
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2015 г.  №  1518   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в государственную программу  

Российской Федерации "Развитие фармацевтической  

и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

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. № 305 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2152). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1518 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу Российской Федерации  

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы  

 

 

1. В паспорте: 

а) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей Программы, дополнить абзацем следующего содержания: 

"индекс производительности труда к предыдущему году"; 

б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы, изложить в следующей редакции: 
 

"Объемы бюджетных ассигнований 

Программы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств 

федерального бюджета составляет 92167506 тыс. рублей, в том числе: 

на 2013 год - 13928464 тыс. рублей; 

на 2014 год - 14421019,6 тыс. рублей; 

на 2015 год - 12861382,9 тыс. рублей; 

на 2016 год - 16329756,5 тыс. рублей; 

на 2017 год - 14705241,5 тыс. рублей; 

на 2018 год - 14705241,5 тыс. рублей; 

на 2019 год - 4554900 тыс. рублей; 

на 2020 год - 661500 тыс. рублей"; 
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в) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Программы, дополнить абзацем следующего содержания: 

"увеличение индекса производительности труда к предыдущему году". 

2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие производства лекарственных средств": 

а) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
 

"Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета составляет 17406239,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2015 год - 920830,1 тыс. рублей; 

на 2016 год - 5199209,3 тыс. рублей; 

на 2017 год - 4482600 тыс. рублей; 

на 2018 год - 5303600 тыс. рублей; 

на 2019 год - 1500000 тыс. рублей"; 

 

б) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, дополнить абзацем следующего содержания:  

"регистрация и вывод на рынок 131 воспроизведенного лекарственного препарата по номенклатуре перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов".  

3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие производства медицинских изделий": 

а) позицию, касающуюся задач подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
 

"Задачи подпрограммы - разработка технологий и организация производства инновационных и 

импортозамещающих медицинских изделий; 

развитие производственных мощностей российских предприятий и организация 

выпуска медицинских изделий, представленных на территории Российской 

Федерации"; 
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б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции: 
 

"Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета составляет 2194893,4 тыс. рублей, в том числе: 

на 2015 год - 444479,4 тыс. рублей; 

на 2016 год - 1750414 тыс. рублей". 
 

4. В паспорте федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" позицию, касающуюся объемов и источников финансирования 

Программы, изложить в следующей редакции: 
 

"Объемы бюджетных ассигнований 

Программы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств 

федерального бюджета составляет 72566373,2 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2013 год - 13928464 тыс. рублей; 

на 2014 год - 14421019,6 тыс. рублей; 

на 2015 год - 11496073,4 тыс. рублей; 

на 2016 год - 9380133,2 тыс. рублей; 

на 2017 год - 10222641,5 тыс. рублей; 

на 2018 год - 9401641,5 тыс. рублей; 

на 2019 год - 3054900 тыс. рублей; 

на 2020 год - 661500 тыс. рублей". 
 

5. В разделе II:  

а) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения";"; 
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б) после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

"перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 2199-р и содержащим 556 международных непатентованных наименований; 

Стратегией развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации";". 

6. В приложении № 1 к указанной Программе: 

а) головку таблицы после графы "Единица измерения" дополнить графой "Ответственный исполнитель"; 

б) позицию 1 в графе "Ответственный исполнитель" дополнить словами "Минпромторг России"; 

в) дополнить позицией 11 
следующего содержания: 

 
"1

1
. Индекс производительности 

труда к предыдущему году 

процентов Минпромторг России  - - 106,7 106,7 106,9 107,4 107,8 108,5"; 

 

г) позиции 2 - 29 в графе "Ответственный исполнитель" изложить в следующей редакции "Минпромторг России"; 

д) позицию 30 изложить в следующей редакции: 
 

"30. Объем привлеченных 

внебюджетных средств 

-"- Минпромторг России  9,48 10,92 10,03 5,74 4,8 3,85 1,5 0,18"; 

 

е) позиции 31 - 36 в графе "Ответственный исполнитель" дополнить словами "Минпромторг России". 

7. Приложение № 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к государственной программе  

Российской Федерации "Развитие 

фармацевтической и медицинской  

промышленности" на 2013 - 2020 годы  

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1518) 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

основных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы 

 

 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

 Подпрограмма 1 "Развитие производства лекарственных средств" 

 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Организация производства 

и выпуска инновационных 

лекарственных препаратов 

на основе биотехнологий 

Минпромторг 

России  

1 января 

2013 г. 

31 декабря 

2014 г. 

организация производства 

лекарственных 

препаратов с мощностью 

выпуска 2120000 упако-

вок в год и наладка 

выпуска 5 наименований 

инновационных 

развитие предприятий 

фармацевтической 

промышленности в 

рамках реализации 

проектов, одобренных 

Комиссией при 

Президенте Российской 

показатели 1 - 12  
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Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

лекарственных 

препаратов 

Федерации по 

модернизации и 

технологическому 

развитию экономики 

России, за счет средств 

внебюджетных 

источников  

 

2. Основное мероприятие 1.2. 

Разработка и выпуск 

инновационных 

импортозамещающих 

лекарственных препаратов 

для лечения социально 

значимых заболеваний 

Минпромторг 

России  

1 января 

2013 г. 

31 декабря 

2014 г. 

проведение необходимых 

исследований и выпуск 

опытно-промышленных 

партий 12 инновационных 

лекарственных 

препаратов для лечения 

социально значимых 

заболеваний 

развитие предприятий 

фармацевтической 

промышленности в 

рамках реализации 

проектов, одобренных 

Комиссией при 

Президенте Российской 

Федерации по 

модернизации и 

технологическому 

развитию экономики 

России, за счет средств 

внебюджетных 

источников  

 

показатели 1 - 12 

3. Основное мероприятие 1.3. 

Организация опытно-

промышленного 

производства субстанций и 

лекарственных средств, 

Минпромторг 

России 

1 января 

2013 г. 

31 декабря 

2014 г. 

организация на 

территории Российской 

Федерации полного цикла 

производства 

лекарственных средств на 

развитие предприятий 

фармацевтической 

промышленности в 

рамках реализации 

проектов, одобренных 

показатели 1 - 12 
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Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

необходимых для выпуска 

дорогостоящих 

импортозамещающих 

препаратов  

основе моноклональных 

антител и подготовка к 

выпуску 3 наименований 

инновационных 

лекарственных средств 

Комиссией при 

Президенте Российской 

Федерации по 

модернизации и 

технологическому 

развитию экономики 

России, за счет средств 

внебюджетных 

источников  
 

4. Основное мероприятие 1.4. 

Реализация иных проектов в 

области фармацевтической 

промышленности 

 

 

 

 

Минпромторг 

России 

 

1 января 

2013 г. 

31 декабря 

2020 г. 

реализация проектов  

по разработке и 

организации производства 

лекарственных средств; 

поддержка российских 

организаций - 

производителей 

лекарственных средств, 

включая производителей 

фармацевтических 

субстанций; 

организация производства 

отечественных лекар-

ственных препаратов и 

фармацевтических 

субстанций; 

разработка 

инновационных 

лекарственных 

развитие предприятий 

фармацевтической 

промышленности. 

В рамках реализации 

основного мероприятия 

предполагается 

предоставление: 

субсидий из федераль-

ного бюджета российс-

ким организациям на 

компенсацию части 

затрат, понесенных при 

реализации проектов по 

организации производ-

ства лекарственных 

средств и (или) производ-

ства фармацевтических 

субстанций; 

субсидий из федераль-

показатели 1 - 12 
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Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

препаратов и ускорение 

их вывода на рынок; 

разработка  

конкурентоспособных 

препаратов - аналогов 

инновационных 

лекарственных 

препаратов, доказавших 

свою клиническую 

эффективность, и 

ускорение вывода их на 

рынок 

ного бюджета российс-

ким организациям на 

возмещение части затрат 

на реализацию проектов 

по организации и 

проведению клинических 

исследований лекарст-

венных препаратов; 

субсидий из федераль-

ного бюджета российс-

ким организациям на 

возмещение части затрат 

на реализацию проектов 

по разработке схожих по 

фармакотерапевтиче-

скому действию и 

улучшенных аналогов 

инновационных лекарст-

венных препаратов для 

лечения социально 

значимых заболеваний, 

разработанных в том 

числе на основе 

биядерных 

координационных 

соединений d-металлов и 

алифатических тиолов, с 

использованием 
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Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

технологий получения 

генно-инженерных 

лекарственных средств 

на основе 

высокоэффективной 

экспрессионной 

клеточной платформы, 

обеспечивающей 

суспензионное 

выращивание 

модифицированных 

культур клеток высокой 

плотности в 

перфузионных системах 

культивирования, 

выделение и очистку 

целевых продуктов без 

использования сырья 

животного 

происхождения, включая 

технологии 

высокопроизводитель-

ного скрининга фаговых 

дисплейных библиотек  

с применением 

биоинформатических 

методов для 

оптимизации кандидатов 
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Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

5. Мероприятие 1.4.1. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства пропофол 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная регист-

рация и организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 
 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

6. Мероприятие 1.4.2. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства дарунавир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 
 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

7. Мероприятие 1.4.3. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства фенспирид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 
 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

8. Мероприятие 1.4.4. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России  

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

государственная 

регистрация и 

организация 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

11 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

рынок лекарственного 

средства сульфасалазин 

 выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 
 

9. Мероприятие 1.4.5. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства гидроксикарбамид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России  

 
 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 
 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

10. Мероприятие 1.4.6. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства ропивакаин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 
 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

11. Мероприятие 1.4.7. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства гадодиамид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

12 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

внебюджетных 

источников 
 

12. Мероприятие 1.4.8. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства атазанавир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 
 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

13. Мероприятие 1.4.9. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства телбивудин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2019 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 
 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

14. Мероприятие 1.4.10. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства фоллитропин 

альфа 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2019 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих  

поставок лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

13 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

15. Мероприятие 1.4.11. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства салметерол + 

флутиказон 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

16. Мероприятие 1.4.12. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства ипратропия 

бромид + фенотерол 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

17. Мероприятие 1.4.13. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства пеницилламин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

14 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

18. Мероприятие 1.4.14. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства диданозин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

19. Мероприятие 1.4.15. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства этосуксимид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

20. Мероприятие 1.4.16. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства алтеплаза 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

15 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

21. Мероприятие 1.4.17. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства пэгинтерферон  

альфа-2b 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

22. Мероприятие 1.4.18. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства леводопа + 

бенсеразид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

23. Мероприятие 1.4.19. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства нимодипин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

16 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

24. Мероприятие 1.4.20. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства имиглюцераза 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

25. Мероприятие 1.4.21. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства ритонавир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

26. Мероприятие 1.4.22. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства фактор 

свертывания крови IX 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

17 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

27. Мероприятие 1.4.23. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства гидроксизин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

28. Мероприятие 1.4.24. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства трипторелин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

29. Мероприятие 1.4.25. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства цетрореликс 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

18 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

30. Мероприятие 1.4.26. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства лейпрорелин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

31. Мероприятие 1.4.27. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства валганцикловир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2015 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

32. Мероприятие 1.4.28. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства тропикамид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

19 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

33. Мероприятие 1.4.29. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства пиридостигмина 

бромид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

34. Мероприятие 1.4.30. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства левомепромазин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

35. Мероприятие 1.4.31. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства мидазолам 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

20 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

36. Мероприятие 1.4.32. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства прамипексол 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

37. Мероприятие 1.4.33. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства меркаптопурин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

38. Мероприятие 1.4.34. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства ралтитрексид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

21 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

39. Мероприятие 1.4.35. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства флупентиксол 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

40. Мероприятие 1.4.36. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства ганцикловир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2021 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

41. Мероприятие 1.4.37. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства зуклопентиксол 

Минпромторг 

России,  

Минздрав России 

 

 

2015 год 2021 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

22 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

42. Мероприятие 1.4.38. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства гадопентетовая 

кислота 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

43. Мероприятие 1.4.39. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства амантадин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

44. Мероприятие 1.4.40. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства рокурония бромид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

23 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

45. Мероприятие 1.4.41. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства йопромид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

46. Мероприятие 1.4.42. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства метилпреднизолон 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

47. Мероприятие 1.4.43. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства севофлуран 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

24 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

48. Мероприятие 1.4.44. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства саквинавир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

49. Мероприятие 1.4.45. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства перициазин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

50. Мероприятие 1.4.46. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства ацетазоламид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2015 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

25 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

51. Мероприятие 1.4.47. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства гидрокортизон 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

52. Мероприятие 1.4.48. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства цитиколин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

53. Мероприятие 1.4.49. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства 

метилпреднизолона 

ацепонат 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2015 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

26 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

54. Мероприятие 1.4.50. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства гефитиниб 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

55. Мероприятие 1.4.51. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства левосимендан 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

56. Мероприятие 1.4.52. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства осельтамивир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

27 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

57. Мероприятие 1.4.53. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства прегабалин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

58. Мероприятие 1.4.54. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства сертиндол 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

59. Мероприятие 1.4.55. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства эзомепразол 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

28 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

60. Мероприятие 1.4.56. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства такролимус 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

61. Мероприятие 1.4.57. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства этанерцепт 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

62. Мероприятие 1.4.58. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства алпростадил 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

29 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

63. Мероприятие 1.4.59. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства пеметрексед 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

64. Мероприятие 1.4.60. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства натамицин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2015 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

65. Мероприятие 1.4.61. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства джозамицин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

30 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

66. Мероприятие 1.4.62. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства рифамицин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

67. Мероприятие 1.4.63. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства тобрамицин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

68. Мероприятие 1.4.64. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства дапсон 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

31 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

69. Мероприятие 1.4.65. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства кальцитриол 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

70. Мероприятие 1.4.66. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства урапидил 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

71. Мероприятие 1.4.67. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства бусульфан 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

32 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

72. Мероприятие 1.4.68. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства мелфалан 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

73. Мероприятие 1.4.69. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства дорзоламид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

74. Мероприятие 1.4.70. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства кромоглициевая 

кислота 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

33 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

75. Мероприятие 1.4.71. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства гидроксихлорохин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

76. Мероприятие 1.4.72. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства прокарбазин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

 

 

2015 год 2019 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

77. Мероприятие 1.4.73. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства третиноин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

34 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

78. Мероприятие 1.4.74. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства бипериден 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

79. Мероприятие 1.4.75. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства невирапин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

80. Мероприятие 1.4.76. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства флуоресцеин 

натрия 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

35 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

81. Мероприятие 1.4.77. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства хлорамбуцил 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

82. Мероприятие 1.4.78. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства мефлохин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

83. Мероприятие 1.4.79. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства вальпроевая 

кислота 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

36 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

84. Мероприятие 1.4.80. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства флудрокортизон 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

85. Мероприятие 1.4.81. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства метилэргометрин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

86. Мероприятие 1.4.82. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства пропафенон 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

37 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

87. Мероприятие 1.4.83. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства метилдопа 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

88. Мероприятие 1.4.84. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства фулвестрант 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

89. Мероприятие 1.4.85. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства глюкагон 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

38 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

90. Мероприятие 1.4.86. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства спарфлоксацин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

91. Мероприятие 1.4.87. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства гозерелин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

92. Мероприятие 1.4.88. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства норэпинефрин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

39 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

93. Мероприятие 1.4.89. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства флуфеназин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

94. Мероприятие 1.4.90. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства ломустин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

95. Мероприятие 1.4.91. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства клоназепам 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России  

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

40 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

96. Мероприятие 1.4.92. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства лоразепам 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2016 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

97. Мероприятие 1.4.93. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства добутамин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

98. Мероприятие 1.4.94. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства базиликсимаб 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2021 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

41 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

99. Мероприятие 1.4.95. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства пэгинтерферон  

альфа-2а 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2021 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

100. Мероприятие 1.4.96. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства микофеноловая 

кислота 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

101. Мероприятие 1.4.97. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства деферазирокс 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

42 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

102. Мероприятие 1.4.98. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства каспофунгин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

103. Мероприятие 1.4.99. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства леналидомид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2019 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

104. Мероприятие 1.4.100. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства микафунгин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

43 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

105. Мероприятие 1.4.101. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства нелфинавир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2019 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

106. Мероприятие 1.4.102. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства окскарбазепин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

107. Мероприятие 1.4.103.  

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства ривастигмин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

44 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

108. Мероприятие 1.4.104. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства сорафениб 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

109. Мероприятие 1.4.105. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства энтекавир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2019 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

110. Мероприятие 1.4.106. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства 

медроксипрогестерон 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

45 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

111. Мероприятие 1.4.107. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства ранибизумаб 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2021 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

112. Мероприятие 1.4.108. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства энфувиртид 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

113. Мероприятие 1.4.109. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства цетуксимаб 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2020 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

46 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

114. Мероприятие 1.4.110. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства неларабин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2021 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

115. Мероприятие 1.4.111.  

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства инсулин гларгин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2021 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

116. Мероприятие 1.4.112. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства инсулин аспарт 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2021 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

47 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

117. Мероприятие 1.4.113. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства инсулин аспарт 

двухфазный 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2019 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

118. Мероприятие 1.4.114. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства инсулин лизпро 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

119. Мероприятие 1.4.115. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства инсулин лизпро 

двухфазный 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

48 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

120. Мероприятие 1.4.116. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства  

сеннозиды А и В 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

121. Мероприятие 1.4.117. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства имипрамин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

122. Мероприятие 1.4.118. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства индинавир 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

49 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

123. Мероприятие 1.4.119. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства кломипрамин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

124. Мероприятие 1.4.120. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства лорноксикам 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

125. Мероприятие 1.4.121. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства мебендазол 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

50 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

126. Мероприятие 1.4.122. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства гексопреналин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

127. Мероприятие 1.4.123. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства зафирлукаст 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

128. Мероприятие 1.4.124. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства изониазид + 

рифампицин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 



 

 

51 

 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

129. Мероприятие 1.4.125. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства железа [III] 

гидроксид сахарозный 

комплекс 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

 

2015 год 2017 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

130. Мероприятие 1.4.126. 

Государственная 

регистрация и вывод на 

рынок лекарственного 

средства оксибупрокаин 

Минпромторг 

России, 

Минздрав России 

2015 год 2018 год регистрационное 

удостоверение на 

лекарственный препарат; 

выпуск лекарственного 

препарата в гражданский 

оборот 

государственная 

регистрация и 

организация 

коммерческих поставок 

лекарственного 

препарата за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

показатели 7 - 9, 20, 

22 

 Подпрограмма 2 "Развитие производства медицинских изделий" 
 

131. Основное мероприятие 2.1. 

Производство медицинской 

техники для каскадной 

фильтрации плазмы и 

других методов 

экстракорпоральной 

гемокоррекции 

 

Минпромторг 

России  

1 января 

2013 г. 

31 декабря 

2014 г. 

организация и запуск  

в производство 

медицинских изделий для 

каскадной фильтрации 

плазмы и других методов 

экстракорпоральной 

гемокоррекции, 

выпуск 2700 комплексов 

техники для каскадной 

развитие предприятий 

медицинской 

промышленности в 

рамках реализации 

проектов, одобренных 

Комиссией при 

Президенте Российской 

Федерации по 

модернизации и 

показатели 1, 1
1
,  

2 - 7, 14 -17 
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Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

фильтрации плазмы крови 

и 420000 одноразовых 

комплектов для процедур 

фильтрации плазмы крови 

технологическому 

развитию экономики 

России, за счет средств 

внебюджетных 

источников 

 

132. Основное мероприятие 2.2. 

Реализация иных проектов в 

области медицинской 

промышленности 

 

 

Минпромторг 

России 

1 января 

2013 г. 

31 декабря 

2020 г. 

реализация проектов по 

разработке и организации 

производства 

медицинских изделий; 

поддержка российских 

организаций -

производителей 

медицинских изделий; 

организация производств 

российских медицинских 

изделий; 

разработка российских 

имплантируемых 

медицинских изделий 

развитие предприятий 

медицинской 

промышленности.  

В рамках реализации 

основного мероприятия 

предполагается: 

предоставление субсидий 

из федерального 

бюджета российским 

организациям на 

возмещение части затрат 

на реализацию проектов 

по организации 

производства 

медицинских изделий; 

субсидий из 

федерального бюджета 

российским 

организациям на 

компенсацию части 

затрат на реализацию  

 

показатели 1, 1
1
,  

2 - 7, 14 - 17 
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Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Основные направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

        

проектов по организации 

и проведению 

клинических испытаний 

имплантируемых 

медицинских изделий 

 

 Подпрограмма 3 "Совершенствование государственного регулирования  

в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий" 

 

133. Основное мероприятие 3. 

Разработка проектов 

нормативных правовых 

актов 

Минпромторг 

России  

1 января 

2013 г. 

31 декабря 

2020 г. 

совершенствование 

нормативной правовой 

базы в сфере обращения 

лекарственных средств и 

медицинских изделий  

реализация основного 

мероприятия 

осуществляется в 

соответствии с 

полномочиями 

федеральных органов 

исполнительной власти  

показатель 19". 

 

8. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе  

Российской Федерации "Развитие  

фармацевтической и медицинской 

промышленности" на 2013 - 2020 годы  

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2015 г. № 1518) 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической  

и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

Государственная 

программа Российской 

Федерации "Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности" 

на 2013 - 2020 годы 

всего 

в том числе: 

 

- - - - 13928464 14421019,6 12861382,9 16329756,5 14705241,5 14705241,5 4554900 661500 

Минпромторг 

России 

 

 

020 - - - 10954164 11003443,9 10073329,2 11566496,4 9827290 11569841,5 4108000 661500 



 

 

55 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

Минздрав 

России 
 

056 - - - 646000 821260,4 468900 1010000 1589730 904400 - - 

Минобрнауки 

России 
 

074 - - - 1820150 2062120 1569408,7 2516342,2 3010150,3 2231000 446900 - 

ФМБА России 
 

388 - - - 150000 344195,3 707895 830217,9 - - - - 

Московский 
государственный 
университет 
имени 
М.В.Ломоносова 
 

386 - - - 186200 190000 - - - - - - 

Государственная 

корпорация 

"Росатом" 
 

725 - - - 171950 - - - - - - - 

Росздравнадзор 
 

060 - - - - - 41850 406700 278071,2 - - - 

Подпрограмма 1 

"Развитие производства 

лекарственных средств" 
 
 

 

 

Минпромторг 

России 

- - - - - - 920830,1 5199209,3 4482600 5303600 1500000 - 

             



 

 

56 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

Основное  

мероприятие 1.1.  

Организация 

производства и выпуска 

инновационных 

лекарственных 

препаратов на основе 

биотехнологий 

 

Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - - 

Основное  

мероприятие 1.2.  

Разработка и выпуск 

инновационных 

импортозамещающих 

лекарственных 

препаратов для лечения 

социально значимых 

заболеваний 
 

Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - - 

Основное  

мероприятие 1.3.  

Организация опытно-

промышленного 

производства 

субстанций и  

 

Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - - 



 

 

57 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

лекарственных средств, 

необходимых для 

выпуска дорогостоящих 

импортозамещающих 

препаратов  
 
Основное 

мероприятие 1.4. 

Реализация иных 

проектов в области 

фармацевтической 

промышленности 

 

Минпромторг 

России 

- - - - - - 920830,1 5199209,3 4482600 5303600 1500000 - 

Мероприятие 1.4.1. 

Субсидии российским 

организациям на 

компенсацию части 

затрат, понесенных при 

реализации проектов по 

организации 

лекарственных средств 

и (или) 

фармацевтических 

субстанций, в рамках 

подпрограммы 

"Развитие производства 

Минпромторг 

России 

020 0412 20 1 04 68630 810 - - 491719,1 1454032,5 - - - - 



 

 

58 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

лекарственных средств" 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности"  

на 2013 - 2020 годы 
 
Мероприятие 1.4.2. 

Субсидии российским 

организациям на 

возмещение части 

затрат на реализацию 

проектов по 

организации и 

проведению клини-

ческих исследований 

лекарственных 

препаратов в рамках 

подпрограммы 

"Развитие производства 

лекарственных средств" 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

Минпромторг 

России 

020 0411 20 1 04 68620 810 - - 429111 2627359 3682600 3356000 1500000 - 



 

 

59 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности"  

на 2013 - 2020 годы 
 
Мероприятие 1.4.3. 

Субсидии российским 

организациям на 

возмещение части 

затрат на реализацию 

проектов по разработке 

схожих по 

фармакотерапевти-

ческому действию и 

улучшенных аналогов 

инновационных 

лекарственных 

препаратов в рамках 

подпрограммы 

"Развитие производства 

лекарственных средств" 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

Минпромторг 

России 

020 0411 20 1 04 60730 810 - - - 1117817,8 800000 1947600 - - 



 

 

60 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

промышленности"  

на 2013 - 2020 годы 

 

Подпрограмма 2 

"Развитие производства 

медицинских изделий" 
 

Минпромторг 

России  

- - - - - - 444479,4 1750414 - - - - 

             

Основное  

мероприятие 2.1.  

Производство 

медицинской техники 

для каскадной 

фильтрации плазмы и 

других методов 

экстракорпоральной 

гемокоррекции 
 

Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Реализация иных 

проектов в области 

медицинской 

промышленности 

 

 

 

Минпромторг 

России 

- - - - - - 444479,4 1750414 - - - - 



 

 

61 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

Мероприятие 2.2.1. 

Субсидии российским 

организациям на 

возмещение части 

затрат на реализацию 

проектов по организа-

ции производства 

медицинских изделий в 

рамках подпрограммы 

"Развитие производства 

медицинских изделий" 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности"  

на 2013 - 2020 годы 

 

Минпромторг 

России 

020 0412 20 2 03 68600 800 - - 394479,4 1650414 

 

- - - - 

Мероприятие 2.2.2. 

Субсидии российским 

организациям на 

компенсацию части 

затрат на реализацию 

проектов по 

организации и 

Минпромторг 

России 

020 0411 20 2 03 68610 800 - - 50000 100000 - - - - 



 

 

62 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

проведению 

клинических испытаний 

имплантируемых 

медицинских изделий в 

рамках подпрограммы 

"Развитие производства 

медицинских изделий" 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности"  

на 2013 - 2020 годы  

 

Подпрограмма 3 

"Совершенствование 

государственного 

регулирования в сфере 

обращения лекар-

ственных средств и 

медицинских изделий" 

 

 

 

 

Минпромторг 

России  

- - - - - - - - - - - - 

             



 

 

63 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

Основное  

мероприятие 3.1. 

Разработка проектов 

нормативных правовых 

актов 
 

Минпромторг 

России 

- - - - - - - - - - - - 

Федеральная целевая 

программа "Развитие 

фармацевтической и 

медицинской 

промышленности 

Российской Федерации 

на период до 2020 года 

и дальнейшую 

перспективу" 

всего 

в том числе: 

- - - - 13928464 14421019,6 11496073,4
 

9380133,2 10222641,5 9401641,5 3054900 661500 

Минпромторг 

России  

из них: 

 

- - - - 10954164 11003443,9 8708019,7 4616873,1 5344690 6266241,5 2608000 661500 

 020 

 

0411 20 4 00 90000 200 9360164 10142424,7 7822383,4 3506817,4 4251248,6 5560241,5 2378000 431500 

 020 

 

0412 20 4 00 90000 200 280000 265500 247000 240000 240000 250000 230000 230000 

 020 

 

0412 20 4 00 90000 400 843000 628544,3 452780,3 870055,7 853441,4 456000 - - 

 020 

 

0412 20 4 63 56 400 471000 200000 185856 - - - - - 

 020 

 

0412 20 4 63 57 400 - - - - - - - - 

 020 

 

0412 20 4 63 58 400 - - - - - - - - 

Минздрав 

России 

056 0412 20 4 00 90000 400 646000 821260,4 468900 1010000 1589730 904400 - - 



 

 

64 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, федеральной 

целевой программы 

(подпрограммы 

федеральной целевой 

программы), основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - 

координатор, 

участник 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

              

Минобрнауки 

России 

из них: 

- - - - 1820150 2062120 1569408,7 2516342,2 3010150,3 2231000 446900 - 

 074 

 

0411 20 4 00 90000 200 1046900 602870 1084353,7 2480667,9 2981715,7 2202000 446900 - 

 074 

 

0705 20 4 00 90000 200 33250 33250 35055 35674,3 28434,6 29000 - - 

 074 

 

0708 20 4 00 90000 400 740000 1426000 450000 - - - - - 

ФМБА России 

 

388 0412 20 4 00 90000 400 150000 344195,3 707895 830217,9 - - - - 

Московский 

государственный 

университет 

имени 

М.В.Ломоносова 

 

386 0412 20 4 00 90000 400 186200 190000 - - - - - - 

Государственная 

корпорация 

"Росатом" 

 

725 - - - 171950 - - - - - - - 

Росздравнадзор 060 0412 20 4 00 90000 400 - - 41850 406700 278071,2 - - -". 
 

____________ 

 


