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Регуляторная гильотина

Всего

• Проведено более 1400 
заседаний

• Рассмотрено более 200 
Федеральных законов, более 
340 постановлений 
Правительства РФ и более 420 
ведомственных актов

• Переведено в электронный 
вид более 150 видов 
разрешительной деятельности 

РГ в сфере 
фармацевтики и МИ

• Проведено более 90 заседаний 
ТГ, РГДС и РГПС

• Рассмотрено 15 Федеральных 
законов, 122 постановления 
Правительства, 140 
ведомственных актов

• Переведено в электронный 
вид 7 видов разрешительной 
деятельности



Инфляция, себестоимость, цены, 
ЖНВЛП

Данные Росстата

2019 3,0%

2020 4,9%

2021 8,4%

2022 12,63%

Итого 28,93%

Предложение бизнеса на 
основе данных Росстата

До 100 рублей 120 рублей

100-500 рублей 120-600 рублей

Более 500 рублей Более 600 рублей

«Достаточно ПП 
1771»

Шаскольский М.А.



МЫ ПОДОРАЖАЛИ



Л О Г И С Т И К А
Порт Владивосток

• 2 дока

• Ожидание в порту 35-40 
дней

• Перегрузка в портах КНР 
и Кореи на более мелкие 
суда + 5-7 дней и + 7-12
тыс.$

• Гарантированная 
доставка из КНР 30-35 
суток (до 24.02.22), 
сегодня – 90-95 суток



январь-ноябрь 2021 

года

январь-ноябрь 2022 года

Количество 

лекарственны

х препаратов, 

в отношении 

которых 

вносились 

изменения в 

рег.досье с 

проведением 

экспертизы 

Количество 

поданных 

изменений в 

2021 году, 

требующих 

проведение 

экспертизы/ 

75 тыс.руб

Общая 

сумма 

затрат в 

2021 году за 

внесение 

изменений, 

требующих 

проведение 

экспертизы

Количество 

лекарственн

ых 

препаратов, 

в отношении 

которых 

вносились 

изменения в 

рег.досье с 

проведением 

экспертизы 

Количество 

поданных 

изменений в 

2022 году, 

требующих 

проведение 

экспертизы/ 

490 тыс.руб

Общая сумма 

затрат в 2022 

году за 

внесение 

изменений, 

требующих 

проведение 

экспертизы

20 20 1 695 000 

руб.

34 34 16 930 000 

руб.

Федеральный закон № 382-ФЗ



Федеральный закон № 382-ФЗ

январь-ноябрь 2021 года январь-ноябрь 2022 года 

Количество 

лекарственны

х препаратов, 

в отношении 

которых 

вносились 

изменения в 

рег.досье без 

проведения 

экспертизы 

Количество 

поданных 

изменений в 

2021 году, не 

требующих 

проведение 

экспертизы/ 

5 тыс.руб

Общая 

сумма затрат 

в 2021 году 

за внесение 

изменений, 

не 

требующих 

проведение 

экспертизы

Количество 

лекарственн

ых 

препаратов, 

в отношении 

которых 

вносились 

изменения в 

рег.досье без 

проведения 

экспертизы 

Количество 

поданных 

изменений, 

не 

требующих 

проведение 

экспертизы/ 

5 тыс.руб

Общая сумма 

затрат в 2022 

году за  

внесение 

изменений, не 

требующих 

проведение 

экспертизы

18 18 90 000 руб. 4 4 20 000 руб.



Цифровизация

Честный не значит рабочий



Несостоявшиеся торги



Несостоявшиеся торги



TOP25 МНН по количеству отмененных закупок

в январе—октябре 2022 года*

МНН
Количество 

отмененных закупок

Натрия хлорид 4284

Декстроза 3635

Этанол 2883

Вальпроевая кислота 2654

Парацетамол 2563

Хлоргексидин 2556

Иммуноглобулин человека нормальный 2533

Лидокаин 2427

Дротаверин 2288

Амоксициллин+клавулановая кислота 2270

Прокаин 2219

Диклофенак 2213

Панкреатин 2124

Преднизолон 2013

Альбумин человека 1988

Несостоявшиеся торги



С п и с к и

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU -
Минздрав и Минпромторг РФ
поручили российским
предприятиям оперативно
разработать отечественные
аналоги 189 зарубежных
препаратов против редких
заболеваний. Об этом заявил в
понедельник заместитель
министра здравоохранения РФ
Сергей Глаголев.



С п и с к и



С п и с к и

«Видим, что по ряду медицинской 
продукции необходимо нам, в том 

числе, ускорить разработки и 
принятие решений для 

импортозамещения. Поэтому 
составим список по лекарственным 

препаратам и медицинским 
изделиям, которые являются 

приоритетными» 

Михаил Мурашко



Научное консультирование
61-ФЗ Ст.13

7. По запросу (в электронной форме или на бумажном носителе) субъекта обращения

лекарственных средств соответствующим уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию лекарственных

препаратов, в установленном им порядке осуществляется научное консультирование по

вопросам, связанным с проведением доклинических исследований, клинических

исследований лекарственных препаратов, экспертизы качества лекарственных средств,

эффективности и безопасности, с осуществлением государственной регистрации

лекарственных препаратов. Консультирование осуществляется с привлечением федеральных

государственных бюджетных учреждений, подведомственных данному федеральному органу

исполнительной власти и не участвующих в организации проведения экспертизы качества

лекарственных средств в целях осуществления их государственной регистрации в

соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона, в виде ответа в письменной

форме уполномоченного федерального органа исполнительной власти на запрос. Размер

взимаемой с заявителя платы определяется в соответствии с законодательством Российской

Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Информация об осуществлении научного консультирования, в том числе статьи, обзоры,

справочные материалы и иная информация об осуществлении научного консультирования,

размещается на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной

власти в сети "Интернет" с соблюдением ограничений, установленных законодательством о

персональных данных, коммерческой и (или) государственной тайне.



Аууу…! Импортозамещение!

"Димолегин" - антикоагулянт,
относящийся к классу прямых оральных
ингибиторов фактора Ха свёртывающей
системы крови



Спасибо за внимание!


