
Отчет о работе Комиссии РСПП по индустрии здоровья за 2011 год 
 

4 марта 2011 года в РСПП состоялось совместное заседание 
Подкомиссии по индустрии оптимального питания и продукции для здорового 
образа жизни с Международным альянсом ассоциаций производителей 
диетических и функциональных добавок (IADSA). Вопрос заседания: Создание 
в Российской Федерации условий для внедрения стандартов производства 
продуктов функционального питания, соответствующих международным 
стандартам.  
 

Комиссией РСПП по индустрии здоровья был подготовлен и проведен 
ежегодный IV Медицинский Форум/выставка «Индустрия здоровья», который 
состоялся 18-20  апреля 2011 года в МВЦ «Крокус Экспо». На выставке были 
представлены экспозиции членов Комиссии.  
 

18 апреля в рамках IV Медицинского Форума/выставки «Индустрия 
здоровья» Подкомиссия по индустрии оптимального питания и продукции для 
здорового образа жизни провела круглый стол, посвященный внедрению 
передовых стандартов производства - товаров для здоровья в русле 
государственной политики модернизации российской экономики. 

 
19 апреля в рамках IV Медицинского Форума/выставки «Индустрия 

здоровья» Комиссией РСПП по индустрии здоровья проведено совместное 
заседание с Департаментом химико-технологического комплекса и 
биоинженерных технологий  Минпромторга России и Президиумом 
Всероссийского общественного Совета медицинской промышленности по 
проблемам развития фармацевтической и медицинской промышленности в 
плане задач, поставленных Президентом Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России.   

 
В апреле 2011 года Комиссия РСПП по индустрии здоровья приняла 

участие в подготовке региональных программ по модернизации 
здравоохранения.  Представители Комиссии вошли в состав рабочей группы 
Минздравсоцразвития России по рассмотрению проектов программ по 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 
годы и в число участников постоянного совещания при Правительстве 
Российской Федерации по модернизации здравоохранения.   

 
В апреле 2011 года Комиссией РСПП по индустрии здоровья совместно 

с Союзом ассоциаций и предприятий медицинской промышленности был 
подготовлен Перечень отечественного медицинского оборудования, включая 
данные о производителях оборудования и его стоимости. Перечень был 
направлен в Правительство Российской Федерации, Минздравсоцразвития 
России и Минпромторг России. Перечень был также направлен Полномочным 
представителям Президента РФ в федеральных округах, в региональные 
отделения РСПП с целью его использования в работе при оснащении 
учреждений здравоохранения медицинской техникой, учитывая возможности 



отечественной медицинской промышленности по выпуску оборудования, а 
также для составления нормативных документов, в том числе технических 
заданий на закупку лекарственных средств и медицинской техники при 
реализации региональных программ модернизации здравоохранения. 

 
В апреле 2011 года была создана Подкомиссия по внедрению 

медицинских технологий, которую возглавил В.Н.Шабалин – директор ФГУ 
Российского геронтологического научно-клинического центра, председатель 
Научного совета РАМН по геронтологии и гериатрии, академик РАМН. 

 
17 мая 2011 года в Санкт-Петербурге состоялся Круглый стол 

«Оптимальное питание и его влияние на здоровье человека. Стандарты 
производства как основа качества оптимального питания», организованный 
Подкомиссией РСПП по индустрии оптимального питания и продукции для 
здорового образа жизни с участием регионального отделения РСПП. Главными 
темами обсуждения стали первостепенные вопросы контроля качества 
производства оптимального питания и товаров для здоровья, стандартов 
производства, гарантирующих качество продукции, и критериев выбора 
ответственного производителя. 

 
24 мая 2011 года в РСПП состоялось совместное заседание Комиссии 

РСПП по индустрии здоровья и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в 
здравоохранении и медицинской промышленности. На заседании 
рассматривался вопрос формирования единой информационной системы в 
здравоохранении. По результатам заседания были сформированы 
"Предложения по применению современных   технологий в интересах развития 
концепции создания информационной системы в здравоохранении на период до 
2020 года". Предложения были направлены Председателю Правительства РФ 
В.В.Путину, Министру здравоохранения и социального развития 
Т.А.Голиковой, Министру связи и массовых коммуникаций И.О.Щеголеву.  

На том же заседании 24 мая 2011 года обсуждался проект федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По 
итогам заседания совместное обращение РСПП и ТПП РФ было направлено 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову с предложениями и замечаниями к проекту 
федерального закона. 

 
14 и 15 июля 2011г. в г. Екатеринбурге в рамках Международной 

выставки-форума промышленности и инноваций «Иннопром 2011» при участии 
Подкомиссии по медицинской технике и медицинским изделиям состоялась 
конференция «Об опыте работы предприятий и организаций Уральского 
федерального округа по модернизации и технологическому развитию 
фармацевтической и медицинской промышленности. Новая индустрия. 
Уральский опыт кластерной трансформации экономики». Участники 
конференции обменялись мнениями по вопросам, касающимся хода реализации 
в регионе программ и проектов развития фармацевтической и медицинской 
промышленности, роли инновационных бизнес-структур и кластерных 



объединений, подготовки кадров, перевода производства медицинской 
продукции на современные стандарты, а также одобрили структуру и планы 
создания Уральского научно-образовательного центра и обсудили перспективу 
развития Уральского фармацевтического кластера. 

 
19 июля 2011 года проведено первое заседание Подкомиссии по 

внедрению медицинских технологий, на котором был утвержден план работы, а 
также рассмотрены материалы для подготовки государственной программы 
«Активное долголетие с высоким качеством жизни населения России». 

 
28 июля 2011 года в г. Новосибирске Подкомиссия РСПП по индустрии 

оптимального питания и продукции для здорового образа жизни провела 
рабочую встречу с руководителями компаний - производителей продукции 
оптимального питания Новосибирской области. Встреча была посвящена 
вопросам развития индустрии оптимального питания в Новосибирской области 
в рамках консультаций Подкомиссии с представителями отрасли по стандартам 
производства продукции оптимального питания, обеспечивающим должный 
уровень качества конечной продукции. 

 
4 октября 2011 года в Нижнем Новгороде состоялась конференция «Об 

опыте работы предприятий и организаций Приволжского федерального округа 
по созданию, модернизации и технологическому развитию производства 
лекарственных средств и медицинских изделий». Конференция прошла 
накануне открытия XVI Международного форума «Россия единая-2011» на 
площадке Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского при участии Подкомиссии по медицинской технике и 
медицинским изделиям. Участники конференции обменялись мнениями по 
вопросам, касающихся хода реализации в регионе программ и проектов 
развития отрасли, необходимых мер по совершенствованию системы 
государственных закупок, путей преодоления барьеров при  допуске 
лекарственных средств  и медицинских изделий, поддержали концепцию 
создания  «Зоны роста медицинского приборостроения и высоких 
биомедицинских биотехнологий» НГУ им. Н.И. Лобачевского, как центра 
локализирующего достижение академической, вузовской, прикладной науки и 
производственных компаний в области разработки и организации производства 
современных видов медицинской продукции и подготовки кадров. 

 
26  октября 2011 года в Новосибирске состоялась Конференция «Об 

опыте работы  предприятий и организаций Cибирского федерального округа по 
созданию, модернизации и технологическому развитию производства 
лекарственных средств и медицинских изделий». Одним из организаторов 
выступила Подкомиссия по медицинской технике и медицинским изделиям 
Комиссии РСПП по индустрии здоровья. Участники обсудили вопросы 
приоритетных направлений развития фармацевтической и медицинской 
промышленности, поддержки инновационных разработок в области 
биологических и медицинских технологий, проблемы модернизации 
предприятий по производству лекарственных средств и медицинских изделий. 



 
С 1 по 3 ноября 2011 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась Форум-

выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», одним из организаторов 
которого выступила Подкомиссия по внедрению медицинских технологий. 

 

 
Члены Комиссии принимали активное участие в значимых 

мероприятиях медицинской направленности: 
• в заседании Рабочей группы по вопросам реализации 

государственной политики в области здорового питания населения, 
которое состоялось 11 февраля 2011 г. в Государственной Думе ФС 
РФ; 

• III Общенациональном Форуме «Здоровье детей – основа здоровья 
нации», который состоялся  14 февраля в зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя; 

• в конференции «Инновации в сфере здравоохранения в России: 
современность, международная практика и обмен опытом», 
который состоялся 22 февраля в  отеле «Lotte Plaza»; 

• в совещании по проекту федерального закона  «О биомедицинских 
клеточных технологиях» в рамках публичных консультаций и 
подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, 
которое состоялось  28 февраля 2011 года; 

• во Всероссийском форуме индустрии здравоохранения «Медицина 
и фармацевтика - 2011», который состоялся 28-29 марта 2011 года в 
Гостиничном комплексе Управления делами Президента РФ 
«Президент-Отель»; 

• в работе круглого стола «Модернизация здравоохранения: 
ограничения и альтернативы», который состоялся 6 апреля  2011 г. 
в рамках XII Международной научной конференции по проблемам 
развития экономики и общества, проводимой НИУ ВШЭ при 
участии Всемирного банка и Международного валютного фонда;  

• в обсуждении проекта технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» в рамках рабочей 
группы Совета по техническому регулированию Минпромторга, 
прошедшего в Минпромторге России 7 апреля; 

• в обсуждении проекта федерального закона «Об аккредитации в 
Российской Федерации»; 

• в обсуждении проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении технического регламента о 
безопасности алкогольной продукции»; 

• в обсуждении проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании 
фармацевтической деятельности»; 



• в обсуждении проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании 
производства лекарственных средств»; 

• в обсуждении проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированных наркосодержащих 
растений»; 

• в обсуждении проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Положение о лицензировании 
медицинской деятельности, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 30»; 

• в обсуждении Предложений по поддержке развития биотехнологий 
в Российской Федерации; 

• в обсуждении проекта приказа Минздравсоцразвития России «Об 
утверждении методики определения размера платы за санитарно-
эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, 
исследования, испытания, токсикологические, гигиенические и 
другие виды оценок, которые являются необходимыми для 
предоставления федеральными органами исполнительной власти 
государственных услуг»; 

• в обсуждении проектов приказов Минздравсоцразвития России: 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по исполнению государственной функции по контролю за 
применением цен на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов»; 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по исполнению государственной функции по 
осуществлению контроля за проведением доклинических 
исследований лекарственных средств и клинических исследований 
лекарственных препаратов для медицинского применения»; 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по исполнению государственной функции по контролю за 
уничтожением лекарственных средств»; 

• в совещании по итогам публичных консультаций в рамках 
подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия на 
проект федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», прошедшего в Минэкономразвития 
России 8 апреля; 

• в работе круглого стола  «Законодательное обеспечение 
государственной политики в области здорового питания 
населения», прошедшего в Государственной Думе РФ 15 апреля; 



• в работе Саммита деловых кругов «Сильная Россия-2011», который 
состоялся 28 июня 2011 года; 

• в работе расширенной конференции «От Таможенного союза к 
Единому экономическому пространству: интересы  бизнеса», 
которая состоялась 12 июля 2011 г.; 

• в заседании 27 октября 2011 г. в рамках Экспертного совета по 
здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной 
политике и здравоохранению, посвященном обсуждению 
актуальных вопросов, касающихся региональных программ в 
рамках профилактики и лечения алкоголизма в Российской 
Федерации; 

• в Международном медико-техническом форуме «Медицинские 
изделия – 2011», который прошел 18 октября в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 

 
Комиссией был подготовлен ряд замечаний и предложений: 

• по проекту федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», представленного 
Минздравсоцразвития России; 

• по проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»; 

• по проекту федерального закона «О биомедицинских клеточных 
технологиях»; 

• к предложениям Минэкономразвития России по поддержке 
развития биотехнологий в Российской Федерации; 

• по проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах». 


