ОБРАЩЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
В условиях все возрастающего беспрецедентного политического и экономического
давления на Россию со стороны Соединенных Штатов и их партнеров Ассоциация производителей
средств клинической лабораторной диагностики считает необходимым заявить следующее:
1.
Здравоохранение страны наряду с обороноспособностью и продовольственным
обеспечением является одним из факторов национальной безопасности. В настоящее время уровень
зависимости отечественного здравоохранения от импорта лекарств и медицинских изделий
недопустимо высок. Необходимо мобилизовать все ресурсы государства и бизнеса на ускоренное
развитие фармацевтической и медицинской промышленности и в самые короткие сроки не только
снизить долю импорта в здравоохранении, но и повысить объем экспорта. Мы уверены, что в России
есть для этого все условия: талантливые ученые и инженеры, эффективные руководители
предприятий и государственных структур.
2.
Мы обращаемся к отечественным предприятиям фармацевтической и медицинской
промышленности с призывом мобилизации своих ресурсов на решение задач повышения качества и
увеличения объема уже выпускаемой продукции, ускорения выполнения новых разработок и
освоения их в серийном производстве. Для повышения эффективности решения стоящих перед нами
задач необходимо повысить уровень кооперации отечественных предприятий. Объединяя ресурсы,
отечественные предприятия могут значительно сократить сроки разработки новых изделий и
повысить эффективность своего производства. Также необходимо более тесное сотрудничество
отечественной индустрии с академической и вузовской наукой. Необходимо добиться того, чтобы
достижения отечественной науки находили свое применение в отечественной промышленности, а не
служили источником инновационного развития зарубежных компаний.
3.
Мы обращаемся к органам государственной власти всех уровней с призывом оказать
максимальное содействие развитию отечественной фармацевтической и медицинской
промышленности. Без вашей поддержки решить задачу ускоренного развития нашей отрасли будет
невозможно. Необходимы более эффективные меры финансовой поддержки отечественных
производителей. Сегодня сотни миллиардов рублей российского бюджета уходят зарубежным
компаниям и являются важным источником их развития. В условиях, когда на российские
предприятия и предпринимателей накладывают жесткие санкции, обеспечение приоритета
отечественных производителей и защита внутреннего рынка являются настоятельной
необходимостью и важным условием развития отечественной промышленности. Приоритет
отечественных производителей должен быть на всех этапах обращения фармацевтической
продукции и медицинских изделий, как на этапе регистрации, так и на этапе закупок.
4.
Мы обращаемся к руководителям медицинских учреждений, к врачам и всем тем, для
кого мы, отечественные производители, работаем. Не снижая требований к качеству выпускаемой
нами продукции быть лояльными к изделиям с маркой «Сделано в России». Без вашей поддержки
нам трудно конкурировать с гигантами мировой фармацевтической и медицинской индустрии.
Сегодня мы производим далеко не все, что требуется отечественному здравоохранению, но
несомненно есть и не мало достижений. По целому ряду лекарств и медицинских изделий мы могли
бы уже сегодня практически полностью отказаться от импорта. Но, к сожалению, этого не происходит
потому, что зарубежным компаниям удается разными методами убедить отечественных
потребителей в своем превосходстве. И не всегда эти методы бывают честными. Для нас очень
ценны все ваши замечания в отношении качества нашей продукции и предложения, касающиеся
создания новой. Только совместными усилиями отечественных производителей и потребителей мы
сможем в короткие сроки решить стоящие перед нами задачи.

В XXI веке мы наблюдаем значительное ускорение процессов во всех сферах:
экономической, социальной и политической. И это неизбежно приводит к обострению разного рода
конфликтов. Поэтому Россия должна быть готова противостоять всем возможным негативным
процессам и эффективно использовать позитивные процессы для своего развития и укрепления
своих позиций в мире. Для этого у нас должна быть мощная и динамично развивающаяся
промышленность, и не в последнюю очередь, медицинская.

