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Фарм Галактика
Консалтинговая компания «Фарм Галактика» имеет узкую отраслевую специализацию – мы занимаемся
оценкой, обучением и развитием персонала только фармацевтических компаний.
Наши услуги:
✓
✓
✓
✓

Цикловые конференции (дистанционно и очно)
Центры оценки и Центры развития (дистанционно и очно)
Тренинги (дистанционно и очно)
Деловые игры (дистанционно и очно)

Более подробно с нашими услугами Вы можете ознакомиться на сайте http://pharmgalaktika.ru/
Или напишите Вашему персональному менеджеру, Овчинниковой Ирине: info@pharmgalaktika.ru

Чтобы предлагать нашим Клиентам услуги высокого качества, мы должны хорошо разбираться в специфике
фармацевтического бизнеса, быть в курсе событий, хорошо понимать проблемы и потребности наших
Клиентов. Один из способов достижения этой цели – аналитический обзор СМИ по фармацевтическому
рынку, который мы делаем раз в квартал. На ежедневной основе наш аналитик отслеживает все новости по
фармрынку в 17-и ключевых СМИ – «Фармвестник», «Лекарственное обозрение» и др. (список прилагается в
конце обзора). А в конце квартала новости группируются по разделам, определяются ключевые тренды –
оформляется обзор. Это удобно – полчаса чтения и получаешь системное представление о том, что
происходит в отечественной фарме. Обратите внимание, что в обзоре много гиперссылок на первоисточники.
Но мы не хотим в одиночку пользоваться такой полезной информацией, поэтому дарим этот обзор всем
желающим. Делитесь обзором со своими коллегами. Приятного прочтения!

Резюме
❑ Фармрынок пережил активный март, но сейчас всерьёз готовится к падению спроса, в итоге к концу года
даже при самом оптимистичном сценарии вряд ли динамика по розничному сегменту выйдет за пределы
стагнации. Уже сейчас кривая потребления заметно ниже стандартных сезонных показателей –
расходуются запасы, сделанные в период ажиотажа. В натуральных единицах емкость рынка в мае 2020
года составила 351,7 млн упаковок, что на 15,7% меньше, чем в апреле, и на 12,1% меньше, чем в мае
прошлого года. Натуральный объём импорта готовых форм в мае так же заметно вырос, здесь фиксируем
+19% если проводить расчёты в упаковках. Тем не менее, общая натуральная динамика за период с
начала года в глубоком минусе. Профилактика, диагностика и лечение COVID-19 – абсолютные лидеры
тем по популярности в СМИ этого периода. Вопросы дефицита средств индивидуальной защиты стоят
очень остро. Государство взяло под свой контроль регулирование закупок и продаж этой категории
товаров. Диагностика коронавируса становится все более распространенным и менее дефицитным
мероприятием. Аптечные сети используют новые легальные возможности выхода в онлайн для
сохранения клиентского трафика в период коронакризиса, а популярные крупные интернет ритейлеры
оказались вне закона.
❑ Пандемия коронавируса стала своего рода драйвером законотворческой деятельности. Правительством
РФ было принято решение не переносить срок введения обязательной маркировки лекарственных
препаратов, которая станет обязательной с 1 июля 2020 года. Депутаты вносят рекомендации для
«мягкого вхождения» в систему. «Альянс фармацевтических ассоциаций» и «Ассоциация независимых
аптек» просят продлить действие ЕНВД для аптек до 31 января 2021 года. Обсуждается законопроект,
направленный на ужесточение оборота медизделий. «Регуляторная гильотина» продолжает работу.
❑ Первая половина 2020 года для фармацевтической розницы оказалась переломной и сложной: запуск
маркировки, разрешение онлайн-торговли, отмена ЕНВД, приход новых игроков со смежных рынков,
развитие маркетплейсов и агрегаторов. И ложкой дегтя стала коронавирусная пандемия, которая нанесла
свой неизгладимый отпечаток как на продажи, так и на всю структуру фармрозницы. Несмотря на
скептицизм рынка к прописанным правилам игры, сети быстро отреагировали на возможность осваивать
новые онлайн сегменты.
❑ Тенденции неравномерного развития разных рыночных секторов сохранялись в период полукарантина,
госсектор в целом развивался более динамично, чем ритейл, даже несмотря на COVID-19. Это в т.ч. нашло
отражение в рейтинговых таблицах – доля крупнейших российских фармдистрибьюторов продолжает
сокращаться третий год подряд.
❑ Фармпромышленность в период эпидемии делает все необходимое для непрерывности
производственных процессов и исключения дефицита на внутреннем рынке лекарств и СИЗ. Сегодня
остро стоит вопрос зависимости фарминдустрии от зарубежного сырья.
❑ Во втором квартале эксперты фармрынка делают первые выводы об эффективности дистанционного
взаимодействия, его проблемах и поисках оптимального коммуникационного решения в условиях
кризиса. Фармкомпании активно начинают создавать Digital отделы, ищут digital специалистов и
развивают в сотрудниках компетенции будущего. Эксперты фармрынка считают, что значительная доля
контактов медицинских представителей с фармацевтами и врачами даже после снятия карантина будет
происходить заочно. Корпоративные коммуникации в период пандемии стали более прямыми.

Цифры
В июне 2020 аналитическое агентство DSM
group опубликовала данные за май 2020.
Согласно данным Ежемесячного розничного
аудита фармацевтического рынка России,
проводимого компанией, объём
коммерческого рынка ЛП в мае 2020 года
составил 75,3 млрд рублей (в розничных
ценах). Относительно апреля емкость рынка
сократилась на 14%. А относительно мая
2019 года рынок во пятом месяце 2020 года
показал снижение реализации на 2,1%.
После ажиотажного мартовского спроса
рынок начинает проседать, период
самоизоляции и карантинные меры
негативно сказываются на динамике. В
натуральных единицах емкость рынка в мае
2020 года составила 351,7 млн упаковок, что
на 15,7% меньше, чем в апреле, и на 12,1% меньше, чем в мае прошлого года. Совокупно за 5 месяцев
потребление лекарственных средств через аптеки достигло 2,2 млрд. упаковок, что на 5,3% больше, чем за
аналогичный период в 2019 году.
В июне RNC Pharma представила обновленную
базу данных Импорт ЛП в Россию за май 2020.
За первые пять месяцев 2020 г. в Россию было
ввезено готовых ЛП на сумму 168,6 млрд. руб. (в
ценах с учётом стоимости таможенной очистки,
включая НДС). Рублёвая динамика к
аналогичному периоду 2019 г. продолжает
находиться в рамках отрицательных значений (27%). Примечательно, что май стал первым
месяцем текущего года, в котором поставки
готовых ЛП продемонстрировали рост, так май
2020 г. вырос к маю 2019 г. на 16% в рублях.
Общую тенденцию это не переломило, но всё же суммарная за период динамика заметно улучшилась.
Натуральный объём импорта готовых форм в мае так же заметно вырос, здесь фиксируем +19% если
проводить расчёты в упаковках. Тем не менее, общая натуральная динамика за период с начала года в
глубоком минусе, так поставки готовых ЛП за год сократились на 38% при расчётах в упаковках, всего за
первые 5 месяцев текущего года в Россию было ввезено 0,43 млрд. упак.

В июне аналитическая компания RNC Pharma также обновила базу Производство ЛП в России за май 2020.
Объём производства ЛП в России за январьмай 2020 г. составил 189,1 млрд. руб. (в ценах
отгрузки производителей, с учётом НДС).
Рублёвая динамика относительно аналогичного
периода 2019 г. превысила 20%. Натуральный
объём производства в упаковках превысил 1,88
млрд. шт. – это на 8,2% больше, чем годом
ранее. При анализе месяца долгосрочные
темпы роста оказались весьма
внушительными. Суммарно в мае было
произведено готовых ЛП на сумму 39,2 млрд.
руб. (в ценах отгрузки производителей, с
учётом НДС), это на 30,2% больше, чем по
итогам мая 2019 г. Динамика в упаковках скромнее, здесь 14,8%, но это тоже второй результат за последние 5
месяцев, больший прирост фиксировался в апреле 2020 г.
По традиции в этот период аналитические агентства публикуют результаты работы фармрынка за 1 квартал
года.
✓
✓
✓
✓

Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 кв. 2020 г. (По данным компании RNC Pharma)
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1 кв. 2020г. (По данным компании RNC Pharma)
Рейтинг российских дистрибьюторов по итогам 1 квартала 2020 года. (По данным компании IQVIA)
Рейтинг российских аптечных сетей по итогам 1 квартала 2020 года. (По данным компании IQVIA)

Ϟ Коронавирус и мониторинг ситуации
Компания GFK c марта этого года ведет масштабный исследовательский проект по мониторингу эффекта
COVID-19. Интересные результаты этого исследования публикуются в СМИ.
- После пика ажиотажных закупок
фармацевтических товаров во второй половине
марта (12-13 неделя 2020 года) объемы покупок
фармпрепаратов ожидаемо снизились. «Точечным
всплеском спроса покупатели реагируют на
продолжающуюся неопределенность с
коронавирусом, а также купируют последствия
пищевых привычек, получивших развитие в
условиях самоизоляции».

- Малоподвижный образ жизни на самоизоляции и
удаленная работа не прошли бесследно для здоровья
россиян. По данным потребительской панели GfK
продажи препаратов для местного лечения суставной и
мышечной боли растут двузначными темпами уже
несколько недель подряд.
- Социальное взаимодействие и покупки после
завершения самоизоляции. В период карантина
значимость онлайн-канала выросла, и в будущем можно
ожидать, что частота онлайн-покупок вырастет: четверть
россиян (27%) говорят, что «наверно либо точно» будут
чаще заказывать товары с доставкой на дом после
завершения карантина.
- Обзор GfK: FMCG-шопинг - было и стало. Захватывающими выглядят перспективы для онлайн-заказов
фармпрепаратов. Е-Pharma, по данным GfK, уже сейчас по оборотам лидирует среди других категорий
товаров повседневного спроса в интернете.
Исследовательское агентство Ромир провело
большое исследование по поведению
потребителей в период пандемии и их
прогнозам на ближайшее будущее. Категорию
профилактических лекарств 22% респондентов
не планируют покупать в будущем против 12%
тех, кто думает о своем здоровье наперед. На
12% по сравнению в 2020 году по сравнению с
показателями прошлого года возросло
количество людей, которые предпочитают
терпеть болевые симптомы (теперь их 26%),
чем принимать препараты для облегчения
состояния. Таков был один из тезисов
еженедельного исследования «COVID 19:
Покупатель послезавтра Настроения и
ожидания» .
Платформа «Доктор на работе» совместно с RNC Pharma продолжают проводить регулярные исследования
для понимания ситуации с коронавирусом среди профессионального сообщества:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты опроса: 53% провизоров и фармацевтов не
планируют заниматься организацией он-лайн продаж ЛП даже после формального разрешения
RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты опроса: серьёзные проблемы с обеспечением ЛПУ
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) отмечает 71% российских врачей
RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты опроса: 63% врачей считают, что снижение
заболеваемости COVID-19 в России начнётся не раньше лета
RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты опроса: только 17% врачей в России проходят
регулярное тестирование на COVID-19
RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты опроса: 92% врачей отмечают серьёзное ухудшение
ситуации с доступностью медицинской помощи из-за эпидемии COVID-19
RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты исследования: 17% российских врачей заявляют, что
располагают фактами манипуляций со статистикой смертности от COVID-19

✓

RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет
результаты исследования: не менее 35% врачей,
контактировавших с COVID-пациентами, не получат
стимулирующих выплат по формальным признакам
✓ RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет
результаты исследования: 76% российских врачей
не видят необходимости проведения массовой
вакцинации от COVID-19
✓ RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет
результаты исследования: 53% российских врачей
считают, что эпидемия COVID-19 в России ещё не
завершилась

Тренды
Ϟ Пандемия коронавируса
COVID-19 стал не только серьезной угрозой этого года и самой обсуждаемой темой в СМИ, но и
катализатором интенсивных изменений фармацевтической отрасли. Профилактика, диагностика и лечение
COVID-19 – абсолютные лидеры тем по популярности в СМИ этого периода. Вопросы дефицита средств
индивидуальной защиты стоят очень остро. Государство взяло под свой контроль регулирование закупок и
продаж этой категории товаров. Диагностика коронавируса становится все более распространенным и менее
дефицитным мероприятием. Возможно, это связано c государственной поддержкой этого направления и
инициативой отечественных производителей. Продолжающаяся цифровизация фармотрасли становится
законодательно регулируемой – стартовавшая легализация интернет-аптек и «неперенесенная» маркировка
тому подтверждение. Аптечные сети используют эти возможности для сохранения клиентского трафика в
период коронакризиса, а популярные крупные онлайн ритейлеры оказались вне закона.
- Маски
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Предложено до 2022 года запретить госзакупки медицинских масок, произведенных за рубежом
Минпромторг отверг обвинения в нестерильности масок
Минпромторг предупредил о мошенничестве при реализации медицинских масок
В Минпромторге сообщили о производстве более 8 млн медицинских масок в сутки
Минздрав прокомментировал продажу гигиенических масок в аптеках
Нужна четкая позиция со стороны контролирующих ведомств в отношении продажи масок
К концу апреля российские предприятия смогут производить более 2 млн медицинских масок
Правительство отменило запрет на вывоз из страны масок и противочумных костюмов
В России выдано более 130 регудостоверений на производство защитных масок
Минпромторг разъяснил сроки применения кода товара в отношении масок
Минпромторг попросил аптеки помочь в продаже масок ООО «Дельрус»
Аптекам разрешили продавать гигиенические маски
«СоюзФарма» разъяснила аптекам суть ограничений торговли медицинскими масками
Фармацевтам сети «Аптечные традиции» запретили продавать медицинские маски
Торговые сети закупают произведенные по поручению Минпромторга маски

- Экспресс-тесты
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

В России одобрен первый экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу
Новая тест-система для диагностики COVID-19 зарегистрирована в рекордные сроки
В России одобрен первый экспресс-тест для выявления антител к коронавирусу
Яндекс сделает возможным домашнее тестирование на коронавирус
«Система-БиоТех» зарегистрировала тест для диагностики COVID-19
Нелегалы продают лабораторные тесты на антитела к COVID-19 под видом бытовых
Аптеки не хотят продавать существующие тесты на антитела к COVID-19
Правительство выделило почти 3,5 млрд руб. на производство тестов для диагностики COVID-19
«Активный Компонент» зарегистрировал в России немецкий экспресс-тест на антитела к COVID-19

Россия делает всё возможное, чтобы сдержать распространение COVID-19. В это не простое время ведущие
фармацевтические компании объединяются, и направляют все силы на создание и производство
лекарственных препаратов и вакцин, которые так нужны сейчас всем. Многие фармацевтические компании
уже заявляют о начале клинических испытаний вакцин от COVID-19, в то время как другие начинают
испытания на людях.
Вакцины. Начало клинических испытаний
✓

40% вакцин против коронавируса, находящихся в клинических испытаниях, разработаны в Китае

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Институт Гамалеи получил госзадание на разработку вакцины против COVID-19
Третья вакцина против COVID-19 получила разрешение на клинические испытания
Компания SHIONOGI приняла решение о разработке вакцины против коронавируса
В России проведут исследования полиомиелитной вакцины в отношении COVID-19
Австралийская компания приступит к разработке препарата для лечения COVID-19
Сбербанк создал компанию для производства вакцины от COVID-19
«Вектор» планирует с 15 июля начать исследование вакцины от коронавируса на добровольцах
Moderna приступит к испытанию III фазы вакцины против COVID-19 в июле
Первая южнокорейская компания начала испытания вакцины против коронавируса на людях
Вакцина против COVID-19 одобрена для использования у военнослужащих Китая
«Фармасинтез» запросит лицензию на препарат от COVID-19 после успешного прохождения КИ
COVID-19: испытания вакцин показывают их безопасность, ученые ищут новые формы
Ремдесивир станет первым в ЕС препаратом, рекомендованным для лечения COVID-19
«Промомед Рус» зарегистрировала свой аналог фавипиравира для лечения COVID-19

Вакцины. Вопросы эффективности
Неоднозначное мнение высказывают врачи на тему эффективности создаваемых вакцин и актуальной
терапии COVID-19. Требуется время, чтобы накопить опыт и знания, как и по любой другой болезни.
✓
✓
✓
✓

Более трети врачей не верят в эффективность первой вакцины от коронавируса
Врачи вынуждены назначать противовирусную терапию, несмотря на ее бесполезность
Первые вакцины против коронавируса могут не спасти от инфекции
Ученые выяснили, что иммунитет к COVID-19 может возникнуть после перенесенной простуды

В этот период СМИ публикует большое количество статей на тему возможного применения некоторых уже
давно известных препаратов, таких как гидроксихлорохин, дексаметазон, арбидол и пр. Многочисленные
исследования, проведенные на больных коронавирусной инфекцией не дают однозначных ответов о
возможности применения их в терапии COVID-19.
Гидроксихлорохин:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Москву просят отказаться от приема гидроксихлорохина медиками из-за возможных рисков
«Биоком» нарастит производство гидроксихлорохина в связи с пандемией COVID-19
Для лечения COVID-19 поручено использовать гидроксихлорохин, поступивший из КНР
С сайта CDC удалена информация о назначении гидроксихлорохина и хлорохина при COVID-19
Франция запретила лечение COVID-19 с помощью гидроксихлорохина
Гидроксихлорохин останется в рекомендациях по лечению COVID-19, но с ограничениями
В Англии остановлено испытание гидроксихлорохина у госпитализированных с COVID-19 пациентов
Всемирная организация здравоохранения решила остановить исследования гидроксихлорохина в качестве
средства для лечения коронавирусной инфекции
Власти США отозвали разрешение на применение гидроксихлорохина от covid-19
Возобновится глобальное исследование гидроксихлорохина для профилактики COVID-19
ВОЗ возобновляет испытания гидроксихлорохина, несмотря на новые данные

Дексаметазон и пр.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ВОЗ назвала «научным прорывом» результаты испытаний дексаметазона от covid-19
ВОЗ сообщила об успешных результатах клинических испытаний недорогого противовоспалительного препарата
дексаметазон при коронавирусной инфекции у пациентов c тяжелым состоянием в Великобритании.
Дексаметазон показал снижение смертности у пациентов с тяжелой формой COVID-19
Азитромицин может стать дефицитом
Арбидол попал в схемы Минздрава по лечению COVID-19
Результаты КИ не подтвердили эффективность антиретровирусных препаратов и Арбидола в терапии COVID-19

Ϟ Коронавирус и инвестиции
В СМИ продолжают появляться новости о компаниях, желающих поучаствовать в борьбе с коронавирусом.
Как частные, так и государственные фонды готовы поддержать эти начинания инвестициями.
✓
✓
✓
✓
✓

Компания Pluristem получила 50 миллионов евро на экспериментальную терапию COVID-19
Производителям продукции, направленной на борьбу с COVID-19, выдано более 10 млрд рублей
Издержки компаний, связанные с закупкой продукции для борьбы с COVID-19, будут снижены
15 млрд рублей выделят в виде кредитов компаниям, выпускающим товары для борьбы с COVID-19
РФПИ планирует инвестировать в производство еще двух препаратов против коронавируса

Цифровизация фармрозницы
Старт дистанционной торговли
С июня законодательно стартовала дистанционная торговля лекарствами. Аптечные сети оформляют
разрешения на дистанционную торговлю лекарствами и планируют активно осваивать новую нишу. Вместе с
тем принятый закон в нынешней версии закрывает доступ к онлайн-торговле лекарствами как
маркетплейсам, так и мелкой рознице. При этом жители удаленных регионов не получат доступ к
возможностям онлайн-заказа лекарств. Представители онлайн-ритейла не соответствуют установленным
законом требованиям.
Эксперты аптечного рынка уверены – созданные правила не «заточены» под проекты e-com, они созданы для
технологичных аптек. То есть хорошо развитых крупных «классиков».
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Дистанционная торговля лекарствами заработает не раньше июня
Правительство установило правила дистанционной торговли лекарствами
Аптеки будут получать разрешения на дистанционную торговлю лекарствами по упрощенной процедуре
Росздравнадзор разъяснил правила и условия дистанционной торговли лекарствами
Росздравнадзор утвердил перечень необходимых документов для открытия онлайн-аптек
Ни одной аптеке пока не отказано в получении разрешения на дистанционную торговлю
Разрешение на дистанционную торговлю лекарствами получили 70 организаций
Заявки на онлайн-торговлю лекарствами подали более половины аптечных сетей
Правительство РФ предложило территориально ограничить зону доставки лекарств
Правила доставки лекарств не должны создавать неравных условий конкуренции

«Обделенный» e-commerce
В свою очередь представители интернет ритейлеров предлагают смягчить требования допуска до онлайнторговли. Интернет-компании, которые хотят выйти на фармрынок, готовы создать единый кол-центр по
консультированию покупателей лекарств.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Дистанционная торговля лекарствами осталась за классической розницей
Правительство не допустит новых игроков к дистанционной торговле лекарствами
Интернет-компании просят закрепить за ними право дистанционной торговли лекарствами
Аделя Кальметьева: «Маркетплейсы не должны быть допущены к онлайн-продаже лекарств»
Аптечные сети увидели угрозу в интернет-компаниях
АКИТ выявила недостатки законопроекта о дистанционной продаже лекарств
E-commerce просит смягчить правила выдачи разрешений на онлайн-торговлю лекарствами
Интернет-ритейл назвал правила онлайн-торговли лекарствами «монополией» крупных аптечных сетей
Онлайн-ритейл предложил доставлять рецептурные и безрецептурные препараты по единым правилам
Правила дистанционной торговли закрыли доступ на онлайн-рынок мелким аптекам

Интернет-аптеки и другие сервисы
Популярность интернет-ресурсов продолжает набирать обороты. Лидером среди онлайн-сервисов,
предлагающие услуги по продаже лекарств стабильно держится Apteka.ru. Многие игроки российского
интернет-ритейла планируют также занять свои ниши в потенциальном сегменте рынка. Сервисы по поиску и
бронированию, доставка лекарств – ближайшие планы в новых реалиях рынка.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Apteka.ru включена в список бесплатных социально значимых ресурсов
Apteka.ru вошла в десятку крупнейших онлайн-магазинов России
Сервис Apteka.ru стал лидером исследования ВЦИОМ по онлайн-покупкам БАД и витаминов
Сервис Apteka.ru признан лидером по онлайн-продажам сегмента e-pharma
Интернет-магазин onlinetrade.ru откроет аптеки в городах-миллионниках
Яндекс анонсировал запуск нового сервиса «Аптеки»
«Яндекс» не планирует открывать собственные аптеки
Маркетплейс goods.ru запустил продажу лекарственных средств
✓ «Сберлогистика» планирует заняться доставкой лекарств до постаматов и на дом

Готовность бизнеса и потребителей к виртуальному фармбизнесу
Вынужденная самоизоляция заставила россиян активнее пользоваться интернет-сервисами при покупке
лекарств. Всплеск интереса к онлайну – временное явление в силу несовершенства законодательства и
необходимости дополнительных затрат на развитие этого канала продаж. Аптеки готовы заняться онлайнпродажей лекарств, но не готовы конкурировать с маркетплейсами, считая это экономически
нецелесообразным
✓
✓

Почему фарминдустрия не спешит уходить в онлайн
Аптеки не планируют больших инвестиций в e-commerce
✓ Затраты фармпроизводителей на рекламу в Яндексе в период пандемии выросли на 30%
✓ Большинство провизоров и фармацевтов против доставки на дом рецептурных препаратов
✓ Большинство потребителей заявили о готовности покупать лекарства онлайн
✓ 53% провизоров не планируют заниматься организацией онлайн-продаж лекарств
✓ Россияне могут заказать лекарства в интернете: как изменится фармрынок
✓ Во время самоизоляции 12% россиян впервые воспользовались онлайн-аптеками
✓ Одна пятая часть россиян намерены покупать медикаменты впрок

Производители как драйверы роста онлайн торговли
Производители будут основным локомотивом развития онлайн-торговли лекарственными средствами и
медицинскими товарами. Кроме движения аптечных сетей в сторону интернет-продаж, мы увидим более
активный выход брендов и производителей. Вслед за перераспределением бюджетов аптечных сетей в
сторону онлайн сервисов, перераспределят бюджеты в сторону диджитал и фармпроизводители
✓ Производители могут стать основным драйвером роста онлайн-торговли и межрегиональной доставки
✓ Затраты фармпроизводителей на рекламу в Яндексе в период пандемии выросли на 30%
✓ Фармпроизводители около 15% рекламных бюджетов распределят в пользу интернета

Законодательство
COVID-19 изменяет фармрынок, влияние пандемии распространяется на всех игроков отрасли, и нужно
контролировать эти изменения. Пандемия коронавируса стала своего рода драйвером законотворческой
деятельности. Правительством РФ было принято решение не переносить срок введения обязательной
маркировки лекарственных препаратов, которая станет обязательной с 1 июля 2020 года. Депутаты вносят
рекомендации для «мягкого вхождения» в систему. «Альянс фармацевтических ассоциаций» и «Ассоциация
независимых аптек» просят продлить действие ЕНВД для аптек до 31 января 2021 года. Обсуждается
законопроект, направленный, а ужесточение оборота медизделий. «Регуляторная гильотина» продолжает
свое существование.
Маркировке быть
Пандемия не отменила государственную задачу для фармотрасли по внедрению обязательной маркировки
лекарств с 1 июля. Будут ли штрафные санкции к производителям, аптекам, дистрибьюторам, если они будут
работать с немаркированной продукцией? Что ждет фармацевтическую отрасль в России с 1 июля — покажет
время. С уверенностью можно сказать одно, что лекарства в один день не исчезнут с полок аптек. Компании
создавали и создают стоки препаратов, и до конца срока годности они могут реализовываться без
маркировки.
До старта проекта фармацевтическое сообщество разделилось на два лагеря. Одни настаивают на очередном
переносе сроков, другие заявляют о готовности начать работу в установленный срок.
О переносе сроков:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Отраслевые объединения направили коллективное письмо Путину о переносе запуска маркировки
Подготовлен законопроект о переносе маркировки лекарств на 1 января 2021 года
РСПП попросил отсрочить внедрение обязательной маркировки из-за неготовности оператора
Производители попросили не штрафовать за неготовность подключиться к системе маркировки
Центр перспективных технологий прокомментировал предложение перенести сроки введения маркировки
Аптеки попросили перенести сроки внедрения маркировки на январь
Для особо «уязвимых» видов лекарств могут дать отсрочку по маркировке до 1 октября
«Росмедпром» предложит продлить возможность ввода немаркированных лекарств до 2021 года

Готовы к маркировке:
✓
✓
✓

Почти 80% иностранных производителей, поставляющих ЛП, подключились к системе МДЛП
Система маркировки лекарств успешно протестирована под нагрузкой в 10 раз выше оборота фармрынка
Фармпроизводители подтвердили стабильность цен на лекарства и готовность к маркировке
✓ Часть рынка выступила против переноса маркировки на фоне ввода дистанционной торговли ЛП

✓ Все операторы фискальных данных подготовились к работе в системе маркировки лекарств
✓ Система маркировки протестирована под нагрузкой в 10 раз выше оборота рынка лекарств
✓
✓

Большинство регионов обеспечили высокую готовность аптек к работе с маркированными лекарствами
Минздрав отметил высокую готовность региональных аптек к введению маркировки

Сохранение ЕНВД
Депутаты Госдумы предлагают установить существенные послабления для участников отрасли, чтобы тем
было проще войти в систему маркировки с учетом эпидемиологической обстановки. К этим послаблениям
относится сохранение ЕНВД для аптечных организаций
✓

ТПП предложила отсрочить маркировку лекарств и продлить действие ЕНВД

✓
✓
✓

Ассоциация независимых аптек попросила Правительство России продлить действие ЕНВД
«СоюзФарма» просит об отсрочке по уплате налогов для аптек
Депутаты предложили сохранить ЕНВД для аптек и ввести льготное кредитование фармпроизводителей

Государственный контроль
Регуляторные органы на законодательном уровне планируют ужесточить контроль за обращением
медизделий и под особый контроль взять оборот всех применяемых при COVID-19 препаратов.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Расширяются полномочия Росздравнадзора в части обращения лекарств
Производителей и поставщиков медизделий ждет увеличение числа проверок
Государственный контроль за обращением медизделий будет усилен
Минздрав берет под контроль оборот применяемых при COVID-19 препаратов
Росздравнадзор будет проводить контрольные закупки для проверки качества медуслуг
«Регуляторная гильотина»: отменен ряд нормативных актов в сфере сертификации лекарств

Уступки государства
Государство в период кризиса, в период, когда от него ожидают помощь и поддержку, старается быть более
гибким в отношении законодательных инициатив. В этот период наблюдается ряд мер, направленных на
послабление государственных ограничений и контроля.
✓
✓
✓

Президент поручил упростить порядок регистрации иммунобиологических препаратов
В Минпромторге объяснили снятие ограничений на торговлю медизделиями
Правительство отменило ограничения на продажу медицинских масок
✓ Особо пострадавшие от коронавируса системообразующие предприятия получат госпомощь
✓ Депутаты предложили ряд мер, включая производство лекарств, для сдерживания роста цен на ЛП
✓ Голикова поручила Минздраву упростить выписку лекарств неизлечимо больным детям
✓ Из «Третьего лишнего» предложили исключить закупки лекарств по ТН
✓ Депутаты предложили не ограничивать ввоз из-за маркировки препаратов, выпущенных до 1 июля

Новое в госрегулировании
«Регуляторная гильотина» должна устранить лишние нормы на фармацевтическом рынке. Отрасль надеется,
что реформа контрольно-надзорной деятельности не только устранит все устаревшие акты, исключит
дублирующие нормы, а также изменит структуру регулятора.
✓
✓

«Регуляторная гильотина»: отменены 3 постановления и 11 приказов в сфере обращения лекарств
«Регуляторная гильотина»: отменен ряд нормативных актов в сфере сертификации лекарств

-- Об обращении лекарственных препаратов
✓ Правительство утвердило особый порядок обращения лекарств
✓

Представлены особенности отпуска лекарств по электронным рецептам

- Законодательный вклад в борьбу с эпидемией.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Депутаты предложили законодательно утвердить порядок утилизации масок и перчаток
Минздрав заключит первый в 2020 году двухлетний контракт на поставку вакцин
Торговые сети закупают произведенные по поручению Минпромторга маски
Минпромторг заключил контракт на поставку почти семи тысяч аппаратов ИВЛ
Минпромторг заявил о готовности формировать постоянно оборачиваемый резерв средств защиты
Правительство поручило подготовить ресурсы на случай второй волны распространения коронавируса
Роспатент будет давать приоритет изобретениям, направленным на борьбу с вирусами

Фармацевтическая розница
Первая половина 2020 года для фармацевтической розницы оказалась переломной и сложной: запуск
маркировки, разрешение онлайн-торговли, отмена ЕНВД, приход новых игроков со смежных рынков,
развитие маркетплейсов и агрегаторов. И ложка дегтя – коронавирусная пандемия, которая нанесла свой
неизгладимый отпечаток как на продажи, так и на всю структуру фармрозницы. Несмотря на скептицизм
рынка к прописанным правилам игры, сети быстро отреагировали на возможность осваивать новые онлайн
сегменты. Пандемия коронавируса непредсказуемым образом отразится на розничной торговле аптечной
продукцией, считают аналитики. Вопреки ожиданиям, за ростом продаж может последовать отток
потребителей в онлайн.

Ϟ Коронавирус и аптечные продажи
В известном смысле фармрынок не пострадал от прямых запретов, связанных с эпидемией коронавирусной
инфекции. При этом совсем в стороне от ограничительных мер остаться, естественно было проблематично.
Отдельные сети приостановили работу значительного количества аптек – закрыт целый ряд точек в ТЦ и
аэропортах. Не факт, что ситуация с завершением эпидемии нормализуется, трафик супермаркетов вряд ли
быстро вернётся к докризисным показателям – потребитель распробовал онлайн формат и роль его будет
только расти вслед за развитием логистического сервиса онлайн игроков.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Аптеки и дистрибьюторы сообщили о повышенном спросе на парацетамол
Аналитики прогнозируют рост продаж препаратов, применяемых в психиатрии, из-за коронавируса
В аптеках закончились градусники
УФАС предупредило аптеку о недопустимости продажи антисептика в нагрузку к маскам
Аптеки прогнозируют резкое падение продаж в мае
Аптеки зафиксировали резкое падение продаж в период самоизоляции
Эксперты прогнозируют масштабное сокращение количества аптек
Аптечные продажи переживают спад после ажиотажного роста
Крупные сети приостановили работу аптек

Новые форматы
Несмотря на скептицизм рынка к прописанным правилам игры, сети быстро отреагировали на возможность
осваивать новые онлайн сегменты.
✓
✓
✓
✓
✓

Бренды «Риглы» получили разрешение на онлайн-торговлю лекарствами в Московском регионе
Три федеральные аптечные сети получили разрешения на дистанционную торговлю лекарствами
«Эркафарм» первой получила разрешение на осуществление онлайн-торговли лекарствами
На фоне пандемии «Эвалар» в три раза нарастил онлайн-продажи
«Алоэ» и «Яндекс» заключили договор на логистическое обслуживание

Вопросы доставки лекарств на законодательном уровне так и остаются нерешенными. Воспользуется ли
рынок возможностями существующих операторов доставки – покажет время.
✓
✓
✓

«Почта России» начнет доставлять лекарственные препараты
Представители фармсообщества выступили против продажи лекарств через постаматы
Государственные сети назвали аптечные автолавки социальной нагрузкой

Актуальные проблемы фармрозницы
На фоне возросшей нагрузки аптеки переживают небывалый всплеск интереса к своей деятельности со
стороны депутатского корпуса и профильных ведомств.
Речь идет о жестких инициативах по регулированию аптечного рынка, связанных с лишением региональных
аптек права на расширение своих точек, ограничением маркетинговых бонусов от производителей. Принятый
закон о дистанционной торговле лекарствами, внедрение маркировки, отмена ЕНВД – несут значительные

риски региональному малому и среднему аптечному рынку. Плюс добавляются последствия коронакризиса –
риски невыполнения маркетинговых контрактов и проблемы аренды в период простоя.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Аптеки просят разделить ответственность за наличие минимального ассортимента с поставщиками
Аренда аптек в регионах обходится федеральным сетям в два раза дороже реальной стоимости
Аптеки присоединились к Союзу арендаторов и подписали декларацию о добросовестном сотрудничестве
Аптечные сети договорились не занимать арендуемую недвижимость друг друга в период пандемии
Аптечные сети рискуют не выполнить маркетинговые обязательства перед производителями
Аптеки просят производителей пересмотреть планы по маркетинговым контрактам
Ассоциация независимых аптек попросила Правительство России продлить действие ЕНВД

Фармацевтический опт
Тенденции неравномерного развития разных рыночных секторов сохранялись в период полкарантина,
госсектор в целом развивался более динамично, чем ритейл, даже несмотря на COVID-19. Это в т.ч. нашло
отражение в рейтинговых таблицах – доля крупнейших российских фармдистрибьюторов продолжает
сокращаться третий год подряд.
Вместе с тем стратегии конкурентной борьбы в рамках основной деятельности тоже не теряют актуальности, в
т.ч. крупные компании ведут активную инвестиционную деятельность, укрепляя и развивая своё присутствие
в регионах, продолжает развиваться благотворительный тренд. В пиковый период коронакризиса ухудшились
взаимоотношения между сетевой розницей и дистрибьюторами.
Протек
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Благфонд «Протек» вошел в ТОП-80 НКО по уровню партнерского потенциала
Производственный сегмент ГК «Протек» укрепил свои позиции в рейтинге работодателей России
«Протек» объявил о планах развивать медицинское направление
Помощь БФ «Протек» медицинским и соцучреждениям с начала пандемии превысила 20 млн рублей
Структуры Вадима Якунина консолидировали 99,5% «Протека»
Более 200 многодетных семей получили помощь от благотворительного фонда «Протек»
Дистрибьюторский и розничный сегмент ГК «Протек» признаны лучшими по итогам 2019 года
Дочерняя компания «Протек» приобрела 99,99% в уставном капитале медицинского центра «Атлас»
Дмитрий Погребинский: «Важно вовремя подхватить новую волну»

Пульс
✓
✓

«ФК Пульс» продолжит развитие логистического направления
RNC Pharma: Компания «Пульс» лидирует в рейтинге дистрибьюторов по итогам I квартала
✓ «ФК Пульс» возглавил рейтинг фармдистрибуторов

Катрен
✓
✓

БФ «Катрен» и S.C. Johnson поддержали инфекционные больницы во время пандемии
Холдинг «Катрен» опубликовал маркетинговый годовой отчет за 2019 год

Стратегии диверсификации
Тенденции развития фармацевтического рынка заставляют дистрибьюторов меняться и искать новые модели
взаимоотношений с производителями и аптеками и диверсифицировать бизнес.
✓
✓
✓

Фармдистрибьютор «БСС» стал единственным поставщиком машин скорой помощи для медучреждений
Ленобласти
NC Logistic и «БСС» заключили договор на логистическое обслуживание
Сервисные онлайн платформы от Гранд Капитала

Есть ли рост цен в кризис?
Кризис на фоне пандемии ухудшил взаимоотношения аптек и дистрибьюторов, считают представители
аптечного сегмента. Собственники аптек жалуются, что дистрибьюторы больше не относятся к ним как к
партнерам и пользуются нелегким положением, в котором оказался весь рынок.
✓
✓

Дистрибьюторы не прогнозируют роста цен на лекарства
Аптечные сети создали антирейтинг дистрибьюторов
✓ Региональные аптеки обвиняют дистрибьюторов в попытках «задушить» мелкую розницу

Фармацевтическая промышленность
Фармпромышленность в период эпидемии делает все необходимое для непрерывности производственных
процессов и исключения дефицита на внутреннем рынке лекарств и СИЗ. Производственные мощности
настраивают на выпуск средств индивидуальной защиты, производство субстанций и диагностических систем.
Однако все же остается высокой зависимость от зарубежных поставок субстанций. Организовать собственное
производство субстанций для удовлетворения потребностей огромного государства – задача сложная и
требующая огромных инвестиций и времени.

Ϟ Коронавирус и мобилизация фармпромышленности
В условия пандемии фармацевтическая отрасль осуществляет все необходимые действия для сохранения
непрерывности производства и обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов и
медизделий для пациентов как в России и странах ЕАЭС, так и в государствах, обратившихся за помощью к
России.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Резидент ОЭЗ «Дубна» начал производство антисептика собственной разработки
Более чем в 2 раза увеличено производство антисептиков на Кемеровской фармфабрике
Суточный объем производства антисептиков в России увеличен в 6 раз
Фармацевтическая промышленность мобилизована на борьбу с COVID-19
3М увеличит производство респираторов в России на 20%
Ростовская АЭС освоит производство медицинского кислорода
«Эвалар» втрое увеличит мощности по выпуску антисептиков
Москва купила крупнейшего в России производителя масок
Усолье-Сибирский химфармзавод запускает производство гидроксихлорохина
«Синтез» запустил в Кургане производство препарата для лечения COVID-19
В Зеленограде будет налажен выпуск первой в России вакцины против коронавируса
«Ростех» и Marathon Group создадут научный центр по разработке вакцин
«Глобалхимфарм» создаст в Подмосковье предприятие по производству фармсубстанций
В ноябре 2020 года в России планируется запустить научный центр по разработке вакцин
Российские антисептики начинают экспортироваться в страны Ближнего Востока
Solopharm начал поставку препаратов в Восточную Африку

Новые производства
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

«ФармОушен» построит в Калужской области завод по выпуску АФС и биодобавок
Резидент ОЭЗ «Дубна» начал производство антисептика собственной разработки
«Велфарм» освоит производство рентгеноконтрастных средств
«Брайт Вэй Индастриз» начнет строительство фармзавода в Алабушево в конце июня
Компания «ВестМедГрупп» открыла цех по производству медицинского оборудования
В Сибири создается Институт генетических технологий
«Медсинтез» вложит 1,5 млрд рублей в производство медизделий в Биробиджане
Тульская фармфабрика запустит производство медицинских гелей и суппозиториев
✓ Уральский завод «Медсинтез» создает в ЕАО биомедицинский кластер

Государственная поддержка
Одна из главных проблем, с которой столкнулась фарминдустрия России, — обеспечение производства
готовых лекарственных средств фармацевтическими субстанциями, ведь не секрет, что более 90%
потребности рынка в фармацевтических субстанциях покрывались за счет импорта, с которым сегодня
возникли определенные сложности. Поэтому вопросы производства собственных АФИ, а с другой стороны
упрощение процессов импорта тех, что не производятся в России требуют государственного контроля и
поддержки.

✓

Фармпроизводители предлагают меры поддержки российских производителей АФИ
✓ Депутаты предложили правительству меры по поддержке фармпроизводителей
✓ Сергей Цыб: за пять лет число производителей субстанций в России выросло на 80%
✓ В Госдуме предлагают обнулить НДС и таможенные пошлины на АФС, не выпускаемые в РФ
✓ Минэкономразвития поддержало инициативу депутатов о снижении пошлин на фармсубстанции
✓ Фармкомпании предложили отменить принцип «третий лишний»
✓ Предложен ряд мер для поддержки лекарств стоимостью до 100 рублей
✓ Отечественные фармпроизводители пригрозили отказом от выпуска дешевых препаратов
✓ ТПП предлагает освободить от НДС отечественное сырье, необходимое для выпуска медизделий

Фарминспекции в период пандемии
В целях реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Минпромторг принял решение о
пролонгации выданных заключений GMP.
✓
✓
✓
✓

Минпромторг продлил срок действия заключений о соответствии производителей правилам GMP
Российский инспекторат будет выдавать национальные сертификаты GMP до конца 2020 года
Минпромторг России уточнил аспекты проведения фармацевтических инспекций
Правительство внесло изменения в правила проведения инспектирования фармпроизводителей

Фармацевтический персонал
Уже в 1 квартале фармацевтическая отрасль начала трансформировать каналы продвижения лекарств в связи
с возникшей пандемической ситуацией. Во втором квартале эксперты фармрынка делают первые выводы об
эффективности дистанционного взаимодействия, его проблемах и поисках оптимального коммуникационного
решения в условиях кризиса. Фармкомпании активно начинают создавать Digital отделы, ищут digital
специалистов и развивают в сотрудниках компетенции будущего. На фоне пандемии возрастает давление на
сотрудников аптек в том числе и психологическое. Медицинские представители активно используют
цифровые платформы для коммуникации с медицинскими и аптечными сотрудниками, врачи в остром
временном дефиците называют предпочтительные для них способы взаимодействия. При всех
многочисленных преимуществах дистанционной коммуникации, эксперты все же сходятся в одном пропорция между face to face и digital поменяется, но личные встречи всегда будут актуальны.

Ϟ Коронакризис и аптечные сотрудники
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Первостольники увольняются из аптек
Фармработники попросили приравнять их к медикам с аналогичным набором льгот
Фармацевты попросили право на свободное перемещение во время карантина
Большинство сотрудников аптек пенсионного возраста продолжили работу
Медицинским и фармацевтическим работникам продлили действие квалификационных категорий
Минздрав продлит срок действия сертификатов фармспециалистов
Росздравнадзор защитит медперсонал от инфицирования и психологического стресса

Ϟ Коронакризис и медицинские представители
Эксперты фармрынка считают, что значительная доля контактов медицинских представителей с
фармацевтами и врачами даже после снятия карантина будет происходить заочно. Пока удаленные каналы
коммуникаций продолжают доминировать в общении представителей компаний-производителей с врачами,
но доля личных визитов начинает расти.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Медпреды без работы и «оцифровка» врачей: о чем говорили на заседании РАФМ
Фармкомпании отказываются от личных встреч с врачами
Эксперты предупредили о рисках при массовом переходе медпредов на телефонные визиты
Активность по продвижению препаратов среди врачей за месяц упала на 58%
Врачи предпочитают общаться с медицинскими представителями по email
Врачи рассказали о самых раздражающих оборотах в речи медпредов
Фармацевты назвали онлайн-платформы предпочтительным каналом общения с фармкомпаниями
Фармкомпании переносят встречи с врачами из мессенджеров в Skype
Аптечные работники назвали самые интересные темы в рассылках по email
Коммуникаций с врачами по телефону становится все больше
Медпредставители снова посещают врачей в ожидании ослабления карантина
Медпредставителей обучают очно-дистанционному взаимодействию с врачами
Фармпроизводители восстанавливают коммуникацию с врачами на фоне отмены карантинных мер

Ϟ Коронакризис и тренды удаленной работы
Многие компании сфокусированы на смене парадигмы постановки задач, целеполагания, оценки KPI
сотрудников. Коммуникации в период пандемии стали более прямыми. «Основной тренд на рынке
коммуникаций между сотрудником и работодателем, как и в целом в построении employer-бренда компании,
– это честность и простота».
✓
✓
✓

Фарма оказалась в числе самых подготовленных к переходу на удаленную занятость сфер
Часть сотрудников фармкомпаний останутся работать в удаленном режиме
Эксперты указали на новые тренды в корпоративных коммуникациях

Спрос и зарплаты
Фармотрасль в целом сохраняет стабильность в отношении спроса и зарплат. Идет активная переориентация
персонала в сторону диджитал компетенций. Изменятся ли планы компаний после кризисных событий
покажет время.
✓
✓
✓

Фармкомпании планируют переобучать медпредставителей и нанимать диджитал-специалистов
Зарплаты на фармрынке в 2020 году вырастут в среднем на 6%
Пандемия повлияла на запросы работодателей к соискателям

Это интересно
Ϟ Коронавирус и Российские ученые
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Российские ученые неофициально испытали на себе вакцину от COVID-19
Первые российские вакцины для борьбы с коронавирусом пообещали создать к осени
Неофициальное испытание показало эффективность российской вакцины от COVID-19
Минобороны готово к испытанию российской вакцины против коронавируса на добровольцах
16 млн рублей будет потрачено на клиническое испытание российской вакцины против коронавируса
Три российские вакцины показали эффективность против COVID-19
Испытания российской вакцины проходят без каких-либо серьезных нежелательных реакций
В России начались первые клинические исследования двух вакцин от коронавируса на людях
Разработка питерских ученых включена в список кандидатных вакцин ВОЗ против COVID-19
На суперкомпьютере «Ломоносов» запущены расчеты для поиска лекарств от COVID-19
В России к диагностике коронавируса привлекут искусственный интеллект

Российские ученые…
✓
✓
✓

В России одобрен отечественный препарат для терапии метастатической меланомы
Российские ученые разработали препарат для лечения псориаза с использованием стволовых клеток
Разработка томских ученых позволит упростить создание радиофармпрепаратов

Рейтинги
✓
✓
✓

Представители фармотрасли вошли в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов
В Топ-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter вошли шесть фармкомпаний
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей мировой фармотрасли

События
Все отраслевые мероприятия в этот период перешли в онлайн формат. Подобный формат набирает рост и
актуальность. Компании - участники и организаторы быстро адаптируются к новым требованиям, что
подтверждает факт большого количества состоявшихся онлайн мероприятий во втором квартале.
2 апреля прошла онлайн-конференция «Фармацевтика против коронавируса», где обсуждались правовые
аспекты новых реалий фармацевтического рынка.
27 апреля прошел Вебинар «Целостность данных: применение риск-ориентированного подхода, нормативная
база и регуляторные ожидания» при участии специалистов ФБУ «ГИЛС и НП».
27 апреля организаторы выставки «Аптека 2020» провели бесплатный вебинар «Интенсивная терапия
бизнеса».
30 апреля состоялась онлайн конференция «Что изменил апрель 2020?», организованная Фармацевтическим
Вестником. Обсуждались итоги 1 квартала, перемены аптечного рынка, влияние периода самоизоляции на
экономическую активность
Начиная с 22 мая прошли онлайн мероприятия Фармпробега : Научно-практическая конференция
«Преемственность и последовательность GXP как гарантия безопасности», Открытое научно-практическое
совещание «Повышение доступности лекарственных средств для остронуждающихся пациентов с
высокозатратными заболеваниями» (26 мая 2020), Первый ветеринарный форум «Регулирование обращения
ветеринарных препаратов. Вопросы законотворчества, регистрации, фармаконадзора» (27 мая 2020),
Интервью с президентом АО «Акрихин» на тему: «Качество российских дженериков» и экскурсия по заводу
(29 мая 2020), 1-й цифровой фармацевтический форум «Эра цифровизации и целостность данных.
Глобальный взгляд» (2 июня 2020).
27 мая 2020 прошла онлайн конференция PHARMA ADVANCE CONFERENCE, которая собрала своей площадке
ключевых игроков фармацевтического рынка для обсуждения самых актуальных тем и важных вопросов, и
освещение проблем «без купюр».
Команда Pharmznanie 28 мая 2002 провела бесплатную конференцию для аптечных сетей — Digital Pharma.
4 июня состоялась XX юбилейная Церемония награждения Всероссийского открытого конкурса
профессионалов фармацевтического рынка «Платиновая унция 2019» в формате online-трансляции.
9 июня 2020 прошла виртуальная сессия «Приоритеты российского фармацевтического сектора в период
мировой пандемии», где эксперты фармрынка обсуждали вызовы, с которыми столкнулась отрасль в период
эпидемии.
10 июня 2020 года состоялась бесплатная онлайн-конференция «Обязательная маркировка товаров: как
подготовиться к изменениям и внедрить».
17 июня прошла онлайн-конференция «Фармацевтический рынок России: из 2020 в 2030», где представители
власти и бизнеса обсудили ключевые цели, стоящие перед отраслью, возможности выхода на экспорт, меры
господдержки, а также современные тренды в диджитал-маркетинге и привлечения
высококвалифицированных кадров.
Выставка INTERCHARM Professional прошла 18-20 июня 2020 в новом технологическом онлайн-формате.
Третья конференция «Информационные технологии в фармацевтике: фармацевтическая отрасль на пути к
цифровой трансформации», организованная группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru,
состоялась 18 июня 2020 года.
23 июня 2020 состоялся вебинар GfK для руководителей и специалистов компаний фарминдустрии.

Фармкомпании
Акрихин
«Акрихин» предоставил благотворительную помощь ЛПУ в период эпидемии
Денис Четвериков: «Качества второго сорта в фарме не бывает»
«Акрихин» запустил линейку продуктов в области офтальмологии

Фармстандарт
Forbes: Виктор Харитонин за год почти удвоил свое состояние
«Фармстандарт» вложит миллиард рублей в модернизацию завода

Abbott
Abbott Labs завершила I квартал с ростом объема продаж
Abbott согласилась дополнительно исследовать свой тест на COVID-19
Abbott объявляет о запуске в России лабораторного теста на антитела к COVID-19

Astellas
Astellas объявила о приобретении британской компании Nanna
FDA впервые одобрено лечение дисфункции мочевого пузыря у детей в возрасте от 2 лет

AstraZeneca
AstraZeneca приступила к исследованиям противодиабетического препарата для лечения COVID-19
Инвесторы AstraZeneca возмутились размером зарплаты исполнительного директора
AstraZeneca приступит к исследованию противоопухолевого препарата для лечения COVID-19
Circassia вернула компании AstraZeneca права на препараты для лечения ХОБЛ
«АстраЗенека» займется поиском антител, направленных против COVID-19
Начинается клиническое испытание акалабрутиниба для лечения пациентов с COVID-19
Научно-исследовательский проект объединил «АстраЗенеку», «Кристеру» и Университет Квинсленда
AstraZeneca приступила к испытаниям дапаглифлозина в терапии COVID-19
В России зарегистрирован акалабрутиниб для лечения пациентов с ХЛЛ и МЛЛ
«АстраЗенека» и Оксфордский университет объявили о соглашении по разработке вакцины от COVID-19
США инвестируют 1,2 млрд долл. в разработку вакцины британской AstraZeneca
AstraZeneca начала переговоры о поставках вакцины против COVID-19 в страны мира

AstraZeneca планирует к сентябрю произвести 30 млн доз вакцины против коронавируса
AstraZeneca заключила крупное соглашение на производство вакцины против COVID-19
AstraZeneca подтвердила заказ на 100 млн доз вакцины от британского правительства
AstraZeneca готовится к поставкам двух миллирдов доз вакцин против коронавируса
«АстраЗенека» начала производить в России препарат для лечения пациентов с ОКС
AstraZeneca начнет поставлять вакцину против коронавируса уже в сентябре 2020 года
Европейские страны заплатят AstraZeneca 843 млн долл. за вакцину от коронавируса
AstraZeneca ведет переговоры с Россией о поставках вакцины от COVID-19
Аналитики Wall Street усомнились в возможности слияния AstraZeneca и Gilead
Директором по коммерческой эффективности STADA стал выходец из AstraZeneca
Emergent заключила контракт на сумму $87 млн на производство вакцины от AstraZeneca
Serum Institute инвестирует 100 млн долларов в вакцину против коронавируса от AstraZeneca
Бразилия начнет производство вакцины AstraZeneca против коронавируса

Bayer
В I квартале 2020 года объем продаж рецептурных препаратов Bayer составил 4,5 млрд евро
Bayer выделяет 1,5 млн евро и препараты хлорохин и интерферон бета-1b на проведение испытаний
Bayer заплатит свыше 10 млрд долл. за урегулирование исков по поводу вызывающего рак продукта
Bayer заплатит почти 11 млрд долларов из-за гербицида Раундап

Boehringer Ingelheim
Boehringer приобрела линейку препаратов Northern Biologics
Boehringer расширила присутствие в сегменте терапии возрастной макулярной дегенерации
Boehringer Ingelheim продает свою долю в Hikma и выходит из состава акционеров

Biocad
Индустриальным партнером «Вектора» по разработке вакцины от COVID-19 стал BIOCAD
«Биокад» зарегистрировал левилимаб для лечения пациентов с COVID-19
Вакцина BIOCAD от коронавируса может быть готова к концу ноября

Bristol-Myers
Суд присяжных поддержал Bristol-Myers Squibb в патентном споре с Gilead

Dr. Reddy’s
Dr. Reddy’s и PharmaSpace запускают совместный пилотный проект
Dr Reddy подписала лицензионное соглашение с Gilead по производству remdesivir
Индийский производитель Dr Reddy’s намерен вывести на рынок США 25 новых фармпродуктов

Eli Lilly
Eli Lilly завершила I квартал с ростом объема продаж
Eli Lilly приступит к исследованиям бирицитиниба для лечения COVID-19
Eli Lilly снизила стоимость инсулинов на фоне углубления коронавирусного кризиса
Lilly и Junshi Biosciences займутся разработкой антител для лечения COVID-19
Eli Lilly приступила к исследованиям экспериментального препарата для лечения COVID-19
Lilly запускает первое в мире исследование лечения антителом у людей с COVID-19

Gedeon Richter
Gedeon Richter и Myovant выведут на рынок комбинированный препарат для лечения миомы матки
Gedeon Richter покупает у Mycenax актив за $16,5 млн — биоаналог тоцилизумаба
Gedeon Richter продала 5% акций ПАО «Протек» за 2,6 млрд рублей
Gedeon Richter и INOVIO расширяют сотрудничество в разработке ДНК-вакцины от COVID-19

Glenmark
Glenmark и Hikma коммерциализируют в США препарат для лечения аллергического ринита
Компания Glenmark получила разрешение на КИ фавипиравира у пациентов с COVID-19 в Индии
Компания Glenmark вывела на индийский рынок препарат для лечения ХОБЛ
Glenmark инициировала III фазу КИ Фавипиравира у пациентов с COVID-19 в Индии
Glenmark получила одобрение регулятора на фавипиравир для лечения COVID-19 в Индии

Gilead
Gilead установила цену на ремдесивир в США
«Фармасинтез» запросит лицензию на препарат от COVID-19 после успешного прохождения КИ

Фармасинтез начал клинические исследования препарата компании «Гилеад»
Gilead будет исследовать ингаляционную форму remdesivir
Gilead сообщила о включении детей в исследование remdesivir при коронавирусной инфекции
Dr Reddy подписала лицензионное соглашение с Gilead по производству remdesivir
Аналитики Wall Street усомнились в возможности слияния AstraZeneca и Gilead
В США на исходе запасы remdesivir
Индийская BDR Pharmaceuticals решила производить аналог remdesivir без соглашения с Gilead
Gilead Sciences и Arcus Biosciences будут разрабатывать иммуноонкологические препараты
Gilead подписала соглашения по производству remdesivir для 127 стран
Gilead расширит международные поставки remdesivir для лечения COVID-19
Gilead оспорила выводы о провале исследования remdesivir при COVID-19 в Китае
Gilead и Kite подписали соглашение с австралийским разработчиком средств клеточной терапии
Информация об эффективности remdesivir вызвала рост акций Gilead Sciences
Gilead Sciences объявила о наращивании производства и поставок remdesivir
Суд присяжных поддержал Bristol-Myers Squibb в патентном споре с Gilead
Индийским властям рекомендовали аннулировать патенты на remdesivir

GlaxoSmithKline
Бывший руководитель GSK войдет в состав группы ВОЗ по разработке вакцин против коронавируса
Sanofi и GlaxoSmithKline будут совместно разрабатывать вакцину против коронавируса
GlaxoSmithKline и Vir совместно проведут клинические исследования антител к SARS-CoV-2
GlaxoSmithKline продаст долю в Unilever India
GlaxoSmithKline и Mammoth Biosciences заключили соглашение на разработку теста на COVID-19
GSK заключил сделку с Samsung Biologics для расширения производства биопрепаратов
Новый препарат GlaxoSmithKline для лечения анемии получил одобрение в Японии

Johnson & Johnson
Johnson & Johnson заключила соглашение с Emergent BioSolutions
Johnson & Johnson понизила годовой прогноз на фоне коронавируса
J&J отменила сделку приобретения бизнеса Takeda по производству хирургического пластыря
Johnson & Johnson заключила вторую сделку по расширению производственных мощностей

Johnson & Johnson начнет клинические испытания вакцины против коронавируса в июле

Merck KGaA
Merck KGaA удвоит производство генно-терапевтических препаратов
Институт Дженнера получил поддержу Merck в производстве вакцины против COVID-19
Компания Merck организовала собственное производство дезинфицирующих средств
Британский суд встал на сторону Merck KGaA в споре о нарушении использования торговой марки
Merck & Co приобрела австрийского разработчика вакцин
MSD покупает Themis Bioscience и включается в разработку лекарств от COVID-19
Merck сообщила об успешных результатах исследований пневмококковой вакцины в III фазе

Novartis
Фармотрасль направила миллионы долларов на гуманитарные нужды
Novartis объявила о начале КИ препарата «Джакави» у пациентов с тяжелой формой COVID-19
Сделка между Novartis и Aurobindo Pharma на 1 млрд долларов не состоялась
«Новартис» начинает клиническое исследование руксолитиниба у пациентов с COVID-19
Novartis проведет клиническое исследование канакинумаба у пациентов с COVID-19
Квартальный объем продаж Novartis вырос на фоне потенциального дефицита лекарств из-за COVID-19
Novartis отозвала заявку на одобрение Xiidra в Европе
Novartis и Alcon заплатят 347 млн долл. за урегулирование обвинений во взятках

Pfizer
Pfizer и Teva сообщили о возможном дефиците азитромицина
Еврокомиссия одобрила слияние дженерикового подразделения Pfizer и Mylan
Pfizer будет исследовать свои препараты для лечения коронавируса
Фармотрасль направила миллионы долларов на гуманитарные нужды
Pfizer и BioNTech рассказали о разработке вакцины против COVID-19
Pfizer отдаст на аутсорсинг производство некоторых препаратов
Pfizer резко увеличит число участников исследований вакцины против коронавируса в сентябре
Pfizer поможет небольшим публичным компаниям
Генная терапия гемофилии А от Pfizer демонстрирует устойчивый эффект

Сразу три вакцины компании Pfizer вступили в третью фазу клинических испытаний

Roche
В I квартале 2020 года объем продаж Roche вырос на 7%
Roche будет использовать платформу поиска новых молекул от компании-стартапа
Roche сможет ускорить исследование тоцилизумаба при COVID-19
«Рош» подала заявку на регистрацию в России препарата сатрализумаб
Roche проведет КИ комбинации тоцилизумаба с ремдесивиром у пациентов с COVID-19
Roche покупает в США технологию секвенирования генов Stratos Genomics
Противоревматоидный препарат Roche не показал эффективности при начале пневмонии из-за COVID-19
Roche начала исследование тоцилизумаба и оригинального ремдесивира при COVID-19 в России

Takeda
Takeda продаст ряд безрецептурных активов в Европе
Takeda подала документы на регистрацию в России препарата для лечения гемофилии А
J&J отменила сделку приобретения бизнеса Takeda по производству хирургического пластыря
Takeda продает часть европейских активов на 670 млн долларов компании Orifarm
«Такеда Россия» объявила о начале производства инновационного препарата Нинларо®
Еврокомиссия пересмотрела одно из условий сделки между Takeda и Shire
FDA вынесло Takeda предупреждение касательно нарушений GMP
Takeda и Neurocrine Bio будут разрабатывать препараты для лечения психических расстройств
Takeda продала свои активы в Азиатско-Тихоокеанском регионе за $278 млн
Takeda ожидает операционные убытки в размере $200 млн из-за отзыва заявки на Xiidra
Takeda получила разрешение на производство ведолизумаба на своей площадке в США

Teva
Pfizer и Teva сообщили о возможном дефиците азитромицина
Роботизация бизнес-процессов: Teva в России реализует проект по автоматизации
Квартальные продажи дженериков Teva выросли на фоне пандемии
В Китае одобрен препарат компании Teva для лечения болезни Гентингтона
Уоррен Баффет снизил долю активов в Teva

Минздрав отменил регистрацию препарата интерферона компании Тева
Антимонопольный регулятор возобновил расследование в отношении Teva
Teva отзывает метформин с рынка США из-за обнаружения канцерогена

Sanofi
Sanofi произведет до 600 млн доз вакцины против COVID-19
Sanofi и GlaxoSmithKline будут совместно разрабатывать вакцину против коронавируса
Санофи пожертвует 100 миллионов доз гидроксихлорохина для 50 стран мира
Sanofi завершила квартал с ростом финансовых показателей
Sanofi получила убедительные данные КИ терапии рассеянного склероза
Власти Франции резко отреагировали на заявление руководителя Sanofi
Америка первой получит вакцину против COVID-19 от Sanofi
В Sanofi Genzyme в Евразии сменился генеральный директор
Regeneron выкупит часть своих акций у Sanofi
«Нанолек» и «Санофи» вышли на новую стадию локализации педиатрической вакцины
«Санофи» совместно со «Сколково» запустили Лабораторию развития стартапов
Руководитель подразделения вакцин Sanofi станет директором Ipsen
Sanofi инвестирует 610 млн евро в создание центров по работе с вакцинами
Sanofi сократит более 1,6 тыс. рабочих мест в Европе
Sanofi ожидает одобрения вакцины против COVID-19 в первой половине 2021 года
Sanofi заключает сделку в сфере разработки вакцин с Translate Bio почти на $2 млрд

Servier
Ролик компании Servier поможет подопечным фонда «Арифметика добра» выбрать профессию
Servier объявила о приобретении Symphogen
Компания Servier представила досье пэгаспаргазы на регистрацию по процедуре ЕАЭС
Завод «Сервье» во Франции получил сертификат GMP ЕАЭС
Компания Servier завершила тестирование полного цикла системы маркировки и прослеживаемости
Servier представила результаты исследования препарата для пациентов с рефрактерным мКРР
Allogene и Servier сообщили о положительных результатах исследования препарата ALLO-501 при НХЛ
Servier завершила приобретение компании Symphogen

Servier получила одобрение на применение противоопухолевого препарата в четырех из пяти стран ЕАЭС
Вклад «Сервье» в формирование общего евразийского фармацевтического рынка

STADA
STADA ставит рекорды по производству лекарств в ответ на возросший мировой спрос
Ирина Скитяева присоединилась к команде STADA в качестве директора по персоналу
Stada сделала ставку на Китай в области поставок фармсырья
В Stada прокомментировали судебный процесс о выплате 1,8 млрд рублей
Иван Глушков ушел из компании STADA
Директором по коммерческой эффективности STADA стал выходец из AstraZeneca
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