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Государственное регулирование 
Путин предложил ратифицировать соглашение о контроле за пошлинами 
в ЕАЭС 

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения 
о совместных контрольных мероприятиях по соблюдению порядка распределения ввозных 
таможенных пошлин между странами — членами ЕАЭС. Документ опубликован в думской 
электронной базе. 

(«Парламентская газета») 

 
Правительство расширило программу льготного кредитования закупок 
приоритетной импортной продукции 

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении 
перечня приоритетной импортной продукции, на закупку которой импортёры могут взять 
льготный кредит. Решение поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить 
поставки всех необходимых товаров. 

(Сайт Правительства России) 

 

Минздрав предложил обновить порядок назначения медизделий 

Министерство здравоохранения предложило обновить порядок назначения медицинских 
изделий по аналогии с новым порядком выдачи рецептов на лекарства. Проект приказа 
опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов. 

(«Парламентская газета») 

 

Новости отрасли 
Путин раскритиковал действия компаний, проталкивающих лекарства в 
России 

 Иностранные фармацевтические компании, проталкивающие в России лекарства своего 
производства, делают это за деньги, заявил президент Владимир Путин. 

(РИА Новости) 

 

В России хотят пресечь продвижение иностранных лекарств через врачей 

Росфинмониторинг и ФСБ работают над пресечением схем иностранных фармацевтических 
компаний, которые продают свои препараты через российских врачей, заявил глава 
Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

(РИА Новости) 

https://www.pnp.ru/economics/putin-predlozhil-ratificirovat-soglashenie-o-kontrole-za-poshlinami-v-eaes.html
https://www.pnp.ru/economics/putin-predlozhil-ratificirovat-soglashenie-o-kontrole-za-poshlinami-v-eaes.html
http://government.ru/news/45839/
http://government.ru/news/45839/
https://www.pnp.ru/social/minzdrav-predlozhil-obnovit-poryadok-naznacheniya-medizdeliy.html
https://ria.ru/20220627/farmkompanii-1798444655.html
https://ria.ru/20220627/farmkompanii-1798444655.html
http://kremlin.ru/events/president/news/68705
https://ria.ru/20220627/proisshestvie-1798467142.html
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Минздрав заявил, что более 1,5 тыс. видов медизделий не производятся в 
России 

Заместитель директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий Минздрава России Айсылу Камалетдинова отметила, что почти по 700 
из них есть возможность наладить собственное производство. 

(ТАСС) 

 

Минэкономразвития предложило эксперимент по дистанционной 
продаже рецептурных лекарств 

Минэкономразвития подготовило законопроект, предлагающий провести эксперимент по 
дистанционной розничной торговле лекарствами, отпускаемыми по рецепту. Документ 
опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для 
общественного обсуждения. 

(«Парламентская газета») 

 

Эксперты ожидают роста мирового рынка медоборудования на 4% по 
итогам 2022 году 

Объем мирового рынка медоборудования по итогам 2022 года может достичь около $438 
млрд, рост по сравнению с прошлым годом ориентировочно составит 4%. Такие данные 
приведены в годовом отчете Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) имени 
Яламова со ссылкой на оценку рынка аналитической компании Meditex. 

(ТАСС) 

 

В Минпромторге исключили кризис оборудования в фармацевтической 
отрасли 

Российские производители фармацевтической продукции сформировали достаточный запас 
необходимых комплектующих для оборудования, а также определили широкий список 
поставщиков, способных удовлетворить потребности отрасли, об этом РИА Новости 
рассказали в пресс-службе Минпромторга. 

(РИА Новости) 

 

Петербург и Белоруссия усилят сотрудничество в сфере здравоохранения 

Санкт-Петербург и Белоруссия намерены наращивать сотрудничество в сфере 
здравоохранения. Делегация Санкт-Петербурга во главе с Эргашевым, в составе которой 
руководители профильных исполнительных органов госвласти, представители ведущих 
медицинских учреждений города и фармацевтических компаний, в понедельник прибыла 
в Минск. Сообщается, что состоялись переговоры с министром 
здравоохранения Белоруссии Дмитрием Пиневичем. (РИА Новости) 

https://tass.ru/obschestvo/15052789
https://tass.ru/obschestvo/15052789
https://www.pnp.ru/social/minekonomrazvitiya-predlozhilo-eksperiment-po-distancionnoy-prodazhe-recepturnykh-lekarstv.html
https://www.pnp.ru/social/minekonomrazvitiya-predlozhilo-eksperiment-po-distancionnoy-prodazhe-recepturnykh-lekarstv.html
https://tass.ru/ekonomika/15046251
https://tass.ru/ekonomika/15046251
https://ria.ru/20220627/farmatsevtika-1798396915.html
https://ria.ru/20220627/farmatsevtika-1798396915.html
https://ria.ru/20220627/peterburg-1798564172.html
http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/
http://ria.ru/location_Minsk/
http://ria.ru/location_Belarus/
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Центр лекобеспечения закупит коагулянты по программе ВЗН 

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан 
объявил два аукциона на поставку Фактора свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда и 
Эфмороктокога альфа для лечения заболеваний, включенных в программу ВЗН.  

(«Фармацевтический вестник») 

 

Электронные справочники лекарств по значимости опережают визиты 
медицинских представителей 

По значимости медицинские представители уступили электронным справочникам 
лекарственных препаратов, которые выделяют как наиболее значимые 48% врачей. 
Медицинских представителей в качестве постоянного основного источника информации о 
лекарственных препаратах отметили 36% врачей, следует из данных компании Ipsos в России, 
впервые полученных в рамках обновленной структуры мониторируемых каналов. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

В Саратове создали комплекс со сборкой по типу "лего" для упаковки 
продуктов 

Он может упаковать товары в любой вид тары, по словам разработчиков, комплекс будет 
интересен предприятиям химической, пищевой, фармацевтической, ветеринарной и 
косметической промышленности 

(ТАСС) 

 

Отсутствие доступа производителей ветфармы к льготному 
кредитованию сильно ограничивает импортозамещение 

Исполнительный директор ГК ВИК Сергей Каспарьянц выступил на круглом столе Совета 
Федерации на тему стратегических приоритетов развития отечественной фармацевтической 
промышленности. Мероприятие, организованное комитетами по экономической и 
социальной политике, состоялось 23 июня. 

(АгроXXI) 

 

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
В институте химии растворов им. Г.А. Крестова нашли новый способ для 
получения лидокаина 

Исследователи Института химии растворов им. Крестова (ИХР) РАН разработали новый 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Elektronnye-spravochniki-lekarstv-po-znachimosti-operejaut-vizity-medicinskih-predstavitelei.html?utm_source=main
https://pharmvestnik.ru/content/news/Elektronnye-spravochniki-lekarstv-po-znachimosti-operejaut-vizity-medicinskih-predstavitelei.html?utm_source=main
https://tass.ru/ekonomika/15042783
https://tass.ru/ekonomika/15042783
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/veterinarija/otsutstvie-dostupa-proizvoditelei-vetfarmy-k-lgotnomu-kreditovaniyu-silno-ogranichivaet-importozameschenie.html
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/veterinarija/otsutstvie-dostupa-proizvoditelei-vetfarmy-k-lgotnomu-kreditovaniyu-silno-ogranichivaet-importozameschenie.html
https://nauka.tass.ru/nauka/15046205
https://nauka.tass.ru/nauka/15046205
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способ синтеза местного обезболивающего - лидокаина - который позволяет заранее 
определять кристаллическую структуру вещества. Это позволит получать формы лекарства, 
которые можно использовать как средство, подавляющее кашель, сообщила в понедельник 
ТАСС пресс-служба Минобрнауки России. 

(РИА Новости) 

 

В Москве искусственный интеллект с помощью КТ определяет патологии 
уже по 10 направлениям 

Нейросети, разработанные в Москве, научились определять с помощью компьютерной 
томографии еще одну патологию легких. Сейчас умные алгоритмы применяется для 
выявления патологии уже по 10 направлениям исследований, во вторник сообщается на 
официальном сайте мэра Москвы. 

(ТАСС) 

 

Новости российских компаний 
ФГУП «Эндофарм» открыл Центр разработки биотехнологических и 
инновационных лекарственных средств 

В филиале «Лефортовский» ФГУП «Эндофарм» совместно с Минпромторгом России 
реализуется масштабный инвестиционный проект реконструкции и технического 
перевооружения производства. Первым этапом реализации проекта введен в эксплуатацию 
Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств. 

(«ФармМедПром») 

 

BIOCAD ожидает одобрения старта клинических исследований первого 
российского генотерапевтического препарата для лечения СМА 

20 июня компания BIOCAD направила в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации комплект документов для получения разрешения проведения клинического 
исследования оригинального генотерапевтического препарата для лечения спинальной 
мышечной атрофии (СМА). Планируется включение в клинические исследования детей со 
СМА в возрасте до 8 месяцев и дебютом заболевания в возрасте до 6 месяцев. 

(«ФармМедПром») 

 

Минздрав разрешил начать 3-ю фазу клинического исследования первой 
отечественной вакцины от ВПЧ 

Биофармацевтическая компания «Нанолек» получила от Минздрава РФ разрешение на 
клинические исследования третьей фазы на взрослых пациентах вакцины от ВПЧ. Это будет 
первая отечественная вакцина от ВПЧ, которую планируется вывести на рынок в конце 2024 

https://tass.ru/obschestvo/15051517
https://tass.ru/obschestvo/15051517
https://www.mos.ru/news/item/109002073/
https://pharmmedprom.ru/news/fgup-endofarm-vveden-v-ekspluatatsiyu-czentr-razrabotki-biotehnologicheskih-i-innovatsionnih-lekarstvennih-sredstv/
https://pharmmedprom.ru/news/fgup-endofarm-vveden-v-ekspluatatsiyu-czentr-razrabotki-biotehnologicheskih-i-innovatsionnih-lekarstvennih-sredstv/
https://pharmmedprom.ru/news/biocad-ozhidaet-odobreniya-starta-klinicheskih-issledovanii-pervogo-rossiiskogo-genoterapevticheskogo-preparata-dlya-lecheniya-sma/
https://pharmmedprom.ru/news/biocad-ozhidaet-odobreniya-starta-klinicheskih-issledovanii-pervogo-rossiiskogo-genoterapevticheskogo-preparata-dlya-lecheniya-sma/
https://pharmmedprom.ru/news/minzdrav-razreshil-nachat-3-yu-fazu-klinicheskogo-issledovaniya-pervoi-otechestvennoi-vaktsini-ot-vpch/
https://pharmmedprom.ru/news/minzdrav-razreshil-nachat-3-yu-fazu-klinicheskogo-issledovaniya-pervoi-otechestvennoi-vaktsini-ot-vpch/


Информационное поле дня 
 

 
 

6 
 

года. Через 2 года она должна войти в Национальный календарь профилактических прививок. 

(«ФармМедПром») 

 

«Биннофарм Групп» расширяет портфель препаратов 

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в Группу АФК «Система») активно 
расширяет продуктовый портфель: в первом полугодии 2022 года предприятия «Биннофарм 
Групп» получили 9 регистрационных удостоверений на лекарственные средства в категориях 
антибиотиков, диуретиков, гемостатических и других препаратов. 

(«ФармМедПром») 

 

Суд урегулировал патентный спор «ПСК Фармы» и Pfizer по 
тофацитинибу 

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрел апелляционную жалобу «ПСК 
Фармы» на решение Арбитражного суда Москвы от 20 декабря 2021 года по делу о патенте на 
тофацитиниб и признал недействительным иск американской Pfizer к российской 
фармкомпании. Согласно декабрьскому решению суда, «ПСК Фарме» запрещалось вводить в 
гражданский оборот свой препарат с МНН тофацитиниб – Тофара (аналог препарата Pfizer 
Яквинус) до истечения срока действия патента на оригинальный препарат. В мае 2022 года 
Роспатент аннулировал действие патента Pfizer на территории России. Теперь «ПСК Фарма» 
может вывести свой препарат Тофара в гражданский оборот. 
(Vademecum) 

 
"Медсинтез" сосредоточился на обеспечении лекарствами рынка России 

Уральский завод "Медсинтез" прекратил активные поставки на экспорт. Мощности 
предприятия брошены на поставки по РФ инсулинов и "Триазавирина", сообщил ТАСС во 
вторник председатель совета директоров ООО "Завод Медсинтез" Александр Петров. 

(ТАСС) 

 

В Тюмени создали программу по автоматизации анализа УЗИ сердца 

Тюменская компания создала программное обеспечение для автоматизации процесса УЗИ 
сердца, сообщил в понедельник ТАСС директор компании "РУСОФТ" и автор проекта Георгий 
Климов. 

(ТАСС) 

 

Реестр отечественной продукции пополнили еще семь микросхем 
резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 

Очередная партия, состоящая из семи серийных микросхем, которые производит резидент 
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», внесена в реестр отечественной 

https://pharmmedprom.ru/news/binnofarm-grupp-rasshiryaet-portfel-preparatov/
https://vademec.ru/news/2022/06/27/sud-ureguliroval-patentnyy-spor-psk-farmy-i-pfizer-po-tofatsitinibu/
https://vademec.ru/news/2022/06/27/sud-ureguliroval-patentnyy-spor-psk-farmy-i-pfizer-po-tofatsitinibu/
https://tass.ru/ekonomika/15051179
https://tass.ru/obschestvo/15048183
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/06/27/reestr-otechestvennoi-produktsii-popolnili-esche-sem-mikroshem-rezidenta-oez-tehnopolis-moskva
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/06/27/reestr-otechestvennoi-produktsii-popolnili-esche-sem-mikroshem-rezidenta-oez-tehnopolis-moskva
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промышленной продукции. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и 
промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-
земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. 

(«Ведомости») 

 

Первый антикоагулянт в портфеле ПСК Фарма 

В мае этого года линейка препаратов компании «ПСК Фарма» пополнилась первым 
антикоагуляционным средством на основе фондапаринукса натрия. 

(ПСК Фарма) 

 

Под Тулой будут выпускать томографы, аппараты ИВЛ, маммографы и 
другую медтехнику 

В ходе ПМЭФ-2022 было подписано соглашение между руководством компанией «Сондер» и 
губернатором Тульской области Алексеем Дюминым о строительстве предприятия по 
производству «тяжелого» медицинского оборудования.  

(«ФармМедПром») 

 

Зарубежный опыт 
Опубликован список самых высокооплачиваемых глав фармкомпаний за 
2021 год 

FiercePharma опубликовала список самых высокооплачиваемых руководителей 
фармацевтических компаний за 2021 год. Издание пишет, что в прошлом году в высших 
эшелонах крупных фирм произошли значительные изменения. Так, в 2021 году свой пост на 
фоне рыночного провала препарата Aduhelm покинул глава Biogen Мишель Вунатсос, а также 
глава Seagen Клэй Сигалл, обвиненный в домашнем насилии. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

EMA рекомендовало к одобрению три отклоненных FDA препарата 

Комитет EMA по лекарствам для людей (CHMP) рекомендовал к одобрению три новых 
препарата, несмотря на то что американский регулятор FDA ранее отклонил их одобрение по 
разным причинам. Об этом сообщает издание The Endpoints News. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

FDA поменяло правила предоставления статуса «прорывной терапии» 

Американский медицинский регулятор FDA выпустил новые инструкции по выдаче статуса 
«прорывной терапии». Статус «прорывной терапии» — это важный регуляторный 

http://rusbiopharm.ru/tpost/bjbvrfuc01-pervii-antikoagulyant-v-portfele-psk-far
https://pharmmedprom.ru/news/pod-tuloi-budut-vipuskat-tomografi-apparati-ivl-mammografi-i-druguyu-medtehniku/
https://pharmmedprom.ru/news/pod-tuloi-budut-vipuskat-tomografi-apparati-ivl-mammografi-i-druguyu-medtehniku/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Opublikovan-spisok-samyh-vysokooplachivaemyh-glav-farmkompanii-za-2021-god.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Opublikovan-spisok-samyh-vysokooplachivaemyh-glav-farmkompanii-za-2021-god.html
https://www.fiercepharma.com/special-reports/15-highest-paid-biopharma-ceos-2021
https://pharmvestnik.ru/content/news/EMA-rekomendovalo-k-odobreniu-tri-otklonennyh-FDA-preparata.html?utm_source=main
https://endpts.com/ema-signs-off-on-3-drugs-recently-rejected-by-fda-including-biomarins-new-hemophilia-gene-therapy/
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-pomenyalo-pravila-predostavleniya-statusa-proryvnoi-terapii.html
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инструмент, который ускоряет разработку и рассмотрение кандидатных препаратов. Такие 
средства должны существенно улучшать состояние пациентов по сравнению с текущими 
вариантами. Об этом пишет издание PharmaLive. 

(«Фармацевтический вестник») 

 
Как Макс Ходак начал конкурировать с Илоном Маском на рынке 
нейрочипов 

Сооснователь Neuralink работает над мозговыми имплантами, которые помогут человеку 
взаимодействовать с компьютерами. 

(«Ведомости») 

 

В Норвегии пациенты могут остаться без лекарств из-за отмены 
авиарейсов 

Пациенты в Норвегии рискуют остаться без лечения из-за конфликта работодателей и 
авиатехников, 27 июня пишет Аftenposten. 

(ИА Красная Весна) 

 

Африканский банк развития создает Фонд фармацевтических технологий 

Создание Африканского фонда фармацевтических технологий для преобразования 
фармацевтической промышленности континента одобрил совет директоров Африканского 
банка развития (АБР), 27 июня сообщает пресс-служба банка. 

(ИА Красная Весна) 

 

Mayr-Melnhof Group приобретет производителя фармацевтической 
упаковки Essentra Packaging 

Представители австрийской Mayr-Melnhof Group достигли договоренности о приобретении 
производителя фармацевтической упаковки Essentra Packaging, об этом сообщает пресс-
служба Mayr-Melnhof Group. 

(Lesporm) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
В Евросоюзе полностью одобрили первую вакцину от коронавируса 

В Евросоюзе выдано первое полное регистрационное удостоверение на вакцину от COVID-19. 
Оно предоставлено препарату VLA2001 компании Valneva. 

(«Фармацевтический вестник») 

https://www.pharmalive.com/fda-issues-new-guidance-for-breakthrough-therapy-designation/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/06/28/928733-kak-hodak-nachal-konkurirovat-s-maskom
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/06/28/928733-kak-hodak-nachal-konkurirovat-s-maskom
https://rossaprimavera.ru/news/9a6a5dc9
https://rossaprimavera.ru/news/9a6a5dc9
https://rossaprimavera.ru/news/59c4f498
https://www.lesprom.com/ru/news/Mayr-Melnhof_Group_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_Essentra_Packaging_103598/
https://www.lesprom.com/ru/news/Mayr-Melnhof_Group_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_Essentra_Packaging_103598/
https://www.lesprom.com/ru/news/firms/Mayr-Melnhof__29302/
https://www.lesprom.com/ru/news/firms/Essentra_30859/
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-Evrosouze-polnostu-odobrili-pervuu-vakcinu-ot-koronavirusa.html
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Интервью, аналитика, мнение 
«В ближайшие 10 лет никакого импортозамещения в стоматологии не 
будет»: как и за сколько теперь придётся лечить зубы 

Всем привет! Я — Артём Газаров, основатель сети стоматологических клиник «Белая радуга». 
Многих пациентов беспокоит, продолжат ли расти цены на стоматологию, будут ли доступны 
качественные материалы и оборудование или придётся опять ставить цементные пломбы. 
Отвечаю на эти вопросы в статье. 

(vc.ru) 

 

Лекарства в России: Щитовидка, диабет, сердце — нужно думать заранее, 
что сейчас купить 

Пока чиновники обсуждают проблемы импортозамещения, жизненно важные препараты 
исчезают из аптек. 

(«Свободная пресса») 

 

Лечиться будем своим: фармрынок страны растет и сдавать свои позиции 
не собирается 

Как известно, на фоне санкций США и стран Европейского союза из России ушли многие 
фармацевтические компании. В связи с этим периодически люди впадают в панику: а чем же 
мы будем лечиться? Власти не раз успокаивали население по этому поводу, но приступы 
истерии случаются все равно. Сегодня мы расскажем о том, как перестраивается фармрынок в 
непростых нынешних условиях и какие изменения ожидают отрасль в ближайшем будущем. 

(«Вечерняя Москва») 

 

Самые актуальные статьи, интересные новости и интервью                
читайте на сайте ФармМедПром 

 

https://vc.ru/offline/449453-v-blizhayshie-10-let-nikakogo-importozameshcheniya-v-stomatologii-ne-budet-kak-i-za-skolko-teper-pridetsya-lechit-zuby?ref=recommended
https://vc.ru/offline/449453-v-blizhayshie-10-let-nikakogo-importozameshcheniya-v-stomatologii-ne-budet-kak-i-za-skolko-teper-pridetsya-lechit-zuby?ref=recommended
https://belayaraduga.ru/
https://svpressa.ru/health/article/338406/
https://svpressa.ru/health/article/338406/
https://vm.ru/society/977131-lechitsya-budem-svoim-farmrynok-strany-rastet-i-sdavat-svoi-pozicii-ne-sobiraetsya
https://vm.ru/society/977131-lechitsya-budem-svoim-farmrynok-strany-rastet-i-sdavat-svoi-pozicii-ne-sobiraetsya
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

