
Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности» 

Подпрограммы программы (в том числе федеральные целевые программы) 

 

    подпрограмма 1 «Развитие производства лекарственных средств»; 

    подпрограмма 2 «Развитие производства медицинских изделий»; 

    подпрограмма 3 «Совершенствование государственного регулирования в сфере 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий»; 

    федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» 

 

Цель Программы 

 

Создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности 

мирового уровня 

Задачи Программы 

 

    формирование технологического и производственного потенциала фармацевтической и 

медицинской промышленности; 

    формирование инновационного потенциала фармацевтической и медицинской 

промышленности; 

    развитие производства инновационных лекарственных средств и медицинских изделий 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

 

    создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской и 

фармацевтической промышленности (накопленным итогом); 

    увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме 

производства отрасли относительно уровня 2011 года; 

    объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий; 

    доля организаций, осуществивших технологические инновации в фармацевтической и 

медицинской отрасли, в общем количестве производителей; 

    использование результатов интеллектуальной деятельности в сфере фармацевтической 

и медицинской промышленности; 



    объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и 

перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции; 

    объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных 

медицинских изделий (в денежном выражении) за счет коммерциализации созданных 

технологий; 

    доля современных медицинских изделий в рамках приоритетных направлений 

здравоохранения, выпускаемых российскими производителями 

 

Этапы и сроки реализации Программы 

 

2013 — 2020 годы, в том числе: 

 

    I этап — 2013 — 2015 годы; 

    II этап — 2016 — 2020 годы 

 

Объемы бюджетных ассигнований Программы 

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств федерального 

бюджета составляет 99 423 439,8 тыс. рублей, в том числе: 

 

    на 2013 — 13 928 464 тыс. рублей; 

    на 2014 — 14 654 044,7 тыс. рублей; 

    на 2015 — 16 598 770 тыс. рублей; 

    на 2016 — 18 777 661,1 тыс. рублей; 

    на 2017 — 16 690 500 тыс. рублей; 

    на 2018 — 13 557 600 тыс. рублей; 

    на 2019 — 4 554 900 тыс. рублей; 

    на 2020 — 661 500 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

    создание и модернизация 20 тыс. высокопроизводительных рабочих мест до 2020 года; 



    увеличение к 2020 году в 7 раз доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в 

общем объеме производства фармацевтической и медицинской отрасли по отношению к 

2011 году; 

    увеличение к 2020 году до 50 процентов доли лекарственных средств отечественного 

производства в общем объеме потребления 

    (в денежном выражении); 

    увеличение к 2020 году до 40 процентов доли медицинских изделий отечественного 

производства в общем объеме потребления 

    (в денежном выражении); 

    увеличение к 2020 году экспорта лекарственных средств и медицинских изделий не 

менее чем до 105 млрд. рублей; 

    увеличение к 2020 году до 50 процентов доли организаций, осуществляющих 

технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем 

количестве производителей; 

    достижение к 2020 году значительной активизации оборота прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в фармацевтической и медицинской отрасли путем 

увеличения до 1500 количества поданных заявок на выдачу патентов и полученных 

патентов, свидетельств на товарные знаки, количества регистраций лицензионных 

договоров и договоров об отчуждении исключительных прав 


