
90 процентов лекарств будут отечественными 
«Комсомольская правда», автор: Лариса КАФТАН 

 

В центр высоких технологий «ХимРар» в 
Химках Владимир Путин полетел на 
вертолете. 

На этом предприятии проводят 
биологические исследования, которые 
приведут к созданию лекарств от СПИДа, 
рака, гепатита, новых вирусов. 

«На основных направлениях работаете», - 
сказал Путин, знакомясь с работой центра. 
Центр работает для того, чтобы в России 
появились отечественные лекарства от 
грозных болезней, чтобы не покупать их за 
огромные деньги за рубежом. 

Премьеру показали, как распознает 
правильные лекарства робот, способный из 

10 тысяч веществ отобрать десять необходимых для производства лекарств. Один из 
лаборантов, с которым общался Путин, рассказал, что ему 30 лет, он кандидат наук, 
поработал в Германии, но вернулся в Россию, потому что здесь, по его мнению, лучше 
условия для исследований и более совершенное оборудование. 

На совещании по проекту федеральной целевой программы по развитию 
фармацевтической и медицинской промышленности России до 2020 года, которое Путин 
провел на «ХимРАР», он пообещал, что правительство выделит на модернизацию 
производства лекарств 122,9 миллиарда рублей. 

Эти серьезные ресурсы должны послужить своего рода "стартовым капиталом" для 
модернизации отрасли, для качественного 
инновационного прорыва, - объяснил Путин. 

Перспективные исследовательские проекты 
и технологическое перевооружение будут 
запущены на 160 предприятиях страны, 
будут созданы 17 научно-исследовательских 
центров по разработке лекарственных 
препаратов и медицинской техники. 
Сейчас в России производятся только 20 % 
лекарств. 

- Такое явное доминирование импорта 
содержит, разумеется, определённые риски, 
- сказал премьер. - Здесь не должно быть 
никаких теорий заговора, не нужно лишний 
раз всуе говорить о национальной 
безопасности, упоминать такие серьёзные 
сферы, но мы действительно попадаем в 
зависимость от действий отдельных 
монопольных производителей в других 

 
Владимир Путин объявил о новой лекарственной 
программе 
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Владимиру Путину показали, как идут разработки 
новых российских лекарств. 
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странах. Я уже не говорю о каких-то вопросах, связанных с национальной безопасностью, 
но это чревато возможным дефицитом и скачками цен на препараты. Собственно говоря, 
мы это с вами время от времени и видим, наблюдаем. 

К 2020 году, по новой программе, в России должно производиться не менее 90% 
жизненно важных препаратов, а доля медицинского оборудования отечественного 
производства вырасти до 50%. 

- По сути, нам предстоит построить новую отрасль, - объяснил размах лекарственного 
проекта премьер, - выпускать конкурентоспособную, безопасную, качественную и 
доступную по ценам продукцию. 

http://kp.ru/daily/24604/775549/ 

 


