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Ассоциация Международных
Фармацевтических Производителей
(AIPM)
• Создана в 1994 году
• Объединяет > 60 ведущих международных фармацевтических
производителей лекарственных средств
• На долю компаний-членов AIPM приходится более 80% мирового
фармацевтического производства и более 60% объема
лекарственных препаратов, поставляемых в Россию
• Строительство и модернизация более 20 современных заводов
• Инвестиции только в производственный комплекс - > 5 млрд. $
AIPM Mиссия

Содействие выработке экономической и правовой политики, направленной на
развитие организованного и открытого фармацевтического рынка, повышение качества
медицинского
обслуживания
и
расширение
ассортимента
современных лекарственных средств на благо населения России.

Евразийский Экономической Союз

01.01.15*

Договор о Евразийском
экономическом союзе
от 29 мая 2014

12.02.16*

Соглашение
о
единых
принципах и правилах
обращения ЛС в рамках ЕЭС
от 23 декабря 2014

06.05.17*

Нормативные акты второго
уровня
в
области
регулирования рынка ЛС –
27 НПА

«Государства – члены Евразийского
экономического союза <…>, ставя целью
укрепление
здоровья
населения
государств-членов путем обеспечения
доступа к безопасным, эффективным и
качественным лекарственным средствам,
<…> стремясь к созданию оптимальных
условий для развития фармацевтической
промышленности,
повышению
конкурентоспособности
фармацевтической
продукции,
производимой
на
территориях
государств-членов, и выходу на мировой
рынок,
стремясь
к
устранению
необоснованных
ограничений
во
взаимной торговли <…>»**

*Дата вступления в силу
** Соглашение о единых принципах и правилах обращения ЛС в рамках ЕЭС от 23 декабря 2014

Единый рынок лекарственных средств
ЕАЭС – диалог отрасли и регуляторов
Рабочая группа по формированию
общих подходов к регулированию
обращения ЛС в рамках ЕАЭС*:
 регуляторы 5 стран-членов – 37 человек
 ЕЭК – 11 человек
 представители отрасли – 44 человека

 Высокий
профессиональный
уровень
экспертов и наличие основных элементов
регуляторной системы в странах-членах;
 Диалог на одном языке;
 Детальная,
совместная
работа
по
подготовке нормативных правовых актов в
сфере обращения лекарственных средств в
рамках ЕАЭС (3 уровня нормативно-правовых
актов);
 В основе НПА лучшие гармонизированные,
международные стандарты (ICH, EMA, WHO и
др.);
 Единый формат требований к документам;
 Возможность обмена опытом с ведущими
мировыми регуляторными органами.

*https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0147945/err_15062015_52

Вклад индустрии в развитие
регулирования ЕАЭС
• Ведение конструктивного диалога с регуляторными органами стран-членов и
Евразийской экономической комиссией;
• Обеспечение гармонизации и унификации требований законодательства
государств-членов в сфере обращения лекарственных средств с
общепринятыми регуляторными нормами и стандартами ICH;
• Активное участие в разработке документов посредством: обеспечения
переводов ведущих регуляторных руководств, проведение рабочих групп и
круглых столов по вопросам регулирования обращения ЛС;
• Проведение регуляторных научно-практических конференций совместно с
Евразийской экономической комиссией и регуляторами – разъяснение новых
правил для участников рынка;
• Проведение круглых столов с международными представителями – обмен
опытом в области регулирования обращения ЛС и встраивание в
международный регуляторный контекст.

AIPM – активный контрибьютор
в развитие Евразийского регулирования
AIPM подготовила, опубликовала переводы:
 Основных руководств EMA , ЕС и ICH в области
качества, эффективности и безопасности ЛС;
 Правил надлежащих практик (GxP);
А также подготовила к публикации и издала
нормативно правовые акты в сфере обращения ЛС
в рамках ЕАЭС (на русском и английском языках).

Научно-практические конференции
и круглые столы - ЕЭК – AIPM
• > 200 участников от индустрии
• > 30 регуляторов из: ЕЭК, представители регуляторных органов Российской Федерации, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Евразийского фармакопейного комитета,
Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), Европейского директората по качеству
лекарственных средств и здравоохранению Совета Европы (EDQM)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

