Информационное письмо
26 марта 2013 года в г. Москве, в Большом зале Центрального Дома ученых РАН (ул.
Пречистенка, д.16) состоится
Пятый Всероссийский съезд работников медицинской
промышленности.
Решения предыдущих съездов во многом способствовали консолидации усилий академической и
отраслевой науки, промышленных предприятий, медицинского сообщества при создании
инновационных видов медицинской продукции, укреплению материально-технической базы для
их производства, снижению административных барьеров при обращении лекарств, изделий и
техники медицинского назначения. Выработанные съездами предложения и рекомендации были
положены в основу при разработке стратегий развития фармацевтической и медицинской
промышленности, федеральной целевой программы их развития на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу, а также ряда Постановлений Правительства РФ по государственной
поддержке отрасли. Благодаря этим мерам наметились положительные тенденции в развитии
отечественной фармацевтической и медицинской промышленности. Развернуты работы по
созданию научно-технологических, научно-образовательных центров и центров трансфера
технологий на базе ведущих федеральных университетов. Изменилось отношение к отрасли не
только на федеральном, но и на региональном уровне. В ряде областей и республик созданы
фармацевтические и медицинские кластеры, что открывает широкие перспективы для разработки
и производства лекарств, медицинских изделий, а также решения вопросов подготовки кадров.
В это же время следует признать, что объем номенклатуры медицинской продукции
отечественного производства на российском рынке не соответствует имеющемуся в стране
потенциалу. По результатам работы в 2012 году её доля на рынке не превышает 24%, а темпы
роста импорта лекарств и медицинских изделий значительно превышают темпы роста их
отечественного производства. По-прежнему
препятствием на пути создания современной
конкурентоспособной промышленности являются несовершенство законодательной базы,
существующие системы допуска продукции на рынок, организации и проведения конкурсов на
закупку продукции для государственных нужд, действующая методика расчета цен на препараты,
включенные в перечень ЖНВЛП, высокие ставки по кредиту, отсутствие поддержки экспорта,
недостаточное внимание поддержке малых и средних предприятий. Вызывает обеспокоенность
судьба инновационных разработок, выполняемых в рамках ФЦП, так как отсутствие у большинства
предприятий маркетинговых ресурсов, доминирование на рынке мощных зарубежных компаний
может привести к тому, что успешно выполненные разработки не дойдут до лечебных
учреждений. Положение усугубляется многими объективными факторами: работа в условиях
предъявляемых Всемирной торговой организацией, неустойчивость развития экономики, высокая
конкуренция со стороны компаний стран Юго-восточной Азии и др. Масштабность задач, которые
предстоит решить в короткое время для повышения конкурентоспособности отечественного
производства лекарств и медицинских изделий требует объединения усилий государства,
научных и производственных предприятий, профессиональных общественных организаций.
С этой целью Российский Союз промышленников и предпринимателей, Союз ассоциаций и
предприятий медицинской промышленности , приняли решение провести в г.Москве
Всероссийский съезд работников медицинской промышленности.
Вопросы выносимые на съезд предварительно рассмотрены на региональных конференциях в
Приволжском и Северо-западном федеральных округах, на которых
с конкретными
предложениями по организации работы отрасли в современных условиях выступили
представители федеральных и региональных учреждений здравоохранения и промышленности,
ученые РАН и РАМН, руководители предприятий и депутаты Государственной думы. По этим
предложениям составлен проект программы проведения Пятого съезда. Принятые на съезде

решения будут направлены для рассмотрения в Федеральные органы законодательной и
исполнительной власти, а для их реализации предусматривается разработки плана конкретных
мероприятий.
Приглашаем принять участие в подготовке и работе съезда. О Вашем решении прошу сообщить.
Приложение:
1. Решение о созыве съезда
2. Проект Программы съезда
3. Форма заявки на участие в съезде
4. Постановление Президиума от 22.01.2013г.
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