ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК, 4 КВАРТАЛ 2019
Аналитика СМИ
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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
Центры оценки и Центры развития
Тренинги
Деловые игры

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!
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Резюме
❑ Объём коммерческого рынка ЛП в октябре 2019 года составил 93,4 млрд рублей (в розничных ценах).
Осенью традиционно происходит увеличение аптечных продаж после летнего «затишья». Совокупно за 10
месяцев потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4,3 млрд упаковок, что на 1,4%
меньше, чем в 2018 году. Динамика же объемов производства ЛП в России к аналогичному периоду
прошлого года достигла рекордных 25,8% в рублях. Традиционные аналитические обзоры, посвященные
результатам работы оптового и розничного сектора по окончании 3 квартала, публикуют различные
аналитические агентства. Аналитики отмечают появление нового драйвера роста фармрынка – сектора
госзакупок. Потенциальный рост рынка в 2020 г. прогнозируют лишь за счет вклада государственного
сегмента. Фармацевтическая розница находится на пути больших перемен (маркировка, дистанционная
торговля, конкуренция с другими каналами продаж, отмена ЕНВД). Тренд на цифровизацию, проблемы
инновационных препаратов в России, начало эпохи, узаконенной интернет-торговли ЛС – другие
популярные темы СМИ 4 квартала 2019 г.
❑ Проблемы правового регулирования фармотрасли сегодня стоят как никогда остро. Несостоявшиеся
аукционы по закупке жизненно важных препаратов, пробуксовка системы маркировки лекарств,
обращение незарегистрированных препаратов, отложенный старт дистанционной торговли лекарствами,
законодательные изменения в ценообразовании – эти и другие проблемы стали следствием введения не
до конца продуманных регуляторных норм.
❑ 2020 год станет переломным для аптечной розницы. Легализация торговли лекарствами в Интернете,
ограничение бонусов, запрет СТМ в аптеках и другие нововведения, которые готовят законодатели для
рынка. При этом конкуренцию в традиционной рознице могут составить другие каналы продаж: например,
агрегаторы и маркетплейсы. Также одним из активных игроков может стать «Почта России». Опубликована
важная законодательная инициатива – с 1 января 2020 года отменяется единый налог на вменённый доход
(ЕНВД).
❑ Результаты деятельности фармдистрибуции за 3 квартал 2019 показал, что доли компаний из первой
тройки оптовиков синхронно падают, правда в текущем году это уже стало явлением почти привычным.
Причём коррекция вниз настолько существенная, что речь идёт о глобальной тенденции деконцентрации
в сфере оптовой торговли. И здесь, помимо перекосов в развитии рынка, объективно сказалась стратегия
оптимизации пула клиентов.
❑ Маркировка ЛС, госзакупки, аудит и инспектирование фармацевтических предприятий, проблемные
вопросы GMP и GDP – эти актуальные темы оказались в фокусе внимания СМИ в 4 квартале 2019. К
фармпроизводителям как первичному звену в процессе маркировки особое внимание, их готовность к
проекту ожидается на высоком уровне. Новости о совместных с иностранными инвесторами производствах,
продолжающейся экспортной направленности и локализации продолжают появляться в СМИ, но уже с
меньшей частотой.
❑ Ни для кого не секрет, что в скором будущем в аптечной отрасли произойдут значительные изменения,
связанные с приходом новых технологий. Фармацевтам и провизорам предстоит иметь дело с огромным
массивом данных, сопровождающим маркировку лекарственных средств, оказывать дополнительные
логистические услуги по их доставке населению с приходом дистанционной торговли, а также
взаимодействовать с многочисленными торговыми интернет-площадками – маркетплейсами. С учетом
появления этих новшеств меняются и требования владельцев аптек к фармацевтам и провизорам.
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Цифры
В декабре 2019 аналитическое агентство DSM group опубликовала данные за октябрь 2019. Согласно данным
Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией, объём
коммерческого рынка ЛП в октябре 2019
года составил 93,4 млрд рублей (в
розничных ценах). Осенью традиционно
происходит увеличение аптечных продаж
после летнего «затишья». По сравнению с
сентябрём ёмкость рынка выросла на 3,7%.
Относительно октября 2018 года рынок во
втором месяце осени 2019 года показал
прирост объёма реализации на 5,6%. В
натуральных единицах ёмкость рынка в
октябре 2019 года составила 452,2 млн
упаковок, что на 3,7% меньше, чем в
сентябре, и на 1,2% меньше, чем в октябре
2018 года. Совокупно за 10 месяцев
потребление лекарственных средств через
аптеки достигло 4,3 млрд упаковок, что на
1,4% меньше, чем в 2018 году.
В декабре RNC Pharma представила обновленную базу данных «Производство ЛП в России (помесячно) по
итогам ноября 2019 г.»
По итогам периода с января по ноябрь 2019 г. объём производства ЛП в России достиг суммы 383,9 млрд. руб.
(в ценах отгрузки производителей, с
учётом НДС). Динамика к аналогичному
периоду
прошлого
года
достигла
рекордных 25,8% в рублях. Натуральный
объём отгрузок производителей за период
достиг суммы 4,1 млрд. упак. Прирост
отгрузок в упаковках составил 6,5%.
Суммарно по итогам 11 месяцев 2019 г.
натуральные
отгрузки
российских
фармпроизводителей росли в основном за
счёт
Rx-препаратов,
динамика
по
категории составила 17,1% в упаковках.
Поставки ОТС-препаратов: стоит отметить,
здесь зафиксирован хоть и небольшой, но
всё же плюс (0,2%).
В 4 квартале международная компания EY – лидер в области аудита – опубликовала результаты исследования
для Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) «Перспективы развития
международного бизнеса в России». В сообщении EY говорится: «91% участников опроса называют Россию
стратегическим рынком. 85% опрошенных компаний ждут роста бизнеса в России в ближайшие три года, но
предполагают, что он будет медленным. Быстрый рост ожидают компании медицинского и фармацевтического
сектора (44%), строительной и инженерной отрасли (40%), энергетики (36%).
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Компания DSM в преддверии выставки «АПТЕКА», которая прошла со 2 по 5 декабря в Москве, провела
масштабное исследование, которое показало реальную статистику развития аптечной сети в России.
Традиционные аналитические обзоры, посвященные результатам работы игроков фармрозницы и оптового
сектора по окончании 3 квартала, публикуют различные
аналитические
агентства.
Компания
«AlphaRM»
подготовила большой отчет по итогам деятельности
фармрынка за 9 месяцев, где снова нашел подтверждение
тренд консолидации в аптечной рознице.
✓ Опубликован рейтинг аптечных сетей по итогам 9
месяцев 2019 года
✓ Топ-30 аптечных сетей приросли на 11%, тогда как
аптечный рынок вырос всего на 2,7%
✓ Динамика совокупной доли рынка крупнейших
игроков среди аптечных ритейлеров по итогам
YTD’9 2019
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Тренды
Четвертый квартал – время подведения итогов, прогнозов на будущий год. Аналитики различных
исследовательских агентств публикуют свое видение результатов, строят прогнозы. По абсолютным цифрам
роста фармрынка есть расхождения у разных компаний, а в том, что госсегмент принял на себя роль
«индуктора» в развитии фармацевтического рынка, никто не сомневается. Фармацевтическая розница
находится на пути больших перемен (маркировка, дистанционная торговля, конкуренция с другими каналами
продаж, отмена ЕНВД), в их ожидании эксперты публикуют свои опасения и прогнозы «выживания». Тренд на
цифровизацию продолжает пронизывать все сферы фармацевтической отрасли. Медленно, но уже
безальтернативно компании внедряют цифровые каналы продвижения своих брендов в стратегии развития.
Высокотехнологичные производства, биотехнологические препараты, инновационность – та идеальная цель,
которую ставит государство перед отечественной фармпромышленностью. Что мешает реализации этой цели,
какие препятствия видят эксперты – темы, активно обсуждаемые в СМИ.
Результаты 2019 и новые драйверы роста. Прогнозы на 2020.
В 2019 году доля государственного сегмента на российском фармацевтическом рынке заметно выросла и
составила 34% — это один из максимальных показателей за последние 10 лет. Причина – в росте региональной
льготы и увеличении доли средств, которые выделяют регионы на закупку лекарственных препаратов.
Прогнозы другого аналитического агентства также подтверждают эту тенденцию - по оценкам IQVIA, основной
вклад в прирост рынка будет давать государственный сегмент, который в текущем году вырастет практически
на 9%, а в следующем – на 7%.
Основные драйверы роста госсегмента (экспертное мнение компании «AlphaRM») – Федеральный проект
«Борьба с онкологическими заболеваниями» (70 млрд. руб.) и 5 новых нозологий из перечня высокозатратных
нозологий (ВЗН), который был обновлен в 2019 году (дополнительно 10 млрд. руб.).
✓
✓
✓

Фармрынок 2019: стагнация в рознице и рост госзакупок
Оптимистичный прогноз
Рост фармрынка еще больше замедлится – аналитики

Прогнозы на 2020 год компания RNC pharma опубликовала в отчете, подготовленном для международного
делового медико-фармацевтического форума. В отчете отмечены основные тенденции на фармрынке в 2019:
влияние на ассортимент механизма регулирования цен на ЖНВЛП, системы маркировки на показатель
инфляции и прогнозы на 2020.
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Проблемы аптечного ритейла
Следующий год станет переломным для аптечной розницы, в этом уверены и крупные федеральные игроки, и
небольшие сети в регионах. Легализация торговли лекарствами в Интернете, ограничение бонусов, запрет СТМ
в аптеках и другие нововведения, которые готовят законодатели для рынка стали главными темами
обсуждения в отраслевых СМИ.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Аптечный ритейл готовится к хаосу на рынке
Аптечные ритейлеры обсудили ключевые проблемы отрасли
С чем входят аптечные сети в Новый, 2020 год?
В споре аптечных сетей с производителями победит сильнейший
Аптечный бизнес ждет ряд ограничений
Топ-30 аптечных сетей приросли на 11%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 2,7%
Депутаты введут регулирование деятельности аптечных сетей
Депутаты до весны предложат законопроект об ограничении аптечных бонусов

Цифровой маркетинг
По оценкам Ipsos Healthcare, на современном российском фармрынке крайне мало факторов роста.
Избыточная конкуренция становится негативным драйвером рыночных изменений. Рост цифровых каналов
формирует новую систему продвижения, но не все знают, как в ней ориентироваться. «Фарма достаточно
консервативна и в диджитал приходит медленно». Одна из причин — трудности в оценке эффективности
диджитал-мероприятий.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Фармкомпании призывают создать единые стандарты аналитики диджитал-коммуникаций
Цифровой маркетинг: искусство продвижения на фармрынке
Продвижение фармпрепаратов в 2020 году: интернет-гонка начинается
Цифровизация фармацевтической отрасли 2019: вызовы времени
Основные тренды Digital и e-commerce в фармацевтике
На заседании РАФМ оценят роль аналитики в digital
«Интеллектуальная» омниканальность
Фармпроизводителей обманывают на десятки миллионов при продвижении лекарств в интернете
IT помогут сформировать глобальную экосистему для эффективного использования медицинских
данных
✓ «Омни» вместо «мульти»: почему фармкомпании меняют подход к маркетингу

Дистанционная торговля
Возможность покупки лекарств через интернет с доставкой на дом обсуждается в профессиональной среде уже
более десяти лет. Согласно новой версии законопроекта, который находится на рассмотрении в Госдуме, запуск
дистанционной торговли ЛС должен произойти 1 января 2020 года, однако вопросов, которые требуют
решения, остается еще очень много. До сих пор открытыми остаются вопросы контроля дистанционной
торговли. Логично, чтобы за это отвечали Росздравнадзор и Роскомнадзор. Но ни у одного из них в явном, четко
прописанном виде сейчас таких полномочий нет. Пожалуй, основной из них: «Готовы ли мы к покупке лекарств
онлайн»?
✓
✓

Депутаты предложили разрешить онлайн-продажу рецептурных препаратов с 2022 года
Депутаты Госдумы предлагают регионам протестировать систему дистанционной продажи рецептурных лекарств
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✓
✓

Обозначены сроки перехода на онлайн-торговлю рецептурными препаратами
Депутаты одобрили допуск оптовых компаний к дистанционной торговле лекарствами
✓ Депутаты хотят принять закон о дистанционной продаже лекарств в январе 2020 года
✓ Всероссийский союз пациентов выступил с инициативой разрешить интернет-торговлю рецептурными
лекарствами
✓ Неверов: необходимо принять в начале следующей сессии закон о дистанционной торговле ЛП
✓ Предложены ограничения для организаций, которые будут осуществлять онлайн-продажу лекарств
✓ О рисках сотрудничества обычных аптек с онлайн-сервисами, о перспективах доставки лекарств на дом и оттоке
покупателей в интернет-аптеки.
✓ Через Интернет лекарства с большой наценкой не продать

Есть ли будущее у инновационных препаратов в России?
Инновационные технологии в медицине сулят человечеству избавление от тяжелых хронических заболеваний
и существенное повышение качества жизни. Но если в Европе и США законодательство позволяет выходить на
рынок инновационные продукты довольно быстро, Россия в этом отношении существенно отстает. Причин
этому много – сложности и с клиническими испытаниями, и в производстве, и отсутствие специалистов, а
краеугольным камнем стоит – несовершенство правового поля.
✓ Почему инновационные клеточные препараты не могут пробиться на российский фармрынок?
✓ Регуляторные механизмы и инновации в фармотрасли
✓ Роспотребнадзор: свыше 80% инновационных вакцин для НКПП производится на устаревших
предприятиях
✓ Фармпроизводители обсуждают с Минздравом возможность упрощения регистрации инновационных
вакцин
✓ В Госдуме предлагают ввести ускоренную регистрацию инновационных лекарств

Количество лончей увеличилось в 2019
По данным IQVIA, в 2017 году объем лончей в аптеках составил 1,2% от общего объема аптечного ассортимента,
в 2018 году произошел рост до 5%, и, наконец, за11 месяцев 2019 года аналитики фиксируют 8% лончей.
✓ Число лончей в аптечном ассортименте увеличилось
✓ Вызовы времени глазами российского фармпроизводителя
✓ 2019 год оказался богат на раскрутку новых препаратов
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Законодательство
Проблемы правового регулирования фармотрасли сегодня стоят как никогда остро. Несостоявшиеся аукционы
по закупке жизненно важных препаратов, пробуксовка системы маркировки лекарств, обращение
незарегистрированных препаратов, отложенный старт дистанционной торговли лекарствами,
законодательные изменения в ценообразовании – эти и другие проблемы стали следствием введения не до
конца продуманных регуляторных норм.

Маркировка.
Несмотря на то, что запуск обязательной маркировки должен состояться уже в ближайшее время, на
сегодняшний день этот вопрос остается краеугольным камнем для отрасли и поводом для дискуссий.
В целом, у представителей фармотрасли есть понимание, что от будущей работоспособности информационной
системы мониторинга движения лекарственных препаратов и освоения участниками рынка всех принципов и
деталей маркировки зависит в целом успех этого проекта. Для безболезненного перехода к маркировке
лекарственных препаратов необходимо ввести переходный период до 1 июля 2020 года, в течение которого
никакие санкции к участникам процесса применяться не будут. Ответственные участники эксперимента
создают стоки, чтобы не допустить дефектуры на лекарственном рынке и с надеждой ждут поэтапный ввод
маркировки до 1 июля 2020 года.
Переходный период
✓
✓
✓
✓
✓

Переходный период внедрения маркировки лекарств поддержан комитетом Госдумы
Сенаторы поддержали переходный период для внедрения маркировки лекарств
Депутаты предлагают установить переходный период для введения маркировки лекарств
Профильные ассоциации предложили поэтапно внедрить маркировку с 2021 года
Депутаты представили законопроект о поэтапном внедрении маркировки до первого июля

Готовность
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Внедрение маркировки: как успеть в срок
Производитель лекарств для ВЗН «Изварино Фарма» готов к старту маркировки с 1 октября
РСПП пожаловался Медведеву о неготовности системы маркировки лекарств
Эксперты помогут подготовиться к внедрению всеобщей маркировки лекарств
Депутаты Госдумы проверят всю фармцепочку на предмет готовности к маркировке
Депутаты рекомендовали внедрять маркировку поэтапно и сделать данные доступными для бизнеса
Эксперты помогут перейти от эксперимента по маркировке лекарств к промышленной эксплуатации
Лилия Титова: производители не успевают устанавливать оборудование для маркировки
Готовность отрасли к маркировке, как средняя температура по больнице
Рестарт или фальстарт: какой сценарий маркировки выберут депутаты?
Истина рождается в диалоге: готовы ли мы к маркировке?

Данные маркировки
✓
✓
✓
✓

ОФД-Я будет передавать данные о маркированных лекарствах от 2,5 тыс. точек аптечного ритейла
Три крупнейшие фармацевтические ассоциации подписали соглашение о сотрудничестве с ЦРПТ
ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января
Производители готовы платить за информацию о движении лекарств
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Проблемы с лекарственной доступностью
В 2020 году ситуация с лекарственным обеспечением, скорее всего, ухудшится. К такому выводу пришел
генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. По словам эксперта, оптимальной модели лекарственного
обеспечения в стране так и не создано, при этом регуляторов системы не счесть, и у каждого разные цели и
непохожие критерии эффективности (KPI). С начала этого года от производителей подано уже 700 заявлений
об уходе с рынка в ближайшее время выпускаемых ими лекарств, львиная доля которых перестанет
производиться из-за «ценового пресса».
Государственные закупки проходят с очень серьезными перебоями, на грани срыва каждая четвертая из них.
✓ С начала года производители подали 700 заявлений об уходе препаратов с рынка
Ценообразование
Во многом усугубил ситуацию новый порядок определения начальной максимальной цены контракта. После
его принятия стали срываться государственные тендеры на закупку препаратов из-за отсутствия заявок.
✓
✓
✓
✓
✓

Лилия Титова: пересмотр цен затронет всех
Минздрав утвердил порядок определения НМЦК
Для дешевых препаратов введут особый режим регистрации цены
Правительство согласовало правила перерегистрации цен на лекарства ЖНВЛП
Для дешевых препаратов в правилах перерегистрации цен могут сделать исключение

Отсутствие препаратов
В последние три месяца года как никогда остро звучат проблемы с нехваткой жизненно важных лекарств.
Фармотрасль – это не бизнес, а инструмент государства для обеспечения граждан лекарствами, это – задача
номер один. И если не будет найден баланс интересов между государством и фармой, не удастся обеспечить
необходимыми лекарствами население.
Особенно сильный резонанс в СМИ произвели темы:
- дефицита лекарств для лечения муковисцидоза
✓
✓
✓

Минздрав разрешит закупать препараты для лечения муковисцидоза по торговым наименованиям
GSK поставит в РФ 30 тыс. упаковок препарата «Фортум»
Минздрав перепроверит качество дженериков от муковисцидоза

- дефицит преднизолона
✓
✓
✓

Правительству придется повысить цену на преднизолон для ликвидации дефицита препарата
Почти треть объявленных в 2019 году тендеров на преднизолон провалились
«Гедеон Рихтер» не сможет самостоятельно обеспечить преднизолоном российских пациентов

- отзыв с рынка препаратов ранитидина
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

В РФ приостановлен оборот фармсубстанции ранитидина гидрохлорид компании SMS Pharmaceuticals
Производителям препаратов ранитидина грозит суд за отказ от тестов на канцерогены
«Нижфарм» изымает из оборота более 170 серий «Ранитидина»
Росздравнадзор приостановил оборот фармсубстанции ранитидина еще одного производителя
В субстанции ранитидина индийского производства обнаружена потенциально канцерогенная примесь
Приостановлено обращение ранитидина, в котором использована АФС производства SMS Pharma
Perrigo отзывает ранитидин-содержащие препараты
Из обращения отзывается «Ранитидин» производства «Хемофарм»

10

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

FDA информирует о новых результатах испытаний препаратов ранитидина
Из аптек Великобритании отозваны шипучие таблетки Ранитидина
В препаратах, содержащих Ранитидин, обнаружены канцерогенные примеси
Нитрозамины обнаружены в препаратах ранитидина
Гидрохлорид Ранитидина отозван с фармрынка
В Европе отзываются препараты ранитидина
Отзыв с рынка рецептурных препаратов ранитидина продолжается

Патентная защита
В Государственную Думу предложен законопроект о совершенствовании процедуры рассмотрения заявок на
государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности. Российские и зарубежные
компании надеются на справедливое решение патентных споров, в результате которых в итоге страдает
пациент.
✓
✓
✓
✓

Роспатент ежегодно получает 1700-1900 заявок на патент в области фармацевтики
Процедура рассмотрения заявок на патент в РФ будет усовершенствована
Первый зарубежный патент в области фармацевтики КФУ получил на инновационный ЛП
Российским производителям будут возмещены расходы на патентование за рубежом
✓ Российская фарминдустрия предлагает создать единый патентный реестр ЕАЭС
✓ Правительство поддержит законопроект о принудительном лицензировании
✓ Принудительное лицензирование лекарств только в случае чрезвычайной ситуации

Налоги для аптек
Одно их важных законодательных нововведений – это изменение системы налогообложения для аптечных
учреждений. Законодательная инициатива неоднозначно была воспринята фармсообществом.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Изменена система налога для аптек, продающих маркированные ЛП
«Нижегородская областная фармация» может лишиться льготы по уплате налога на прибыль
Аптеки попросят региональные власти снизить налоговые ставки по УСН в связи с отменой ЕНВД
Мелкие аптечные сети просят снизить ставку по УСН
В некоторых регионах регуляторы готовы снизить УСН до 1%
В Забайкальском крае приняли закон о снижении ставки УСН для аптек

Что еще изменилось в нормативно-правовом поле
Сенаторы одобрили ряд законов в сфере здравоохранения и фармацевтической деятельности:
•
•
•

О порядке определения взаимозаменяемости лекарств (Совет Федерации одобрил закон о
взаимозаменяемости лекарств)
О наделении медподразделений Минобороны правом госрегистрации лекарств
О требованиях к производству и обороту фармсубстанции спирта этилового и спиртосодержащих
лекарств и медизделий. (Законопроект об учете спиртосодержащих лекарств принят в первом чтении)

Возмещение расходов на ЛС
✓
✓

Депутаты предлагают компенсировать малоимущим гражданам расходы на жизненно важные лекарства
Минпромторг предложил возмещать пациентам стоимость российских лекарств

Расширение перечней
✓
✓

UPD: Правительство расширило перечень ЖНВЛП на 23 позиции
В перечень «12 ВЗН» включены два препарата от гемофилии и один – от рассеянного склероза.
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Аптеки
Аптечный рынок находится в ожидании глобальных перемен. Одно из глобальных изменений возможно при
разрешении онлайн-торговли лекарственными препаратами. Правда, сроки принятия итогового решения в
очередной раз откладываются. При этом конкуренцию в традиционной рознице составят другие каналы
продаж: например, агрегаторы и маркетплейсы. Также одним из активных игроков может стать «Почта
России». С 1 января 2020 года отменяется единый налог на вменённый доход (ЕНВД). По мнению участников
рынка, в случае вступления этого закона в силу аптекам придётся поднять цены не менее чем не 5% и закрыть
убыточные точки в отдалённых населенных пунктах. Не стоит забывать и о маркировке, которая должна
заработать в полной мере с января 2020 года. Готовность к ней пока не стопроцентная, причем на всех звеньях
товаропроводящей цепочки.
Почта России
«Почта России» готовится начать продажу лекарств с доставкой в 2020 году. «Почта России» оформит
розничную лицензию на реализацию фармацевтической продукции, чтобы запустить доставку лекарств через
свои отделения.
✓
✓
✓
✓
✓

Правительство разрешило «Почте России» заняться фармацевтическим бизнесом
«Почта России» готова рассмотреть возможность доставки рецептурных препаратов
«Почта России» запускает пилотный проект по реализации лекарств в отделениях связи
Аптечные сети увидели в «Почте России» серьезного конкурента
Лекарства от почтальона

Новые «фармколлаборации»
Растущая конкуренция, цифровизация каналов продаж заставляют сети искать новые пути повышения
прибыли, удержания своих клиентов. Если коллаборацией с продуктовым ритейлом уже никого не удивить, то,
телемедицинские проекты в аптеках – выглядят интересным решением в этих поисках.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

«ВкусВилл» и «Монастырев» откроют аптеки
В магазинах «Вкусвилл» откроются аптеки
В Московских аптеках появились pos-кредиты на лекарства
Аптеки «Вита Экспресс» предложили своим клиентам бесплатный телемедицинский сервис
Сбербанк и аптеки «Вита» продолжат совместный проект в области телемедицины
Депутат предложила открывать аптеки в «чистых зонах» аэропортов
Нефтьмагистраль открывает аптеки на АЗС
«Губернские аптеки» будут открываться в прикассовых зонах магазинов сети «Командор»
Компании «Аптечные традиции», «Сантэнс» и «Лекарственная экосистема» подписали меморандум по
вхождению аптечной сети в пилотный проект PharmaSpace.
Невидимые рынку постаматы

Развитие маркетплейсов
Развивая программы лояльности, совершенствуя свои онлайн-ресурсы, аптечные сети продолжают искать
новые направления коммуникации с конечным потребителем. Одними из таких каналов для фармбизнеса
становятся маркетплейсы, где посещаемость достигает миллионов визитов в день. Собираются ли лидеры
российской онлайн-торговли Aliexpress, Wildberries, Ozon, Lamoda и маркетплейс «Яндекса» расширять свой
ассортимент за счет фармацевтических препаратов?
✓
✓
✓

Таблетка от маркетплейса
АСНА развивает сотрудничество с такими онлайн-площадками, как Wildberries, OZON и «Беру».
«Беру.ру» получит лицензии на розничную и оптовую фармдеятельность
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Фармшопинг
Сетевая розница продолжает тренд на консолидацию. В подтверждении этому крупные федеральные игроки
скупают региональные сети.
✓
✓
✓

«Ригла» займет точки мурманской сети «ЕвроФарма»
«Ригла» купила бизнес калининградской сети «Формула здоровья»
Аптеки «Северная звезда» проданы Дмитрию Руцкому

Корректировка планов
Амбициозные планы Магнита претерпевают корректировки, но от своей цели – занять значимую долю рынка
– отказываться не собираются. Мега Фарм в свою очередь находится в стадии трансформации своего бизнеса,
что это значит покажет время.
✓
✓
✓
✓
✓

Аптечная сеть «Мега Фарм» приготовилась к распродаже своих точек в начале 2020 года
«Магнит» выделил фармацевтическое направление в отдельную структуру
«Магнит» не сможет открыть запланированные 2000 аптек
«Магнит Фарма»: мы откусим кусочек рынка
«Магнит» вышел в новые регионы

Возвращение производства в аптеки
Государство планирует предложить крупным аптечным сетям открывать производственные отделы в своих
сетях. Однако для обеспечения современного уровня производства в аптеках необходимо их
модернизировать, применять новые технологии.
✓
✓
✓
✓
✓

Крупным аптечным сетям предложат создавать производственные аптеки
Севастополь создаст сеть производственных аптек
Депутат предложил дать заводам право запускать на своих площадях производственные аптеки
В Подмосковье открыта первая государственная производственная аптека
Законопроект о производственных аптеках может быть принят в скором времени
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Госаптеки
Новости по государственным аптекам затрагивают как оптимистичные планы некоторых сетей на развитие, так
и неутешительные прогнозы по другим госсетям.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Совет Федерации поддержал ликвидацию аптек в форме ГУП и МУП
Свердловскую «Фармацию» сделают бюджетным учреждением
План по созданию альтернативной госсети аптек в Ульяновской области не выполнен
В рамках создания «Ульяновской госаптеки» до конца года планируют открыть 37 аптек
Губернатор решил сохранить «Ульяновскфармацию»
Долю в «Курганфармации» предложат выкупить за 508 млн рублей
Пензенская «Фармация» открывает аптеки в отдаленных селах
В аптеках «Башфармация» будут отпускать продукцию молочных кухонь
ГАУ «Астраханские аптеки» ждет реорганизация
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Дистрибьюторы
Результаты деятельности фармдистрибуции за 3 квартал 2019 показал, что доли компаний из первой тройки
оптовиков синхронно падают, правда в текущем году это уже стало явлением почти привычным. Причём
коррекция вниз настолько существенная, что речь идёт о глобальной тенденции деконцентрации в сфере
оптовой торговли. И здесь, помимо перекосов в развитии рынка, объективно сказалась стратегия оптимизации
пула клиентов.
✓ Суммарная рыночная доля фармдистрибьюторов в топ-15 сократилась на 5,8%
✓ Аналитики отметили глобальную тенденцию деконцентрации в сфере оптовой торговли лекарствами
Рейтинги российских фармдистрибьюторов за 3 квартал 2019 опубликовали в октябре 2019 все аналитические
агентства. Состав участников во всех рейтингах одинаков. Рейтинги ведущих аналитических агентств
убедительно демонстрируют лидерство ЦВ «Протек» в дистрибьюторском сегменте фармацевтического рынка.
Протек
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Руководители ГК «Протек» вошли в число лучших топ-менеджеров России по итогам 2018 года
ЦВ «Протек» разработал антикризисный план по работе с маркированным товаром
Депутаты и регуляторы оценили готовность ГК «Протек» к старту маркировки лекарств
ЦВ «Протек» построит новый логистический центр в Республике Татарстан
«Протек» и Wildbеrries подписали договор о поставке товаров
Благфонд «Протек» стал победителем фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность»
Благфонд «Протек» стал участником выставки «Женщины в благотворительности» в Совете Федерации
Благфонд «Протек» предложил доработать Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности
ЦВ «Протек» и Сеченовский университет подписали соглашение о развитии телемедицинских технологий
ЦВ «Протек» хочет выкупить часть акций ПАО «Протек»
Структура «Протека» выкупит 14% акций головной компании
ЦВ «Протек» возглавил рейтинги дистрибьюторов за 1-3 кварталы 2019 года
«Протек» открыл в Санкт-Петербурге инновационную аптеку

Пульс
✓
✓
✓

Компания «Пульс» стала генеральным партнером фармацевтической премии «Зеленый Крест»
Компания «Пульс» стала генеральным партнером конференции НКО «Благотворительность против рака»
Произведены первые отгрузки клиентам с конвейера «ПУЛЬС» в Ярославле
✓ Менеджеры «ПУЛЬС» знакомятся с работой крупнейшего российского фармпроизводителя

Катрен
Разбирательства крупнейшего фармдистрибутора «Катрен» и партнерства АСНА рискуют войти в историю
аптечного ритейла в качестве главного скандала 2019 года.
✓
✓
✓

«Катрен» требует долги с аптек, входящих в АСНА
Александр Кондратьев: цель информационной кампании «Катрен» против АСНА не ясна
«Катрен» с коллекторами продолжит взыскивать долги участников «АСНА»
✓ Компания «Катрен» поддержала молодых ученых на OpenBio
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Фармпромышленность
Маркировка ЛС, госзакупки, аудит и инспектирование фармацевтических предприятий, проблемные вопросы
GMP и GDP – эти актуальные темы оказались в фокусе внимания СМИ в 4 квартале 2019. К фармпроизводителям
как первичному звену в процессе маркировки особое внимание, их готовность к проекту ожидается на высоком
уровне. Одним из важнейших способов регулирования лекарственного обеспечения может стать стабилизация
производства активных фармацевтических субстанций. Производители считают, что необходимо создать
комплексную программу для того, чтобы привлечь, в первую очередь, зарубежных инвесторов в производство
активных фармсубстанций. Двузначные темпы роста экспортного направления лекарств сохраняются и в этом
году, что подтверждает вектор на экспортоориентированность отечественного фармацевтического
производства.
Преференции от государства
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Минпромторг планирует довести до 70% долю субсидирования затрат фармпроизводителей
Производители субстанций предлагают новые стимулы для стабилизации фармотрасли
Утверждены новые правила субсидирования производителей лекарств и медизделий
Минпромторг предложил дополнительный способ поддержки российских производителей
Новые меры поддержки позволят более эффективно использовать потенциал Подмосковья
Четырем медфармкомпаниям Подмосковья субсидируют создание инженерной инфраструктуры

Новые заводы
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Во Владимирской области запущено производство инъекционных препаратов
В Бурятии создаются производства в рамках проекта развития биофармтехнологий
В ОЭЗ «Тольятти» будет построено новое фармацевтическое предприятие
Серийное производство российской вакцины от кори, краснухи и паротита начнется в 2020 году
«ВЕРТЕКС» ввел в эксплуатацию фармкомплекс за 7,3 млрд рублей
В Грозном появится производство противотуберкулезных препаратов

Международное сотрудничество
Известий о большом количестве контрактов о локализации российского фармпроизводства за рубежом в СМИ
не публикуется. В рамках прошедшего в Москве форума «Россия – Африка» обоюдную заинтересованность в
локализации производства лекарств показали некоторые африканские страны.
✓
✓
✓

Власти Саратова договорились с иранским инвестором о софинансировании строительства фармзавода
Индийские фармкомпании рассматривают потенциал Подмосковья для локализации
Россия хочет локализовать фармпроизводство в Африке
✓ Представители Алжира и Туниса заявили о готовности к сотрудничеству с российской фармой

Ориентация на экспорт
Согласно данным аналитического агентства RNC pharma, за период с января по сентябрь 2019 г. суммарный
объём экспортных поставок ЛП из России составил 32,5 млрд руб. (в ценах с учётом таможенных сборов).
Динамика к аналогичному периоду 2018 г. составила 22,4% в руб. Нужно отметить, что двузначные темпы роста
на экспортном направлении сохраняются второй год подряд.
✓
✓
✓

Первая партия российских инсулинов ГЕРОФАРМ поставлена в Венесуэлу
Минпромторг: российские лекарства экспортируются более чем в 120 стран мира
В текущем году российские поставщики открыли для себя 8 новых направлений поставок лекарств
✓ Экспорт растет в тех сферах, где активно развивалось импортозамещение
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Персонал
Ни для кого не секрет, что в скором будущем в аптечной отрасли произойдут значительные изменения,
связанные с приходом новых технологий. Фармацевтам и провизорам предстоит иметь дело с огромным
массивом данных, сопровождающим маркировку лекарственных средств, оказывать дополнительные
логистические услуги по их доставке населению с приходом дистанционной торговли, а также
взаимодействовать с многочисленными торговыми интернет-площадками – маркетплейсами. С учетом
появления этих новшеств меняются и требования владельцев аптек к фармацевтам и провизорам.
✓

Эталонный фармацевт с точки зрения работодателя

Тренды в профессии медицинского представителя
Роль медицинского представителя в системе продвижения фармпрепаратов в последние годы быстро
эволюционирует и компании задумываются о введении новых требований к профилю компетенций этих
сотрудников. Медпредставитель будущего должен эффективно коммуницировать с клиентами, как в формате
очных визитов, так и онлайн.
✓
✓

Эмпатия и диджитал-навыки войдут в круг компетенций медпредставителя будущего
Фармкомпании сокращают полевые силы на OTC- направлении

Прогнозы на 2020 и зарплатные ожидания
Фармотрасль в целом сохраняет тенденцию стабильности в отношении зарплат. Логичен тренд на увеличение
зарплат сотрудникам высокотехнологичных производств и тех, спрос на которые намного превышает
предложение (IT сфера).
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Спрос на специалистов по фармаконадзору осенью вырос
ИТ конкурируют с фармой за кадры
В 2018 году биотехнологические компании обогнали Большую фарму по зарплатам сотрудников
Зарплаты в фармрознице стагнируют
HeadHunter: зарплаты российских компаний приближаются к иностранным
Зарплатные предложения для медпредов в Москве

Образование
Реалии современного фармрынка требуют подготовки новых кадров, удовлетворяющих потребностям
высокотехнологичных производств. Поэтому сотрудничество университетов с производителями будет еще
долго в тренде, подготовить высококвалифицированный персонал требует время и опыт.
✓
✓
✓
✓

Пятигорский медико-фармацевтический институт станет еще более многопрофильным
Сеченовский университет готов очно обучить работе в МДЛП до 500 фармспециалистов
Для резидентов биофармацевтического кластера подготовят высококвалифицированный персонал
РВК и МГМУ им. Сеченова разработают курс по предпринимательству в медицине
✓ Получить специальность фармацевта можно будет менее чем за два года
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Стандарты
Министерство здравоохранения опубликовало текст законопроекта по созданию федерального реестра
фармацевтических специалистов, а также «лиц, получающих медицинское или фармацевтическое
образование». Утвердили также и классификатор должностей, работающих в сфере производства обращения
ЛП.
✓
✓
✓

Фармацевтов ждет персонифицированный учет в ЕГИС
Стали известны подробности о будущем реестре фармацевтов
Актуализирован стандарт среднего профобразования по специальности «Фармация»
✓ Утвержден классификатор должностей служащих в сфере производства и обращения ЛП
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Это интересно
Российские ученые…
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Разработанный сибирскими учеными препарат для лечения язвы будут производить в Кургане
У западных вакцин от гриппа появился достойный конкурент из России
В России разработана «сухая» форма вакцины против лихорадки Эбола
В России будут создавать препараты для персонализированной противоопухолевой терапии
В России создан препарат, уничтожающий вирусы гриппа
В Сибири будут создаваться экспериментальные партии лекарств и медизделий
Новый российский препарат от гриппа по эффективности превосходит мировые аналоги
Сибирская разработка позволит выйти медпромышленности на новый технологический уровень
Новый российский антибиотик: преимущества в комбинации
Минздрав одобрил суппозитории для детей на основе побегов картофеля
В 2020 году в клиники поступит первый российский препарат для лечения бесплодия

Премии и рейтинги
✓
✓
✓

Среди тысячи лучших российских менеджеров 41 представитель фармы
В рейтинг самых быстрорастущих компаний от РБК вошли четыре фармпредприятия
Сервис Apteka.ru получил премию Digital Health Awards

19

События
Со 2 по 4 октября 2019 в Москве прошел трехдневный Саммит Pharmastrategies-2020.
Компания Bravo Business Forums, предоставила уникальную возможность познакомится с практическим
опытом в организации систем Фармаконадзора в Европе и ЕАЭС. Мероприятие прошло в режиме конференции,
8-9 октября 2019 в Москве.
22-23 октября в Казани прошел Международный Конгресс молодых ученых в фармации Drug Research.
Мероприятие было посвящено самому прогрессивному направлению – адресной доставке веществ.
7 ноября 2019 г. в г. Москве, в отеле Марриотт Москва Гранд состоялась V Ежегодная Международная
Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» — «Quality PharmLog-2019»
12-13 ноября в Москве состоялся Фармацевтический Форум «Евразия». Форум представил последние
законодательные инициативы и регуляторные изменения, определяющие работу фармрынка стран ЕАЭС.
14 ноября 2019 года в Москве в 8-й раз объявлены победители ежегодной Премии в области фармации Russian
Pharma Awards®.
21-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства
Pharmtech & Ingredients - самая крупная в России и странах ЕАЭС международная выставка прошла в Москве с
19 по 22 ноября 2019г.
29 ноября компания infor-media Russia и СРО «Союз производителей БАД» организовали Первую
международную конференцию «Что происходит на рынке БАД?».
26-я Международная специализированная выставка «Аптека» прошла со 2 по 5 декабря в ЦВК «Экспоцентр» в
составе Российской недели здравоохранения.
1-й Столичный фармацевтический бал состоялся 5 декабря в Москве, посвященный теме: «Люди отрасли».
18 декабря 2019 года компания GLOBALPAS провела конференцию «Будущее фармацевтического рынка —
вызовы и возможности. Нужен ли нам Sales Force?» в рамках ежегодного заседания клуба HR Professionals
Pharma Club.
18 декабря 2019 года состоялось заседание РАФМ по теме: «От лонча к лончу — раскрываем секреты успеха
запуска новых препаратов и БАД на российском рынке».
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Фармкомпании
Акрихин
«АКРИХИН» стал победителем премии Consumer Health Choice Awards 2018

Abbott
Abbott запускает прямые он-лайн продажи системы непрерывного измерения уровня глюкозы
Abbott и AbbVie урегулировали обвинения в нарушении маркетинговой практики в отношении препарата TriCor
Abbott объявляет о запуске прямых онлайн продаж FreeStyle Libre

AstraZeneca
AstraZeneca продала права на Atacand в 28 европейских странах
AstraZeneca и Ionis применяют антисмысловые препараты для лечения диабета
AstraZeneca продолжает избавляться от непрофильных активов
В России зарегистрирован «Сигдуо Лонг» для комбинированной терапии сахарного диабета
Фармкомпаниям необходимо рассматривать сотрудничество с инновационными стартапами
AstraZeneca заинтересовалась акциями Innate Pharma
Кассационный суд встал на сторону компании «Натива» в споре с AstraZeneca
Sobi приобретает у AstraZeneca американские права на препарат Synagis
В III квартале прибыль AstraZeneca сократилась на 36%
Imfinzi стал первым иммунотерапевтическим ЛП, позволившим значительно снизить риск смерти при НМРЛ
Центр функциональной геномики «АстраЗенеки» и Cancer Research позволит ускорить разработку ЛП
Китайский регулятор первым одобрил препарат для лечения анемии компаний AstraZeneca и FibroGen

Bayer
Bayer и «Сколково» проводят конкурс биотехнологических стартапов Patents Power
Bayer может продать подразделение ветеринарных препаратов
Bayer временно прекращает поставки в РФ препарата «Авелокс» из-за модернизации производства
Bayer прекращает поставки в РФ рентгеноконтрастного средства «Урографин»
Bayer добился пересмотра решения суда в патентном споре с «Нативой» по сорафенибу
Bayer временно приостанавливает поставки в РФ контрацептива «Логест»
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Bayer сокращает 12 тыс. рабочих мест
Королевский колледж Лондона и Bayer будут совместно изучать применение ИИ для поиска новых
кардиопрепаратов

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim приобрела разработчика препарата на основе онколитического вируса
«Берингер Ингельхайм» займется разработкой иммунотерапевтических препаратов нового поколения
Boehringer Ingelheim сокращает рабочие места во Франции, но планирует инвестиции в бизнес ветеринарных
препаратов
Xynomic Pharma приобретает эксклюзивные глобальные права на онкопрепарат компании Boehringer Ingelheim
«Берингер Ингельхайм» удостоена Премии Галена за препарат для лечения диабета

Biocad
К 2023 году «Биокад» планирует увеличить долю экспорта продукции до 50% от оборота
Почти половина бюджета закупок «семи нозологий» пришлась на «Биокад» и «Фармстандарт»
Ученые и бизнес обсудили будущее персонализированной медицины
BIOCAD будет усиливать присутствие на международных рынках
«Биокад» рассчитывает в 2019 году зарегистрировать свои препараты в Китае
Препараты «Биокада» позволят снизить стоимость терапии социально значимых заболеваний
«Биокад» оспорил евразийский патент Teva на Копаксон

Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb подала кассацию на решение по патентному спору с «Нативой»
Комбинация двух противораковых препаратов Bristol-Myers Squibb провалила клиническое исследование
поздней фазы
Японская Taisho Pharmaceutical близка к приобретению французского OTC-бизнеса у Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»), Eli Lilly («Эли Лилли»), Pfizer («Пфайзер») и ряд других крупных
компаний продолжат «охоту» на более мелких конкурентов в 2019 г., говорится в отчете, подготовленном
аналитиками банка Credit Suisse.
Bristol-Meyers-Squibb готовит к продаже за $1,6 млрд ОТС-подразделение UPSA
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Dr. Reddy’s
Во II квартале 2018/2019 финансового года прибыль Dr. Reddy’s выросла на 77%
FDA выявило дополнительные нарушения на предприятии по производству онкопрепаратов Dr. Reddy’s

Eli Lilly
Противодиабетический препарат Eli Lilly достигает основной цели в двух КИ поздних фаз
Назначение в Eli Lilly
Членом совета директоров Eli Lilly стала Карен Уокер – одна из топ-10 СМО по версии Forbes
Eli Lilly завершила квартал с ростом объема продаж и прибыли
Фармкомпании Regeneron и Eli Lilly показали значительный рост прибыли и продаж
Eli Lilly может продать в Китае часть портфеля препаратов с истекшими сроками патентов
Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»), Eli Lilly («Эли Лилли»), Pfizer («Пфайзер») и ряд других крупных
компаний продолжат «охоту» на более мелких конкурентов в 2019 г., говорится в отчете, подготовленном
аналитиками банка Credit Suisse.

Gedeon Richter
Посол Венгрии в РФ: «Гедеон Рихтер» планирует расширять завод в Подмосковье
«Гедеон Рихтер» отзывает из обращения ЛП с валсартаном производства «Майлен Лабораториз»

GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline частично возобновит выплаты врачам
GSK принимает участие в Национальном конгрессе по болезням органов дыхания
Квартальная прибыль GlaxoSmithKline составила 1,8 млрд долл.
В GlaxoSmithKline обдумывают разработку противогонорейной вакцины
GSK планирует увеличить долю женщин-руководителей до 37% к 2022 году
GSK избавилась от непрофильных активов ради приобретения разработчика онкопрепартов Tesaro
GlaxoSmithKline и Pfizer объединяют безрецептурные бизнесы в совместное предприятие

Johnson & Johnson
В III квартале 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson составил 10,3 млрд долл.
Johnson & Johnson укрепляет безрецептурный бизнес
J&J раскрывает последние данные об иммунном ответе на «мозаичную» вакцину против ВИЧ-инфекции
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Патент J&J на препарат Zytiga признан недействительным в США
В США одобрен препарат, снижающий риск развития осложнений при диабете
Johnson & Johnson выкупит акции японского производителя средств по уходу за кожей
Калифорнийский суд оправдал Johnson & Johnson по очередному делу о талькосодержащей продукции
J&J займется проблемами близорукости совместно с учеными из Сингапура
Акции Johnson & Johnson упали после заявления Reuters о сокрытии информации о содержании асбеста в
тальке
«Янссен» установила для России минимальную в мире цену на препарат Плегриди
Акции Johnson & Johnson упали после заявления Reuters о сокрытии информации о содержании асбеста в
тальке
Российское подразделение Actelion окончательно переходит под контроль Janssen

Merck KGaA
Merck KGaA рассчитывает на заключение партнерских соглашений
В III квартале 2018 г. прибыль Merck & Co. составила 2 млрд долл.
Комбинированная терапия MSD и Pfizer подтвердила эффективность в терапии рака почки
Merck KGaA и Palantir совместно создадут платформу для интеграции данных исследований в области лечения
рака
Представлены результаты исследования применения пембролизумаба
В России зарегистрирован инновационный антибиотик Зербакса®
MSD увеличила цены на препарат Кейтруда и четыре вакцины
Пембролизумаб одобрен FDA для лечения пациентов с гепатоцеллюлярным раком
Merck покупает зоотехнологическую компанию Antelliq
Новые назначения в штаб-квартире Merck
Merck заключает соглашение о партнерстве с бразильским институтом вакцин
Merck KGaA лицензирует ИИ-платформу компании Cyclica для анализа взаимодействий «белок –
лекарственный препарат»
Merck покупает зоотехнологическую компанию Antelliq
Merck KGaAи Pfizer прекращают клиническое исследование по препарату Bavencio при раке яичников
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Novartis
Abbvie урегулировала патентные споры с Sandoz
Novartis приобретает разработчика радиофармацевтических препаратов
Квартальная прибыль Novartis сократилась на 22%
Novartis и Pfizer будут совместно разрабатывать комбинированную терапию НАСГ
Компания Novartis запустила в Петербургской особой экономической зоне первую линию полного цикла
Novartis покупает Endocyte за 2,1 млрд долларов
Дмитрий Советкин покидает Sandoz
Novartis опровергла информацию о выделении Sandoz в самостоятельную компанию
Компанию Sandoz в России возглавил Манлио Флоренцано
Sandoz отзывает одну партию таблеток losartan
«Новартис Фарма» прокомментировала ситуацию относительно препаратов на основе валсартана

Pfizer
Исполнительный директор Pfizer Иэн Рид оставит свой пост с 1 января 2019 г.
Pfizer обновляет управленческую команду
Pfizer намерена сократить около 2% сотрудников к 2019 г.
Pfizer создает новую компанию
FDA одобрило ингибитор PARP от компании Pfizer для лечения некоторых форм РМЖ
Novartis и Pfizer будут совместно разрабатывать комбинированную терапию НАСГ
В III квартале чистая прибыль Pfizer составила 4,11 млрд долл.
Pfizer не исключает возможность продажи подразделения по производству продукции для женского здоровья
В США одобрен новый препарат Pfizer для лечения рака легкого
На инновационные препараты приходится 63,7% выручки Pfizer
Комбинированная терапия MSD и Pfizer подтвердила эффективность в терапии рака почки
Около 2% сотрудников Pfizer потеряют работу уже в следующем году
FDA зарегистрировала новый противоопухолевый препарат компании Pfizer
Pfizer рассматривает возможность продажи части портфеля в США
Pfizer проиграла патентную тяжбу по препарату Lyrica в Великобритании
Pfizer повышает цены на некоторые лекарства в США
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На заводе «Полисан» запущено производство препарата «Яквинус» компании Pfizer
Pfizer поднимет цены примерно на 10% всех лекарств, производимых компанией
Pfizer не может решить все проблемы на предприятии по производству инъекционных форм препарата Hospira
Pfizer и AbbVie заключили соглашения по биосимиляру препарата Humira
Pfizer возобновляет поставки обезболивающих препаратов ветеринарам
GlaxoSmithKline и Pfizer объединяют безрецептурные бизнесы в совместное предприятие
Merck KGaAи Pfizer прекращают клиническое исследование по препарату Bavencio при раке яичников
Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»), Eli Lilly («Эли Лилли»), Pfizer («Пфайзер») и ряд других крупных
компаний продолжат «охоту» на более мелких конкурентов в 2019 г., говорится в отчете, подготовленном
аналитиками банка Credit Suisse.

Reckitt
ФАС оштрафовала компанию «Рекитт Бенкизер» на 100 тыс. рублей за использование в рекламе недостоверных
данных

Roche
Противогриппозный препарат Roche ускоряет облегчение симптомов у пациентов групп риска
Регулятор США расширяет спектр показаний к применению препарата Roche для лечения гемофилии A
Квартальный объем продаж Roche увеличился на 7% на фоне показателей по новым препаратам
Ненад Павлетич покидает Roche в России
FDA одобрило препарат против гриппа Ксофлюза™ (балоксавир марбоксил)
«Рош» представит результаты исследования энтректиниба в регулирующие органы
Roche добилась очередного успеха в терапии онкопатологий
В российском филиале Roche сменится гендиректор
FDA одобрило препарат Гемлибра при гемофилии А без ингибиторов к фактору VIII
Roche покупает стартап Jecure с перспективной молекулой
Roche запускает два лабораторных приложения на платформе Viewics
Начаты глобальные исследования III фазы по офтальмологическому портфолио «Рош»
Топ-менеджер Roche станет исполнительным директором Gilead Sciences
Регистрацию Тецентрика в комбинации с наб-паклитакселом рассмотрят в приоритетном порядке
«Рош» всё ближе к цели помочь каждой пациентке с ранним раком молочной железы
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Takeda
Takeda готова продать права на актив Shire для получения одобрения европейского регулятора на
приобретение компании
Takeda покупает пакет акций разработчика терапии болезни Крона Enterome
Акционеры Takeda и Shire проголосуют по сделке в начале декабря
Компания «Такеда Фармасьютикалс» поддержала участие российских ученых в медицинском форуме в Токио

Teva
У Teva предположительно есть покупатель на предприятие в Израиле
Квартальный объем продаж Teva составил 4,5 мдрд долл.
Teva отзывает из продажи в США комбинированные препараты с содержанием валсартана
Teva переводит штаб-квартиру в Тель-Авив
«Тева» отзывает с российского рынка 386 серий препаратов, содержащих «валсартан»

Sanofi
Sanofi завершает сделку по продаже Zentiva
В III квартале прибыль Sanofi выросла на 45,7%
Объем продаж Sanofi в России за третий квартал составил 145 млн евро
FDA одобрило применение препарата Dupixent для лечения астмы
Санофи представила новый препарат Соликва СолоСтар® (инсулин гларгин + ликсисенатид)
FDA одобрило шестивалентную вакцину компании Sanofi

Servier
Servier заложила фундамент будущего завода по выпуску биопрепаратов на промышленном комплексе Жиди

STADA
Компания STADA объявляет о новых назначениях в России
Портфелем новых разработок компании Stada будет руководить Андрей Петров
Начальником управления по эффективности и развитию Stada в России стала Наталия Каширина
«Хемофарм» признана «Экоорганизацией-2018» в Калужском регионе
«Хемофарм» в четвертый раз стала обладателем звания социально ответственного работодателя
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STADA увеличила долю во вьетнамской компании Pymepharco

Источники информации
Обзор составлен на основании анализа следующих источников:
http://www.pharmvestnik.ru
https://gmpnews.ru
http://pharmapractice.ru
https://lekoboz.ru/
http://www.remedium.ru
http://www.dsm.ru
http://rncph.ru/
http://vademec.ru
http://www.pharmindex.ru
http://www.roszdravnadzor.ru
http://www.superjob.ru
http://healthcare.ipsos-comcon.ru
http://www.kommersant.ru
http://www.vedomosti.ru
https://www.katrenstyle.ru
https://rg.ru
https://nsk.rbc.ru/
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