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Государственное регулирование 
Путин подписал закон о производстве лекарств из плазмы крови 

Президент России Владимир Путин подписал закон о производстве лекарств из плазмы 
крови. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно 
новации, плазму крови разрешат передавать не только в государственные организации, но и 
частным фармацевтическим компаниям — для производства лекарств. 

 («Парламентская газета») 

 

В России хотят вернуться к переработке вторсырья 

В России предлагается ввести обязательное раздельное накопление отходов с последующим 
превращением их во вторичные ресурсы и вовлечением в хозяйственный оборот. Такой 
законопроект был принят Госдумой во втором чтении на пленарном заседании 28 июня. 

(«Парламентская газета») 

 

Правительство изучит варианты передачи лекарств "Кругу добра" без НДС 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать варианты освобождения от 
уплаты НДС операций при передаче незарегистрированных лекарственных препаратов фонду 
"Круг добра". 

(РИА Новости) 

 

Минпромторг ускорил принятие механизма “второй лишний” на 
госзакупках 

В новой редакции постановления инициативу планируется распространить на весь перечень 
стратегически значимых лекарственных средств, правило начнет действовать с сентября 
2024 года. 

(«ФармМедПром») 

 

Новости отрасли 
Мишустин призвал отдать освободившиеся на рынке медоборудования 
ниши производителям из РФ 

Премьер-министр прокомментировал слова главы комитета Совета Федерации по 
социальной политике Инны Святенко о необходимости поддержать российских 
производителей медоборудования и медизделий.  (ТАСС) 

https://www.pnp.ru/social/putin-podpisal-zakon-o-proizvodstve-lekarstv-iz-plazmy-krovi.html
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-khotyat-vernutsya-k-pererabotke-vtorsyrya.html
https://ria.ru/20220628/lekarstva-1798776983.html
https://pharmmedprom.ru/news/minpromtorg-uskoril-prinyatie-mehanizmavtoroi-lishnii-na-goszakupkah/
https://pharmmedprom.ru/news/minpromtorg-uskoril-prinyatie-mehanizmavtoroi-lishnii-na-goszakupkah/
https://tass.ru/ekonomika/15058561
https://tass.ru/ekonomika/15058561
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Минпромторг введет балльную систему оценки телеком-оборудования и 
медтехники 

"Готовимся в ближайшее время многострадальную нашу балльную систему в 
вычислительной технике принять. Вслед за ней в обязательном порядке примем балльную 
систему в телекоммуникационном оборудовании. Дальше пойдет медтехника, дальше пойдет 
все остальное", - заявил замглавы ведомства Василий Шпак на конференции "Российская 
электроника", организованной газетой "Ведомости" во вторник. 

(Interfax) 
 

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в 
России 

Почти все иностранные фармацевтические компании приостановили проведение 
клинических исследований своих лекарств в России из-за проблем со своевременной 
доставкой биоматериалов в лабораторию, заявил "Интерфаксу" гендиректор Ассоциации 
российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев. 

(Interfax) 

 

В Дагестане построят комплекс по хранению жидкого медицинского 
кислорода 

Комплекс для хранения и транспортировки жидкого медицинского кислорода планируют 
построить в Дагестане в 2023 году. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,4 млрд 
рублей, сообщила во вторник ТАСС советник председателя правительства Дагестана Зарема 
Уразаева. 

(ТАСС) 

 

В Петербурге планируют наладить полный цикл выпуска лекарств 

Производители медикаментов в Санкт-Петербурге будут выпускать продукцию полного 
цикла, включая готовые препараты, фармацевтические субстанции и интермедиаты. Об этом 
сказал во вторник на заседании городского правительства председатель комитета по 
промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик. 

(ТАСС) 

 

Медведев назвал приоритеты в развитии иммунобиологических лекарств 

Россия должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств, на 
зарубежные аналоги в долгосрочной перспективе рассчитывать нельзя, заявил 
зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

(РИА Новости) 

https://www.interfax.ru/russia/849201
https://www.interfax.ru/russia/849201
https://www.interfax.ru/russia/849357
https://www.interfax.ru/russia/849357
https://tass.ru/obschestvo/15053271
https://tass.ru/obschestvo/15053271
https://tass.ru/ekonomika/15054685
https://ria.ru/20220628/obschestvo-1798681691.html
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Заместительная терапия 

Одним из главных вопросов для дискуссий на медицинские темы на Санкт-Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ) стали нынешнее состояние и перспективы 
развития российского фармацевтического рынка. Чиновники и представители отрасли 
обсудили те возможности по импортозамещению лекарств, которые сейчас есть в России, и 
круг оставшихся зарубежных партнеров в сфере трансфера технологий, которые могли бы 
быть заинтересованы в инвестировании в российские производства. 

(«КоммерсантЪ») 

 

Минздрав просит отечественных производителей наладить выпуск 
аппаратуры для УЗИ и эндопротезирования 

Комиссия, созданная на базе Росздравнадзора, составила список медицинских изделий, 
которые не производятся ни в России, ни в дружественных странах и по которым может 
возникнуть дефицит. Минпромторг считает, что из 1,5 тысяч наименований выпуск почти 700 
можно наладить в России, и Минздрав просит производителей обратить на них особое 
внимание, сообщает «Парламентская газета». 

(«ФармМедПром») 

 

Ограничения в финансовом секторе сократили поставки лекарств из 
Европы 

Объем поставок медикаментов из Европы уменьшился на 11% в I квартале 2022 года, в том 
числе из-за санкций в отношении российских банков. Как фармкомпании обходят 
ограничения, чтобы купить субстанции, поддержать работу филиалов и погасить 
иностранные кредиты? 

(«Фармацевтический вестник») 

 

В Москве открылась лаборатория исследований новых лекарственных 
препаратов 

24 июня в технопарке «Сколково» открылась единственная в России узкопрофильная научно-
исследовательская лаборатория фармацевтических исследований. На площади 156 м2 
сотрудники, имеющие кандидатские и докторские степени, могут ежегодно проводить около 
100 исследований лекарственных препаратов на различных этапах их жизненного цикла. 

(«ФармМедПром») 

 

Товарные запасы стали источником проблем для аптек 

Покупатели все чаще обращают внимание на разницу в цене двух упаковок одного препарата 
в аптеке. Причиной стали товарные запасы, которые сети сделали в марте, чтобы избежать 

https://www.kommersant.ru/doc/5434440
https://pharmmedprom.ru/news/minzdrav-prosit-otechestvennih-proizvoditelei-naladit-vipusk-apparaturi-dlya-uzi-i-endoprotezirovaniya/
https://pharmmedprom.ru/news/minzdrav-prosit-otechestvennih-proizvoditelei-naladit-vipusk-apparaturi-dlya-uzi-i-endoprotezirovaniya/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Ogranicheniya-v-finansovom-sektore-sokratili-postavki-lekarstv-iz-Evropy-v-Rossiu.html?utm_source=main
https://pharmvestnik.ru/content/news/Ogranicheniya-v-finansovom-sektore-sokratili-postavki-lekarstv-iz-Evropy-v-Rossiu.html?utm_source=main
https://pharmmedprom.ru/news/v-moskve-otkrilas-laboratoriya-issledovanii-novih-lekarstvennih-preparatov/
https://pharmmedprom.ru/news/v-moskve-otkrilas-laboratoriya-issledovanii-novih-lekarstvennih-preparatov/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Tovarnye-zapasy-stali-istochnikom-problem-dlya-aptek.html?utm_source=main
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дефектуры. Однако за несколько месяцев закупочная стоимость многих медикаментов 
снизилась. Прежние упаковки приходится продавать в убыток или с риском привлечь 
внимание контролирующих органов. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

На ИННОПРОМе обсудят текущую ситуацию с рынком медицинских 
изделий 

5 июля 2022 года состоится сессия на тему «Новая реальность российского медпрома 2022». 
Мероприятие пройдет в рамках промышленного форума ИННОПРОМ в Екатеринбурге. 
Программным партнером сессии выступит ЦКК «С-ГРУП». 

(«ФармМедПром») 

 

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
В России вступили в силу положения о лечении детей препаратами офф-
лейбл 

Применение лекарственных препаратов вне инструкции (офф-лейбл) в рамках стандартов 
оказания медицинской помощи детям и клинических рекомендаций допускается в случае 
соответствия препарата требованиям, установленным правительством РФ. Соответствующий 
закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованный на 
официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу в среду. 

(ТАСС) 

 

В РФ в 2022 году начнутся доклинические испытания препарата от COVID-
19 на основе антител 

Как сообщили в Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН, авторским 
коллективом разработана платформа экстренного создания средств профилактики и терапии 
вирусных инфекций. 

(ТАСС) 

 

В России создали препарат для восстановления здоровья мужчин после 
ковида 

Российские исследователи создали препарат на основе омега-3 и компонентов из водорослей. 
Он улучшил репродуктивное и общее здоровье мужчин, перенесших COVID-19. Об этом во 

https://pharmmedprom.ru/news/na-innoprome-obsudyat-tekuschuyu-situatsiyu-s-rinkom-meditsinskih-izdelii/
https://pharmmedprom.ru/news/na-innoprome-obsudyat-tekuschuyu-situatsiyu-s-rinkom-meditsinskih-izdelii/
https://tass.ru/obschestvo/15064069
https://tass.ru/obschestvo/15064069
http://pravo.gov.ru/
https://nauka.tass.ru/nauka/15065011
https://nauka.tass.ru/nauka/15065011
https://nauka.tass.ru/nauka/15056361
https://nauka.tass.ru/nauka/15056361
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вторник сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов в ходе 
заседания президиума РАН. 

(ТАСС) 

 

Генетики освоили технологию, ускоряющую создание вакцин 

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ, Новосибирск) 
освоили способ выведения восприимчивых к COVID-19 трансгенных лабораторных мышей, 
которых используют при разработке вакцины. Метод можно будет использовать для 
создания вакцин против других вирусов, сообщили во вторник в пресс-службе ИЦиГ 
института. 

(ТАСС) 

 

Минздрав зарегистрировал «универсальный» препарат против рака 

Минздрав зарегистрировал препарат «Витракви» от компании Bayer. Препарат нацелен на 
ключевой генетический фактор роста опухоли, показан независимо от локализации процесса. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

Регионы должны направить заявки на лекарства от муковисцидоза до 1 
августа 

Это необходимо, чтобы завершить процедуры закупок и поставок препаратов "Трикафта", 
"Оркамби" и других на следующий год до конца 2022-го, сообщил глава правления фонда 
"Круг добра" Александр Ткаченко. 

(ТАСС) 

 

В РФ с 2023 года заработает программа расширенного скрининга 
новорожденных 

В России со следующего года начнет работать госпрограмма расширенного скрининга 
новорожденных на наследственные и врожденные заболевания, список тестированных 
нозологий вырастет с 5 до 36 заболеваний, сообщил академик РАН, научный руководитель 
НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр 
Румянцев. 

(РИА Новости) 

 

 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/15058939
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-zaregistriroval-universalnyi-preparat-protiv-raka.html?utm_source=main
https://tass.ru/obschestvo/15054183
https://tass.ru/obschestvo/15054183
https://ria.ru/20220628/skrining-1798824272.html
https://ria.ru/20220628/skrining-1798824272.html


Информационное поле дня 
 

 
 

7 
 

Новости российских компаний 
«ВЕРТЕКС» увеличит выпуск жизненно необходимого препарата для 
кардиологических больных 

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» рассчитывает увеличить объем производства 
одного из ключевых препаратов в портфеле с действующим веществом бисопролол. 
Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и применяется для лечения 
кардиологических заболеваний. Реализовать план в том числе позволяет участие в 
национальном проекте «Производительность труда» благодаря росту выработки на линии 
выпуска лекарства. 

(«ФармМедПром») 

 

В России зарегистрировали лекарство, которое снижает удовольствие от 
алкоголя 

Новый препарат Ардалева (однелопран) будет использоваться для терапии пациентов с 
алкогольной зависимостью. Лекарственное средство будут производить на заводе группы 
компаний «Р-Фарм» в Ярославской области. 

(«ФармМедПром») 

 

Сорафениб расширил онкопортфель ГК «Промомед» 

Сорафениб стал пятым препаратом в противоопухолевом портфеле компании «Промомед», в 
который ранее уже вошли средства для терапии широко распространенных видов 
онкологических заболеваний, таких как миелома, немелкоклеточный рак легкого и рак 
предстательной железы. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

BIOCAD представил результаты клинического исследования своего 
препарата от метастатического рака шейки матки 

28 июня в ходе VIII Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи» 
представлены результаты клинического исследования по оценке эффективности 
отечественного оригинального иммуноонкологического препарата пролголимаб у пациентов 
с метастатическим раком шейки матки.  

(«ФармМедПром») 

 

 

 

https://pharmmedprom.ru/news/verteks-uchelichit-vipusk-zhiznenno-neobhodimogo-preparata-dlya-kardiologicheskih-bolnih/
https://pharmmedprom.ru/news/verteks-uchelichit-vipusk-zhiznenno-neobhodimogo-preparata-dlya-kardiologicheskih-bolnih/
https://pharmmedprom.ru/news/v-rossii-zaregistriroval-lekarstvo-kotoroe-snizhaet-udovolstvie-ot-alkogolya/
https://pharmmedprom.ru/news/v-rossii-zaregistriroval-lekarstvo-kotoroe-snizhaet-udovolstvie-ot-alkogolya/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sorafenib-rasshiril-onko-portfel-GK-Promomed.html?utm_source=main
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_biocad-predstavil-rezultati-klinicheskogo-issledovaniya-svoego-preparata-ot-metastaticheskogo-raka-sheiki-matki
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_biocad-predstavil-rezultati-klinicheskogo-issledovaniya-svoego-preparata-ot-metastaticheskogo-raka-sheiki-matki
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Аудит SGS подтвердил стабильное соответствие ГК «Сантэнс» 
требованиям стандарта ISO 9001:2015 

Группа компаний «Сантэнс» в июне успешно прошла надзорный аудит SGS на соответствие 
Системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 
9001:2015. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

Суд отменил запрет «ПСК Фарме» на выпуск тофацитиниба 

Спор вокруг препарата тофацитиниб между Pfizer и «ПСК Фарма» длится с 2020 года. Суд 
выдал запрет на ввод в оборот препарата российского производителя. Но в мае патент Pfizer 
на оригинальный препарат был аннулирован. Теперь суд снял запрет, и «ПСК Фарма» сможет 
выпускать свой препарат в России. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

Компания PeptidPRO объявляет о выходе на российский рынок 

PeptidPRO, российский фармацевтическая компания-производитель лекарственных средств 
на основе регуляторных пептидов, объявляет о выходе на рынок и получении 
государственной регистрации на три оригинальных инъекционных препарата. Основанная в 
2016 году, PeptidPRO — фармацевтическая компания, занимающаяся исследованиями, 
разработкой, производством и выводом на рынок оригинальных рецептурных 
лекарственных средств. 

(«Ремедиум») 

 

Зарубежный опыт 
В США резко вырос спрос на таблетки для прерывания беременности 

Компании, предоставляющие услуги телемедицины, сообщили о резком росте числа запросов 
от потребителей, желающих приобрести таблетки для прерывания беременности, 
сообщает Financial Times. Это случилось после того, как 24 июня Верховный суд 
США отменил федеральные гарантии права на аборт (некоторые американские штаты уже 
объявили об ограничении или запрете абортов). («КоммерсантЪ») 

 

В Панаме призвали к решению вопроса о высоких ценах на лекарства 

Мэр Сантьяго — де-Верагуас Самид Сандовал заявил, что для решения проблемы с высокой 
стоимостью лекарств, требуется проявить политическую волю. Мэр, в записанном послании, 
сравнил недавнее решение президента Коста-Рики о прекращении поставок лекарств. 

(ИА Красная Весна) 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Audit-SGS-podtverdil-stabilnoe-sootvetstvie-GK-Santens-trebovaniyam-standarta-ISO-9001-2015.html?utm_source=main
https://pharmvestnik.ru/content/news/Audit-SGS-podtverdil-stabilnoe-sootvetstvie-GK-Santens-trebovaniyam-standarta-ISO-9001-2015.html?utm_source=main
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sud-otmenil-zapret-PSK-Farme-na-vypusk-tofacitiniba.html?utm_source=main
https://www.remedium.ru/news/kompaniya-peptidpro-obyavlyaet/
https://www.kommersant.ru/doc/5435180
https://www.ft.com/content/10a8e71c-a4f6-40ad-8631-adbe5d221db3
https://www.kommersant.ru/doc/5433608
https://rossaprimavera.ru/news/009dbc2a
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Как развивается фармацевтическая промышленность Армении 

Фармацевтическая промышленность Армении за последнее десятилетие демонстрировала 
постоянный рост и превратилась в один из самых динамичных секторов экономики страны. 
Постановлением Правительства РА 1902-L от 18 ноября 2021 года фармацевтическая отрасль 
утверждена как одна из пяти приоритетных сфер развития промышленности. 

(GxP News) 

 

Глава МИД Австралии подчеркнула тесные связи с Малайзией 

Вонг, которая в настоящее время находится с трехдневным официальным визитом в 
Малайзии, отметила, что агентства по регулированию фармацевтической деятельности обеих 
стран совместно работают над регулированием вакцинации против Covid, а Австралия 
финансирует усилия по обеспечению того, чтобы вакцины были доступны уязвимым группам 
населения в Малайзии. 

(ИА Красная Весна) 

 

Pfizer представила результаты исследования «Итулси» у пациентов с 
раком молочной железы 

Компания Pfizer объявила результаты общей выживаемости в исследовании III фазы PALOMA-
2 препарата «Итулси» (палбоциклиб) в качестве первой линии терапии ER+ HER2- 
метастатического рака молочной железы. 

(GxP News) 

 

В США не одобрили препарат для лечения инфекций мочевыводящих 
путей 

Одобрить использование перорального антибиотика для лечения осложнений, вызванных 
инфекциями мочевыводящих путей, компании Spero Therapeutics отказалось Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом 
27 июня сообщает пресс-служба фармкомпании. 

(ИА Красная Весна) 

 

Швейцарский фармгигант Novartis уволит 8 тыс. сотрудников по всему 
миру 

Сократить около 8 тыс. сотрудников по всему миру намерена швейцарская фармацевтическая 
компания Novartis. Об этом 28 июня сообщает агентство Reuters. 

(ИА Красная Весна) 

https://gxpnews.net/2022/06/kak-razvivaetsya-farmaczevticheskaya-promyshlennost-armenii/
https://rossaprimavera.ru/news/974c0ab6
https://gxpnews.net/2022/06/pfizer-predstavila-rezultaty-issledovaniya-itulsi-u-paczientov-s-rakom-molochnoj-zhelezy/
https://gxpnews.net/2022/06/pfizer-predstavila-rezultaty-issledovaniya-itulsi-u-paczientov-s-rakom-molochnoj-zhelezy/
https://rossaprimavera.ru/news/c9060853
https://rossaprimavera.ru/news/c9060853
https://rossaprimavera.ru/news/402d31e1
https://rossaprimavera.ru/news/402d31e1
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Всё о вакцинах  
В ЕС рассматривают возможность применения прививки от оспы для оспы 
обезьян 

Анализ данных для принятия решения, может ли произведенная фармацевтической 
компанией Bavarian Nordic вакцина против оспы быть разрешена и для лечения оспы обезьян, 
в связи с разрастающейся вспышкой этой болезни в Европе начнет Европейское агентство 
лекарственных средств (EMA), об этом 28 июня пишет агентство Associated Press. 

(ИА Красная Весна) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Эксперт оценил перспективы продажи рецептурных лекарств 
дистанционно 

Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами может начаться в России в 2023 
году. В интервью радио Sputnik ситуацию прокомментировал директор по развитию 
"Аналитической компании RNC Pharma" Николай Беспалов. 

(РИА Новости) 

 

Дмитрий Борисов: «Молекулы, как и деньги, любят тишину» 

В нынешних условиях российская фарма столкнулась с невиданными ранее вызовами и 
вынуждена почти с нуля перестраивать многие бизнес-процессы. Генеральный директор 
компании «Полисан» Дмитрий Борисов рассказал GxP News, как компания подходит к 
инвестициям в R&D и покупку новых молекул и борется с последствиями западных санкций.  

(GxP News) 

 

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

 

https://rossaprimavera.ru/news/2b0f6abd
https://rossaprimavera.ru/news/2b0f6abd
https://radiosputnik.ria.ru/20220628/ekspert-1798648999.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220628/ekspert-1798648999.html
https://radiosputnik.ria.ru/
https://gxpnews.net/2022/06/dmitrij-borisov-molekuly-kak-i-dengi-lyubyat-tishinu/
https://gxpnews.net/2022/06/dmitrij-borisov-molekuly-kak-i-dengi-lyubyat-tishinu/
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

