Единый фармацевтический рынок от Лиссабона до Владивостока
Крупнейшие фармацевтические компании, бизнес-ассоциации и эксперты из ЕС и ЕАЭС обсудили
общую позицию по формированию единого фармацевтического рынка от Лиссабона до
Владивостока, а также приветствовали присоединение Ассоциации Российских фармацевтических
производителей к Инициативе Лиссабон-Владивосток
Москва, 28 апреля 2021 года. В Доме Немецкой экономики состоялось первое заседание экспертной
группы по формированию единого фармацевтического рынка (Task Force Pharma) на пространстве
Европейского союза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Экспертная группа создана в
рамках Инициативы Лиссабон-Владивосток и нацелена на выработку сбалансированного подхода
бизнеса к формированию единого фармацевтического рынка.
В преддверии заседания группы состоялась торжественная церемония присоединения Ассоциации
Российских фармацевтических производителей (АРФП) к Инициативе Лиссабон-Владивосток.
Председатель правления Инициативы Лиссабон-Владивосток Ульф Шнайдер отметил: «Общее
экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока поможет защитить здоровье
населения обоих союзов и станет залогом укрепления безопасности в Европе».
Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев также подчеркнул: «Сегодня мы переживаем не
лучшие политические отношения. Как показывает опыт, в таких ситуациях именно народная
дипломатия становится драйвером процессов сближения. Бизнес представляет наиболее
предприимчивую и мобильную часть населения, поэтому данная инициатива находит поддержку в
предпринимательских кругах. В нашей сфере это позволит создать единые правила игры и общие
подходы к развитию фармацевтического бизнеса в ЕС и ЕАЭС, что в свою очередь благотворно
повлияет на доступность и стоимость лекарств на пространстве от Лиссабона до Владивостока».
На последовавшем заседании рабочей группы более 30 экспертов из Франции, Германии, Португалии,
Швейцарии, России и Армении обсудили вопросы гармонизации законодательства и наметили основные
законодательные барьеры для развития фармацевтического бизнеса. Программный документ (Position
paper) по результатам работы Task Force Pharma будет направлен руководству Европейской комиссии и
Евразийской экономической комиссии в июне 2021 года.

Об Инициативе «Лиссабон – Владивосток»:
В 2015 году в европейских деловых кругах возникла инициатива по продвижению идеи создания единого
экономического пространства на территории Европейского союза (ЕС) и Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) – бизнес-инициатива «Лиссабон-Владивосток». Фундаментом Инициативы является
потребность бизнес-сообщества в экономической интеграции и расширении экономического
взаимодействия на евразийском пространстве. Инициатива уже объединяет более 100 компаний, а
также крупнейшие деловые ассоциации из 12 государств-членов ЕС и ЕАЭС. В 2020 году Инициатива
получила своё организационное оформление в лице рабочих органов: правления и ряда экспертных
рабочих групп по конкретным направлениям. На регулярной основе проходят мероприятия,
посвященные вопросам популяризации и дальнейшего продвижения Инициативы. Участниками
проводимых в рамках Инициативы мероприятий, являются руководители и владельцы бизнеса,
чиновники, а также авторитетные члены экспертного сообщества.
Более подробную информацию можно найти на сайте и социальных сетях:
www.lisbon-vladivostok.pro
https://www.linkedin.com/groups/9015642/
Контакт:
initiaitive@lisbon-vladivostok.pro

