образовательными и 

медицинскими центрами. Резиденты Санкт-Петербургского фармацевтического 

кластера – известные российские и зарубежные компании, которым государство с 

помощью налоговых льгот помогает реализовывать амбициозные замыслы. 

Важной особенностью Санкт-Петербургского фармацевтического кластера 

является то, что он будет функционировать в ОЭЗ Санкт-Петербурга, которая 

создает уникальные условия для активного развития инновационного бизнеса, 
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производства научно – технической продукции и вывода ее на российский и 

международный рынки. В Санкт-Петербурге созданы 2 отделения ОЭЗ – 

«Нойдорф» (19 га) и Ново-Орловское (110 га). На сегодняшний день отделение 

«Нойдорф» обеспечено инженерной и транспортной инфраструктурой, 

необходимой на начальной стадии развития [44]. Для отделения «Ново-

Орловское» создана техническая возможность подключения объектов к 

внеплощадным инженерным сетям города. Для резидентов ОЭЗ предусмотрены 

налоговые льготы и преференции (Табл. 1.2.1). Так, например, ставка страховых 

взносов будет составлять 14 % против 34 % на территории РФ, ставка налога на 

прибыль 13,5 % против 20 %, ставка НДС 0 % против18 %, ставка налога на 

имущество 0 % против 2,2 %, налога на землю 0 % против 1,5 % [45]. Кроме того 

государство обеспечивает полную инженерную подготовку территорий, 

освобождение от платы за технологическое подключение к электросетям, 

свободную таможенную зону, возможность выкупа земельных участков после 

окончания строительства, льготные арендные ставки. По некоторым расчетам это 

позволит сократить издержки инвестора на 30 % [46]. 

Таблица 1.2.1. – Налоговые льготы и преференции для резидентов ОЭЗ  

Налоговые льготы и преференции для резидентов ОЭЗ 

 Резидентов ОЭЗ Не резиденты ОЭЗ 

Ставка страховых взносов 14% 34% 

Ставка налога на прибыль 13,5% 20% 

Ставка НДС 0% 18% 

Ставка налога на имущество 0% 2,2% 

Налога на землю 0% 1,5% 

 

Резидентами Калужского фармкластера являются:  ООО «Хемофарм», ООО 

«БерлинХеми», ООО «Ново Нордиск», ООО «АстраЗенека», ООО «Ниармедик 

плюс», ГК «Медбиофарм», ООО «Бион», ООО «Биофлавон», ООО «Мир-Фарм», 

ЗАО «ОХФК», ООО «ОФК Кардио». В целом у Калужского фармацевтического 

кластера есть несколько основных направлений реализуемых технологий и 

выпускаемой продукции. Более 80 % продукции кластера приходится на готовые 
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ЛС. На сегодняшний день на предприятиях кластера выпускают более 50 

наименований ЛС, 10 находится в стадии регистрации. Одним из основных 

направлений деятельности кластера является разработка и внедрение АФС  на 

площадке кластера, а также проведение полного цикла доклинических и 

клинических исследований.  Эксперты кластера также занимаются разработкой, 

синтезом и внедрением в производство АФС [47], разрабатывают аналитические 

методики контроля качества, а также формируют досье на ЛС. Что касается 

отличительных особенностей кластера, он характеризуется высокой 

инновационной составляющей. Так, более 70 % компаний-резидентов кластера 

являются инновационными. Стратегической целью развития Калужского 

фармацевтического кластера является вхождение в тройку лидеров по 

производству инновационных фармацевтических препаратов в России. 

Финансирование проекта осуществляется за счѐт средств федерального, 

регионального бюджетов и внебюджетных источников  общим объемом более 70 

млрд. рублей [48]. 

В состав резидентов Ярославского фармкластера входят заводы компаний 

Такеда, Р-Фарм, НТфарма, Фармославль (совместное предприятие ХимРар и Р-

Фарм), Витафарма, Бентус Лаборатории. Правительство Ярославской области 

обеспечивает инфраструктурную поддержку развития фармкластера в форме 

строительства водоочистительных сооружений и тепловых электростанций. Во 

второй половине  2012 года запустился израильский проект Teva. Большая часть 

производств ориентирована на различные формы готовые лекарственные формы. 

Особо следует отметить биотехнологическую компанию НТфарма, которая 

открывает завод по  производству нановакцин и терапевтических биопрепаратов. 

Недавно в состав кластера вступили «молодые» фармацевтические компании: 

Витафарма (производитель пробиотиков и имуномодуляторов) и Бентус 

Лабаратори (производит широкий спектр товаров, самый знаменитый из них: 

кожные антисептики 5-ого поколения). Следует отметить, что все открытые 

производства полностью соответствуют стандарту GMP, что отличает их от 

действующих предприятий, построенных в условиях административно-командной 
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экономики. Важное значение имеет открытие в Ярославском фармацевтическом 

кластере  совместного проекта ХимРара и Р-Фарма нового завода «Фармославль» 

по производству фармацевтических субстанций, поскольку преодоление 

зависимости отечественного производства от импортных фармацевтических 

субстанций является важной проблемой лекарственной безопасности страны [49]. 

В Свердловской области функционирует Уральский фармкластер. До 2015 

года на реализацию 30 бизнес-планов в рамках Уральского фармкластера будет 

потрачено до 14 млрд. рублей, планируется построить 70 производственных 

объектов. К 2020 году объѐм производства фармтоваров в Свердловской области 

должен вырасти с 20 млрд. рублей (в 2010 году) до 100 млрд. рублей. Очень 

важно, что в его составе введен в эксплуатацию завод ООО «Медсинтез», 

который первым в России будет производить готовые формы генно-инженерного 

инсулина человека в соответствии со стандартом GMP. Цех по производству 

инсулинов построен медицинским холдингом «Юнона» в городе Новоуральск. 

Общая стоимость проекта оценивается в 620 млн. руб. Основной продукцией 

завода являются готовые лекарственные формы инсулина человека (Росинсулин® 

в картриджах, флаконах и предзаполненных шприц-ручках) производятся из 

европейской субстанции инсулина. Мощность производственного участка – до 10 

млрд. МЕ в год. В перспективе планируется создать полный цикл производства 

инсулина в Свердловской области. Уже имеется собственный штамм, продуцента, 

то есть, бактерия, из которой будет делаться инсулин. С вводом мощностей по 

производству субстанции в ближайшее время на Урале будет обеспечен полный 

цикл производства этого препарата. Таким образом, именно в Уральском 

фармкластере активно развивается процесс импортозамещения в такой 

важнейшей сфере, как производство инсулинов, что позволит укрепить 

лекарственную безопасность России в период глобального санкционного 

противостояния [50]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в первую очередь 

инвестиционно привлекательные фармкластеры обеспечивают переход 

российского производства лекарств на инновационный путь развития. В их 
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формате решаются основные проблемы отечественного производства ЛП и 

фармацевтических субстанций на основе частно-государственного партнерства. 

Именно их развитие становится главным фактором преодоления тотальной 

импортозависимости отечественного фармацевтического рынка. 

В 2012 году Минэкономразвития России провело конкурсный отбор 

пилотных инновационных территориальных кластеров. В результате конкурса 

были отобраны 25 кластеров, из которых 7 являются фармацевтическими. 

Сведения о них приведены в таблице 1.2.2 

Таблица 1.2.2 – Количественные показатели инновационных 

фармацевтических кластеров (далее ИФК) в России 

Наименование кластера 

Объем 

инвести

ций, 

млрд. 

руб 

Расходы 

на R&D, 

млрд. 

руб. 

Объем 

выручки, 

млрд. руб 

Предприяти

я- резиденты 

кластера 

Научные и 

образовательн

ые компании – 

резиденты 

кластера 

Кластер медицинской, 

фармацевтической 

промышленности, 

радиационных технологий 

Санкт-Петербурга 

17,0 3,3 11,3 19 13 

Алтайский 

биофармацевтический 

кластер 

5,3 5,8 13,4 27 6 

«Кластер Физтех XXI» (г. 

Долгопрудный, г. Химки) 

 

29,3 108,2 168,3 12 5 

Кластер фармацевтики, 

биотехнологий и 

биомедицины (г. Обнинск) 

4,1 3,0 5,6 8 7 

Биотехнологический 

инновационный 

территориальный кластер 

«Пущино» 

0,3 3,4 7,9 12 11 

«Инновационный кластер 

информационных и 

биофармацевтических 

технологий Новосибирской 

области» 

17,2 13,8 25,1 17 9 

«Фармацевтика, 

медицинская техника и 

информационные 

технологии Томской 

области» 

2,4 26,9 20,5 21 15 

Источник: составлено по [51]. 
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Таблица 1.2.3 – Основные направления реализуемых технологий и выпускаемой 

продукции в ИФК 

 

Источник: составлено по [52] 
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Выделим из данных, приведенных в таблице 1.2.3, те направления 

деятельности кластеров, которые позволяют считать их инновационными. В 

Санкт-Петербургском ИФК разрабатываются радиофармацевтические препараты 

и изотопные источники, оборудование для производства радиофармацевтических 

препаратов. В Алтайском ИФК осваиваются методы тонкого органического 

синтеза, клеточные биомедицинские технологии. В Калужском ИФК (г. Обнинск) 

разрабатываются, синтезируются и внедряются в производство инновационные 

фармацевтические субстанции, создаются формы фармацевтических субстанций с 

заданными параметрами. В Подмосковном ИФК «Пущино» производятся 

фармацевтические субстанции высокой чистоты. В ИФК Новосибирской области 

создаются уникальные вакцины и другие инновационные ЛС. В Томском ИФК 

производятся медицинские материалы с использованием нанотехнологий. В 

Северном ИФК (Кластер «Физтех XXI») разрабатываются нейротехнологии. 

Преимущества кластерного развития в первую очередь связаны с 

синергетическим эффектом их деятельности. Наиболее явный эффект достигается 

в совместном использовании инфраструктуры фармкластеров и не только 

инженерной, но и научно-исследовательской и образовательной. Так, например, 

коллективное использование созданных исследовательских центров, лабораторий, 

способных проводить доклинические исследования прототипов ЛП, коллекции 

штаммов, центров контроля качества лекарств, других фирм, оказывающих 

аутсорсинговые услуги. И что особенно важно для инновационных 

фармацевтических кластеров в них имеет место переток компетенций, 

носителями которых являются специалисты предприятий, входящих в кластер, 

меняющие место работы в его рамках. Это способствует росту интеллектуального 

потенциала кластера в целом [52]. 

Формирование и развитие ИФК выступает эффективным механизмом 

привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации процессов 

внешнеэкономической интеграции. Включение отечественных кластеров в 

глобальные цепочки создания лекарств позволяет существенно поднять уровень 
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национальной технологической базы.  

Обобщая, можно сделать вывод о том, что именно в ИФК решаются 

основные проблемы отечественной фармацевтической промышленности: 

- увеличение выпуска отечественных инновационных лекарств; 

- ослабление импортозависимости отечественного фармацевтического 

рынка, в том числе в обеспечении производства ЛП фармацевтическими 

субстанциями; 

- локализация на территории России новых инновационных технологий 

производства ЛС, в том числе за счет иностранных инвестиций [53, 54]. 

Реализация программ развития инновационных территориальных кластеров 

поддерживается путем предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных 

инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных 

кластеров, предусмотренных в государственных программах субъектов 

Российской Федерации, направленных, в том числе на стимулирование 

инноваций. 

В 2013 г. в целях урегулирования процедуры субсидирования развития 

инновационных территориальных кластеров был принят ряд нормативных 

правовых актов. Наиболее значимым нормативным правовым актом, 

регламентирующим порядок предоставления субсидий на развитие 

инновационных территориальных кластеров, являлось постановление 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 N 188 «Об утверждении 

Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных программами развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров» [55]. 

В настоящее время действуют Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации 

на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию 

инновационных территориальных кластеров, утвержденные в качестве 
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приложения к государственной программе Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 в редакции  

постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 659) [56]. 

Таким образом, указанной государственной программой установлен 

«порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных 

инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных 

кластеров, которые предусмотрены в государственных программах субъектов 

Российской Федерации, направленных, в том числе на стимулирование 

инноваций, в рамках подпрограммы «Стимулирование инноваций» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»» [43]. 

Комплексный инновационный проект развития территориального кластера 

предполагает мероприятия с экономическим обоснованием объема и сроков их 

реализации, включая мероприятия по привлечению инвестиций; проекты по 

организации или модернизации существующих компаний различных 

организационно-правовых форм на территории кластера. Для данных организаций 

планируется привлечение бюджетных ассигнований в текущем финансовом году 

и плановом периоде последующих 2 лет. 

По перечню, который утвержден госпрограммой, предполагается 

предоставление субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых расположены территориальные кластеры. 

Направления софинансирования расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации (в виде субсидий) которые возникают при реализации 

комплексных инновационных проектов: 

а) «обеспечение деятельности специализированной организации, 

осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение развития территориального кластера; 

б) профессиональная переподготовка, повышение квалификации, в том 
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числе в форме проведения стажировок работников организаций, указанных в 

государственной программе субъекта Российской Федерации в качестве ее 

участников (далее - организации-участники), по направлениям реализации 

государственной программы субъекта Российской Федерации, в том числе за 

рубежом; 

в) консультирование организаций-участников по вопросам разработки 

инвестиционных проектов в инновационной сфере; 

г) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие 

представителей организаций-участников в выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных мероприятиях (форумы, конференции, семинары, круглые 

столы) в Российской Федерации и за рубежом; 

д) развитие на территории, на которой расположен территориальный 

кластер, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры; 

е) развитие на территории, на которой расположен территориальный 

кластер, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры; 

ж) развитие на территории, на которой расположен территориальный 

кластер, объектов инженерной и социальной инфраструктуры» [56]. 

Приказом Минэкономразвития России от 14.07.2015 N 472 [57] утвержден 

Порядок отбора мероприятий, которые будут учитываться при определении 

размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию 

инновационных территориальных кластеров, а также мероприятий, включаемых в 

утверждаемый Министерством экономического развития Российской Федерации 

перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств 

субсидий. 

Финансирование инновационных территориальных кластеров за счет 

средств федерального бюджета посредством субсидирования мероприятий по 

важнейшим направлениям деятельности кластеров представляет собой 

двухуровневую систему: федеральный и региональный уровни, между которыми 

устанавливаются отношения по распределению и расходованию средств 
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федерального бюджета, конечными получателями которых являются 

инновационные территориальные кластеры и их органы управления. 

 

Промышленный кластер 

 

13.07.2015 вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Закон № 488), [3] в 

рамках которого предлагается новый подход в понимании сущности кластера. 

Так, в соответствии с п. 13 ст. 3 Закона N 488 «промышленный кластер – 

совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных 

отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и 

функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта 

Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации» [3]. 

Задачи создания промышленного кластера: 

 сокращение импортных комплектующих в конечной промышленной 

продукции кластера;  

 увеличение доли добавленной стоимости продукции, производимой 

участниками кластера;  

 выведение на рынок новых промышленных товаров и технологий;  

 создание высокопроизводительных рабочих мест. 

Согласно ст. 20 Закона N 488 «применение в отношении промышленных 

кластеров мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, возможно при условии создания 

специализированной организации, осуществляющей методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение 

развития промышленного кластера, и соответствия промышленного кластера и 

специализированной организации промышленного кластера требованиям, 
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установленным Правительством Российской Федерации» [3].  

«Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, в отношении промышленных кластеров осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, в случае соответствия промышленного кластера и 

специализированной организации промышленного кластера требованиям, 

установленным Правительством РФ и дополнительным требованиям в случае их 

установления субъектами Российской Федерации» [58]. 

Под мерами стимулирования деятельности в сфере промышленности в 

соответствии со ст. 3 Закона N 488 понимаются «действия правового, 

экономического и организационного характера, которые осуществляются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в 

сфере промышленности, и направлены на достижение целей промышленной 

политики» [3].  

При этом, исходя из задач промышленной политики, определенных в ст. 4 

Закона N 488, можно сделать вывод, что «меры стимулирования должны 

способствовать внедрению предприятиями результатов интеллектуальной 

деятельности, а также освоению ими производства инновационной 

промышленной продукции. Кроме того, меры стимулирования должны 

способствовать рациональному и эффективному использованию материальных, 

финансовых, трудовых и природных ресурсов, обеспечивать повышение 

производительности труда, внедрение импортозамещающих, 

ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий» [3]. 

В развитие норм Закона N 488 принято постановление Правительства РФ от 

31.07.2015 N 779 «О промышленных кластерах и специализированных 

организациях промышленных кластеров», которым утверждены Требования к 

«промышленным кластерам и специализированным организациям 

промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования 
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деятельности в сфере промышленности и Правила подтверждения соответствия 

промышленного кластера и специализированной организации промышленного 

кластера требованиям к промышленным кластерам и специализированным 

организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности» [59]. 

В соответствии со ст. 6 Закона N 488-ФЗ Правительством РФ должен быть 

утвержден «порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, установленных законодательством, включая требования к 

инвестиционным проектам, реализация которых дает право субъектам 

деятельности в сфере промышленности на получение до 2025 года финансовой 

поддержки в виде льгот по налогам и сборам в соответствии с законодательством 

о налогах и сборах, а также порядок формирования и ведения перечня этих 

инвестиционных проектов» [3]. 

Основные требования к установлению мер стимулирования установлены в 

главе 2 Закона № 488-ФЗ. Конкретные меры стимулирования в настоящее время 

разрабатываются. 

Использование введенных Законом № 488-ФЗ таких инструментов как 

промышленный кластер и специализированная организация промышленного 

кластера позволят расширить эффект от поддержки всех отраслей 

промышленности, в том числе фармацевтической, и обеспечить поддержку в 

первую очередь локального промышленного производства [3]. 

 

Заключение по главе 1 

 

Обобщая результаты анализа действующего нормативного регулирования 

поддержки локальных производителей ЛС в сфере реализации промышленной 

политики, направленной на импортозамещение и локализацию, можно сделать 

вывод о том, что в целом сложилась определенная модель государственной 

поддержки локальных производителей ЛС, которая предусматривает применение 

различных инструментов. 
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Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

фармацевтической промышленности должно оставаться развитие компетенций по 

производству фармацевтических субстанций и создание собственных 

инновационных ЛП. 

Учитывая, что значительную долю затрат в процессе разработки ЛП 

занимают затраты на проведение доклинических исследований, необходимо 

разработать и принять постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по 

организации и проведению доклинических ЛП в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013 - 2020 годы». 

Также важным направлением государственной политики в 

фармацевтической промышленности должно стать развитие инвестиционной 

привлекательности отрасли, в том числе путем обеспечения гарантированного 

сбыта продукции, предоставления налоговых льгот и иных мер поддержки, 

используя обширный инструментарий, содержащийся в Федеральном законе от 

31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»: 

• «Финансовая поддержка субъектов в сфере промышленности» [3] 

• «Государственные фонды развития промышленности» [3] 

• «Поддержка научно-технической деятельности и инновационной 

деятельности при осуществлении промышленной политики» [3] 

• «Информационно-консультационная поддержка субъектов 

деятельности в сфере промышленности» [3] 

• «Государственная информационная система промышленности» [3] 

• «Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в 

области развития кадрового потенциала» [3] 

• «Специальный инвестиционный контракт (СПИК)» [3] 

• «Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в 
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области внешнеэкономической деятельности» [3] 

• «Меры стимулирования производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и осуществлении 

таких закупок отдельными видами юридических лиц» [3] 

• «Индустриальные (промышленные) парки» [3] 

• «Промышленные кластеры» [3] 
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ГЛАВА 2 МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ЛОКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

2.1 Анализ действующего нормативного регулирования поддержки 

локальных производителей лекарственных средств в системе 

государственных закупок 

 

Применение инструментария государственных закупок для целей 

поддержки локальных производителей является для государства одним из 

наиболее эффективных и низкорисковых инвестиционных решений. 

Экономическая эффективность данной меры очевидна.  

Гарантированный спрос со стороны государства на локальную продукцию: 

 создает благоприятные условия для развития инновационного 

потенциала локальных производителей; 

 увеличивает инвестиционную привлекательность отрасли; 

 стимулирует иностранных производителей к локализации 

производства своей продукции на территории Российской Федерации; 

 увеличивает привлекательность проектов по трансферу технологий; 

 создает условия для обеспечения независимости от поставок 

продукции извне. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) содержит 

некоторый инструментарий для поддержки локализации производства ЛС в 

Российской Федерации [2]. 

Данный инструментарий можно разделить на  четыре группы, в 

зависимости от степени подробности регулирования от общего к частному. 

1 Группа: Национальный режим: подразумевается ограничение допуска 

иностранного товара (товара, происходящего из иностранного государства), либо 

особый оборот иностранного товара. 
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В такого рода регулировании осуществляется допуск/ отказ в допуске к 

торгам товаров иностранного происхождения. 

Правовая основа для применения данного инструментария обеспечена 

статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ – «Применение национального режима 

при осуществлении закупок».  

Согласно части 1 указанной статьи, «при осуществлении заказчиками 

закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на 

равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, 

соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и 

на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской 

Федерации» [2].  

При этом необходимо отметить, что международными договорами 

Российская Федерация не связана строгими обязательствами в части установления 

национального режима в системе государственных закупок: 

Так, Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации не содержит 

обязательств по присоединению к Соглашению о государственных закупках ВТО 

(Agreement on Government Procurement, GPA).  

При вступлении в ВТО Российская Федерация лишь заявила о намерении 

начать переговорный процесс и запросить у Комитета по государственным 

закупкам (GPA Committee) статус наблюдателя. 

Договор о ЕАЭС допускает применение национального режима в системе 

государственных закупок, однако устанавливает обязательства каждого из 

государств-членов обеспечить «товарам, работам и услугам, происходящим с 

территорий государств-членов, потенциальным поставщикам государств-членов и 

поставщикам государств-членов, предлагающим такие товары, выполняющим 

работы и оказывающим услуги, режим не менее благоприятный, чем 

предоставляемый товарам, работам и услугам, происходящим с территории своего 
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государства, а также потенциальным поставщикам и поставщикам своего 

государства, предлагающим такие товары, выполняющим работы и оказывающим 

услуги». 

В статье 14 Федерального закона № 44-ФЗ заложено два механизма 

реализации национального режима: 

1) «установление запрета на допуск или ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств» [2]; 

2) «установление условий допуска для целей осуществления закупок 

товаров, происходящих из иностранных государств» [2]. 

Первый механизм - установление запрета на допуск или ограничения 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств. 

Частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что «в целях 

защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, 

развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей 

Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска 

указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок» [2]. 

Данное полномочие реализовано Правительством Российской Федерации в 

отношении ЛС в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

30.11.2015 №1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 

иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» [60].  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 №1289 

вступило в силу 10.12.2015 и устанавливает, что «для целей осуществления 

закупок лекарственного препарата, включенного в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - лекарственный 
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препарат), для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с одним 

международным непатентованным наименованием или при отсутствии такого 

наименования – с химическим или группировочным наименованием), 

являющегося предметом одного контракта (одного лота), заказчик отклоняет все 

заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке 

лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за 

исключением государств - членов ЕАЭС), в том числе о поставке 2 и более 

лекарственных препаратов, страной происхождения хотя бы одного из которых не 

является государство – член ЕАЭС, при условии, что на участие в определении 

поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных предложений), которые 

удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке и которые одновременно: 

 содержат предложения о поставке ЛП, страной происхождения 

которых являются государства – ЕАЭС; 

 не содержат предложений о поставке ЛП одного и того же 

производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, 

соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции», при сопоставлении этих заявок (окончательных 

предложений).  

Подтверждением страны происхождения ЛП является сертификат о 

происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) 

государства - члена ЕАЭС по форме, установленной Правилами определения 

страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения 

о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями 

определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными 

Правилами». 

Таким образом, указанным Постановлением с одной стороны 

предусмотрено ограничение допуска ЛП, происходящих из иностранных 

государств, а с другой стороны придана полная легитимность и установлен 
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порядок использования для сертификата о происхождении товара. 

Проект процедуры выдачи Торгово-промышленной палатой РФ 

сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 был разработан еще до 

принятия постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 

№1289 и предусматривает, что сертификат о происхождении товаров формы СТ-1 

выдается на основании комплекта документации, подтверждающей выполнение 

технологического процесса производства ЛП или производство лекарственной 

формы, оформленном в соответствии с предусмотренными законодательством 

требованиями [60]. При этом одновременно указывается на то, что указанный 

комплект документации «может не представляться при условии наличия и 

предоставления Документа, содержащего сведения о стадиях технологического 

процесса производства ЛС, осуществляемых на территории Евразийского 

экономического союза, выдаваемого Минпромторгом России». 

Возможность выдачи «документа, содержащего сведения о стадиях 

технологического процесса производства лекарственного средства для 

медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского 

экономического союза» и являющегося, по сути, подтверждением степени 

локализации, предусмотрена пунктом 10.2 статьи 5 Федерального закона от 

12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

В настоящее время Минпромторгом России разработана процедура выдачи 

указанного документа. 

Блок-схема исполнения административной процедуры по выдаче 

документа, включающего информацию о стадиях технологического процесса 

производства ЛС для медицинского применения представлена на рис. 2.1.1. 
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Рисунок 2.1.1 – Блок-схема исполнения административной процедуры по 

выдаче документа включающего информацию о стадиях технологического 

процесса производства ЛС. 

 

Использование документа, предусмотренного пунктом 10.2 ст. 5 

Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», предполагается в рамках реализации 4 группы инструментария для 

поддержки локализации производства лекарственных средств в Российской 

Федерации – по введению дифференцированного преимущества для 

производителя (поставщика) ЛС высокой степени локализации [61]. 

Вместе с тем, в правоприменительной практике имеются противоречия. 

Порвое возникает из-за очевидного дублирования полномочий по проверке и 

выдаче документов, выдаваемых Торгово-промышленной палатой РФ и 

Минпромторгом России.  

В связи с существующими противоречиями, возникающими при выдаче 

указанных документов, возможны компромиссные решения для целей 

унификации в интересах производителей позиции Торгово-промышленной 

палаты РФ и Минпромторга России. 

Втрое противоречие возникает в связи с участием в процедуре выдачи 

сертификата СТ-1 Торгово-промышленной палаты РФ.  
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Полномочия торгово-промышленных палат и Торгово-промышленной 

палаты РФ определены Законом РФ от 07.07.1993 N 5340-1 «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» [62]. К полномочиям торгово-

промышленных палат отнесено только удостоверение в соответствии с 

международной практикой сертификатов происхождения товаров, а также других 

документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности 

(подпункт «д», части 1 статьи 12 Закона РФ от 07.07.1993 N 5340-1«О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации») [62]. Утверждение порядка 

выдачи сертификатов к полномочиям торгово-промышленных палат и Торгово-

промышленной палаты РФ не отнесено. Таким образом, проект не соответствует 

нормам указанного Закона РФ. Кроме того, положение о порядке выдачи 

сертификатов о происхождении товаров носит явно нормативный характер, так 

как регулирует порядок получения сертификатов «участниками закупки», к 

которым относится «любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, местонахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя». 

Нормативный правовой акт (НПА) – «письменный официальный документ, 

принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в 

пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или 

отмену правовых норм». Указанное определение содержится в «Постановлении 

ГД ФС РФ от 11.11.1996 № 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд 

Российской Федерации». Оно используется при подготовке нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти (п. 2 Разъяснений о 

применении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утвержденных Приказом Минюста России от 04.05.2007 N 88)» [63]. 

«К НПА относятся федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Кроме того, в 

силу п. 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
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исполнительной власти и их государственной регистрации (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009) НПА издаются федеральными органами 

исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, 

инструкций и положений. Издание НПА в виде писем и телеграмм не 

допускается» [64]. 

«В пределах своих полномочий НПА вправе принимать законодательные и 

исполнительные органы субъектов РФ, а также представительные и 

исполнительные органы местного самоуправления. В отдельных случаях на 

уровне субъекта РФ принимается специальное законодательство об НПА» [64].  

Сходное определение НПА содержится в пункте 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», в котором 

указано, что существенными признаками, характеризующими НПА, являются 

следующие: 

- издание его в установленном порядке уполномоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления или должностным 

лицом, 

- наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для 

неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение и 

направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение 

или прекращение существующих правоотношений» [65]. 

Таким образом, правовые основания установления порядка выдачи 

сертификатов о происхождении товаров Торгово-промышленной палатой РФ, не 

являющейся органом государственной власти, отсутствуют. 

Второй механизм реализации национального режима – установление 

условий допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из 

иностранных государств 

Частью 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ федеральные органы 

исполнительной власти (Минэкономразвития России) наделены полномочием по 

установлению условий «допуска для целей осуществления закупок товаров, 
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происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами». 

При этом оговаривается, что «данная мера не может быть применена в отношении 

товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской 

Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона «О контрактной системе»» [2]. 

Данное полномочие реализовано в приказе Минэкономразвития России от 

25.03.2014 №155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Приказ устанавливает порядок предоставления преференций в отношении 

цены контракта участникам закупок, заявки которых содержат предложения о 

поставке товаров российского, белорусского и казахстанского происхождения, в 

размере 15 %, а также перечень товаров, в отношении которых устанавливаются 

указанные преференции [66]. 

Действие приказа распространяется в том числе на препараты 

фармацевтические, продукты медицинские химические и продукты 

лекарственные растительные (код 24.4 в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 

034-2007).  

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод о слабом 

влиянии введенной приказом преференции при осуществлении закупок ЛС. 

Сложившаяся практика закупок ЛП фактически исключает возможность 

применения преференции. Зачастую, технические задания на торгах формируются 

таким образом, что одновременно с указанием на применение преференции для 

локальных препаратов, техническое задание допускает к поставке исключительно 

иностранный препарат. В то же время 15 %-ное снижение цены контракта, как 

правило, не является существенным для участника закупки, предлагающего 

поставку ЛП иностранного происхождения. 

Кроме того, норма ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ по 
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установлению условий допуска для целей осуществления закупок товаров, 

происходящих из иностранных государств не работает из-за отсутствия 

установленного указанным Федеральным законом полномочия у федерального 

органа исполнительной власти (Минэкономразвития России), определяющего 

условия допуска, «устанавливать перечень документов, которые подтверждают 

соответствие страны происхождения товаров условиям допуска» [2]. 

В связи с чем предлагаем по аналогии с нормой, содержащейся в ч. 3 ст. 31 

Федерального закона № 44-ФЗ (о полномочиях Правительства РФ устанавливать 

перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 

дополнительным требованиям), включить в ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ 

норму о полномочиях федерального органа исполнительной власти 

(Минэкономразвития России), определяющего условия допуска, устанавливать 

перечень документов, которые подтверждают соответствие страны происхождения 

товаров условиям допуска. 

Дополнительно необходимо отметить,  что в соответствии с ч. 4 ст.14 

Федерального закона № 44-ФЗ «федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению 

Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей 

осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в 

отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в 

соответствии с частью 3 настоящей статьи» [2]. 

Таким образом, во исполнение п. 4 ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ в 

приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 должны быть внесены 

изменения [66] в части исключения его распространения на ЛП, включенные в 

ЖНВЛП, в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2015 №1289 «Об ограничениях и условиях допуска 

происходящих из иностранных государств ЛП, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших ЛП, для целей осуществления закупок для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» [60]. 

Вместе с тем полагаем возможным и непротиворечащим международным 

нормам и обязательствам РФ, а также национальным интересам РФ, в том числе в 

целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной 

экономики, поддержки российских товаропроизводителей существование 

одновременно двух механизмов реализации национального режима, и по 

установлению запрета на допуск или ограничения допуска товаров, происходящих 

из иностранных государств, и по установлению условий допуска для целей 

осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных государств. 

В связи с чем целесообразно рассмотреть вопрос об исключении в ч. 4 ст.14 

Федерального закона № 44-ФЗ запрета на одновременное применение двух 

механизмов национального режима. 

2 Группа: Установление дополнительных требований к участникам 

закупок лекарственных средств 

Правовая основа для применения данного инструментария обеспечена 

частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой  

«Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов 

или аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения контракта». 

В соответствии с указанной нормой может быть ограничен допуск к торгам 

участников, не соответствующих определенным требованиям (например, 

участников, не производящих товары, являющиеся предметом торгов или 

consultantplus://offline/ref=11655D824B735ED31D40FE5F1C46F9618739C940DAB8859B07E4981D40778EE3F66601AEA42FF35ArFs9I


 
 

55 

 
 

участников, не обладающих опытом). 

Установление дополнительных требований к участникам закупок может 

стать одним из наиболее эффективных механизмов поддержки локальных 

производителей. Например, определив в качестве обязательного требования 

наличие у участника закупки производственных мощностей для производства 

объекта закупки на территории Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации ограничивает допуск к участию в государственных и 

муниципальных закупках иностранных производителей, создавая таким образом 

гарантированный спрос на локальную продукцию. 

Подробнее об установлении дополнительных требований к участникам 

закупок ЛС в главе 3 настоящей работы. 

3 Группа: Установление особенностей описания объекта закупки – 

лекарственных средств 

 Правовая основа для применения данного инструментария обеспечена 

частью 5 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой 

«особенности описания отдельных видов объектов закупок могут устанавливаться 

Правительством Российской Федерации». 

Статья 33 Федерального закона № 44-ФЗ определяет общие и частные 

принципы описания объекта закупки. Так, согласно пункту 6 части 1 указанной 

статьи заказчик в случае, если объектом закупки является ЛП, при описании 

объекта закупки в документации о закупке должен руководствоваться следующим 

правилом: «документация о закупке должна содержать указание на 

международные непатентованные наименования ЛС или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования». 

В то же время согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 

44-ФЗ заказчик при описании объекта закупки в документации при 

необходимости может указать «функциональные, технические, качественные и 

эксплуатационные характеристики объекта закупки». Используя указанное 

положение, недобросовестные государственные заказчики устанавливают 

требования к: 
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 составу вспомогательных веществ; 

 лекарственной форме (например, концентрат или лиофилизат); 

 первичной упаковке (например, флакон или ампула); 

 совместимости ЛП с брендированной системой введения; 

 комплектации ЛП изделиями медицинского назначения (например, 

шприц с определенной иглой, устройство безопасности иглы, адаптеры); 

 объему наполнения флакона при равных дозировках [2]. 

Перечисленные характеристики не влияют на терапевтические свойства ЛП, 

однако позволяют говорить о наличии формальных отличий в группе препаратов с 

идентичным международным непатентованным наименованием, предназначенных 

для применения по одному и тому же показанию. Чаще всего в подобных случаях 

указанным заказчиком требованиям соответствует единственный ЛП, как правило, 

иностранного производства. В результате заявки, содержащие предложения о 

поставке препаратов с иными торговыми наименованиями, отклоняются. 

Искусственное ограничение конкуренции и недопущение к торгам по 

формальным признакам отечественных ЛП, не только не уступающих по качеству, 

безопасности и эффективности, но и обладающих значительно меньшей 

стоимостью, негативно сказывается на локальных производителях и наносит 

существенный ущерб государственному бюджету. 

Подробнее об установлении особенностей описания объекта закупки – ЛС в 

главе 3 настоящей работы. 

4 Группа: Введение дифференцированного преимущества для 

отдельных производителей (поставщиков) 

Концепция применения преимуществ для закупки отдельных товаров или 

товаров у отдельных участников не чужда структуре Федерального закона № 44-

ФЗ, в действующей редакции которого содержатся нормы «о предоставлении 

преимуществ предприятиям уголовно-исполнительной системы, субъектам малого 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям, организациям инвалидов» (статья 28 – 30 Федерального закона № 

44-ФЗ). 
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Таким образом, может быть рассмотрен вопрос о внесении изменений в 

Федеральный закон № 44-ФЗ в части установления адресных преимуществ 

поставщикам ЛП высокой степени локализации при более подробной 

дифференциации их производителей по основанию осуществляемых на 

территории ЕАЭС стадий или отдельных технологических операций. В связи с 

чем Федеральный закон № 44-ФЗ может быть дополнен статьей 30.1 с общими 

правовыми нормами, устанавливающими обязанность заказчика предоставлять 

преимущества для поставщиков ЛП, произведенных с высокой степенью 

локализации, за счет уменьшения цены контракта с победителем способа 

определения поставщика, предлагающим к поставке ЛП с меньшей степенью 

локализации. 

Подтверждением степени локализации может быть предусмотренный 

пунктом 10.2 статьи 5 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» документ, содержащий «сведения о стадиях 

технологического процесса производства ЛС для медицинского применения, 

осуществляемых на территории Евразийского экономического союза» [65]. 

Анализ зарубежного опыта государственных закупок товаров и услуг 

показал, что они являются важной составной частью рынка [67-70] Так, 

государственные обязательства по закупкам в рамках Соглашения Всемирной 

торговой организации по государственным закупкам (GPA) были оценены на 

уровне около 1,3 трлн. евро. В Европейском Союзе (ЕС)  ежегодно более 250 000 

государственных органов тратят около 14% ВВП на приобретение товаров, услуг 

и расходных материалов. Во многих секторах, таких как энергетика, транспорт, 

утилизация отходов, социальная защита и предоставление услуг в сфере 

здравоохранения и образования, государственные органы являются основными 

покупателями. Государственные закупки относится к процессу, посредством 

которого государственные органы, такие как государственные ведомства или 

местные органы власти, приобретают товары и услуги от частных компаний. 

Например, здания государственных школ, больниц, мебель для офисов, 

подрядные работы для государственных высших учебных заведений и прочее [71-
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75]. 

Для того, чтобы создать равные условия для всех предприятий по всей 

Европе, законодательство ЕС устанавливает согласованные правила 

государственных закупок. Этих правил придерживаются как государственные 

органы, так и некоторые коммунальные операторы, приобретающие товары, 

работы и услуги. Национальные законодательства требуют применять эти 

правила к торгам, денежная стоимость которых превышает определенную сумму. 

Для торгов с более низкими объемами закупок действуют национальные правила. 

Тем не менее, они должны соответствовать общим принципам права ЕС [76-79]. 

Стратегия государственных закупок направлена на их прозрачность, 

справедливость и конкурентность на едином рынке ЕС, что создает возможности 

для бизнеса, является двигателем экономического роста и создает рабочие места. 

Новый подход к организации государственных закупок предполагает уменьшение 

административной волокиты и использование преимуществ цифровой революции, 

что в свою очередь повысит их эффективность [79-81]. 

Улучшенное управление, упрощение процедур и более широкое 

использование электронных средств в сфере государственных закупок также 

являются важными инструментами для борьбы с мошенничеством и коррупцией. 

Правовой основой государственных закупок являются директивы ЕС об 

общественных закупках и сопроводительных тендерах. Основными принципами 

этих директив являются прозрачность, равное отношение, открытая конкуренция, 

и комплексное процедурное управление. Они предназначены для достижения 

эффективности закупок, развития конкурентности, открытости и упрощения 

администрирования. Это очень важно для экономии государственных средств, 

выделяемых на государственных закупки [81,82].  

Тем не менее, в отличие от политики ЕС в пользу большей открытости, 

многие страны, не входящие в ЕС не хотят, открыть свои рынки государственных 

закупок для международной конкуренции. ЕС выступает за открытые 

международные рынки государственных закупок определенных товаров и услуг, а 

также проводят работу, чтобы помочь компаниям ЕС получить доступ к 
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глобальным рынкам государственных закупок. Кроме того, ЕС сотрудничает со 

странами-кандидатами в ЕС и потенциальными кандидатов для того, чтобы их 

сектора государственных закупок являлись гармонизированными с правилами ЕС, 

а также проводят переговоры на эту тему с другими странами [83].  

Нормативное пространство государственных закупок в ЕС постоянно 

совершенствуется. Так в 2016 году вступили в силу модернизированные правила 

мониторинга соблюдения директив, которые включают в себя возможность 

подачи жалоб на их нарушения. Важным направлением совершенствования 

государственных закупок является использование информационных технологий и 

увеличения доли электронных торгов. Развитие электронных торгов в Европе 

должно обеспечить значительную экономию для европейских 

налогоплательщиков. Эта экономия будет максимизировать эффективность 

государственных расходов в контексте бюджетных ограничений. Электронные 

закупки также могут обеспечить новые источники экономического роста и 

создания рабочих мест, в том числе путем облегчения доступа к государственным 

закупкам малых и средних предприятий [80-83]. 

Вместе с тем, особого нормативного пространства государственных закупок 

ЛС в странах с развитой экономикой не существует, поэтому они осуществляются 

в рамках общих правил закупок товаров и услуг. 

 

 

2.2 Анализ объемов и структуры государственных закупок 

лекарственных средств 

 

Для определения количественной значимости преференций локальным 

производителям в системе государственных закупок ЛС в настоящем параграфе 

проведен анализ статистики объемов и структуры данных закупок. 

Сведения об объемах государственных закупок ЛС за 2014 г. по сегментам 

фармацевтического рынка приведены в таблице 2.2.1. Заметим, что 

государственные закупки составляют 30,3% от стоимостного объема 
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фармацевтического рынка России. 

Табл. 2.2.1 – Объемы государственных закупок лекарственных средств за 

2014 г. по сегментам (млн. руб.) 

Сегмент Объемы государственных закупок лекарственных средств за 2014 г. 

Госпитальный 156 808 

ОНЛС 46 074 

ВЗН 39 923 

Региональная льгота 38 226 

Общий итог 281 031 

Источник: база данных IMS Health 

Как следует из данных, приведенных в таблице 2.2.1 наибольшую долю в 

стоимостном объеме закупок (55,8%) в системе государственных закупок 

занимает госпитальный сегмент. Доли сегментов ОНЛС, ВЗН и закупок по 

региональной льготе примерно одинаковы. Если сопоставлять весь стоимостной 

объем закупок в госпитальном секторе с закупками для ДЛО в целом, то они не 

слишком отличаются по стоимостному объему (55,8% и 44,2% соответственно). 

Сведения о ТОП-30 МНН, закупаемых государством, в стоимостном и 

натуральном (упаковки) выражениях  представлены в табл. 2.2.2 и 2.2.3.  
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Табл. 2.2.2 – ТОП-30 МНН, закупаемых государством, в стоимостном 

выражении (млн. руб.) в 2014 г.   

МНН Объем закупок 
Доля отечественных 

ЛП, % 

Rituximab 9 130 0,00 

Bortezomib 6 957 0,00 

Trastuzumab 5 133 0,00 

Glatiramer Acetate 5 046 0,00 

Insulin Glargine 4 892 0,00 

Sodium 4 698 94,65 

Factor Viii 4 243 0,00 

Vaccine, Pneumococcal Conjugate 4 068 0,00 

Lopinavir*Ritonavir 3 892 0,00 

Interferon Beta-1a 3 540 0,00 

Eculizumab 2 968 0,00 

Infliximab 2 937 0,00 

Bevacizumab 2 913 0,00 

Insulin Human Isophane 2 854 20,29 

Eptacog Alfa (Activated) 2 648 92,27 

Immunoglobulin Base 2 551 13,36 

Tuberculin Test 2 503 94,22 

Ceftriaxone 2 459 54,92 

Idursulfase 2 396 0,00 

Budesonide*Formoterol 2 321 0,00 

Darunavir 2 308 0,00 

Enoxaparin Sodium 2 013 11,91 

Aminosalicylic Acid 1 996 49,35 

Docetaxel 1 938 22,03 

Octreotide 1 924 85,68 

Insulin Human Base 1 907 19,17 

Meropenem 1 876 15,17 

Insulin Detemir 1 733 0,00 

Abacavir*Lamivudine 1 712 0,00 

Imatinib 1 657 49,91 

Источник: база данных IMS Health 

Анализ данных, приведенных в таблице в таблице 2.2.2, что из 30 ЛП с 

наибольшим стоимостным объемом закупок преобладают импортные (25 

позиций). 

Что касается ТОП-30 МНН в натуральном выражении, то здесь несколько 

другая картина: как следует из данных, приведенных в таблице 2.2.3. 
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Табл. 2.2.3. – ТОП-30 МНН, закупаемых государством, в натуральном 

выражении (тыс. упак.) в 2014 г.   

МНН Объем в натуральном выражении 

Доля 

отечественных 

препаратов, % 

Sodium 156 150 98,82 

Ceftriaxone 38 938 67,68 

Glucose 37 831 98,74 

Cefotaxime 28 691 80,62 

Ethanol 20 745 99,29 

Cefazolin 20 547 88,31 

Metronidazole 13 953 99,66 

Ciprofloxacin 8 809 63,33 

Amikacin 8 529 97,71 

Ampicillin 7 698 50,87 

Penicillin G 7 543 86,61 

Enalapril 7 483 57,09 

Procaine 7 290 98,45 

Metformin 6 941 52,21 

Metamizole Sodium 6 873 53,80 

Acetylsalicylic Acid 6 126 89,53 

Sodium*Calcium*Potassium 6 012  

Ketorolac 5 548  

Ascorbic Acid 5 536  

Prednisolone 5 463  

Omeprazole 5 239  

Lidocaine 5 194  

Magnesium 4 980  

Pancreatin 4 944  

Piracetam 4 797  

Hydrogen Peroxide 4 735  

Chlorhexidine 4 729  

Bisoprolol 4 635  

Diphenhydramine 4 581  

Potassium 4 124  

Источник: база данных IMS Health. 

В табл. 2.2.4 представлен ТОП-20 компаний-производителей, лидирующих 

по объему продаж государству в 2014 г. 
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Таблица 2.2.4 – ТОП-20 производителей в структуре государственных 

закупок по объему поставок в денежном выражении в 2014 г. 

Место в рейтинге Корпорации 

1. F. Hoffmann La Roche Ltd. 

2. Johnson & Johnson 

3. Merck Sharp & Dohme 

4. Teva 

5. Sanofi 

6. Novartis / Pharma Sandoz 

7. Abbott 

8. AstraZeneca 

9. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 

10. Novo Nordisk 

11. ЗАО «Фарм-Синтез» 

12. Boehringer Ingelheim 

13. Laboratory Tyutor S.A.S.I.F.I.A. 

14. Bayer HealthCare 

15. Bristol Myers Squibb 

16. Alexion Pharma International 

17. Pfizer 

18. Eli Lilly 

19. ОАО «Верофарм» 

20. Amgen Europe b.V. 

Источник: [84] 

 

При рассмотрении структуры госзакупок в сегментации по производителям, 

в рейтинге по объему продаж представлены в основном иностранные 

производители. Как видно из данных табл. 2.1.4, из российских производителей в 

ТОП-20 вошли только 2 локальные компании - «Фарм-Синтез» и «Верофарм». 

ТОП-10 заказчиков среди медицинских организаций представлен в табл. 

2.2.5. 
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Таблица 2.2.5 - ТОП-10 заказчиков среди медицинских организаций в 

2014 г. 

Место в 

рейтинге 
Наименование заказчика 

Сумма, млн. 

руб. 
Доля, % 

1. 
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», Санкт-Петербург 
1435,59 1,58 

2. 

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. 

Дмитрия Рогачева» Минздрава России 

1111,69 1,22 

3. 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областной онкологический 

диспансер» 

780,37 0,86 

4. 
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский 

онкологический институт» Минздрава России 
752,83 0,83 

5. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городской 

клинический онкологический диспансер» 

676,08 0,74 

6. 

ГБУ здравоохранения «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)» 

675,51 0,74 

7. 
Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Краевая клиническая больница» 
675,02 0,74 

8. 
ФГБУ «Российская детская клиническая больница» 

Минздрава России 
671,09 0,74 

9. 
МБУЗ «Клиническая больница №5 городского округа 

Тольятти» 
609,01 0,67 

10. 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский 

институт патологии кровообращения им. Академика 

Е.Н. Мешалкина» Минздрава России 

560,23 0,61 

Источник: [85] 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 2.2.5., среди медицинских 

организаций по стоимости заключенных контрактов лидирует ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Санкт-

Петербург), общая стоимость заключенных контрактов которого составила более 

1,4 млрд руб. (из них 76 % составили противовирусные препараты для системного 

применения, такие как «Калетра» компании «Abbott» (22 % от стоимости 

контрактов данной группы), «Презиста» - «Johnson & Johnson» (13 %) и «Реатаз» - 

«Bristol Myers Squibb» (12%). 

В таблице 2.2.6 представлены лидеры по государственным закупкам среди 

ведомственных организаций (без учета медицинских организаций). 
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Табл. 2.2.6 - ТОП-10 ведомственных организаций по объему 

государственных закупок в 2014 г. (без учета медицинских организаций) 

Место в 

рейтинге 
Наименование заказчика 

Сумма, млрд. 

руб. 
Доля, % 

1. Минздрав России 52,34 31,44 

2. Минздрав г. Москвы 17,81 10,52 

3. Минздрав Московской области 6,72 3,97 

4. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 5,19 3,07 

5. Минздрав Свердловской области 4,64 2,74 

6. Минздрав Челябинской области 2,58 1,52 

7. Минздрав Пермского края 2,53 1,50 

8. 

Государственное казенное учреждение «Управление 

материально-технического обеспечения Минздрава 

Республики Башкортостан» 

2,47 1,46 

9. Минздрав Ростовской области 2,10 1,24 

10. Минздрав Краснодарского края 2,05 1,21 

Источник: [85] 

Как видно из данных, приведенных в табл. 2.1.6. среди ведомственных 

организаций наибольший удельный вес в общем объеме закупок в 2014 г. имело 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. Общая сумма 

заключенных контрактов составила 53,24 млрд. руб. 71 % всех заключенных 

контрактов составляют в стоимостном выражении противоопухолевые препараты, 

гемостатики и иммуностимуляторы.  

Рассмотрим государственные закупки для госпитального сектора. На 

сегодняшний день не существует единой системы оценки закупок, невозможно 

определить потребности медицинских организаций в ЛП, также существует 

проблема поиска данных в системе портала zakupki.gov.ru (единого 

государственного портала государственных закупок) и необходимость обработки 

больших объемов информации. Кроме того, в настоящее время, когда вступил в 

силу ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», у фармацевтических 

компаний, региональных органов управления здравоохранением, медицинских 

организаций и научно-исследовательских структур возникла необходимость 

получения актуальной и достоверной информации по состоявшимся аукционам, 

конкретно по наименованиям и объемам закупаемых ЛС для оптимизации работы 

и принятия правильного управленческого решения при работе над стратегиями 
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продвижения лекарств, при анализе сложившейся ситуации на рынке в 

конкретный момент. Алгоритм поиска информации по состоявшимся закупкам 

является одним из важнейших инструментов по созданию информационной базы, 

необходимой для анализа объемов и структуры государственных закупок в 

госпитальном сегменте. В этой связи нами разработан эффективный инструмент, 

позволяющий быстро, точно и в удобном формате оперативно получать 

информацию о состоявшихся закупках. Собранная информация автоматически 

переносится в единую базу данных. Такой инновационный подход к поиску 

информации по закупкам, формированию баз данных и их анализа обеспечивает 

контролируемость и управляемость закупок за счет единого подхода. Его 

преимуществами являются: точность собранных данных (без использования 

экстраполяции); понятный интерфейс БД, модульность системы. Созданный 

инструмент возможно адаптировать под любой регион и любую организацию - 

необходимо только название организации или ИНН. На алгоритм получено 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2015610578 (Приложение 3) 

С применением данного инструмента была получена информационная база 

данных по объемам закупок ЛП в госпитальном секторе. Это позволило выделить 

ТОП-30 МНН, закупаемых для госпитального сектора в 2014 г. (млн. руб.). (Табл. 

2.2.7) 
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Таблица 2.2.7. – ТОП-30 МНН, закупаемых для госпитального сектора в 

2014 г. (млн. руб.) 

№ п/п МНН 
Объем закупок для госпитального 

сектора в 2014 г. (млн. руб.) 

1.  Sodium 4697 

2.  Vaccine, Pneumococcal Conjugate 4068 

3.  Lopinavir*Ritonavir 3775 

4.  Tuberculin Test 2496 

5.  Ceftriaxone 2454 

6.  Darunavir 2145 

7.  Immunoglobulin Base 1977 

8.  Aminosalicylic Acid 1967 

9.  Enoxaparin Sodium 1941 

10.  Meropenem 1840 

11.  Trastuzumab 1783 

12.  Abacavir*Lamivudine 1612 

13.  Atazanavir 1578 

14.  Docetaxel 1422 

15.  Raltegravir 1399 

16.  Poractant Alfa 1340 

17.  Zidovudine*Lamivudine 1304 

18.  Iopromide 1250 

19.  Bevacizumab 1152 

20.  Glucose 1142 

21.  Paclitaxel 1123 

22.  Heparin 1098 

23.  Vaccine, Tick Borne Encephalitis 1083 

24.  Blood 1069 

25.  Levofloxacin 1068 

26.  Nadroparin Calcium 1010 

27.  Albumin 994 

28.  Ethylmethylhydroxypyridine 986 

29.  Cefotaxime 984 

30.  Alteplase 936 

Как следует из данных, табл. 2.2.7 на ТОП-30 МНН приходится 33 % 

общего объема госпитальных закупок в 2014 г.  

На рис. 2.2.1 приведена динамика доли отечественных и импортных 

лекарств в общем объеме госпитальных закупок в 2010-2014 гг.   
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Рисунок 2.2.1 – Доли импортных и отечественных лекарственных 

препаратов в общем стоимостном  объеме товарооборота госпитального сектора 

фармацевтического рынка России (%). 

 

Как следует из данных рис. 2.2.1, динамика доли отечественных ЛП в 

стоимостном объеме закупок для госпитального сектора не имеет однозначно 

выраженной тенденции. Так в 2011 и 2014 г. их доля возрастала, а в 2012 и 2013 

гг. уменьшалась, но все-таки по сравнению с 2010 годом она уменьшилась на 3 

процентных пункта. 

  

28 32 30 23 25 

72 68 70 77 75 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014

Отечественные  Импортные 



 
 

69 

 
 

Таблица 2.2.8 – ТОП-30 МНН, покупаемых государством по программам 

ОНЛС (млн. руб.) в 2014 г.  

№ п/п МНН 

Объем закупок 

государством по 

программам 

ОНЛС (млн. руб.) 

в 2014 г. 

1.  Insulin Glargine 2699 

2.  Trastuzumab 2539 

3.  Infliximab 2094 

4.  Insulin Human Isophane 1557 

5.  Bevacizumab 1432 

6.  Budesonide*Formoterol 1249 

7.  Octreotide 1116 

8.  Insulin Human Base 1051 

9.  Epoetin Alfa 948 

10.  Insulin Aspart 919 

11.  

Lysine*(Rs)-4-Methyl-2- Oxovalerianic Acid*(Rs)-3-Methyl-2-

Oxobutyric Acid*Phenylpyruvic Acid*(Rs)-3 Methyl-2- 

Oxovalerianic Acid*2- Hydroxy-4-Methylthiobutyric 

Acid*Threonine*Histidine *Tyrosine*Tryptophan 

888 

12.  Insulin Detemir 856 

13.  Tiotropium Bromide 807 

14.  Goserelin 798 

15.  Capecitabine 707 

16.  Fluticasone*Salmeterol 644 

17.  Temozolomide 586 

18.  Insulin Lispro 581 

19.  Insulin Aspart Protamine Crystalline*Insulin Aspart 566 

20.  Zoledronic Acid 558 

21.  Gefitinib 540 

22.  Valganciclovir 526 

23.  Immunoglobulin Base 508 

24.  Fenoterol*Ipratropium Bromide 486 

25.  Epoetin Beta 484 

26.  Peginterferon Alfa-2a 452 

27.  Metformin 422 

28.  Rituximab 415 

29.  Valproic Acid 404 

30.  Idursulfase 402 

Источник: база данных IMS Health 

 

Как видно, из данных приведенных в табл. 2.2.8. с большим отрывом 

лидируют 3 МНН: INSULIN GLARGINE, TRASTUZUMAB, INFLIXIMAB с 
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объемами более 2 млрд. руб. в 2014 г., на их долю приходится более 15% объема 

закупок в 2014 г. по программам ОНЛС. 

На рис. 2.2.2. приведена динамика доли отечественных и импортных 

лекарств в общем объеме закупок по программам ОНЛС в 2010-2014 г.г.   

 

Рисунок 2.2.2 – Доли импортных и отечественных ЛП в общем 

стоимостном  объеме закупок по программам ОНЛС (%). 

Источник: составлено по данным [91]. 

 

Как следует из данных рис. 2.2.2., доли отечественных ЛП в стоимостном 

объеме закупок по программам ОНЛС за последние 4 года не имеют динамики. 

Их доли с 2011 г. по годам изменяются незначительно. 
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Табл. 2.2.9. – ТОП-15 МНН по объему закупок в стоимостном выражении 

в 2014 г. и за первые 9 месяцев 2015 г. (млн. руб.) 

№ п/п МНН 
Объем закупок в 2014 г. и за первые 9 

месяцев 2015 г. (млн. руб.) 

1.  Rituximab 7980 

2.  Bortezomib 6822 

3.  Glatiramer Acetate 5045 

4.  Factor Viii 4186 

5.  Interferon Beta-1a 3532 

6.  Eptacog Alfa (Activated) 2215 

7.  Octocog Alfa 1538 

8.  Imatinib 1215 

9.  Interferon Beta-1b 1199 

10.  Imiglucerase 1194 

11.  Dornase Alfa 1183 

12.  Factor Ix 937 

13.  Tacrolimus 841 

14.  Factor Viii*Factor Von Willebrand 672 

15.  Mycophenolic Acid 584 

Источник: база данных IMS Health 

 

Как следует из данных, приведенных в табл. 2.1.9, неизменными 

лидерами по закупкам по программе ВЗН являются RITUXIMAB, 

BORTEZOMIB, с объемами закупок больше 6,8 млрд. руб. Их доля в закупках 

по программе ВЗН остается выше 34 % от общего объема закупок. 

 

На рис. 2.2.3. приведена динамика доли отечественных и импортных 

лекарств в общем объеме закупок по программе ВЗН в 2010-2014 г.г.   
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Рисунок 2.2.3 – Доли импортных и отечественных ЛП в общем стоимостном 

объеме закупок по программе ВЗН (%). 

Источник: составлено по данным [91]. 

Как следует из данных рис. 2.2.3, динамика доли отечественных ЛП в 

стоимостном объеме закупок по программе ВЗН не имеет однозначно 

выраженной тенденции. Некоторое повышение объема отечественных ЛП в 2012 

и 2013 гг. до 13 % с 7 % в 2010-2011 гг. сменилось падением до 10 % в 2014 г. 

Подводя итоги анализа статистики государственных закупок ЛП можно 

сделать общий вывод о том, что в их структуре преобладают импортные 

препараты по всем сегментам закупок. Так доля импортных ЛП в 2014 г., 

закупаемых для медицинских организаций составляла 75 %, по программам 

обеспечения необходимыми ЛС (ОНЛС) – 84 %, по программе высокозатратных 

нозологий (ВЗН) – 90 %, причем за последние 5 лет доля отечественных ЛП по 

всем сегментам практически не возрастала. С учетом объема государственных 

закупок ЛС (281031 млн. руб.) можно предположить, что каждый процент 

увеличения преференций для локальных производителей даст им возможность 

дополнительно получить 2839 млн. руб. 
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Заключение по главе 2 

На основе анализа действующего нормативного регулирования поддержки 

локальных производителей ЛС установлено что в случае внесения разработанных 

в данной главе изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ может быть принято 

постановление Правительства Российской Федерации «О предоставлении 

преимуществ поставщикам ЛП высокой степени локализации», которым 

целесообразно установить конкретные значения преимуществ и детальный 

порядок их применения [2]. 

Представляется целесообразным определять преимущество как уменьшение 

цены контракта с победителем способом определения поставщика, предлагающим 

к поставке ЛП с меньшей степенью локализации: 

1) в случае, если победитель предлагает торговое наименование ЛП, 

происходящего из иностранного государства (за исключением стран ЕАЭС), 

контракт с ним заключается по цене, предложенной победителем, сниженной на 

40 % (если была подана хотя бы одна заявка с предложением локального ЛП, 

произведенного в Российской Федерации и (или) странах ЕАЭС на всех стадиях 

технологического процесса) или 20 % (если была подана хотя бы одна заявка с 

предложением локального ЛП, произведенного в Российской Федерации и (или) 

странах ЕАЭС на стадии готовая лекарственная форма с первичной и (или) 

вторичной упаковкой); 

2) в случае, если победитель предлагает торговое наименование ЛП, 

происходящего из иностранного государства и локально переработанного только 

на стадии первичная и (или) вторичная упаковка, контракт с ним заключается по 

цене, предложенной победителем, сниженной на 40 % (если была подана хотя бы 

одна заявка с предложением локального ЛП, произведенного в Российской 

Федерации и(или) странах ЕАЭС на всех стадиях технологического процесса) или 

20 % (если была подана хотя бы одна заявка с предложением локального ЛП, 

произведенного в Российской Федерации и(или) странах ЕАЭС на стадии готовая 

лекарственная форма с первичной и (или) вторичной упаковкой); 

Преимущества не применяются, если на торги поданы заявки, содержащие 
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предложения поставки ЛП, происходящих исключительно из иностранных 

государств (за исключением стран ЕАЭС). 

Если победителем предлагаются различные торговые наименования ЛП с 

разной степенью локализации, контракт с ним заключается по цене, 

предложенной победителем, сниженной по вышеперечисленным правилам, исходя 

из наименьшей степени локализации предложенного ЛП. 

Для получения преимущества участник дополнительно заявляет свое 

соответствие указанным выше критериям и декларирует: 

 степень локализации производства ЛП; 

 предлагаемый участником закупки ЛП его серию (несколько серий 

или диапазон серий), количество единиц каждого наименования ЛП адрес 

площадки, на которой осуществляется производство ЛП; 

 расписку должностного лица участника закупки подписавшего заявку, 

о предупреждении об уголовной ответственности за заявление ложных сведений, 

влияющих на предоставление преимущества. 

Также предлагается установить, что заказчик обязан принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения 

контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил в 

декларации недостоверную информацию. 

Администрированием соответствия производителя критериям, 

необходимым для применения преимущества по смыслу закона, обязана 

заниматься аукционная комиссия, подводящая итоги торгов. Для упрощения 

работы аукционной комиссии, последней предлагается руководствоваться 

представленной участником в составе второй части заявки лицензией на 

производство ЛС, регистрационным удостоверением ЛП, в которых указаны 

стадии производства, производственные площадки, а также соответствующим 

документом на серию, выданным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области обращения ЛС в соответствии с пунктом 10.2 ст. 

5 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
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средств», содержащим сведения о степени локализации производства ЛП [85].  

Помимо изложенного, предлагается обязательное установление 

прозрачности процесса предоставления преимущества, через фиксацию 

существенных условий о цене, предмете и размере преимущества, как в протоколе 

подведения итогов электронного аукциона, так и при заключении и исполнении 

контракта. 

Для реализации указанных норм, безусловно, требуется наличие 

постановления Правительства РФ о порядке выдачи и форме документа, 

предусмотренного пунктом 10.2 статьи 5 Федерального закона N 61-ФЗ [85]. 

На основе анализа объемов и структуры государственных закупок ЛП 

можно сделать общий вывод о том, что в их структуре преобладают импортные 

ЛП по всем сегментам закупок. Так доля импортных ЛП в 2014 г., закупаемых для 

медицинских организаций составляла 75 %, по программам обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) – 84 %, по программе 

высокозатратных нозологий (ВЗН) – 90 %, причем за последние 5 лет доля 

отечественных ЛП по всем сегментам практически не возрастала.  
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К ТОВАРУ И УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

В РАМКАХ 44-ФЗ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ЛОКАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1. Разработка и обоснование дополнительных требований к 

участникам закупок лекарственных средств 

 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона N 44 

«Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов 

или аукционов, дополнительные требования» [2]. 

При этом в указанной статье установлено, что Правительством РФ могут 

устанавливаться «дополнительные требования, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения контракта» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанная норма 

устанавливает, но не ограничивает полномочия Правительства РФ по 

установлению дополнительных требований к участникам. 

Как уже отмечалось в разделе 1.1 настоящей работы, установление 

дополнительных требований к участникам закупок может стать одним из 

наиболее эффективных механизмов поддержки локальных производителей. 

Например, определив в качестве обязательного требования наличие у участника 

закупки производственных мощностей для производства объекта закупки на 
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территории Российской Федерации, Правительство Российской Федерации может 

ограничить допуск к участию в государственных и муниципальных закупках 

иностранных производителей, создавая таким образом гарантированный спрос на 

локальную продукцию. 

В настоящее время указанные полномочия Правительства Российской 

Федерации реализованы в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2015 г. № 99 «Об установлении дополнительных требований к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения 

товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 

соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» [86].  

Однако дополнительные требования к участникам закупок ЛС указанным 

постановлением не определены. 

В связи с чем предлагается рассмотреть два предложения по установлению 

дополнительных требований к участникам закупок ЛС. 

Первое предложение сводится к тому, что в соответствии с пунктом 10.2 

статьи 5 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» к полномочиям федеральных органов исполнительной 

власти при обращении ЛС отнесена выдача, установление порядка выдачи и 

формы документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса 

производства ЛС для медицинского применения, осуществляемых на территории 

ЕАЭС [61]. 

Таким образом, к участникам закупки ЛП Правительством РФ может быть 

установлено требование производства на территории ЕАЭС (включая 

определенную стадию производства), с подтверждением производства 

документом, предусмотренным пунктом 10.2 статьи 5 Федерального закона N 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 
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Для этого достаточно принятия соответствующего постановления 

Правительства РФ в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, конечно при условии наличия установленного Правительством РФ 

порядка выдачи и формы документа, предусмотренного пунктом 10.2 статьи 5 

Федерального закона N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [2]. 

Второе предложение предполагает, что в рамках полномочий, 

установленных частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, 

Правительством РФ может быть установлено требование к участникам закупки 

ЛП в части: 

• наличия действующего специального инвестиционного контракта, 

заключенного в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 31.12.2014 

года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», предметом 

которого является создание или модернизация и (или) освоение на территории 

Российской Федерации всех стадий технологического процесса производства, 

включая стадию технологического процесса «производство фармацевтической 

субстанции», ЛП, удовлетворяющего требованиям извещения об осуществлении 

закупки и (или) документации о закупке и зарегистрированного в Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обращении ЛС [3]; 

• наличия на территории государств-членов ЕАЭС производственных 

мощностей для исполнения контракта на поставку ЛС. 

Таким образом, Правительством РФ может быть принято постановление 

(проект которого приводится в Приложении 1), в котором предлагается  в случае 

закупки ЛП, производимого в рамках специального инвестиционного контракта 

(СПИК), проверять соответствие участника такой закупки следующим 

требованиям: быть стороной СПИК, либо быть покупателем фармацевтической 

субстанции у ее производителя, являющегося стороной СПИК, либо быть 

покупателем у производителя ЛП, являющегося стороной СПИК или 

производителя, который покупает фармацевтическую субстанцию у 

производителя – стороны СПИК.  
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В постановлении должна быть предусмотрена аналогичная правовая 

конструкция для закупки ЛП, производство которых осуществляется разными 

производителями, не входящими в одну группу лиц, соответствующую признакам, 

предусмотренным статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», в 

отношении которых в государственном реестре лекарственных средств 

содержится информация об осуществлении на территориях государств-членов 

ЕАЭС стадии технологического процесса «производство готовой лекарственной 

формы» или всех стадий технологического процесса производства. 

 

3.2. Разработка и обоснование особенностей описания объекта закупки – 

«лекарственный препарат» 

 

Специфика сферы государственных закупок ЛП характеризуется, с одной 

стороны фактором особенности товара, который в данном случае является 

предметом закупок, с другой стороны, - фактором значительной доли публичных 

средств на фармацевтическом рынке. По различным оценкам, она составляет от 30 

до 35 % [92]. В этой связи наблюдается  активная конкуренция между 

фармацевтическими производителями за государство как одного из основных 

заказчиков их продукции. 

Ключевыми характеристиками ЛП являются их качество, безопасность и 

эффективность. От того, насколько закупаемые ЛП соответствуют этим 

характеристикам, в конечном итоге зависит здоровье людей.  

Одним из важнейших факторов для рассматриваемой сферы является 

обращение на рынке ЛП разных производителей, но при этом обладающих 

одинаковым международным непатентованным наименованием (МНН).  

Международное непатентованное наименование представляет собой 

уникальное наименование действующего вещества ЛС (то есть вещества, с 

действием которого на организм связывают лечебные свойства данного 

препарата), рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. Система 

МНН широко используется во всем мире и позволяет точно идентифицировать ЛС 
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[93]. 

Каждый ЛП, зарегистрированный в Российской Федерации, имеет как МНН, 

обусловленное его действующим веществом, так и торговое наименование, 

присваиваемое разработчиком препарата (оно может совпадать с МНН). Ярким 

примером может служить МНН «парацетамол», которое соответствует целому 

ряду «брендовых» препаратов — «Стримол», «Панадол», «Калпол» и другие.  

 Следует также отметить, что российское законодательство выделяет так 

называемые «оригинальные» и «воспроизведенные» ЛС.  

Согласно определению, данному в действующей редакции ст. 4 

Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» под «оригинальным лекарственным средством» понимается «ЛС, 

содержащее впервые полученную фармацевтическую субстанцию или новую 

комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и безопасность 

которых подтверждены результатами доклинических исследований ЛС и 

клинических исследований ЛП» [61]. 

Напрямую взаимосвязанным с оригинальным является воспроизведенное 

ЛС, то есть ЛС, которое содержит одинаковую АФС или их комбинацию в 

одинаковой лекарственной форме, что и оригинальное ЛС. В международной 

практике такие ЛС называются «генерики» или «дженерики». 

Особенностью генериков является менее сложное производство, с точки 

зрения технологии, и как следствие менее затратного по сравнению с  

оригинальными ЛП, поэтому генерики всегда значительно дешевле. Однако, 

технологические расходы по производству генериков и оригинальных препаратов 

одинаковы (необходимость соответствия международным требованиям качества 

GMP), в случае дженериков в стоимость препарата не включаются расходы, 

связанные с длительными клиническими испытаниями, так как препарат уже 

хорошо известен и имеет доказанные и проверенные эффективность и 

безопасность. 

В связи с тем, что государственные расходы на здравоохранение во многих 

странах ограничены, в настоящее время усилилось внимание к использованию 
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дженериков. Даже в промышленно развитых странах применение 

воспроизведенных препаратов стимулируется на государственном уровне при 

непременном соблюдении патентных прав производителей оригинальных 

препаратов.  

В терминологии, принятой на международном уровне, чаще всего 

используется деление на «инновационные» или «брендированные» препараты и 

«дженерики». Следует отметить, что мировое потребление дженериков 

непрерывно растет [94]. 

С 1 января 2016 года вступили в силу нормы Федерального закона от 

22.12.2014. N 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств», в соответствии с которыми в определения 

рассмотренных понятий будут внесены существенные изменения. Так, понятие 

«оригинальное ЛС» будет заменено на «референтный лекарственный препарат». В 

отличие от оригинального ЛС, отличительным признаком которого является 

содержание впервые полученной фармацевтической субстанции или новой 

комбинации фармацевтических субстанций, референтный ЛП характеризуется 

следующими признаками: 

- данный ЛП зарегистрирован в Российской Федерации; 

- качество, эффективность и безопасность этого ЛП доказаны на 

основании результатов доклинических исследований ЛС и клинических 

исследований ЛП, проведенных в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 18 

комментируемого Закона. Следует отметить, что эффективность и безопасность, 

подтвержденные результатами доклинических исследований ЛС и клинических 

исследований ЛП, характеризуют также и оригинальные ЛС; 

- данный ЛП используется для оценки биоэквивалентности или 

терапевтической эквивалентности, качества, эффективности и безопасности 

воспроизведенного или биоаналогового (биоподобного) ЛП [87]. 

Также ст. 4 Федерального закона № 61-ФЗ дополнена толкованием 

терминов, которые включены в определение референтного ЛП: терапевтическая 

эквивалентность; биоаналоговый (биоподобный) ЛП (биоаналог). 
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Кроме того, определение воспроизведенного ЛС заменено понятием 

"воспроизведенный лекарственный препарат". 

Воспроизведенный ЛП соотносится с референтным ЛП следующим 

образом: 

- имеет такой же качественный состав и количественный состав 

действующих веществ в такой же лекарственной форме; 

- биоэквивалентен или терапевтически эквивалентен референтному ЛП, 

что подтверждено соответствующими исследованиями. 

Итак, рынок характеризуется активной конкуренцией оригинальных ЛП с 

дженериками, а также дженериков между собой. И в лечебной практике, и в 

процедурах госзакупок довольно остро стоит вопрос о возможности их взаимной 

замены.  

Проблема имеет как экономический, так и медицинский аспект. 

С одной стороны, важное значение имеет фактор цены - особенно если мы 

говорим о государственных закупках. Оригинальные препараты в большинстве 

случаев дороже, чем дженерики (часто в несколько раз), что связано с высокими 

расходами производителя-инноватора на разработку нового ЛП. Ограниченность 

бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение, создает давление на 

государство, заставляя чиновников рассматривать возможность закупки для 

лечебных учреждений или для обеспечения льготников более дешевых 

препаратов. Такая тенденция характерна не только для России, но и для развитых 

государств, в частности, для США. И во многих случаях это действительно способ 

сэкономить бюджетные средства без ущерба для качества лечения.  

Тем не менее, рассуждая об эффективном использовании бюджетных 

средств, следует в первую очередь иметь в виду медицинский аспект проблемы: 

основной целью заказчиков должно быть качественное лекарственное 

обеспечение населения и надлежащее лечение пациентов, а не экономия. 

Остановимся на этой проблеме несколько подробнее. 

Об основной характеристике ЛП – его действующем веществе – было 

сказано выше. К другим параметрам, влияющим на взаимозаменяемость 
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препаратов, относят одинаковый качественный и количественный состав 

действующего вещества, одинаковую дозировку или концентрацию, одинаковую 

лекарственную форму и один путь введения. Все эти характеристики входят в 

понятие фармацевтической эквивалентности. 

Однако эффективность препаратов, даже совпадающих по всем указанным 

критериям, может быть разной. Эта проблема давно замечена и обсуждается в 

профессиональном сообществе [95]. Среди причин разницы в эффективности 

таких лекарств – разные параметры качества действующей субстанции, разный 

состав вспомогательных веществ, а также различия в производственном процессе. 

Есть указания и на проблему примесей и ее влияние на эффективность и 

безопасность дженериков [96].  

Практика ведущих регуляторных систем, например, подход Управления по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, 

агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США), исходит из 

того, что терапевтическая эквивалентность ЛП (понятие, наиболее близкое к 

термину «взаимозаменяемость») должна доказываться с помощью исследования 

их биоэквивалентности [97]. Такие исследования в большинстве случаев сводятся 

к сравнительным испытаниям на здоровых добровольцах с целью изучения 

концентрационного профиля действующего вещества или его метаболитов в 

биологических жидкостях (фармакокинетические исследования). Достаточность 

таких исследований связывается тем обстоятельством, что концентрационный 

профиль лекарственного вещества в плазме крови соответствует таковому в месте 

действия [98].  

В России при регистрации дженериков также обязательно проводятся 

исследования биоэквивалентности (Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств», ст. 4, п. 45).  

Однако ряд исследователей сомневается в самодостаточности исследования 

биоэквивалентности ЛП. Они указывают, что такие исследования проводятся на 

ограниченном контингенте здоровых добровольцев. Во-первых, фармакокинетика 

препарата у здоровых добровольцев и реальных больных может отличаться. Во-
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вторых, чаще всего исследуется действие разовых доз, однако при регулярном 

применении фармакокинетика некоторых препаратов может меняться. В-третьих, 

при исследовании фармакокинетики допускаются отклонения, которые иногда 

(например, для микродозированных препаратов) могут быть критичными. В-

четвертых, при изучении биоэквивалентности может игнорироваться влияние 

вспомогательных веществ. Их содержание в оригинальном препарате и дженерике 

может быть разным, при этом они могут обладать собственной активностью или 

токсичностью [97, 98].  

Существуют и конкретные исследования, подтверждающие важность 

различий в технологии производства действующего вещества, в количественном 

содержании примесей, вспомогательных веществ, которые существуют между 

некоторыми оригинальными и дженерическими препаратами [99, 100]. 

Сторонники указанной позиции при рассмотрении вопросов 

взаимозаменяемости предлагают исходить из того, что терапевтическую 

эквивалентность дженериков необходимо доказывать для каждого препарата 

каждого производителя [97]. 

Возможность проведения таких исследований в отношении дженериков 

предусмотрена, в частности, в ч. 2 ст. 38 ФЗ-61. Тем не менее, на практике при их 

регистрации в подавляющем большинстве случаев все же проводятся 

исследования биоэквивалентности. Исследования терапевтической 

эквивалентности в силу их высокой стоимости проводятся в отдельных случаях - 

как правило, по инициативе крупных фармпроизводителей [61].  

Отдельная, еще более сложная и дискутируемая проблема – возможность 

взаимозаменяемости препаратов биологического происхождения (биопрепаратов), 

то есть наиболее современных, инновационных ЛС. Это, в частности, 

иммунобиологические препараты, препараты, получаемые из крови и плазмы, 

препараты для генной терапии и так далее. Активную действующую субстанцию 

таких препаратов составляют белковые молекулы, обладающие сложной 

пространственной конфигурацией. Произвести биопрепарат, полностью 

идентичный оригинальному, по мнению некоторых специалистов невозможно 
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[101]. 

Наконец, в российских условиях одной из ключевых является проблема 

контроля качества препаратов (их действующих и вспомогательных веществ). 

Отметим, что FDA в качестве одного из критериев терапевтической 

эквивалентности выделяет следующий: препараты должны производиться в 

соответствии с требованиями стандарта надлежащей производственной практики 

(GMP) [102]. Этот параметр крайне важен, поскольку, если препараты 

производятся не по GMP, их качество, эффективность и безопасность могут 

различаться от одной серии препарата к другой. Как известно, в России внедрение 

этого международного стандарта только начинается. Еще одна собственно 

российская проблема – отсутствие адекватного применения  фармакопейных 

стандартов, устанавливающих требования к качеству ЛС и сырья для их 

производства [103]. 

Главное же обстоятельство, на которое следует обратить внимание, это 

мнение практикующих врачей, в частности клинических фармакологов. Их опыт 

говорит о том, что судить в целом об эффективности или неэффективности 

дженериков нельзя. Они выпускаются как всемирно известными компаниями с 

серьезной репутацией, так и фирмами, базирующимися в странах со слабой 

контрольно-разрешительной системой. На практике замена оригинала на 

дженерик может быть абсолютно оправданна. В других случаях такая замена 

чревата снижением эффективности лечения или, что еще хуже, усугублением 

болезни. На российском рынке немало препаратов, в частности, из стран Юго-

Восточной Азии и Латинской Америки, которым врачи не доверяют, указывая на 

их низкую эффективность, и которые, что характерно, не продаются в США или в 

странах ЕС [100].  

Следует также отметить, что термин «взаимозаменяемость», строго говоря, 

даже шире понятия терапевтической эквивалентности. Например, согласно 

определению ВОЗ, взаимозаменяемый ЛП это препарат, который является 

терапевтически эквивалентным при сопоставлении с препаратом сравнения и на 

который препарат сравнения можно заменить в клинической практике [104]. В 
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реальной практике врачей и лечебных учреждений на возможность замены 

препаратов могут влиять и их дополнительные характеристики (удобство 

транспортировки и хранения, удобство использования и т.д.), которые могут 

оказаться разными даже у лекарств с доказанной терапевтической 

эквивалентностью.  

Как известно, в настоящее время государственные закупки ЛП, за 

некоторыми исключениями, осуществляются по их МНН, без ссылки на торговое 

наименование. Таково требование утратившего силу Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и нового 

Федерального закона от 5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее ФЗ-44) [2].  

Таким образом, для лечебно-профилактических учреждений и для отпуска 

льготникам в аптеках закупаться должны не конкретные зарегистрированные 

лекарства, а некие абстрактные препараты, соответствующие критериям, 

установленным заказчиком. 

Заказчики детализируют эти критерии в аукционной документации. В 

соответствии с ФЗ-44  в аукционной документации обязательно должно 

содержаться указание на МНН. На практике заказчики указывают в техническом 

задании также форму выпуска (дозировку, путь введения) препарата и ряд других 

параметров.  

Во многих случаях такому детализированному описанию соответствует 

только один препарат из числа зарегистрированных в государственном реестре 

ЛС. Можно привести следующие примеры «отсекающих» критериев, которые в 

своей практике используют заказчики: 

- наличие в инструкции по применению ЛП определенных показаний к 

применению, указаний на совместимость с другими препаратами (или, наоборот, 

отсутствие указаний на несовместимость с какими-либо веществами) [105]; 
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- состав вспомогательных веществ (наличие или отсутствие того или 

иного вещества) [106]; 

- количество препарата (таблеток, ампул, флаконов и т.д.) в упаковке 

[107]; 

- материал, из которого сделана упаковка, а также тип фасовки 

(например, «пачки картонные», «упаковки ячейковые контурные») [108]; 

- цвет или форма таблеток, цвет стекла ампул, и т.д. [109]; 

Здесь возникают следующие вопросы, напрямую связанные с проблемой 

взаимозаменяемости. Может ли поставщик вместо препарата или препаратов, 

подпадающих под описание заказчика, предложить другой препарат, который 

соответствует не всем, а только некоторым «основным», «критичным» 

параметрам аукционной документации? Каковы эти «основные» параметры? Кто 

и как должен определять возможность такой замены?  

Ответ на первый вопрос – если говорить о конкретной процедуре закупок – 

вроде бы очевиден. Согласно п.2 ч.4 ст. 67 ФЗ-44 участник размещения заказа не 

допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае 

несоответствия первой части его заявки требованиям документации об аукционе 

[2].  

На практике (в том числе и в случаях, упомянутых выше) так и происходит. 

Когда же не допущенный к аукциону поставщик или просто лицо, посчитавшее, 

что его права нарушены самой формулировкой технического задания, подает 

соответствующую жалобу в ФАС, возникает новый вопрос: правомерно ли 

установление в аукционной документации каких-либо дополнительных 

требований, помимо обязательного МНН? 

Право заказчика устанавливать различные требования к объекту закупки 

прямо вытекает из закона (ст. 33 ФЗ-44). Тем не менее, существует и ч.2 ст. 

17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», 

согласно которой запрещается не предусмотренное федеральными законами или 

иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах 

[88]. В соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ-44 в описание объекта закупки не должны 
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включаться требования к товарам, если такие требования влекут за собой 

ограничение количества участников закупки, «за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

характеристик объекта закупки». 

Но какие же требования считать избыточными, ограничивающими круг 

участников аукциона? Рассмотрим некоторые позиции, из которых исходит 

Федеральная антимонопольная служба и которые поэтому оказывают 

значительное влияние на практику деятельности комиссий ФАС по контролю в 

сфере размещения заказа.  

Одна из таких позиций (прямо отраженная во многих решениях ФАС) 

заключается в том, что установление требований к уникальному составу 

препарата, объему наполнения флаконов, его упаковке, фасовке и так далее 

неправомерно, если совокупность таких требований указывает на единственного 

производителя [110]. 

Другая важная позиция, также сформулированная в одном из писем [111], 

такова:  

«…в соответствии со статьей 61 Закона об обращении лекарственных 

средств аналогичными лекарственными препаратами являются лекарственные 

препараты с одинаковыми МНН, одинаковыми лекарственными формами и 

одинаковыми дозировками … В связи с тем, что химические свойства ЛП 

являются его качественными характеристиками и определяют выбор потребителя, 

ФАС России полагает, что аналогичные ЛП следует относить к взаимозаменяемым 

ЛП в контексте Закона о защите конкуренции».  

Избыточную детализацию предлагается рассматривать как нарушение 

упомянутой ч.2 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», согласно которой запрещается не предусмотренное федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к 

участию в торгах [88].  

Таким образом, основываясь на термине «аналогичный лекарственный 

препарат» (который в ФЗ-61 используется исключительно для расчета предельных 
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отпускных цен на препараты из Перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов), ФАС делает вывод о взаимозаменяемости препаратов 

с одинаковыми МНН, одинаковыми лекарственными формами и одинаковыми 

дозировками.  

Этот подход противоречит тому, что выше было сказано о проблемах 

терапевтической эквивалентности лекарств. 

Отметим также, что сама практике издания Федеральной антимонопольной 

службой различных писем и разъяснений относительно взаимозаменяемости 

конкретных МНН в рамках госзакупок [110, 111] не соответствует общей 

дефиниции взаимозаменяемости товаров, которое используется в 135-ФЗ для 

определения продуктовых границ товарного рынка (то есть рынка 

конкурирующих друг с другом товаров): 

взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их 

функциональному назначению, применению, качественным и техническим 

характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель 

действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении 

(в том числе при потреблении в производственных целях) (п.3 ст.4 Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции») [88]. 

Как видим, закон о защите конкуренции предполагает использование иного, 

субъективного критерия взаимозаменяемости: важным является отношение 

самого приобретателя к возможности замены одного товара другим.  

И здесь мы возвращаемся к вопросу о требованиях к закупаемым ЛС, 

которые с точки зрения покупателя и определяют возможность такой замены. 

Существует масса примеров того, что на практике он не готов осуществлять 

замену препаратов только на основании идентичности МНН, лекарственной 

формы и дозировки.  

Приведем соответствующие примеры. Некоторые из параметров, которые 

заказчики вносят в аукционную документацию и примеры которых были 

приведены выше, действительно могут носить ограничивающий характер. 

Например, цвет ли форма таблеток. В других, по мнению контрольных органов, 
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столь же очевидных случаях, у заказчика могут быть реальные причины для 

детализации своих требований. Добавим, что во всех нижеприведенных примерах 

комиссии ФАС соглашались с заявителями и выносили в отношении заказчиков 

предписания об устранении нарушений законодательства. 

Так, в одном из дел [107] рассматривалась правомерность отказа в допуске к 

участию в аукционе заявки, в которой участник размещения заказа предлагал 

препарат с большим, чем требовала больница, количеством ампул в упаковке (по 

50 ампул вместо 10). Суд, признавая действия аукционной комиссии 

правомерными и не соглашаясь с ФАС, исходил из следующей позиции заказчика: 

данное ЛС необходимо одновременно использовать в нескольких отделениях 

больницы, следовательно, большую упаковку было бы неудобно делить между 

отделениями. 

Иногда все еще сложнее – например, когда в инструкциях по применению 

препаратов есть различия, которые заказчик по той или иной причине считает 

важными. Одно из подобных дел касалось препаратов с МНН «Омепразол», 

используемых для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки [113]. Здесь также было отказано в допуске поставщику одного из МНН. 

Представители ФАС указывали, что лекарственная форма, состав, описание, 

фармакотерапевтическая группа, фармакологические свойства, показания к 

применению запрашиваемого и предложенного препаратом полностью 

соответствуют и имеют одно МНН, а значит отказ в допуске неправомерен. 

Однако суды согласились с доводами заказчика: инструкции препаратов содержат 

различия в способах приготовления инфузионного раствора (в одном случае этот 

способ дороже и предполагал бы дополнительную закупку соответствующего 

компонента) и разный временной промежуток, в течение которого готовый 

препарат можно использовать.  

Можно привести и пример, связанный с требованиями к вспомогательным 

веществам. В данном случае речь о закупках препарата «эпоэтин альфа», 

воздействующего на систему свертывания крови и кроветворение [106]. УФАС 

сделало вывод о неправомерном установлении заказчиком дискриминационного 
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требования к товару – отсутствие вспомогательного вещества «альбумин». 

Именно это указание давало возможность участия в аукционе поставщиков только 

одного ЛП, чем, по мнению антимонопольного органа, нарушались права других 

производителей и поставщиков. При этом сам заказчик исходил из того, что 

альбумин способен вызывать побочные эффекты.  

Другой пример связан с закупкой противоопухолевого лекарства с МНН 

«Доцетаксел» [114]. В аукционной документации было установлено требование, 

касающееся определенного температурного режима хранения препарата (от 15 ºС 

до 25 ºС). Благодаря этому участниками размещения заказа мог быть поставлен 

только один товар с торговым наименованием «Таксотер» - иные 

зарегистрированные препараты предполагали возможность хранения при более 

низких температурах. Один из поставщиков, не допущенных к участию в 

аукционе, подал жалобу в УФАС, и она была признана обоснованной. Заказчик же 

(впоследствии суд поддержал его позицию) исходил из того, что требование о 

конкретном температурном режиме хранения поставляемого ЛП связано с 

отсутствием необходимости четкого соблюдения «холодовой цепи» 

непосредственно от производителя ЛС до пациента. У заказчика не было 

возможности контролировать соблюдение температурного режима на всем 

протяжении его транспортировки, и, следовательно, гарантировать безопасность и 

эффективность ЛС при его использовании в химиотерапии. 

Установление особенностей описания объекта закупки «лекарственный 

препарат». Статья 33 Федерального закона «О контрактной системе» определяет 

общие и частные принципы описания объекта закупки. Так, согласно пункту 6 

части 1 указанной статьи заказчик в случае, если объектом закупки является ЛП, 

при описании объекта закупки в документации о закупке должен 

руководствоваться следующим правилом: 

- документация о закупке должна содержать указание на 

международные непатентованные наименования ЛС или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования [2]. 

В то же время согласно пункту 1 части 1 статьи 33 заказчик при описании 
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объекта закупки в документации при необходимости может указать 

функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

объекта закупки. Используя указанное положение, недобросовестные 

государственные заказчики устанавливают требования к: 

• составу вспомогательных веществ; 

• лекарственной форме (например, концентрат или лиофилизат); 

• первичной упаковке (например, флакон или ампула); 

• совместимости ЛП с брендированной системой введения; 

• комплектации ЛП изделиями медицинского назначения (например, 

шприц с определенной иглой, устройство безопасности иглы, адаптеры); 

• объему наполнения флакона при равных дозировках. 

Перечисленные характеристики не влияют на терапевтические свойства ЛП, 

однако позволяют говорить о наличии формальных отличий в группе препаратов с 

идентичным международным непатентованным наименованием, предназначенных 

для применения по одному и тому же показанию. Как правило, в подобных 

случаях указанным заказчиком требованиям соответствует единственный ЛП, как 

правило, иностранного производства. В результате заявки, содержащие 

предложения о поставке препаратов с иными торговыми наименованиями, 

отклоняются. 

Искусственное ограничение конкуренции и недопущение к торгам по 

формальным признакам отечественных ЛП, не только не уступающих по качеству, 

безопасности и эффективности, но и обладающих значительно меньшей 

стоимостью, негативно сказывается на локальных производителях и наносит 

существенный ущерб государственному бюджету Российской Федерации. 

В связи с этим представляется целесообразным реализовать право 

Правительства Российской Федерации на установление особенностей описания 

отдельных видов объектов закупок (часть 5 статьи 33 Федерального закона «О 

контрактной системе»). В случае принятия соответствующего акта Правительства 

Российской Федерации, заказчик при подготовке документации о закупке будет 

обязан использовать в описании объекта закупки «лекарственный препарат» 
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характеристики, которые не противоречат требованиям статьи 33 Федерального 

закона «О контрактной системе», с учетом особенностей, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

Механизм реализации - разработка, согласование и принятие постановления 

Правительства Российской Федерации «Об установлении особенностей описания 

объекта закупки при осуществлении закупок лекарственных средств». 

Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» ст. 4 Федерального 

закона № 61-ФЗ дополнена определением понятия «взаимозаменяемый 

лекарственный препарат». Данный препарат, в отличие от воспроизведенного 

лекарственного препарата, имеет не абсолютно такие же, а эквивалентные 

референтному ЛП качественный состав и количественный состав действующих 

веществ, состав вспомогательных веществ, лекарственную форму и способ 

введения [87]. 

Определяться взаимозаменяемость должна экспертным учреждением, 

осуществляющим экспертизу ЛП в процессе их государственной регистрации. 

Комиссия будет изучать некие параметры, содержащиеся в регистрационном 

досье, и в экспертном заключении, формируемом на заключительном этапе 

государственной регистрации ЛП, дополнительно заполнять таблицу сравнения 

этих параметров у регистрируемого препарата и препарата сравнения. Данные 

этой таблицы должны отражаться в реестре. 

Как все эти предложения могут отразиться на государственных закупках 

ЛП? 

Прежде всего, само определение взаимозаменяемости ЛП можно будет 

рассматривать как специальную норму по отношению к общей норме о 

взаимозаменяемости товаров, содержащейся в Федеральном законе от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». На данную норму можно будет прямо 

ссылаться при обжаловании действий заказчиков, устанавливающих в аукционной 

документации те или иные уточняющие требования к объекту закупки. Благодаря 

расплывчатости формулировок правоприменитель (антимонопольный орган) 
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сможет толковать норму самым непредсказуемым образом – вплоть до 

игнорирования различий в дозировке и форме выпуска препаратов [88]. 

Все же определяющее значение будут иметь сведения о результатах 

сравнения препаратов, подлежащие внесению в государственный реестр ЛС. С 

точки зрения именно госзакупок вопрос состоит не только в содержании этих 

сравнительных данных, но и в форме, в которой в реестре будут отражены 

соответствующие сведения. Если, к примеру, в реестре будет содержаться прямое 

указание на взаимозаменяемость конкретных препаратов, то формулирование в 

аукционной документации каких-либо дополнительных критериев, приводящих к 

отсеву одного из этих препаратов, может рассматриваться как нарушение 

законодательства. Таким образом, можно ожидать, что практика ФАС в сфере 

контроля государственного заказа станет более единообразной и недружелюбной 

по отношению к заказчикам, стремящимся максимально конкретизировать 

требования к закупаемым препаратам.  

Очевидно, что вопрос взаимозаменяемости препаратов нельзя считать 

решенным. Здесь есть как теоретические, так и (что гораздо более важно) 

практические проблемы и вопросы. Клинические фармакологи и другие врачи 

лечебно-профилактических учреждений указывают на значительное количество 

дженериков сомнительного качества, обращающихся на рынке; описывают 

конкретные проблемы, связанные с использованием этих препаратов – снижение 

эффективности лечения, побочные эффекты, аллергические реакции, и т.п. Как 

уже упоминалось, в России среднее количество дженериков в расчете на один 

оригинальный препарат значительно выше, чем в развитых странах. Если одни 

дженерики, по мнению врачей, не менее, а иногда и более эффективны, чем 

оригиналы, то к эффективности и безопасности других есть большие вопросы.  

Все это говорит о том, что российская контрольно-разрешительная система 

пока не способна гарантировать эффективность и безопасность всех 

зарегистрированных ЛП. В реальных условиях, когда далеко не все оригиналы и 

дженерики по факту являются взаимозаменяемыми, принуждение потребителей к 

такой замене может привести к тяжелым последствиям. Переход к закупкам 
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только по МНН, произошедший в 2012 году (в соответствии с Федеральным 

законом от 20.07.2012 N 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд») [65], наряду с введением выписки 

лекарств по МНН стал шагом именно в этом направлении. Изменения, внесенные 

в Закон 61-ФЗ Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» может 

усугубить ситуацию [87].  

Помимо прочего, подобные меры толкают заказчиков на нарушения 

законодательства о закупках. В сложившейся ситуации им приходится прибегать к 

различным ухищрениям, составлять аукционную документацию таким образом, 

чтобы приобрести препараты, которые затем можно будет реально использовать в 

клинической практике. Как было показано выше, детализация технического 

задания часто приводит к жалобам заинтересованных лиц и, в конечном итоге, к 

соответствующим предписаниям со стороны ФАС.  

Важно понимать, что инициативы, направленные на совершенствование 

процедуры государственных закупок, а также на создание каких-то 

дополнительных перечней ЛП, сами по себе вряд ли могут исправить ситуацию. 

Проблема, в конечном счете, сводится к содержанию государственного реестра 

ЛС. (Здесь можно упомянуть о таком инструменте как «Перечень лекарственных 

средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми 

наименованиями» (Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1086 «Об 

утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка 

которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о 

внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по вопросам 

охраны здоровья граждан») [90].  В соответствии с правилами его формирования, 

«основанием для включения лекарственного средства в Перечень является 

невозможность его замены в рамках одного международного непатентованного 

наименования или при отсутствии такого наименования химического, 

группировочного наименования, определяемая с учетом показателей 
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эффективности и безопасности лекарственных препаратов». Учитывая, что 

эффективность и безопасность лекарственного препарата является предметом 

проверки при его регистрации, само появление такого перечня служит признанием 

недостатков разрешительной системы).  

Сами врачи не заинтересованы в лишних трудозатратах, связанных с 

мониторингом рынка лекарств, манипулированием требованиями аукционной 

документации, и т.д.; в большинстве случаев их толкают к этому обстоятельства. 

Поэтому одной из базовых предпосылок для наведения порядка в сфере 

госзакупок могла бы стать тотальная перерегистрация препаратов и, 

следовательно, санация рынка. Очевидно, что этот процесс не может быть 

быстрым. 

Между тем, система здравоохранения, медицинские организации 

вынуждены работать здесь и сейчас. В отрасли, перенасыщенной дженериками, 

ощущается явный дефицит информации о реальной терапевтической 

эквивалентности различных ЛП.  

В этой ситуации, во-первых, необходим реальный, а не формальный, 

перечень взаимозаменяемых ЛП, который содержал бы сведения о лекарствах с 

терапевтической эквивалентностью, доказанной с помощью соответствующих 

сравнительных исследований. Этот перечень, подобно американской Orange Book 

[115], мог бы выполнять в первую очередь информационную функцию. 

Во-вторых, следовало бы вернуться к ранее действовавшему принципу 

закупки лекарств, при котором в аукционной документации могло содержаться 

указание на конкретное торговое наименование с добавлением фразы «или 

эквивалент». Не решая в целом проблем, связанных с закупками, этот подход 

позволяет заказчику обозначить для потенциального поставщика некий желаемый 

ориентир и – в некоторых случаях – избежать поставки неэффективных лекарств.   

В-третьих, необходимо пересмотреть некоторые проблемные позиции, 

введенные ФЗ-44 и серьезно осложняющие жизнь лечебно-профилактическим 

учреждениям. Например, норму, в соответствии с которой совокупный объем 

закупок у единственного поставщика (закупки до 100 тыс. руб.), должен быть не 
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более 5 % всех закупок заказчика, а также норму, фактически запрещающую 

включать «безаналоговые» ЛС в один лот с другими препаратами. 

Таким образом, в рамках полномочий, установленных частью 5 статьи 33 

Федерального закона № 44-ФЗ, Правительством РФ могут быть определены 

следующие особенности описания объекта закупки «лекарственный препарат»: 

 документация о закупке должна содержать указание на 

международные непатентованные наименования ЛС или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования; 

 в отношении характеристик лекарственного препарата, определяющих 

качественный и количественный состав действующих веществ, лекарственную 

форму, состав вспомогательных веществ, способ введения и применения, 

установить в качестве обязательного условия включение в описание 

характеристики слов «или эквивалент». 

В случае принятия указанного акта Правительства РФ заказчик при 

подготовке документации о закупке будет обязан использовать в описании объекта 

закупки «лекарственный препарат» характеристики, которые не противоречат 

требованиям статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, с учѐтом особенностей, 

установленных Правительством РФ [109]. 

 

Заключение по главе 3 

 

В качестве предложений к установлению дополнительных требований к 

участникам закупок ЛС может быть представлено следующее:  

 к участникам закупки ЛП Правительством РФ может быть 

установлено требование производства на территории ЕАЭС (в том числе на 

определенной стадии, включая определенную стадию производства), с 

подтверждением производства документом, предусмотренным пунктом 10.2 

статьи 5 Федерального закона N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

 в рамках полномочий, установленных частью 2 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ, Правительством РФ может быть установлено 
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требование к участникам закупки ЛП в части: наличия действующего 

специального инвестиционного контракта, заключенного в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 31.12.2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», предметом которого является создание или 

модернизация и (или) освоение на территории Российской Федерации всех стадий 

технологического процесса производства, включая стадию технологического 

процесса «производство фармацевтической субстанции», ЛП, удовлетворяющего 

требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке и зарегистрированного в Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обращении ЛС;  наличия на 

территории государств-членов ЕАЭС производственных мощностей для 

исполнения контракта на поставку ЛС. 

В качестве предложений к установлению особенностей описания объекта 

закупки «лекарственный препарат», в рамках полномочий, установленных частью 

5 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, Правительством РФ могут быть 

определены следующие особенности описания объекта закупки «лекарственный 

препарат»: 

 документация о закупке должна содержать указание на 

международные непатентованные наименования ЛС или при отсутствии таких 

наименований химические, группировочные наименования; 

 в отношении характеристик ЛП, определяющих качественный и 

количественный состав действующих веществ, лекарственную форму, состав 

вспомогательных веществ, способ введения и применения, установить в качестве 

обязательного условия включение в описание характеристики слов «или 

эквивалент». 

В случае принятия указанного акта Правительства РФ заказчик при 

подготовке документации о закупке будет обязан использовать в описании объекта 

закупки «лекарственный препарат» характеристики, которые не противоречат 

требованиям статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом особенностей, 

установленных Правительством РФ. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ 

ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С 

ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЛОКАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 

4.1. Методические подходы к расчету размера преференций при 

введение дифференцированного преимущества для производителя 

(поставщика) лекарственных средств высокой степени локализации 

 

Принципиально важным для эффективного использования государственных 

закупок, как инструмента поддержки локализации производства ЛС в России, 

является разработка методики расчета размера преференций.  

При расчете размера преференций локальным производителям возможно 

использование отдельных методик, ориентированных на производство ЛП 

полного цикла, включая субстанцию и производство ЛП без субстанции. Данные 

методики могут использовать одинаковые подходы к обоснованию эффективности 

предоставления преференций.  

Методические подходы к расчету размера преференций локальным 

производителям в рамках системы размещения государственного заказа 

базируются на следующих основных предпосылках: 

 Преференция локальным производителям должна стимулировать 

производителя к созданию и развитию локальных технологий синтеза активных 

фармацевтических субстанций 

 Целью преференции является развитие локального производства по 

приоритетным направлениям, что обуславливает необходимость поддержки 

разработки и трансфера технологий  

 Преференция локальным производителям, по сути, является 

бюджетным расходом, следовательно, внедрение преференции должно быть 

экономически оправдано с точки зрения развития локального производства 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии развития фармацевтической 
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промышленности РФ на период до 2020г. - увеличение доли продукции 

отечественного производства в общем объѐме потребления на внутреннем рынке 

до 50% в стоимостном выражении к 2020 году. Стимулирование организации 

производства фармацевтических субстанций на территории РФ в размере, 

необходимом для обеспечения выпуска 50% готовых лекарственных форм. Вместе 

с тем, как это следует из данных рисунка 4.1.1 наблюдается отсутствие динамики 

роста доли отечественных препаратов. 

 

Рисунок 4.1.1 – Доля продаж препаратов российского и зарубежного 

производства на фармацевтическом рынке России в денежном выражении. 

 

Так, доля отечественных ЛП на фармацевтическом рынке России с 2010 по 

2014 гг. выросла всего на 2 % (с 23 % до 25 %) [116]. Для преодоления 

импортозависимости должны быть задействованы все инструменты 

государственной поддержки локальных производителей, в том числе и 

предоставление им преференций в системе государственных закупок. 

В этой связи особую актуальность приобретает разработка методики расчета 

размеров преференций локальным производителям при государственных закупках 

ЛП.  

77% 76% 76% 76% 75% 

23% 24% 24% 24% 25% 

2010 2011 2012 2013 2014

ИМПОРТНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
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Расчет размера преференций для производства ЛП предполагает, что: 

 Для реализации целей стратегии по достижению отечественными 

препаратами  доли рынка не менее 50 % должен быть рассчитан необходимый 

объѐм инвестиций, который должен быть направлен на разработку и организацию 

производства отечественных дженериковых и инновационных ЛС. 

 Цель предоставления преференций отечественным производителям  

препаратов полного цикла и ЛП – стимулирование инвестиций в разработку и 

организацию производства дженериковых и инновационных ЛС, в объѐме, 

необходимом для достижения целевых показателей Стратегии к 2020 году.  

 Объѐм предоставляемых преференций должен быть определѐн, исходя 

из принципа компенсации инвестиций производителей в разработку и 

организацию производства отечественных препаратов в определѐнном Стратегией 

объѐме за период 5 лет (2016-2020 гг.).  

Предлагаемый методический подход основывается на дифференциации 

размеров преференции в зависимости от экономических затрат на внедрение 

новых технологий, различающихся способом трансформации молекул и 

предоставляется на срок окупаемости инвестиций на внедрении новых 

технологий, схематично он представлен на рис. 4.1.2. 

  



 
 

102 

 
 

 

 

  

Критерии отнесения  

ЛП к модельной группе 

Модельная группа 
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Рис. 4.1.2 – Схема расчета размера преференции при введение 

дифференцированного преимущества для производителя ЛС высокой степени 

локализации. 

 

С учетом указанного выше критерия – экономических затрат на внедрение 

новых технологий – формируются модельные группы ЛП.  

Расчет размера преференций для производства полного цикла для ИП 

модельной группы построен на необходимости учета затрат на внедрение 

современной технологии активной фармацевтической субстанции. Также для 

расчета размера преференций необходимо установить оптимальный срок 

окупаемости инвестиций на разработку новых технологий и долю затрат на АФС в 

структуре цены ЛП. Это позволяет рассчитать объем преференции по формуле: 

Vпр = Звт/Со*Д 

Зная объем государственных закупок ЛП модельной группы и объем 

преференций, рассчитывается относительный размер преференции по формуле: 

Рп =Vпр/Vгз 

Для апробации предлагаемого методического подхода рассчитаем размер 

преференции для модельной группы ЛП, в которой: 

1. Представлены синтетические АФС, которые производятся 

посредством проведения химических трансформаций или химических и 

биокаталитических трансформаций. 

2. ЛП были выведены на рынок США и ЕС в период 2001-2011 гг., и в 

Российской Федерации данные ЛП выходят из под патентной защиты на 

действующее вещество в ближайшее время или выйдут из под нее в течение 3-4 

лет, следовательно, они представляют наибольший интерес для локализации. 

3. Представленные АФС являются фторорганическими соединениями. 

Способы получения АФС, содержащих фтор, можно разделить на два типа – 

первый включает непосредственно введение в молекулу атома фтора или 

фторированного фрагмента, второй подразумевает проведение реакции с 

введением билдинг-блоков, уже содержащих фтор. Для промышленного 
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производства фторсодержащих АФС данного портфолио необходимы 

современные высокоселективные технологии синтеза, которые содержат минимум 

одну опасную стадию.  

Выделенная по этим критериям модельная группа включает 23 МНН, сведения о 

которых приведены в таблице 4.1.1. 

На основании данных портала zakupki.gov.ru, полученных  с 

использованием разработанного автором алгоритма поиска информации о 

закупках (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2015610578),  стоимость лотов Минпромторга России на разработку 

соответствующих технологий за период 2011-2014 годы составляла – 36-45 млн. 

руб. за технологию в сегменте химического синтеза АФС, в среднем затраты на 

разработку одной технологии составили 42 млн. руб. На основе этого 

предлагается установить прогнозную стоимость разработки и внедрение 

технологии производства АФС в сегменте химического синтеза, включающую 

минимум одну опасную стадию (например, галогенирование с использованием 

пожаро-, взрывобезопасного и токсичного сырья) в 47 млн. руб. с учетом 

инфляции для производства одного ЛП.  

Анализ мнений производителей фармацевтической продукции в рамках 

отраслевых кластеров, полученных путем их опроса, проведенного «Союзом 

фармацевтических и биомедицинских кластеров России» оптимальным является 

инвестиционный проект, окупающийся в течение 3-х лет.  

Согласно этому предположению при расчете размера преференции сделано 

допущение о необходимости окупаемости стоимости разработки АФС в размере  

47 млн. руб. в течение 3-х лет. Это означает, что производители ЛП модельной 

группы (23 МНН) должны получить дополнительную выручку от производства 

субстанции  в размере 360,4 млн. руб. в год. 

Согласно данным Некоммерческого партнерства «Союз фармацевтических и 

биомедицинских кластеров» доля чистой прибыли производителя в структуре 

конечной стоимости ЛП составляет примерно 10 %. 

Таким образом, объем преференции составляет: 
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Vпр = 360, 4 / 0.1 = 3 604 млн. руб. 

Объем государственных закупок ЛП модельной группы, сведения о которых 

получены с помощью алгоритма поиска закупок, приведен в таблице 4.1.1. 

 

Таблица 4.1.1 – Объем государственных закупок ЛП модельной группы в 

2014 г. (млн. руб.)  

Источник: база данных IMS Heath 

В этой связи оптимальный размер преференции составляет 

Рп =Vпр/Vгз = 3 604 / 9 148 * 100 % = 39,93% ≈ 40%: 

Вместе с тем, по нашему мнению, для получения преференции необходимо 

соблюдение следующих условий: 

1. Сроков первичного оформления интеллектуальной собственности на 

молекулу активного соединения. 

№ п/п Наименование ЛП 
Объем государственных закупок в 

2014 г. (млн. руб.) 

1 Raltegravir 1 552, 3 

2 Capecitabine 1 182, 8 

3 Nilotinib 1 136, 3 

4 Sorafenib 1 130, 6 

5 Gefitinib 837, 3 

6 Sunitinib 759, 5 

7 Cinacalcet 541, 7 

8 Lapatinib 484, 2 

9 Voriconazole 424, 3 

10 Rosuvastatin 215, 7 

11 Paliperidone 149, 9 

12 Crizotinib 127, 6 

13 Nebivolol 110, 8 

14 Nitisinone 104, 7 

15 Posaconazole 85, 9 

16 Aprepitant 74, 9 

17 Ticagrelor 72, 2 

18 Vemurafenib 55, 3 

19 Sitagliptin 51, 3 

20 Tipranavir 32, 8 

21 Maraviroc 8, 7 

22 Ezetimibe 5, 5 

23 Roflumilast 4, 1 

 Общий итог 9 148 479 329 млн. руб. 
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2. Наличия следующих технологических компетенций у отечественных 

производителей: 

2.1. Возможности безопасного проведения критических и опасных стадий 

синтеза. 

2.2. Наличия собственных методик синтеза АФС, включающих 

энергоэффективные методики, позволяющие проведение синтеза при более 

мягких условиях. 

2.3. Наличие оформленной интеллектуальной собственности на 

собственные методики синтеза АФС. 

2.4. Стабильного производства АФС  

2.5. Высокоэффективных технологий синтеза АФС, позволяющих снизить 

операционные расходы при их производстве и использование отечественных 

исходных реактивов  

Данная методика позволяет определить оптимальный размер преференций 

на основе анализа оптимального необходимого прироста выручки от ГЛФ для 

обеспечения окупаемости внедрения локальной технологии производства АФС. В 

данном случае принципиально не рассматриваются капитальные затраты, 

поскольку их оптимизация и структура могут существенно варьироваться в 

зависимости от эффективности бизнес-модели конкретной компании. В данном 

случае как релевантные рассматриваются исключительно затраты на разработку и 

трансфер технологий, т.к. в локализации технологии в целом заинтересовано 

государство. 

Учет сроков первичного оформления интеллектуальной собственности на 

молекулу активного соединения означает, что, рассматривая преференции в 40%, 

учитывается возможность получения преференции с первого дня падения 

патентной защиты в Российской Федерации на молекулу активного соединения, и 

ограничивается этот срок пятью последующими годами.  

Понятие попозиционного (2.1-2.5) учета наличия технологических 

компетенций у отечественных производителей означает следующее:  

2.1. Возможность безопасного проведения критических и опасных стадий 
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синтеза означающая: 

2.1.1. Безопасное проведение схемы синтеза АФС с использованием 

высокотоксичных, взрыво- и пожароопасных исходных компонентов и 

катализаторов; 

2.1.2. Безопасное технологическое исполнение и схему производства АФС 

или их интермедиатов с учетом безопасного исполнения опасных стадий, включая 

экзо- и эндотермические реакции, реакции нитрования, гидрирования и 

восстановления. Параметр учитывает также исключение экологически 

напряженных технологических процессов в новых технологических решениях при 

производстве АФС.  

2.2. Наличие собственных новых энергоэффективных технологических 

методик синтеза, направленных на повышение энергоэффективноти всего 

процесса производства АФС, включающий новые энергоэфеективные методы и 

технологии синтеза, каталитические маршруты, позволяющие проводить реакции 

при более мягких условиях (температура, давление) и с большим выходом 

целевого продукта. Вычисляется как разница между энергопотреблением 

(энергоемкостью) при производстве АФС по принципиально новой 

технологической схеме и энергопотреблением в предшествующей схеме 

производства в пересчете на кг готового продукта для конкретной партии АФС. 

2.3. Наличие оформленной интеллектуальной собственности на 

собственные методики синтеза АФС означает наличие патента на используемую 

технологию полупромышленного или промышленного производства АФС, защиту 

стадий синтеза и химических или биокаталитических трансформаций, 

используемых в них интермедиатов, полупродуктов, катализаторов или 

ферментов.  С разным весом должны учитываться патенты на две и более стадии 

синтеза и на используемые в них интермедиаты и полупродукты. Патенты на 

лабораторные методы синтеза АФС не учитываются. 

2.4. Учет стабильного производства АФС означает наличие стабильности и 

воспроизводимости технологических процессов производства АФС и 

полупродуктов надлежащего качества от партии к партии, зависит от внедрения 
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эффективных и стабильных технологических схем производства, их 

автоматизации и методик контроля и регулирования технологических процессов. 

2.5. Учет высокоэффективных технологий синтеза АФС, позволяющих 

снизить операционные расходы при их производстве и использование 

отечественного сырья и исходных реактивов, отражает использование 

высокоэффективных технологий синтеза АФС, снижающих операционные 

затраты при производстве АФС и использование в них сырья и материалов 

отечественного производства. 

 

В сегменте биотехнологических АФС для расчета размера преференций 

были выбраны моноклональные антитела, зарегистрированные в Российской 

Федерации и имеющие отличный он нулевого объем продаж в 2014-2015 гг., с 

учетом ограничения по их выходу на рынки США и ЕС с 1997 по 2009 г., т.е. 

выборка по наиболее интересному сегменту с точки зрения их локализации в 

Российской Федерации (Табл. 4.1.2).  

Таблица 4.1.2 - Объем государственных закупок по МНН целевой группы 

(моноклональные антитела) в 2014 г. (руб.) 

№ п/п МНН ТН 
Объем государственных 

закупок в 2014 г. (руб.) 

1.  Rituximab Мабтера 9 129, 7 

2.  Trastuzumab Герцептин 5 132 925 908 

3.  Eculizumab Солирис 2 968 192 313 

4.  Infliximab Ремикейд 2 937 109 022 

5.  Bevacizumab Авастин 2 912 946 780 

6.  Adalimumab Хумира 1 585 945 141 

7.  Cetuximab Эрбитукс 774 779 533 

8.  Panitumumab Вектибикс 685 986 135 

9.  Palivizumab Синагис 479 793 274 

10.  Ustekinumab Стелара 172 081 570 

11.  Golimumab Симпони 142 080 347 

12.  Basiliximab Симулект 123 127 388 

13.  Canakinumab Иларис 122 827 302 

14.  Omalizumab Ксолар 78 764 144 

15.  Natalizumab Тизабри 67 028 049 

 Общий итог 
 

27 313 302 452 

Источник: база данных IMS Health 
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Выборка сделана вне зависимости от диверсификации по 

продуценту/клеточным линиям. Наиболее часто используемой для производства 

моноклональных антител и рекомбинантных белков клеточной линией является 

СНО  (Chinese hamster ovary-cell),  в выборку из 15 МНН вошли 7 МНН, 

произведенные на данных клетках млекопитающих. Но выборка только по одному 

продуценту не будет являться полной, т.к. в Российской Федерации из 

моноклональных антител, произведенных в СНО – клетках, нет продаж по МНН 

Efalizumab, Ibritumomab-Tiuxetan и Ofatumumab по причине отсутствия 

регистрации этих препаратов в Российской Федерации.   

На основании данных портала zakupki.gov.ru стоимость лотов на разработку 

технологии Минпромторга России за период 2011-2014 годы составляла 180 млн. 

руб. за технологию в сегменте биотехнологического синтеза. Данную стоимость 

предлагается установить в качестве целевой в рамках данной методологии. Тогда 

из расчета инвестиций в течении первых 3-х лет производитель должен получить 

дополнительную выручку от производства биотехнологической субстанций в 

размере 60 млн. руб. в год. 

По сравнению с синтетическими АФС, производитель моноклональных 

антител сталкивается с более длительной и дорогостоящей процедурой 

проведения клинических исследований (для так называемых биоаналогов 

оригинальных ЛП), которые ложатся в себестоимость именно ЛП, а не 

производства АФС, поэтому предлагается принимать стоимость производства 

биотехнологических АФС в 8 % от стоимости ЛП против 10 % от стоимости ЛП 

для АФС, полученных посредством химического синтеза.  

Усредненный объем закупок на МНН, приведенным в таблицы 4.1.3 

составляет 1 820 млн. руб.  

Для того, чтобы производитель АФС в течении первых 3-х лет инвестировал 

60 млн. руб. ежегодно в разработку и внедрение технологии производства одной 

новой биотехнологической АФС, необходимо течении первых 3-х лет получение 

дополнительной выручки производителем ЛП в сумме 750 млн. руб. ежегодно.  
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В этой связи оптимальный размер преференции составляет 41,21 % ≈ 40 %, 

поскольку оптимальное увеличение выручки от ЛП составляет 40 % от 

среднегодового объема закупок биотехнологических АФС при учете соблюдении 

следующих условий: 

1. Сроков первичного оформления интеллектуальной собственности на 

молекулу активного соединения. 

2. Наличие следующих технологических компетенций у отечественных 

производителей: 

2.1. Наличие современных продуцентов для производства 

биотехнологических АФС; 

2.2. Наличие оформленной интеллектуальной собственности на 

собственные методики производства АФС; 

2.3. Стабильного производства АФС; 

2.4. Учет высокоэффективных технологий производства АФС, позволяющих 

снизить операционные расходы при их производстве и использование 

отечественного сырья, питательных сред и исходных реактивов 

Понятие попозиционного (п.п. 2.1-2.4) учета наличия технологических 

компетенций у отечественных производителей означает следующее: 

2.1. Учет современных продуцентов для производства биотехнологических 

АФС означает использование современных продуцентов и возможность работать с 

данными продуцентами при их большей плотности 

2.2. Наличие оформленной интеллектуальной собственности на 

собственные методики производства АФС означает наличие патента на 

используемую технологию полупромышленного или промышленного 

производства АФС, защиту стадий ферментации и культивирования,  

продуцентов, питательных сред или биокаталитических трансформаций. Патенты 

на лабораторные методы наработки АФС не учитываются. 

2.3. Учет стабильного производства АФС означает наличие стабильности и 

воспроизводимости технологических процессов производства АФС и 

полупродуктов надлежащего качества от партии к партии, зависит от внедрения  
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эффективных и стабильных технологических схем производства, их 

автоматизации и методик контроля и регулирования технологических процессов 

2.4.Учет высокоэффективных технологий производства АФС, позволяющих 

снизить операционные расходы при их производстве и использование 

отечественного сырья и питательных сред. 

 

4.2. Критерии отнесения АФС к товарам, произведенным на 

территории стран членов ЕАЭС при введение дифференцированного 

преимущества для производителя (поставщика) лекарственных средств 

высокой степени локализации 

 

Для применения дифференцированного преимущества для производителя 

ЛС высокой степени локализации необходимо определение критериев.  

Главным критерием отнесения фармацевтических субстанций к товарам, 

произведенным на евразийском экономическом пространстве, является 

фактическое осуществление на территории стран, входящих в ЕАЭС, минимально 

допустимого количества стадий технологического процесса производства 

фармацевтических субстанций, выполненного в соответствии с технологическим, 

опытно-промышленным регламентом или описанием производственного 

процесса, представленным в регистрационном досье на ЛС. 

Для фармацевтических субстанций обязательно проведение на территории 

стран - членов ЕАЭС с 1 января 2016 года не менее одной стадии химической или 

биотехнологической трансформации исходного химического соединения 

(соединений), являющегося (являющихся) предшественником фармацевтической 

субстанции, осуществляемой химическими, биохимическими или 

биотехнологическими способами, при которой происходит изменение химической 

структуры указанного исходного химического соединения (соединений) [110]. 

Для фармацевтических субстанций, получаемых из источников 

биологического, животного или растительного происхождения, допускается 

отсутствие стадии химической или биотехнологической трансформации 
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исходного химического соединения (соединений), но обязательно проведение на 

территории стран - членов ЕАЭС с 1 января 2016 года не менее одной  стадии 

технологического процесса производства фармацевтических субстанций по 

выделению и очистке, ведущих к изменению физико-химических характеристик 

вещества (экстракция, дезинтеграция, стадии хроматографической очистки  и 

фильтрации, кристаллизации, перекристаллизации). 

Проведение на территории стран-членов ЕАЭС исключительно общих 

стадий технологического процесса производства фармацевтических субстанций 

(высушивание, измельчение, просеивание, фасовка, первичная и вторичная 

упаковка субстанции, контроль качества) не является достаточным критерием 

отнесения фармацевтических субстанций к товарам, произведенным на 

территории Российской Федерации.  

На рисунке 4.2.1 приводятся общие критерии отнесения АФС к товарам, 

произведенных на территории Российской Федерации. 

В приложении 2 приводятся критерии отнесения АФС к товарам, 

произведенным на территории Российской Федерации (по стадиям 

технологического процесса). 

  



 

Рисунок 4.2.1. Общие критерии отнесения АФС к товарам, произведенным на территории Российской Федерации 

 



В Приложении 3 приводятся частные критерии отнесения АФС к товарам, 

произведенным на территории Российской Федерации (по стадиям 

технологического процесса) 

 

Заключение по главе 4 

 

Разработана и апробирована методика расчета размера преференций 

локальным производителям ЛС в рамках системы размещения государственного 

заказа, основанная на дифференциации технологий производства 

импортозамещающих АФС и затрат на разработку новой технологии, с учетом 

сроков окупаемости инвестиций в разработку новых технологий, объемов 

государственных закупок и доли прибыли в структуре отпускной цены 

производителя.   

Рассчитанный, на основе предложенных методических подходов, размер 

преференций составляет около 40 % от среднегодового объема закупок ЛП с 

учетом следующих условий: 

1. Сроков первичного оформления интеллектуальной собственности на 

молекулу активного соединения. 

2. Наличия следующих технологических компетенций у отечественных 

производителей: 

2.1. Для производителей синтетических АФС:  

2.1.1. Возможности безопасного проведения критических и опасных стадий 

синтеза,  

2.1.2. Наличия собственных методик синтеза АФС, включающих 

энергоэффективные методики, позволяющие проведение синтеза при более 

мягких условиях 

2.1.3. Наличие оформленной интеллектуальной собственности на 

собственные методики синтеза АФС 

2.1.4. Стабильного производства АФС  
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2.1.5. Высокоэффективных технологий синтеза АФС, позволяющих снизить 

операционные расходы при их производстве и использование отечественных 

исходных реактивов  

2.2. Для производства биотехнологических АФС: 

2.2.1 Наличие современных продуцентов для производства 

биотехнологических АФС; 

2.2.2. Наличие оформленной интеллектуальной собственности на 

собственные методики производства АФС; 

2.2.3. Наличие стабильного производства АФС; 

2.2.4.Учет высокоэффективных технологий производства АФС, 

позволяющих снизить операционные расходы при их производстве и 

использование отечественного сырья, питательных сред и исходных реактивов 

Необходимым условием предоставления преференции производителям ЛП с 

высокой степенью локализации является подтверждение соответствия АФС 

критериям отнесения фармацевтических субстанций к товарам, произведенным на 

территории Российской Федерации. В качестве таковых, выступает фактическое 

осуществление на территории Российской Федерации минимально допустимого 

количества стадий технологического процесса производства фармацевтических 

субстанций, выполненного в соответствии с технологическим, опытно-

промышленным регламентом или описанием производственного процесса, 

представленным в регистрационном досье на ЛС. 
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Заключение 

 

1. На основе проведения анализа действующего нормативного 

регулирования поддержки локальных производителей ЛС, направленного на 

импортозамещения и локализацию установлено, что к настоящему времени в 

России сложилась система государственной поддержки локальных 

производителей ЛС, которая осуществляется в рамках промышленной и 

кластерной политики, а также в сфере государственных закупок ЛС.  

2. Проведение анализа нормативного пространства государственных 

закупок  ЛС позволило установить, что имеются резервы для повышения 

эффективности государственных закупок как инструмента локализации 

производства ЛС в России, а именно:  

 установление дополнительных требований к участникам закупок ЛС; 

 установление особенностей описания объекта закупки – ЛП; 

 введение дифференцированного преимущества для отдельных 

производителей (поставщиков). 

3. Обоснована необходимость введения дополнительных требований к  

участникам закупочных процедур, в качестве которых могут выступать такие, 

как: 

• производство на территории ЕАЭС, в том числе, на определенной 

стадии, включая определенную стадию производства, с подтверждением 

производства документом; 

• наличие действующего специального инвестиционного контракта, 

предметом которого является создание или модернизация и (или) освоение на 

территории РФ всех стадий технологического процесса производства; 

• наличие на территории государств-членов ЕАЭС производственных 

мощностей для исполнения контракта на поставку ЛС. 

4. Для анализа конкурсной документации в сфере государственных 

закупок ЛС разработан и апробирован алгоритм мониторинга государственных 
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закупок (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2015610578), позволяющий оперативно получать информацию о результатах 

состоявшихся конкурсах. 

5. Для устранения избыточных требований к описанию ЛС 

недобросовестными государственными заказчиками, дискриминирующих 

локальных производителей, предлагается в отношении характеристик ЛС, 

определяющих качественный и количественный состав действующих веществ, 

лекарственной формы, состав вспомогательных веществ, способ введения и 

применения, установить в качестве обязательного условия включение в описание 

характеристики слов «или эквивалент». 

6.  Разработаны и апробированы методические подходы к установлению 

и расчету размера преференций производителям ЛС с высокой степенью 

локализации в рамках системы размещения государственного заказа, 

позволяющие компенсировать затраты на внедрение новых импортозамещающих 

технологий производства АФС, с учетом дифференциации технологий 

производства АФС, затрат на разработку новой технологии, сроков окупаемости 

инвестиций в разработку новых технологий, объемов государственных закупок и 

доли прибыли в структуре отпускной цены производителя. 
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Список сокращений  

 

АФС – активная фармацевтическая субстанция 

ВТО - Всемирная торговая организация 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

ИФК - инновационный фармацевтический кластер 

ЛС – лекарственное средство 

ЛП – лекарственный препарат 

МНН – международное непатентованное название 

НПА - нормативный правовой акт 

СПИК - специальный инвестиционный контракт 

ФАС – Федеральная антимонопольная служба 

ФЦП – Федеральная целевая программа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «__» __________________________ № ___ 

Об установлении дополнительных требований  

к участникам закупок лекарственных средств 

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что для целей осуществления закупок лекарственного 

препарата для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем 

проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов 

или аукционов, в случаях, когда в реестре специальных инвестиционных 

контрактов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

содержится запись о действующем специальном инвестиционном контракте, 

предметом которого является создание или модернизация и (или) освоение на 

территории Российской Федерации всех стадий технологического процесса 

производства, включая стадию технологического процесса «производство 

фармацевтической субстанции», лекарственного препарата, удовлетворяющего 

требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке и зарегистрированного в Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обращении лекарственных средств, 
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или создание или модернизация и (или) освоение на территории Российской 

Федерации производства фармацевтической субстанции с одноименным 

международным непатентованным наименованием (при отсутствии такого 

наименования – с химическим или группировочным), используемой в 

производстве лекарственного препарата, удовлетворяющего требованиям 

извещения об осуществлении закупки и документации о закупке и 

зарегистрированного в Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обращении лекарственных средств , 

участники закупок такого лекарственного препарата должны соответствовать не 

менее чем одному из следующих требований: 

а) наличие у участника действующего специального инвестиционного 

контракта, заключенного в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», 

предметом которого является создание или модернизация и (или) освоение на 

территории Российской Федерации всех стадий технологического процесса 

производства, включая стадию технологического процесса «производство 

фармацевтической субстанции», лекарственного препарата, удовлетворяющего 

требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке и зарегистрированного в Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обращении лекарственных средств; 

б) приобретение участником закупки для целей производства 

лекарственного препарата, удовлетворяющего требованиям извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке, фармацевтической 

субстанции с одноименным международным непатентованным наименованием 

(при отсутствии такого наименования – с химическим или группированным 

наименованием) у производителя, являющегося стороной действующего 

специального инвестиционного контракта, заключенного в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», предметом которого является создание или 

освоение на территории Российской Федерации производства данной 
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фармацевтической субстанции; 

в) приобретение участником закупки лекарственного препарата, 

удовлетворяющего требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке, по гражданско-правовому договору непосредственно у 

производителя, удовлетворяющего требованиям подпунктов «а» или «б» 

настоящего пункта. 

2. Установить, что для целей осуществления закупок лекарственного 

препарата для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем 

проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов 

или аукционов, в случаях, когда в государственном реестре лекарственных средств 

содержатся записи о двух и более лекарственных препаратах, удовлетворяющих 

требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке, производство которых осуществляется разными производителями, не 

входящими в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным 

статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», в отношении которых в 

государственном реестре лекарственных средств содержится информация об 

осуществлении на территориях государств-членов Евразийского экономического 

союза стадии технологического процесса «производство готовой лекарственной 

формы» или всех стадий технологического процесса производства, участники 

закупок такого лекарственного препарата должны соответствовать не менее чем 

одному из следующих требований: 

а) осуществление участником закупки на территориях государств-членов 

Евразийского экономического союза производства лекарственного препарата, 

удовлетворяющего требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке, на стадии технологического процесса «производство 

готовой лекарственной формы» или на всех стадиях технологического процесса 

производства лекарственного препарата; 

б) приобретение участником закупки промежуточных продуктов для целей 

производства лекарственного препарата, удовлетворяющего требованиям 
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извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, 

непосредственно у производителя, удовлетворяющего требованиям подпункта «а» 

настоящего пункта; 

в) приобретение участником закупки лекарственного препарата, 

удовлетворяющего требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке, по гражданско-правовому договору непосредственно у 

производителя лекарственного препарата, удовлетворяющего требованиям 

подпункта «а» или «б» настоящего пункта. 

3. В случаях одновременного соответствия объекта закупки условиям, 

изложенным в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, приоритет отдается 

условиям, изложенным в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Соответствие участников закупки указанным требованиям 

подтверждается документами, предусмотренными приложением №1 к настоящему 

постановлению. 

Перечень документов, подтверждающих соответствие участников закупок 

лекарственных средств дополнительным требованиям 

1. Для подтверждения соответствия участника закупки дополнительным 

требованиям, установленным пунктом 1 постановления Правительства 

Российской Федерации «Об установлении дополнительных требований к 

участникам закупок лекарственных средств»: 

а) производителями лекарственных средств, являющимися стороной 

действующего специального инвестиционного контракта, предметом которого 

является создание или освоение на территории Российской Федерации всех 

стадий технологического процесса производства лекарственного препарата, 

удовлетворяющего требованиям извещения об осуществлении закупки и 

документации о закупке, - копия специального инвестиционного контракта; 

б) производителями лекарственных средств, осуществляющими 

производство лекарственного препарата, удовлетворяющего требованиям 

извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, из 

фармацевтической субстанции с одноименным международным непатентованным 
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наименованием, приобретенной у производителя, являющегося стороной 

действующего специального инвестиционного контракта, предметом которого 

является создание или освоение на территории Российской Федерации 

производства данной фармацевтической субстанции – копия гражданско-

правового договора о приобретении фармацевтической субстанции у 

производителя, копия специального инвестиционного контракта, стороной 

которого является производитель фармацевтической субстанции ; 

в) организациями оптовой торговли лекарственными средствами – копия 

гражданско-правового договора о приобретении лекарственного препарата, а 

также документы производителя лекарственного препарата и (или) 

фармацевтической субстанции, указанные в подпункте «а» или «б» настоящего 

пункта, соответственно. 

2. Для подтверждения соответствия участника закупки дополнительным 

требованиям, установленным пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации «Об установлении дополнительных требований к 

участникам закупок лекарственных средств», представляются: 

а) производителями лекарственных средств – копия лицензии на 

осуществление производства лекарственных средств, копия регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата, документ, содержащий сведения о 

стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для 

медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского 

экономического союза; 

б) организациями оптовой торговли лекарственными средствами – копия 

гражданско-правового договора о приобретении лекарственного препарата, а 

также документы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии отнесения АФС к товарам, произведенных на территории РФ (по 

стадиям технологического процесса) 

  

Перечень стадий технологического процесса производства лекарственных средств для 

медицинского применения 

N 
групповое наименование 

лекарственной формы 

в том числе 

лекарственные 

формы, 

имеющие 

особенности 

Стадия 
Перечень технологических 

операций 

1 

аэрозоль 

 

 
 

производство 

готовой 

лекарственной 

формы (далее 

- ГЛФ) 

приготовление раствора 

наполнение баллонов 

укупорка 

упаковка вторичная упаковка 

2 газ медицинский 
 

производство 

ГЛФ 

разделение атмосферного 

воздуха 

получение жидкого газа 

получение сжатого газа 

упаковка 
наполнение баллонов и 

маркировка 

3 гель 
 

производство 

ГЛФ 

приготовление основы 

смешение (ввод активного 

вещества) 

фасовка в первичную 

упаковку 

упаковка вторичная упаковка 

4 гранулы 
 

производство 

ГЛФ 

 

гранулирование (влажное и 

сухое) 

фасовка в первичную 

упаковку 

упаковка вторичная упаковка 

5 дисперсия 
 

производство 

ГЛФ 

подготовка исходных 

компонентов 

смешение 

розлив в первичную 

упаковку 

упаковка вторичная упаковка 
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6 жидкость 
 

производство 

ГЛФ 

смешение исходных 

компонентов 

розлив в первичную 

упаковку 

упаковка вторичная упаковка 

7 имплантат 
 

производство 

ГЛФ 

подготовка исходного сырья 

смешивание 

испарение растворителя 

фильтрация 

фасовка в первичную 

упаковку 

лиофилизация и укупорка 

флаконом 

упаковка Вторичная упаковка 

8 капли 
 

производство 

ГЛФ 

подготовка раствора 

розлив раствора в первичную 

упаковку 

упаковка вторичная упаковка 

9 капсулы 

 

производство 

ГЛФ 

смешивание исходных 

компонентов 

гранулирование, в том числе 

влажное гранулирование 

сухое гранулирование 

упаковка 

первичная упаковка 

(блистер, банки и т.д.) 

вторичная упаковка 

Мягкие 

желатиновые 

Производство 

ГЛФ 

Смешивание 

Приготовление желатиновой 

массы 

Инкапсулирование 

капельным методом 
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Инкапсулирование 

прессованием 

Упаковка 

Блистерование 

Упаковка во вторичную 

упаковку с вложением 

инструкции по применению 

10 концентрат сухой 

производство 

ГЛФ 

приготовление раствора 

фильтрование раствора 

мойка и стерилизация ампул  

или флаконов и укупорочных 

средств 

розлив раствора и 

запаивание ампул, для 

флаконов - укупоривание 

стерилизация наполненных 

ампул (или для флаконов 

стерильная фильтрация при 

розливе) 

инспекция 

маркировка / этикетирование 

упаковка 
Вторичная упаковка 

11 крем 
 

производство 

ГЛФ 

приготовление основы 

введение в основу активного 

вещества 

фасовка в первичную 

упаковку 

 

упаковка 
вторичная упаковка 

12 линимент 
 

производство 

ГЛФ 

приготовление основы 

введение в основу активного 

вещества 

фасовка в первичную 

упаковку 

упаковка 
вторичная упаковка 

13 лиофилизаты 
 

производство 

ГЛФ 

Приготовление раствора 

Фильтрация (снятие 

биологической нагрузки) 

Розлив раствора 
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Лиофилизация и укупорка 

пробками (если 

примененимо) 

упаковка 
первичная упаковка 

вторичная упаковка 

14 мазь 
 

производство 

ГЛФ 

приготовление основы 

введение в основу активного 

вещества 

фасовка в первичную 

упаковку 

упаковка вторичная упаковка 

15 масло 
 

производство 

ГЛФ 

подготовка сырья, 

экстракция или прямой 

отжим 

фильтрация 

розлив в первичную 

упаковку 

упаковка вторичная упаковка 

16 настойка 
 

производство 

ГЛФ 

 

подготовка сырья 

экстракция 

отстаивание, фильтрация 

розлив в первичную 

упаковку 

упаковка вторичная упаковка 

17 палочки 
 

производство 

ГЛФ 

подготовка основы 

введение основу активного 

вещества 

формирование (дозирование) 

суппозиториев 

 

упаковка 
вторичная упаковка 

18 паста 
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19 пена 
   

20 пластырь 
 

производство 

ГЛФ 

 

приготовление основы 

смешение активных  и 

вспомогательных веществ 

нанесение смеси на 

подложку 

фасовка в первичную 

упаковку 

упаковка 
вторичная упаковка 

21 пленки 
   

22 порошок 
 

производство 

ГЛФ 

измельчение и просеивание 

смешивание (при 

изготовлении сложных 

порошков) 

дозирование (фасовка) и 

упаковка. 

упаковка вторичная упаковка 

23 раствор 

В стеклянных 

флаконах 

(асептический 

розлив) 

производство 

ГЛФ 

приготовление раствора 

фильтрация (снятие 

биологической нагрузки) 

подготовка первичной 

упаковки 

стерилизующая фильтрация 

и асептический розлив 

укупорка, герметизация, 

обкатка колпачками (где 

применимо) 

маркировка первичной 

упаковки 

 

упаковка вторичная упаковка 
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В стеклянных 

флаконах (с 

термической 

стерилизацией)  

производство 

ГЛФ 

приготовление раствора 

подготовка первичной 

упаковки 

фильтрация 

розлив в первичную 

упаковку 

укупорка, герметизация, 

обкатка колпачками (где 

применимо) 

Стерилизация 

Маркировка первичной 

упаковки 

упаковка вторичная упаковка 

Нестерильные 

производство 

ГЛФ 

 

приготовление раствора 

подготовка первичной 

упаковки 

фильтрация 

розлив в первичную 

упаковку 

маркировка первичной 

упаковки 

упаковка вторичная упаковка 

24 сироп 
 

производство 

ГЛФ 

 

получение сиропа: 

приготовление сахарного 

сиропа и смешение 

основных компонентов 

охлаждение, фильтрация и 

отстаивание сиропа 

розлив сиропа в первичную 

упаковку 

упаковка 
вторичная упаковка 

25 внутриматочные системы 
 

производство 

ГЛФ 

подготовка ингредиентов 

получение внутриматочных 

систем 

стерилизация и фасовка в 

первичную упаковку 
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упаковка вторичная упаковка 

26 
трансдермальные 

системы  

производство 

ГЛФ 

Подготовка сырья 

Получение пластырной 

массы 

Гомогенизация 

Нанесение пластырной 

массы на пленку-подложку 

Сушка 

Ламинирование 

Дозирование 

Фасовка в первичную 

упаковку 

упаковка 
Вторичная упаковка 

27 спрей 
 

производство 

ГЛФ 

приготовление раствора                                    

подготовка баллонов 

заполнение и укупорка 

баллонов раствором / и 

пропеллентом 

упаковка 

упаковка во вторичную 

упаковку с вложением 

инструкции по применению 

28 суппозитории 
 

производство 

ГЛФ 

Подготовка суппозитарной 

массы и активной 

фармацевтической 

субстанции 

приготовление 

суппозитарного концентрата 

и введение активной 

субстанции 

Формирование (дозирование) 

суппозиториев 

упаковка 

упаковка во вторичную 

упаковку с вложением 

инструкции по применению 

29 суспензии 
 

производство 

ГЛФ 

Приготовление растворов 

(два раствора А и В) 

Фильтрация (снятие 

биологической нагрузки) 
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Мойка и стерилизация 

флаконов (картриджей) 

Стерилизация укупорочных 

материалов (пробки, 

плунжеры, колпачки, 

комбинированные колпачки, 

стеклобисер) 

Стерилизующая фильтрация 

Асептический розлив 

Закатка 

флаконов/картриджей 

упаковка 
вторичная упаковка 

30 таблетки 
 

производство 

ГЛФ 

гранулирование 

прессование или прямое 

прессование 

покрытие оболочкой 

фасовка в первичную 

упаковку 

упаковка 
вторичная упаковка 

31 тампоны лекарственные 
   

32 экстракт 
 

производство 

ГЛФ 

подготовка сырья, загрузка в 

реактор, нагревание, 

экстракция 

отстаивание 

вымораживание (при 

необходимости) 

розлив во флаконы 

упаковка 
Вторичная упаковка 

33 эмульсия 
 

производство 

ГЛФ 

приготовление основы 

приготовление активного 

вещества 

приготовление воды (при 

необходимости) 

смешение 

фасовка в первичную 

упаковку (флаконы ) 
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упаковка 

упаковка во вторичную 

упаковку с вложением 

инструкции по применению 

34 драже 
 

производство 

ГЛФ 

гранулирование 

прессование или прямое 

прессование 

дражирование: 

обволакивание 

наслаивание 

сглаживание 

глянцовка 

фасовка в первичную 

упаковку 

упаковка 

упаковка во вторичную 

упаковку с вложением 

инструкции по применению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2015610578 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Акты об использовании, апробации, внедрении результатов  исследования 
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