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Единый рынок лекарственных средств в 
ЕАЭС

Договор о ЕАЭС

Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных
средств в рамках ЕАЭС 2014 г.: доклинические и клинические исследования
лекарственных средств в странах ЕАЭС проводятся в соответствии с правилами
GLP

Решение Совета ЕЭК 2016 г. N 78 «О Правилах регистрации и экспертизы
лекарственных средств для медицинского применения»: доклинические
исследования безопасности лекарственных средств проводятся в соответствии с
требованиями правил GLP ЕАЭС, утверждаемых ЕЭК

Решение Совета ЕЭК 2016 N 81 «Об утверждении Правил GLP ЕАЭС в
сфере обращения лекарственных средств»: единые требования к
безопасности лекарственных средств ЕАЭС



Система взаимного признания данных результатов 
испытаний MAD ОЭСР 

MAD ОЭСР базируется на 2 документах ОЭСР

1. Принципах GLP ОЭСР - 17 руководящих принципов

2. Руководствах по тестам ОЭСР (методикам) – более 170 методик проведения
испытаний

MAD ОЭСР охватывает неклинические лабораторные исследования объектов,
содержащихся в 8 видах продукции, включая лекарственные средства.

150 МЛН. ЕВРО 

ежегодно система 

MAD экономит 

правительствам и 

производителям хим. 

продукции

Правила GLP ЕАЭС не полностью воспроизводят положения руководств ОЭСР по GLP

(в отличие от межгосударственных ГОСТов СНГ), а только основываются на их стандартах.

Правила не учитывают обновлений нормативной базы в отношение GLP (при их

разработке было учтено только 13 руководств GLP, из существовавших на тот момент 15:

одно руководство было заменено и было принято новое руководство)
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СИСТЕМА MAD ОЭСР

- 42 страны!

Выгода MAD – принцип 

«протестировал 1 раз, принимается везде» 

СИТУАЦИЯ В ЕАЭС
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Объем фармацевтического рынка стран ЕАЭС превышает 17 млрд. долл. США.  

• Лидерами экспорта фармпродукции являются Россия, Казахстан и Белоруссия.

• Россия: объем экспорта фармпродукции в 2017 г. - 0,69 млрд долл. США (0,53 млрд в 2015,

0,54 млрд в 2016). Расширяется присутствие продукции не только на рынке стран ЕАЭС, но и

в с странах Латинской Америки. Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика – участники MAD.

• Казахстан: объем экспорта фармпродукции в 2017 г. > 25 млн долл. США, вырос на 28% по

сравнению с 2016 г. Только 30% всего экспорта идет в страны ЕАЭС. Новые рынки – страны

Юго-Восточной Азии.

• Белоруссия: в 2016 г. экспорт лекарственных средств - 115 млн. долл. США, вырос на 12 %

по сравнению с прошлым голом. Лекарства экспортируются в 29 стран мира.

Возможности экспорта фармацевтической 

продукции из стран ЕАЭС



Участие в системе MAD – приоритет 
для стран ЕАЭС

• Россия: поручение Правительства РФ по разработке предложений по присоединению

России к MAD, осуществляется сотрудничество со Словакией по вопросам GLP, в 2018 г.

реализуется технический проект совместно с ОЭСР по оценке соответствия российской

системы стандартам ОЭСР по GLP.

• Центр Россия-ОЭСР РАНХиГС: выполнение научно-исследовательской работы в

рамках государственного задания Правительства РФ (2018) по тематике «Система

взаимного признания данных ОЭСР как инструмент снижения барьеров для экспорта».

• Казахстан: в 2016 г. начал активно взаимодействовать с Германией по вопросам GLP,

ведутся работы по внедрению GLP ОЭСР.

Техническое регулирование – наднациональная компетенция!

• ЕЭК: планируется создание рабочей группы по вопросам MAD в ЕЭК.



Рекомендации для ЕАЭС

Для создания возможности признания результатов испытаний, проведенных в
странах-членах ЕАЭС, в странах MAD для снижения затрат экспортеров стран ЕАЭС
необходимо:

1. Внести изменения в Решение Совета ЕЭК от 03.11.2016 N 81 «Об утверждении Правил
GLP ЕАЭС в сфере обращения лекарственных средств» с целью обеспечения
имплементации в полном объеме руководств GLP ОЭСР (включая задачи учета
методик по тестам ОЭСР).

2. Обеспечить принятие и осуществление странами ЕАЭС национальных программ
реализации принципов GLP ОЭСР с целью дальнейшего выражения приверженности
актам ОЭСР, регулирующим MAD.
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