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импортозамещение поддержали владимира Гутенева 

Продолжат борьбу
Ученые СамГМУ будут отстаивать права отечественных фармацевтов  
вместе с депутатом Госдумы 

Несмотря на то, что на се-
годня в нормативной докумен-
тации Евразийского экономи-
ческого содружества в сфере 
регулирования обращения ле-
карственных средств позиции 
российских фармпроизводи-
телей максимально учтены, а 
договоренности закреплены в 
соответствующих протоколах, 
эта тема остается актуальной. 
Об этом 30 марта на заседании 
экспертного совета по разви-
тию биотехнологий, фармацев-
тической и медицинской про-
мышленности при комитете 
по промышленности Госдумы 
заявил депутат национально-
го парламента Владимир Гуте-
нев. Заседание, посвященное 
совершенствованию регуля-
торных процедур в отношении 
лекарственных препаратов, 
состоялось в Самарском го-
сударственном медицинском 
университете (СамГМУ), уче-
ные которого наметили вме-
сте с депутатом ряд мероприя-
тий, нацеленных на создание 
новых производств и базовых 
кафедр реального сектора эко-
номики в вузе.

Невыполнение международ-
ных обязательств в отношении 
российских производителей 
фармацевтической продукции 
стало традицией, констатиро-
вал на заседании Владимир 
Гутенев: «Не поставляются из-
делия и оборудование по уже 
подписанным договорам, про-
водится политика сдерживания 
России. А на одном из послед-
них заседаний рабочей группы 
Евразийской экономической 
комиссии представители Ассо-
циации международных фар-
мацевтических производителей 
внесли изменения в правила 
регистрации и экспертизы ле-
карственных средств в пользу 
иностранных фармацевтиче-
ских компаний». 

Благодаря вмешательству 
экспертного совета интересы 
российских фармпроизводите-
лей все-таки были защищены. 

Работа по совершенствованию 
регуляторных процедур в от-
ношении лекарственных пре-
паратов будет продолжена и 
дальше. Она будет включать 
в себя целый комплекс меро-
приятий, в числе которых и 
создание условий для разви-
тия отечественного наукоем-
кого бизнеса.

В ходе переговоров с Влади-
миром Гутеневым был намечен 
ряд мероприятий, в которых 

примет участие медунивер-
ситет. В рабочую группу экс-
пертного совета при Госдуме 
включены завкафедрой фарма-
когнозии, профессор Владимир 
Куркин и директор Институ-
та инновационного развития 
СамГМУ, профессор Александр 
Колсанов. На заседании также 
поступило предложение рек-
тору Геннадию Котельникову 
войти в экспертный совет при 
комитете Госдумы. 
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Геннадий котельников,
ректор Самарского государственного медицинского 
университета, академик РАН

интеграционные процессы сегодня происходят практи-
чески во всех сферах. в регионе работает территориаль-
ный кластер медицинских и фармацевтических техноло-
гий, самГму стал координатором нижневолжского кла-
стера, переходят в другое качество и межстрановые отно-
шения. в евразийском экономическом союзе, в который, 
кроме россии, входят Белоруссия, казахстан, армения, 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы совсем уже в других масштабах. 
совершенствование регуляторных процедур в отношении 
лекарственных препаратов затрагивает множество интере-
сов крупных игроков мирового фармбизнеса, поэтому мы 
должны объединить усилия по защите отечественных про-
изводителей в этой сфере.

владимир Гутенев,
первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по промышленности

несмотря на общее падение российского промышленного 
производства, фармация по итогам 2015 года показала рост 
более 10%. темпы импортозамещения в сегменте производ-
ства лекарственных препаратов на сегодняшний день опе-
режают плановые показатели. но задача заместить 100% 
импортных препаратов на отечественном рынке не ставит-
ся. очень важно найти баланс между импортозамещением 
и кооперацией с лидерами мировой фарминдустрии.


