
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2017 г. N 1673 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Российской Федерации "Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 305 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 
годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2152; 2016, N 2, ст. 391; 2017, N 15, ст. 2203; N 41, ст. 5960). 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 декабря 2017 г. N 1673 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ" НА 2013 - 2020 ГОДЫ 
 

Изложить государственную программу Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы 
в следующей редакции: 
 

"Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. N 305 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2017 г. N 1673) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 
НА 2013 - 2020 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности" 

на 2013 - 2020 годы 
 

Ответственный исполнитель 
Программы 

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Соисполнители Программы - отсутствуют 

Участники Программы - Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральное медико-биологическое агентство, 
Федеральное агентство научных организаций, 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 
Федеральная антимонопольная служба, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова", 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (по 31 декабря 2013 г.) 

Подпрограммы Программы (в том 
числе федеральная целевая 
программа) 

- подпрограмма 1 "Развитие производства лекарственных средств"; 
подпрограмма 2 "Развитие производства медицинских изделий"; 
подпрограмма 3 "Комплексное развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности"; 
федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" (по 31 декабря 2017 г.) 

Цель Программы - создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня 



Задачи Программы - формирование научного, технологического и производственного потенциала фармацевтической 
промышленности; 
формирование научного, технологического и производственного потенциала медицинской промышленности; 
формирование кадрового потенциала и информационной инфраструктуры фармацевтической и медицинской 
промышленности 

Целевые индикаторы и показатели 
Программы 

- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в фармацевтической и медицинской 
промышленности (накопленным итогом); 
индекс производительности труда к предыдущему году; 
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 лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически значимых 
лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 
объем привлеченных внебюджетных средств 

Срок реализации Программы - 2013 - 2020 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы 

- общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов на реализацию Программы составляет 108185284,4 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год - 15176800 тыс. рублей; 
на 2014 год - 14654044,7 тыс. рублей; 
на 2015 год - 16598770 тыс. рублей; 
на 2016 год - 16329756,5 тыс. рублей; 
на 2017 год - 11636285,4 тыс. рублей; 
на 2018 год - 11220019 тыс. рублей; 



на 2019 год - 11291936,3 тыс. рублей; 
на 2020 год - 11277672,5 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; 
увеличение доли лекарственных средств отечественного производства по номенклатуре перечня стратегически 
значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
до 90 процентов к 2020 году; 
увеличение индекса производительности труда к предыдущему году 

 
 

Приоритеты и цели государственной политики, 
в том числе общие требования к государственной политике 

субъектов Российской Федерации в области развития 
фармацевтической и медицинской промышленности 

 
1. Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации Программы 
 

Целью Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, является переход к 2020 году 
экономики Российской Федерации на инновационный путь развития, причем фармацевтическая и медицинская промышленность является одним из 5 
приоритетных направлений высокотехнологичного развития российской экономики, включая прикладную науку и инженерию. 
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В основу приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы (далее - Программа) следует отнести: 

софинансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке отечественными компаниями лекарственных 
средств и медицинских изделий, наиболее востребованных системой здравоохранения Российской Федерации; 

создание на территории Российской Федерации инновационных территориальных кластеров, осуществляющих исследования и выпуск 
инновационной продукции; 

содействие технологическому перевооружению производств (в том числе с помощью адресного финансирования объектов капитального 
строительства за счет средств федерального бюджета). 

По характеру запланированных мероприятий Программа направлена на обеспечение комплексного подхода к решению первоочередных задач, 
стоящих перед отечественной фармацевтической и медицинской промышленностью. Модель реализации Программы позволит не только решить задачи 
технологического перевооружения производственных мощностей фармацевтической и медицинской промышленности, импортозамещения в части 
производства социально значимых и жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с ключевыми 
приоритетами системы здравоохранения Российской Федерации, но и обеспечит систему здравоохранения Российской Федерации и потребительский 
рынок широким ассортиментом доступной и качественной медицинской продукции. 

Инновационный вариант развития является базовым для реализации Программы. Государственное участие в решении проблем развития 
отечественной фармацевтической и медицинской промышленности заключается в стимулировании запуска инновационного цикла в этих отраслях 
промышленности за счет средств федерального бюджета с последующим нарастающим финансированием исследований и разработок за счет 
собственных средств предприятий. 

В целом с учетом длительности технологических циклов разработок в фармацевтической и медицинской промышленности этот сценарий 
представляется реалистичным в длительной перспективе (до 10 - 15 лет) с учетом того, что к концу этого периода инновационная продукция будет 
создана только в отдельных продуктовых сегментах. 
 

2. Цель и задачи реализации Программы 
 

Цели и задачи Программы определены исходя из установленных государством стратегических ориентиров развития фармацевтической и 
медицинской промышленности и технологий. 

Долгосрочная государственная политика в области фармацевтической и медицинской промышленности нацелена на эффективное использование 
научных разработок и инноваций в соответствующих областях промышленности для устойчивого роста экономики и повышения качества жизни 
населения Российской Федерации. 



Целью Программы является создание инновационной отечественной фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. 

К основным направлениям развития фармацевтической и медицинской промышленности следует отнести: 

переход на путь инновационного развития; 

изменение структуры и масштабов производства лекарственных средств и медицинских изделий; 

создание конкурентной рыночной среды; 

интеграция в мировую систему рыночного производства и потребления лекарственных средств и медицинских изделий. 

Развитие отечественной фармацевтической и медицинской промышленности в рамках основных направлений развития фармацевтической и 
медицинской промышленности позволит решить задачи в области обеспечения высоких стандартов жизни граждан Российской Федерации, приоритетов 
безопасности Российской Федерации и в целом будет содействовать устойчивому росту экономики страны. 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Российской Федерации 
"Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности" 
на 2013 - 2020 годы 

 
ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

НА 2013 - 2020 ГОДЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2018 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 

Наименование подпрограммы, 
федеральной целевой 

программы, контрольного 
события Программы 

Стату
с 

Ответст
венный 
исполн
итель 

Срок наступления контрольного события 

2018 год 2019 год 2020 год 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 



Подпрограмма 1 
"Развитие производства 
лекарственных средств" 

              

Контрольное событие 1.14. 
Осуществлена государственная 
регистрация и вывод на рынок 
лекарственного средства фактор 
свертывания крови IX 

- Минпро
мторг 

России 

- - - 31 
декабр

я 

- - - - - - - - 

 


