


Текст

№ ФИО участника Место работы № ФИО участника Место работы 

1 Галина Барихина ООО «Проектный офис» 11. Сергей Трапезников АО РФК (Русская фармацевтическая 

корпорация)

2. Никонова  Елена НП МЦИИ 12. Александр Петров ОАО «БФК»

3. Вьюгина Татьяна ООО «Проектный офис» 13. Николай Дурманов Терра Тех. Российские космические 

системы

4. Лариса Фролова ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России 14. Андрей Козко Президент Ассоциация потребителей и 

производителей традиционных 

растительных лекарственных средств 

5. Дина Дылыкова ГБУЗ « Городская поликлиника № 19 15. Константин 

Поздняков

ТПП РФ Комитет по поддержке и развитию 

МСП

6. Лариса Бочанова Руководитель проекта «Центр компетенций по 

созданию экологически устойчивой модели 

развития лекарственного растениеводства на 

Байкальской природной территории»

16 Елена Никонова НП Международный центр инжиниринга и 

инноваций

7. Светлана Сизых ФГБОУ ВО «Иркутский  государственный 

университет» 

17. Александр Олонцев Уральский НИИЗХ - филиал- ФГБНЦ «Ур 

ФАНИЦ УрО РАН»

8. Виктория 

Утнасунова

ООО «Центр по развитию и применению 

традиционной китайской медицины»

18. Сергей Мухортов ООО НПФ «Алтайский букет»

9. Павел Хунагов ООО «Виола-ТК» 19. Светлана Квасова ООО НПФ «Алтайский букет»

10. Алексей Гарбузов ООО «Витаукт» 20. Сергей Боев ООО «Вистерра»
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Нормы настоящего – Нормы будущего

Нормы настоящего Нормы будущего

Отсутствует нормативно правовая основа в отрасли, 

отсутствуют показания на ТРЛС, не могут рекомендовать на 

субсидии.

Внесены изменения в НПА:

 79 подтверждение или распоряжение; 

 323 закон части терминологии; 

 61 федеральный закон;

 технический регламент ЕАЭС в  части упрощенного 

порядка регистрации ТРЛС

Отсутствие в повестке федеральных органов власти темы 

ТРЛС. Как следствие, нет концепций , нет федеральных 

целевых программ, они не включены в гос. программы

Создана и утверждена концепция, федеральная целевая 

программа, создан бюджет и программа включена в 

государственную программу развития с/х и 

здравоохранения

Имеющиеся в  арсенале российских предпринимателей 

механизмы финансирования ( кредиты, субсидии и др. ) 

архаичны и не позволяют отрасли развиваться

В отрасли внедрены современные финансовые механизмы 

- отраслевой инвестиционный фонд 

сеть акционерных обществ, привлекающих средства через 

механизмы инструментов фондового рынка
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Барьеры

№ Барьеры № Нормы

1 Отсутствие в органах гос власти сильных лоббистов 17

2 Фарм. лобби против традиционной медицины 17

3 Законодательные и нормотворческие проволочки 17

4 Низкая заинтресованность государства по стремительному изменению законодательства в отрасли 17

5 Нет НПБ для создания отрасли ТРЛС, не с чем идти к федеральным органам и ставить им задачу – нет бизнес-плана 17

6 Отсутствие у государства  понимание выгоды от этой отрасли в следующих аспектах (экономической, политической, социальной, образовательной, научно-

технической аспектах)

17

7 Отсутствие в отрасли специалистов необходимой квалификации на всех уровнях 16

8 От. Приоритетной задачи по развитию отрасли 16

9 Нет активной позиции государства взять ответственность за отрасль 16

10 Нет внимания к федеральной целевой программе 16

11 Нет бюджета на реализацию, так как нет программы 16

12 Нет НПБ для создания отрасли ТРЛС, не с чем идти к федеральным органам и ставить им задачу – нет бизнес-плана 16

13 У государства нет рычагов заставить банки финансировать венчурные проекты 8

14 Отсутствие необходимых знаний в области корп управ. И соврю финансов у большинства руководителей отрасли на всех уровнях 8

15 Недоверие фондовых рынков к новому сегменту 8
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Миссия группы

 Оздоровление нации и увеличение продолжительности активной жизни россиян через 
профилактику и использование растительных лекарственных средств,  производящихся  в 
России из экологически чистого российского сырья. 

 Создание условий гражданам и специалистам для использования средств и методов 
традиционной медицины для сохранения и укрепления здоровья.

 Возрождение отрасли лекарственного растениеводства с мощным экспортным 
потенциалом, соизмеримым с экспортом углеводородов. 

 Создание ядерной группы для разработки экологически устойчивой модели развития 
лекарственного растениеводства, которая берет ответственность и становится активным 
центром развития проекта

 Объединение усилий всех заинтересованных сторон (власти, бизнеса, финансистов, 
инвесторов) в интересах развития отрасли лек. Растениеводства и интеграции ее в 
систему здравоохранения страны

 Наглядная демонстрация миру, органам власти, руководителям других отраслей, всем 
гражданам РФ,  что русские люди способны к коллективной организации вокруг общих 
продуктивных целей и проектов, а не только в случае прямой угрозы физического 
истребления
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Личные миссии – Объявленные действия

ФИО Миссии личные Объявленные действия

Светлана Квасова Создание в Алтайском крае первых прецедентов выращивания 

лекарственных растений и их первичной переработки,  для успешного 

масштабирования этого опыта на другие регионы и формирования через 

этот опыт лекарственного растениеводства 

1. Приму участие в подготовке мероприятия подготовки 

установочной сессии 7-8 июля в Барнауле

2. Организую приезд наших зарубежных партнеров

3. Возьму контроль за экспериментальной площадкой Астрагала 

Дина  Дылыкова Служение людям, помогая сохранять здоровье с помощью оздоровительных 

систем

9 июля Подготовлю и начну проводить школу по здоровому образу 

жизни(11 июля)

Светлана Сизых Организовать в байкальском регионе промышленное  выращивание 

растений и перерабатывающего производства

1 июля на байкальском молодежном форуме организованном 

единой Россией выступлю на тему зеленый бизнес

2. Объезд фермеров участвующих в проекте 3-6 июля

3. Организую байкальский филиал ассоциации ППДТРЛС (до 1

4. до 20 августа организую сельхоз производственный кооператив

Сергей Боев Обосновать предложения создания Института традиционной медицины 

России

Предложить структуры Института, сформулировать цели и задачи

Обосновать необходимость создания научнообразовательного 

агротехнопарка по переработке ТРЛС переработки сырья, как центра 

трансферта технологий 

Представить обоснования Института и научно образовательного 

технопарка до 1 августа 2018

Виктория 

Утнасунова

Оздоровление нации и увеличение продолжительности жизни через 

профилактику

Организую просветительскую работу цикл лекций для населения 

с 2 июля 

И цикл лекций для студентов медицинских вузов с 01.09

Приму участие в создании института традиционной медицины 
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Личные миссии – Объявленные действия

ФИО Миссии личные Объявленные действия

Павел Хунагов Презентую программу группы восстановления отрасли 

лекарственного растениеводства председателю ассоциации 

лекарственных трав в республике Адыгея

Алексей Гарбузов Создание северокавказкой опытной площадки для интродукции 

дикорастущих лекарственных растений из других регионов

Разработка агротехнологий для этих культур

Изучение биологии данных культур и создание агротехнологий

Разработаю агротехнологию и заложу опытную площадку (в 2018 

году)

Приму участие в разработке проекта Института

Сергей 

Трапезников

Продвижение препаратов и бадов из Российского лекарственного 

растительного сырья

Проработаю и рассчитаю несколько бадов (до 07.07)

Александр Петров Стать проводником идеалогии необходимость внедрения в отрасль 

фондовых механизмов привлечения финансирования(механизмов рынка 

ценных бумаг), как наиболее эффективных из применяемых в мировой 

экономике и лично участвовать в создании инфраструктуры отраслевого 

фондового рынка

Инициирую совещание с руководством АППТРЛС на котором 

представлю свое видение по вопросу создания  инфраструктуры 

отраслевого фондового рынка с целью получения одобрения и 

поддержки этой инициативы со стороны этой организации

Проведу совещание (27.06-28.06)

Сергей  Мухортов Поиск интеграция и сплочение заинтересованных в нашей инициативе 

людей вокруг ассоциации АППТРЛС

Постоянная максимальная популяризация темы превентивная медицина и 

лекарственного растениеводства

Организую написание хорошей острой статьи журнал эксперт о 

роли нашей инициативы как для развития Алтайского края так и 

для развития всей страны (до 10.07)

Запущу в эксплуатацию завод по переработке сырья в 

Новоалтайске на полную мощность (до 01.12)
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Личные миссии – Объявленные действия

ФИО Миссии личные Объявленные действия

Константин 

Поздняков

Развитие данного направления в существующей инфраструктуре 

господдержки МСП

Подготовлю (10.09) сообщение для членов комитета ТПП-РФ по 

поддержке и развитию МСП

Александр 

Олонцев

Развитие хозяйственно-ценного направления которое может стать одним из 

драйверов развития АПК РФ и других сфер народно хозяйственного 

компелкса России в том числе социально значимых: здравоохранения, 

образования, науки и экологии

Продолжу закладку многолетних опытов с целью изучения 

экологической пластичности хозяйственно ценных 

лекарственных растений в целях разработки научно 

обоснованных агротехнологий возделывания данных 

лекарственных растений (в течение июля)

Андрей Козко Интеграция традиционной медицины в Национальную систему 

здравоохранения России

Привлечение,  мотивация, обучение  граждан РФ здоровье сберегающим 

технологиям, обеспечение их ТРЛС для коррекции состояния

Возрождение отрасли лекарственного растениеводства и производства 

ТРЛС в России

Организация круглого стола в Липецкой области 06.07

Организация проектной сессии и совещания межведомственной 

рабочей группы в г. Барнаул (в конце августа)

Лариса Бочанова Объединение усилий науки бизнеса и власти и других заинтересованных 

сторон, на региональном и федеральном уровне для развития 

лекарственного растениеводства и превентивной медицины на 

байкальской территории, популяризация темы через инструменты пиар

Приму участие в научно-практической выставке с презентацией 

проекта по лекарственному растениеводству  на БПТ 04-08.07 

Манч-Джурия, Китай

Константин 

Поздняков

Развитие данного направления в существующей инфраструктуре 

господдержки МСП

Подготовлю (10.09) сообщение для членов комитета ТПП-РФ по 

поддержке и развитию МСП
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Образ будущего

 Создана отрасль лекарственного растениеводства, производства и применения традиционных растительных

лекарственных средств (ТРЛС), организованная в виде союза потребительских обществ для решения

социальных задач и обеспечения потребности пайщиков – граждан России оздоровительными услугами по

укреплению и сохранению здоровья методами традиционной медицины, обеспечению их

персонализированными ТРЛС для коррекции состояния (баланса) и медицинскими услугами по оказанию

первичной медицинской помощи в центрах превентивной медицины.

 Создана и утверждена концепция развития отрасли лекарственного растениеводства, разработана

федеральная целевая программа, сформирован и утвержден бюджет, программа включена в

государственную программу развития сельского хозяйства, здравоохранения РФ и других заинтересованных

ФОИВов.

 Традиционная медицина интегрирована в национальную систему здравоохранения РФ - медицину 4П

(Предсказательная, превентивная, персонализированная, партнерская).

 Внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов (Распоряжение № 79р в части отнесения

производителей лекарственных растений к сельхозпроизводителям; 323-фз «Об охране здоровья граждан» в

части определения ключевых терминов «традиционная медицина» и ТРЛС; 61-фз «Об обращении

лекарственных средств» и Технический регламент ЕАС в части упрощенного порядка экспертизы и

регистрации ТРЛС).

 В отрасли внедрены современные финансовые механизмы: созданы отраслевая фондовая биржа,

отраслевой инвестиционный фонд, сеть отраслевых акционерных обществ, привлекающих средства через

механизмы и инструменты фондового рынка.

 Россия к 2025г. – лидер по выращиванию, первичной переработке и экспорту растительных лекарственных

средств.
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Контрагенты - Эффекты
№ Контрагенты Эффекты

1 Население Сохранение здоровья

Активное долголетие – 80+

Сохранение окружающей среды 

Трудоустройство

Рост доходов

Повышение качества жизни

2 Профессиональное сообщество Возможность помогать людям

Реализация инновационных проектов и разработка новых технологий

Повышение профессиональных возможностей для врачей, преподавателей, научных сотрудников 

3 Бизнес сообщество и фермерство Новые рынки

Конкурентоспособность продукции

Экспортные возможности

Создание новых бизнес - моделей

4 Международные партнеры Экологически чистая качественная продукция 

Возможности для инвестиций

5 Государство Рост налоговых поступлений 

Повышение трудоспособного возраста

Сокращение социальных затрат

Импортозамещение

Рост несырьевого экспорта

Снижение социальной напряженности  

Рост ВВП

6 Институты развития Новые инвестиционные проекты
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Реестр инициатив и проектов

Текст

ФИО Название инициативы

Светлана Квасова Создание в моногороде Новоалтайске АлтайскогоК  в рамках ТОСЭР инновационного пищевого 

перерабатывающего кластера с центром компетенций для выращивания и первичной переработки 

растительного лек. сырья до 31.12.19 

Дина  Дылыкова Создание пилотной программы по профилактике и оздоровлению населения Республики Бурятии с 

использованием ТРЛС на базе ГБУЗ:ГП №1 до 31.12.2018

Лариса Бочанова Развитие центра компетенций – экспертного сообщества по созданию экологически устойчивой модели 

развития лек. растениеводства и превентивной медицины на Байкальской природной территории до 31.12.2018 

реализация 1 этапа

Светлана Сизых Организация промышленного выращивания лек. растений в Байкальском регионе и их переработки с целью 

получения растительных лек. средств 31.12.20

Сергей Боев Создание научно образовательного агро технопарка по переработке ТРЛС с изготовлением на его основе 

субстанций и оздоровительной продукции, как центра трансферта технологий и создания инновационных 

разработок до 1.08.2018

Виктория Утнасунова Создание факультета традиционной китайской медицины при медицинских ВУЗах в Москве до 31.12. 22 г.

Татьяна Вьюгина Создание региональных Центров компетенций по лекарственному растениеводству при участии ассоциации 

ППТРЛС  31.12.19

Елена Никонова Создание  общественной школы здоровья на базе ТРЛС при участии АЗВР (в пилотных регионах Алтайского 

края, Бурятии, Иркутск, Калининград) 31.12.19
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Реестр инициатив и проектов

Текст

ФИО Название инициативы

Галина  Барихина Информационно коммуникационная платформа (электронная) для специалистов и предприятий 

агропромышленного комплекса, в том числе  отрасли лекарственного растениеводства Интагро 31.12.19

Сергей Трапезников Вывод на внутренний рынок комплекса новых препаратов и БАД ов из растительного лекарственного 

российского сырья до 31.12.2018

Александр Петров Создание инфраструктуры отраслевого фондового рынка ( рынка ценных бумаг) совместно с Ассоциацией 

производителей и потребителей традиционных лекарственных средств (АППТРЛС):отраслевая фондовая биржа, 

отраслевой инвестиционный фонд (инвестиционный банк), отраслевые компании – эмитенты в форме ПАО 

(создание новых ПАО и реорганизация в ПАО существующих ООО и АО. Завершение 1 этапа до 30.07.2019 г. 

Сергей  Мухортов Создание потребительского общества (ПО) и  с/х потребительского кооператива «Новый Алтай» для решения 

вопросов кооперации хозяйствующих субъектов Алтайского края и завершения строительства в г. Новоалтайске 

«Центра инновационных разработок в области биорегуляции и специализированного питания с объемом 

инвестиций 1,5 млрд рублей до 1.09.2018 г. 

Константин Поздняков

Александр Олонцев Создание  КПНИ (комплексная программа научных исследований) «Селекция и семеноводство лекарственных  и 

эфиромасличных растений в РФ» 31.12.18
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Дорожная карта / События 2018

Реорганизована работа пилотного медицинского центра в организационно-финансовую модель потребительского 

общества (ПО);

- Создан международный учебно-методический центр традиционной медицины; 

- Утверждена концепция развития лекарственного растениеводства и производства ТРЛС

- Созданы пилотные КФХ, СПоК и потребительские общества

- Начаты общественные обсуждения изменений НПА (распоряжение Правительства №79р, 323фз, 61фз, ТР ЕАЭС)

- Разработаны технологии выращивания по основным видам лекарственных растений в привязке в региональным 

климатическим условиям 

- Создан пилотный производственный комплекс по первичной переработке растительного лекарственного 

сырья, на его основе отработаны и адаптированы основные технологии 

- При участии Ассоциации ППТРЛС создано первое отраслевое ПАО с уставным капиталом 1 млрд. руб; 

- Подготовлен пакет учредительных документов и сформирован пул учредителей отраслевого инвестиционного  

фонда и отраслевой Фондовой биржи; 

- на внутренний рынок выведены не менее 10 новых препаратов и БАДов  (в т.ч. импортозамещающих) из 

российского растительного лекарственного  сырья  

- запущена просветительская работа с врачами и населением, утверждены инструменты гос. Поддержки 

производителей, составлен реестр квалифицированных участников рынка 

- Разработка концепции создания научнообразовательного агротехнопарка в форме ГЧП для переработки 

лекарственного растительного сырья и производства на его основе ТРЛС
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Дорожная карта / События 2019

-Внесены предложения в ГосДуму по изменению НПА (распоряжение Правительства №79р, 323фз, 61фз, ТР ЕАЭС); 

- Утверждена федеральная  целевая программа  развития лекарственного растениеводства и производства ТРЛС

- Созданы не менее трех потребительских обществ, которые организованы в союз;

- география выращивания лекарственных растений расширена до 12 регионов; 

- Опыт пилотного производственного комплекса по первичной переработке лекарственного сырья 

масштабирован в 5 регионах РФ;  -

- Создан пилотный центр превентивной медицины на базе действующего медицинского центра, завершена 

установка участка по производству персонализированных ТРЛС

- Количество ПАО в отрасли достигло 2, акции этих компаний обращаются на внебиржевом фондовом рынке; 

создан отраслевой инвестиционный фонд, создана и в тестовом режиме функционирует отраслевая фондовая 

биржа. Общая капитализация  отраслевых компаний и отраслевого инвест. Фонда составляет 2 млрд. руб. ; 

- на внутренний рынок выведены не менее 20 новых препаратов и БАДов  (в т.ч. импортозамещающих) из 

российского растительного лекарственного  сырья  

- Проведена отраслевая выставка продукции российских производителей ТРЛС

- Создана информацонно-аналитическая электронная площадка

- Запущен пилотный проект при участии ВЭБ и других институтов развития по созданию корпоративных фондов 

в целях самофинансирования профессиональным бизнес сообществом отрасли ТРЛС

- Создание проекта научно образовательного агротехнопарка с участием в партнерстве учебных и научных 

учреждений СФО

- создана и утверждена программа МинПромма по импорто замещению растительно лекарственных средств 

зарубежного производства



Стратегическая Сессия «Лекарственное обеспечение и биотехнологии»

Группа №7 «Лекарственное растениеводство, производство и обращение ТРЛС»

Дорожная карта / События 2020

- Внесены необходимые изменения в НПА (распоряжение Правительства №79р, 323фз, 61фз, ТР ЕАЭС);

Утверждена государственная программа развития сельского хозяйства, здравоохранения и др. в части 

лекарственного растениеводства и производства ТРЛС;

- В союз потребительских обществ вступило не менее чем 12 регионов;

- Не менее 12 тыс Га задействовано под выращивание лекарственных растений; 

- Запущено не менее 30  производственных  комплексов по первичной переработке лекарственного сырья  в РФ 

- Созданы не менее трех пилотных центров превентивной медицины с участком изготовления 

персонализированных ТРЛС по рецепту врача

- Количество ПАО в отрасли достигло 4;  Отраслевая  электронная фондовая биржа работает в плановом 

режиме; запущена площадка торговли электронными сертификатами акций; 

- на внутренний рынок выведены не менее 40 новых препаратов и БАДов (в т.ч. импортозамещающих) из 

российского растительного лекарственного  сырья  

- Организован  научно образовательный агротехнопарк на базе предприятия Вистерра на юге Алтайского края
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Дорожная карта / События 2021

- Внесены необходимые изменения в НПА (распоряжение Правительства №79р, 323фз, 61фз, ТР ЕАЭС);

Утверждена государственная программа развития сельского хозяйства, здравоохранения и др. в части 

лекарственного растениеводства и производства ТРЛС;

- В союз потребительских обществ вступило не менее чем 12 регионов;

- Не менее 12 тыс Га задействовано под выращивание лекарственных растений; 

- Запущено не менее 30  производственных  комплексов по первичной переработке лекарственного сырья  в РФ 

- Созданы не менее трех пилотных центров превентивной медицины с участком изготовления 

персонализированных ТРЛС по рецепту врача

- Количество ПАО в отрасли достигло 4;  Отраслевая  электронная фондовая биржа работает в плановом 

режиме; запущена площадка торговли электронными сертификатами акций; 

- на внутренний рынок выведены не менее 40 новых препаратов и БАДов (в т.ч. импортозамещающих) из 

российского растительного лекарственного  сырья  

- Организован  научно образовательный агротехнопарк на базе предприятия Вистерра на юге Алтайского края
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- Сформированы зональные площадки (не менее 12)   по интродукции, селекции и семеноводству лекарственных 

растений,  их заготовке, переработке  и получению готовой продукции при участии профильных научных и 

образовательных организаций, бизнеса и власти

- Сформирована сеть производственных комплексов по первичной переработке растительного лекарственного 

сырья

- - Количество ПАО в отрасли достигло 10. Отраслевая фондовая биржа работает в планом режиме; началось 

размещение биржевых облигаций эмитентов, ранее уже присутствующих на бирже. Общая рыночная 

капитализация отраслевых компаний и отраслевого инвестиционного фонда составляет не менее 60 млрд. руб.  

В портфельные инвестиции вовлечено не менее 1 млн. инвесторов (ЮЛ и ФЛ), включая нерезидентов РФ; 

- на внутренний рынок выведены не менее 80 новых препаратов и БАДов  (в т.ч. импортозамещающих) из 

российского растительного лекарственного  сырья  


