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Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) и Министерство 
здравоохранения РФ предлага-
ют разрешить повышать цены 
на лекарства, которые оказа-
лись в дефиците из-за нерента-
бельности их производства. Это 
позволит сделать ценообразо-
вание жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) более 
оперативным и гибким и в 
конечном счёте наполнить ими 
аптеки.

Как пишет «Коммерсант», на ре-
шение этой проблемы госструктуры 
подтолкнул возможный отказ фар-
мацевтических компаний от выпуска 
ряда ЖНВЛП из-за низкой предельной 
цены – производство таких препаратов 
стало убыточным. 

Список ЖНВЛП ежегодно 
утверждается правительством, 
цены на лекарства  
из этого перечня регулируются 
государством

О том, что Минздрав разрабатывает 
механизм повышения предельных от-
пускных цен на ЖНВЛП, оказавшихся 
в дефиците из-за нерентабельности 
производства, рассказал собеседник 
издания на фармацевтическом рын-
ке. Заместитель руководителя ФАС 
Тимофей Нижегородцев подтвердил, 
что ведомство разработало такой до-
кумент совместно с Минздравом. По 
его словам, проект находится в стадии 
доработки и согласования между феде-
ральными органами исполнительной 
власти.

Ранее ряд фармацевтических ком-
паний предупредили Минпромторг об 
отказе от выпуска некоторых препара-
тов, входящих в перечень ЖНВЛП из-за 
низкой максимально допустимой цены. 
К примеру, предельная цена упаковки 
парацетамола из 20 таблеток в дози-
ровке 0,5 г «биосинтеза» – 10,1 рубля 
при себестоимости 16,46 рубля. Упаков-
ку ибупрофена из 20 таблеток дозиров-
кой 200 мг компания может продавать 
по цене до 12,05 рубля, а производство 
обходится в 17,21 рубля.

Ситуация усугубилась из-за деваль-
вации рубля и пандемии COVID-19, 
которые привели к росту спроса и по-
дорожанию импортных субстанций 
(большинство российских фармацев-
тических компаний зависят от импорт-

ного сырья). В результате в последние 
месяцы в прессе и на интернет-порталах 
стали часто появляться сообщения о 
том, что россияне не могут приобрести 
жизненно-необходимые препараты, 
которые попросту исчезли из аптек. 
Причём эксперты подчёркивали, что не-
хватка жизненно необходимых лекарств 
связана не только с дефицитом регио-
нальных бюджетов, но и с нерентабель-
ностью производства ряда препаратов. 
Врачи порой советовали нуждающимся 
в тех или иных препаратах искать их по 
соцсетям.

В прошлом году, поясняет «Коммер-
сант», была принята новая методика 
ценообразования ЖНВЛП, по которой 
производители должны перерегистри-
ровать цены до конца этого года. Так, 
стоимость инновационных препаратов 
не должна превышать их цены в ряде 
других государств, а стоимость аналогов 
будет регистрироваться с понижающим 
коэффициентом. Новые цены не могут 
превышать уже существующие.

Детали разработанного с Минздравом 
механизма зам руководителя ФАС Тимо-
фей Нижегородцев не привёл. Он уточ-
нил, что ФАС выступала за пересмотр 
цен на воспроизведенные препараты, 
цены на которые зарегистрированы в 
2010 году, а также предлагала разре-
шить компаниям пересмотреть цены с 
учётом неиспользованной индексации. 
Для препаратов стоимостью до 100 руб-
лей допускается ежегодное повышение 
цен на двойной уровень инфляции, но 
не все производители используют эту 
возможность, добавил господин Ниже-
городцев.

Минпромторг пересмотр предель-
ных цен на ряд препаратов из перечня 
ЖНВЛП поддерживает, следует из пись-
ма в Минздрав. В частности, отмечается 
в обращении, предлагается дать воз-
можность перерегистрации предельных 
отпускных цен производителей стран 
ЕАЭС на препараты стоимостью до 100 
рублей на уровень удорожания сырья, 
но не более чем до 100 рублей.

Чтобы избежать 
дефицита
Государство готово предложить бизнесу  
меры по индексации цен  
на жизненно важные лекарственные препараты

Фармацевтический рынок

Займ

Наблюдательный совет фонда 
развития промышленности 
Челябинской области одобрил 
финансирование проекта ООО 
«ТД «МАШЗАВОД» «Организа-
ция производственной линии 
по выпуску износостойких 
элементов для установки в 
узлы тележки типа 2 грузовых 
вагонов по проекту модерниза-
ции М1698». Об этом сообщает 
пресс-служба областного прави-
тельства.

ООО «Торговый дом «Машинострои-
тельный завод» (г. Магнитогорск) 
– поставщик вибротранспортного 
оборудования и запасных частей для 
основных горных, химических и ме-
таллургических холдингов России. 
Компания занимается инжинирингом 
и размещением заказов на произ-
водственных предприятиях РФ, КНР, 
Германии.

Договор целевого займа на сумму 18 
миллионов 250 тысяч рублей по соб-
ственной программе ФРП «Проекты 
развития» подписали директор регио-
нального ФРП Сергей Казаков и замди-
ректора по стратегическому развитию 
ООО «ТД «МАШЗАВОД», учредитель 
предприятия Вадим Куц. Займ будет 
выдан организации на 58 месяцев под 
три процента годовых в первые три 
года пользования займом и пять про-
центов годовых в оставшийся срок при 
предоставлении банковской гарантии 

ПАО «Сбербанк» и поручительстве 
фонда развития предпринимательства 
Челябинской области «Территория 
бизнеса».Общий бюджет проекта – 61 
миллион 537 тысяч рублей, собствен-
ные средства заёмщика составляют в 
нём 70 процентов.

«Накопленные за годы работы ком-
петенции и опыт наших сотрудников 
позволили принять решение об от-
крытии собственного полного цикла 
по изготовлению модернизированных 
запасных частей к железнодорожным 
грузовым вагонам, включающего меха-
нический и литейный цехи. Площадка 
для размещения производства есть, 
на ней проведен ремонт, подведены 
все требуемые коммуникации, закан-
чивается реконструкция цехов под 
установку необходимого оборудова-
ния. За счёт займа ФРП мы планируем 
закупить его и запустить линию для 
серийного выпуска мелкого желез-
нодорожного литья и износостойких 
элементов, которые используются в со-
ставе тележки грузовых вагонов моде-
ли 18-100», – приводит сайт областного 
правительства слова учредителя ООО 
«МАШЗАВОД» Вадима Куца.

Производство железнодорожных ва-
гонов в России выросло по сравнению с 
2015 годом на 257 процентов. В стране 

действует более 200 вагоноремонтных 
предприятий. При этом всего 18 орга-
низаций имеют право на изготовление 
комплектующих по проекту М1698. Как 
следствие, на отечественном рынке 
ощущается серьёзный дефицит таких 
запчастей, к тому же при их изготов-
лении часто применяются устаревшие 
методы. Машзавод же выбрал одну из 
самых современных технологий литья 
– безопочного формования под заливку. 
Она увеличит выработку готовой про-
дукции, чем обеспечит рост доходов 
компании. А главное – изготовленные 
по ней детали будут иметь процент 
брака менее пяти процентов. При этом 
у ближайших компаний-конкурентов 
этот показатель достигает 15–24 про-
цента.

Новая продукция завода будет со-
ответствовать всем требованиям, 
предъявляемым РЖД к комплектую-
щим железнодорожных вагонов. Такая 
стратегия в дальнейшем позволит 
поставлять продукцию не только на 
отечественные вагоноремонтные 
заводы, но и на экспорт, например, в 
Эстонию.

Благодаря открытию нового произ-
водства в Магнитогорске будет соз-
дано 35 рабочих мест, в том числе 17 
высокопроизводительных.

В Магнитогорске открывается 
новое производство

Инициатива

Такси доставит на КТ
Власти Челябинской области намерены до-
говориться с сервисом «Яндекс.Такси» о до-
ставке людей с подозрением на коронавирус в 
медучреждения для компьютерной томографии 
лёгких – делается это с целью разгрузить службу 
скорой помощи.

Планируется, что девятнадцать автомобилей «Яндекс.
Такси» будут круглосуточно возить на КТ пациентов в 
Челябинске, пятнадцать – в Магнитогорске. Детали таких 
поездок прорабатываются, водители будут защищены, со-
общила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

– Чтобы разгрузить скорую помощь, принято решение, 
и сейчас мы обговариваем детали о включении «Яндекс.
Такси» в доставку пациентов на компьютерную томогра-
фию, – приводит слова Ирины Гехт портал 74.Ру. – Я думаю, 
сегодня-завтра этот вопрос решится, и пациенты будут с 
помощью машин такси доставляться на компьютерную 
томографию и обратно, если это будет необходимо, без 
привлечения к этому скорой помощи и врачей.

Грант

Два десятка претендентов
Около двух десятков южноуральских индиви-
дуальных предпринимателей и организаций 
приняли участие в первом грантовом конкурсе 
Федерального агентства по туризму (Ростуриз-
му). Всего со всей страны поступило более 4000 
заявок на участие в конкурсе, общая сумма фи-
нансирования конкурса превышает миллиард 
рублей.

Участники представляют свои проекты в сфере туризма, 
обязуясь при этом вложить в них не менее 30 процентов 
собственных средств. Сумма самих грантов составит не 
более трёх миллионов рублей. Эти деньги можно будет по-
тратить на закупку оборудования для мест отдыха, создание 
информационной инфраструктуры, объектов навигации 
по турмарштрутам, разработку мобильных приложений, а 
также создание доступной среды.

Среди проектов, заявлявшихся на конкурс от Челябинской 
области, – организация постоялого двора из модульных до-
миков на Аркаиме, обустройство пешеходной тропы на горе 
Косотур, разработка новых водных маршрутов для прохож-
дения на сапбордах, создание экотропы на гору Известная 
в «Солнечной долине», а также проект агентства междуна-
родного сотрудничества Челябинской области на приоб-
ретение оборудования для туристического инфоцентра и 
многое другое. Победителей конкурса Ростуризм объявит 
не позднее 10 ноября.

Пенсионное страхование

Госуправление – эффективнее 
Государственная управляющая компания «ВЭБ.
РФ, управляющая пенсионными накоплениями 
россиян, находящимися в Пенсионном фонде 
РФ», за первые девять месяцев 2020 года зарабо-
тала своим клиентам 6,7 процента годовых.

По сравнению с первым полугодием доходность рас-
ширенного портфеля пенсионных накоплений немного 
снизилась, но государственное управление пенсионными 
накоплениями всё равно остаётся более эффективным, чем 
у большинства негосударственных пенсионных фондов.

Как сообщает «Коммерсант», на начало этого года «ВЭБ.
РФ» управляла пенсионными накоплениями 38,6 миллиона 
человек.

Важно знать

Новые условия – старые требования
С 1 октября 2020 года прекратил действовать 
мораторий на применение санкций в отно-
шении предприятий ЖКХ, не использующих 
контрольно-кассовую технику при расчётах за 
жилищно-коммунальные услуги.

За подобное нарушение организации будут привлекать 
к административной ответственности. К первому июля 
2019 года все организации должны были установить 
контрольно-кассовую технику нового образца для расчё-
тов. За неисполнение требований закона были предусмо-
трены штрафы для должностных и юридических лиц, 
а также индивидуальных предпринимателей в разных 
сферах, в том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Действие документа было приостановлено из-за пандемии 
коронавируса и ограничений, связанных с ней. Первого 
июля мораторий на такие штрафы для организаций в 
сфере транспорта и ЖКХ был продлён на три месяца. Но 
с первого октября 2020 года управляющие организации и 
ресурсоснабжающие организации могут быть привлечены 
к ответственности за неприменение контрольно-кассовой 
техники. За нарушение требований закона предусмотрены 
штрафы для должностных лиц от десяти тысяч рублей, для 
юридических лиц – от тридцати тысяч рублей в зависимо-
сти от суммы расчётов, проведённых без онлайн-кассы. 
Если при совершении расчётов с применением кассовой 
техники организация не передаст или не направит клиенту 
чек, то её могут наказать предупреждением или админи-
стративным штрафом в десять тысяч рублей.
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