На POZIS обсудили вопросы экспорта медицинской продукции и работу
при условии вступления России в ВТО
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По инициативе Председателя Татарстанского
регионального отделения СоюзМаш России
Радика Хасанова 10 июля на базе ОАО
«ПОЗиС» (POZIS) прошло всероссийское
совещание
по
вопросам
развития
фармацевтической
и
медицинской
промышленности.
Участники
заседания
обсудили вопросы упрощения процедуры
экспорта российской медицинской продукции,
перспективы развития российской медицинской
промышленности. Также были поставлены
задачи, которые необходимо решить медицинской промышленности после вступления
России в ВТО.
Совместное
заседание
комиссии
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей (РСПП) по индустрии здоровья, Союза ассоциаций и предприятий
медицинской промышленности и Совета Ассоциации организаций обороннопромышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования на базе
POZIS прошло не случайно. Компания – член Ассоциации организаций обороннопромышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования
(АПМИ ОПК), является ведущим, а в ГК «Ростехнологии» — единственным
производителем холодильной медицинской техники в России.
Целью заседания стало обсуждение стратегии развития фармацевтической и медицинской
промышленности по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». Перед его
началом было оглашено письмо-приветствие от имени заместителя председателя
Правительства РФ Дмитрия Рогозина с пожеланием плодотворной работы.
В заседании приняли участие Вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Виктор Черепов, представители министерств промышленности и
торговли, здравоохранения РФ, представители Евразийской экономической комиссии.
Со стороны республики – заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар
Мингалеев, заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева, проректоры
Приволжского Федерального Университета (ПФУ) Наиль Кашапов и Казанский
национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) Ильдар
Абдуллин, генеральные директора промышленных предприятий РТ.
Открыл заседание вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Виктор Черепов. По его словам, на реализацию государственной
программы «Модернизации российского здравоохранения на 2011-2012гг.» выделено
около 460 млрд. рублей, в том числе на приобретение медицинской техники – порядка 83
млрд. рублей. «Основная наша задача – объединить усилия наших производителей –
разработчиков медицинского оборудования для нужд здравоохранения с учетом
программы финансирования. К этому уже сделан первый шаг. Совместно с

минпромторгом мы составили перечень медицинского оборудования с ценовой
политикой», – пояснил Черепов.
О ходе выполнения решений IV Всероссийского съезда работников медицинской
промышленности и мерах по развитию потенциала предприятий отрасли для
удовлетворения потребностей здравоохранения в лекарственных средствах и медицинских
изделиях доложил президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской
промышленности Юрий Калинин.
О развитии фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года
рассказал начальник отдела медицинской промышленности Департамента химикотехнологического комплекса и биоинженерных технологий минпромторга РФ Сергей
Логачев. Он сказал, что в минэкономразвития направлены вопросы, которые необходимо
решить в связи со вступлением России в ВТО.
По его словам, было предложено два варианта решения проблемы по предоставлению
преференций: первый вариант – если на тендер выходит российское предприятие, то в нем
участвует только российское предприятие, второй – если предприятие не проходит на
тендер по определенным причинам, то преференции увеличиваются с 15 до 40-50
процентов. Пока минэкономразвития высказалось положительно по первому варианту.
Другой вопрос касается субсидий. Сделаны рассылки по инновационным и ведущим
предприятиям для того, чтобы понять, какие субсидии необходимы для отрасли.
Необходимо перейти на режим работы технического переоснащения, позволяющего
российским предприятиям эффективно конкурировать с зарубежными предприятиями.
Также Сергей Логачев подчеркнул, что закон об обращении медицинских изделий
позволит российским предприятиям сделать решительный шаг в гармонизации с внешним
рынком. «Мы работаем не только для того, чтобы получить доход, но и для того, чтобы
наше здравоохранение имело доступную, качественную продукцию с хорошей обратной
связью», – сказал он.
В ходе своего выступления заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар
Мингалеев отметил, что по результатам исследований национальной Ассоциации
инноваций и развития инновационных технологий, в рейтинге инновационной активности
регионов 2011 года Татарстан стал одним из лидеров, переместившись с четвертого места
на второе. Татарстан – является хорошей стратегической площадкой для создания и
внедрения высокотехнологичных инновационных производств. По его словам, общую
картину инновационных процессов в Татарстане определяют промышленные
предприятия. Они составляют более 85% всех предприятий и отличаются более
инновационной активностью. В результате активного участия промышленных
предприятий в федеральных целевых программах, были реализованы инновационные
разработки, в частности медицинского холодильного производства POZIS.
С достижениями компании POZIS участников заседания ознакомил генеральный директор
предприятия Радик Хасанов. Бренд POZIS – это высококонкурентная холодильная
техника, устойчиво занимающая лидирующие позиции среди российских производителей.
Более 15 процентов продукции экспортируется в другие страны. Начиная с 2002 года,
ежегодный рост продаж холодильной техники составляет 30-40%, а за первое полугодие
2012 года – рост составил 41%. На сегодняшний день потребность медицинских
холодильников в России составляет более 300 тыс. единиц, это около 10 млрд. рублей. В
2002 году предприятие POZIS совместно с министерством здравоохранения РТ приняло
амбициозное решение по производству специализированного медицинского холодильного

оборудования. В настоящее время эксклюзивная разработка POZIS становится все более
востребованной в рамках программы «Импортозамещения и повышения уровня
технического оснащения учреждений здравоохранения РФ».
В рамках заседания были рассмотрены также вопросы совершенствования системы
обращения лекарственных средств и медицинских изделий, правовые аспекты
регулирования обращения на рынке медицинских изделий, совершенствования
механизмов поддержки разработки и производства инновационных видов медицинской
продукции.

