
Россия и Китай подписали Соглашение о 

стратегическом партнерстве по поставкам 

фармсырья 

 

Представители делегаций сошлись во мнении, что сотрудничество в области 

здравоохранения является одним из приоритетных направлений российско-китайских 

отношений. При этом немаловажную роль в их развитии играет именно фармотрасль: в 

2015 году фармацевтический товарооборот между Россией и Китаем составил 1,5 млрд 

долларов. Также Китай занимает первое место среди поставщиков фармсубстанций в 

РФ: в первом полугодии 2016 года доля китайского сырья на российском рынке составила 

78%. 

С целью дальнейшего развития российско-китайских отношений было подписано 

Соглашение о стратегическом партнерстве в области поставок фармацевтического сырья 

на российский рынок между компаниями Цилу Фармасьютикал и Лонг Шенг, 

представляющей интересы АРФП в КНР и Гонконге. Генеральный директор АРФП Виктор 

Дмитриев подчеркнул, что компания Лонг Шенг зарекомендовала себя как надежный и 

ответственный партнёр. 

«Подписанное соглашение мы расцениваем не только как бизнес-сотрудничество между 

двумя компаниями, но и в первую очередь как еще один кирпичек в строительство 

общего фармацевтического рынка России и КНР. Мы осознаем социальную 

ответственность такого сотрудничества, когда на первое место выходит не получение 

прибыли, а обеспечение населения доступными и качественными лекарствами. 

Подписание этого соглашения в Северной столице, которая знаменита не только своей 

историей, культурой и архитектурой, но и фармацевтической отраслью с сильными 

образовательными учреждениями, современной наукой и высокотехнологичной 

производственной базой, является гарантией успеха дальнейших деловых отношений», 

— отметил Виктор Дмитриев. 

Коллеги из Китая выразили уверенность в том, что договор станет залогом долгосрочного 

сотрудничества между двумя странами, а обмен опытом между компаниями позволит 

поднять качество и эффективность российской фармпродукции на новый уровень. 

«Требования китайских регуляторов к качеству лекарственных средств стали очень 

строгими и по ряду позиций превышают европейские требования. Это значит, что 

субстанции, которые пойдут в Россию в рамках подписанного соглашения, будут отвечать 

всем требованиям качества. Наш приоритет — это доступность качественных лекарств 
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для населения наших стран», — подчеркнула руководитель компании Цилу 

Фармасьютикал Ли Ян. 

Пресс-служба АРФП 

 


