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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%). 

https://dsm.ru/docs/analytics/october_2019_pharmacy_analysis.pdf
https://rncph.ru/news/30_12_2019
https://rncph.ru/news/30_12_2019
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fiac-survey-2019-rus/%24FILE/ey-fiac-survey-2019-rus.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fiac-survey-2019-rus/%24FILE/ey-fiac-survey-2019-rus.pdf
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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 

  

https://gmpnews.ru/2019/11/issledovanie-aptechnaya-set-v-rossii-nuzhdaetsya-v-rasshirenii/
https://www.euroexpo.ru/upload/files/documents/3156320125.pdf
https://www.euroexpo.ru/upload/files/documents/3156320125.pdf
https://www.euroexpo.ru/upload/files/documents/3156320125.pdf
https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/opublikovan_reyting_aptechnykh_setey_po_itogam_9_mesyatsev_2019_goda
https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/opublikovan_reyting_aptechnykh_setey_po_itogam_9_mesyatsev_2019_goda
https://gmpnews.ru/2019/11/top-30-aptechnyx-setej-prirosli-na-11-togda-kak-aptechnyj-rynok-vyros-vsego-na-27/
https://gmpnews.ru/2019/11/top-30-aptechnyx-setej-prirosli-na-11-togda-kak-aptechnyj-rynok-vyros-vsego-na-27/
https://www.euroexpo.ru/upload/files/documents/3156320125.pdf
https://www.euroexpo.ru/upload/files/documents/3156320125.pdf
https://www.euroexpo.ru/upload/files/documents/3156320125.pdf
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lekoboz.ru/farmrynok/farmrynok-2019-stagnatsiya-v-roznitse-i-rost-goszakupok
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmrynok-2019-stagnatsiya-v-roznitse-i-rost-goszakupok
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmrynok-2019-faktory-rosta
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmrynok-2019-stagnatsiya-v-roznitse-i-rost-goszakupok
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmrynok-2019-faktory-rosta
https://lekoboz.ru/farmrynok/rost-farmrynka-eshche-bolshe-zamedlitsya-analitiki
https://www.euroexpo.ru/upload/files/documents/2685757231.pdf
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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 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Aptechnyi-riteil-gotovitsya-k-haosu-na-rynke.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Aptechnye-riteilery-obsudili-kluchevye-problemy-otrasli.html
https://lekoboz.ru/farmrynok/s-chem-vkhodyat-aptechnye-seti-v-novyj-2020-god
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-spore-aptechnyh-setei-s-proizvoditelyami-pobedit-silneishii.html
https://gmpnews.ru/2019/12/aptechnyj-biznes-zhdet-ryad-ogranichenij/
https://gmpnews.ru/2019/11/top-30-aptechnyx-setej-prirosli-na-11-togda-kak-aptechnyj-rynok-vyros-vsego-na-27/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-vvedut-regulirovanie-deyatelnosti-aptechnyh-setei.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-predlojat-zakonoproekt-ob-ogranichenii-aptechnyh-bonusov-cherez-2-3-mesyaca.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmkompanii-prizyvaut-sozdat-edinye-standarty-analitiki-didjital-kommunikacii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmkompanii-prizyvaut-sozdat-edinye-standarty-analitiki-didjital-kommunikacii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmkompanii-prizyvaut-sozdat-edinye-standarty-analitiki-didjital-kommunikacii.html
https://lekoboz.ru/farmrynok/tsifrovoj-marketing-iskusstvo-prodvizheniya-na-farmrynke
https://gmpnews.ru/2019/11/prodvizhenie-farmpreparatov-v-2020-godu-internet-gonka-nachinaetsya/
https://gmpnews.ru/2019/10/cifrovizaciya-farmacevticheskoj-otrasli-2019-vyzovy-vremeni/
https://gmpnews.ru/2019/10/osnovnye-trendy-digital-i-e-commerce-v-farmacevtike/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Na-zasedanii-RAFM-ocenyat-rol-analitiki-v-digital.html
https://pharmvestnik.ru/content/articles/Innovacii-v-farmbiznese-stanovyatsya-blije.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmproizvoditelei-obmanyvaut-na-desyatki-millionov-pri-prodvijenii-lekarstv-v-internete.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/IT-pomogut-sformirovat-globalnuu-ekosistemu-dlya-effektivnogo-ispolzovaniya-medicinskih-dannyh.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/IT-pomogut-sformirovat-globalnuu-ekosistemu-dlya-effektivnogo-ispolzovaniya-medicinskih-dannyh.html
https://pharmvestnik.ru/content/articles/Omni-vmesto-multi-pochemu-farmkompanii-menyaut-podhod-k-marketingu.html
https://marketmedia.ru/media-content/etu-polyanu-mozhno-ochen-bystro-isportit/
https://marketmedia.ru/media-content/etu-polyanu-mozhno-ochen-bystro-isportit/
https://lekoboz.ru/farmrynok/gotovy-li-uchastniki-farmrynka-k-internet-torgovle-lekarstvami
https://lekoboz.ru/farmrynok/gotovy-li-uchastniki-farmrynka-k-internet-torgovle-lekarstvami
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-predlojili-razreshit-onlain-prodaju-recepturnyh-preparatov-s-2022-goda.html
https://vademec.ru/news/2019/10/16/deputaty-gosdumy-predlagayut-regionam-protestirovat-sistemu-distantsionnoy-prodazhi-retsepturnykh-le/
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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 

  

https://gmpnews.ru/2019/11/oboznacheny-sroki-perexoda-na-onlajn-torgovlyu-recepturnymi-preparatami/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-odobrili-dopusk-optovyh-kompanii-k-distancionnoi-torgovle-lekarstvami.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-hotyat-prinyat-zakon-o-distancionnoi-prodaje-lekarstv-v-yanvare-2020-goda.html
https://lekoboz.ru/farmrynok/vserossijskij-soyuz-patsientov-vystupil-s-initsiativoj-razreshit-internet-torgovlyu-retsepturnymi-lekarstvami
https://lekoboz.ru/farmrynok/vserossijskij-soyuz-patsientov-vystupil-s-initsiativoj-razreshit-internet-torgovlyu-retsepturnymi-lekarstvami
https://gmpnews.ru/2019/12/neverov-neobxodimo-prinyat-v-nachale-sleduyushhej-sessii-zakon-o-distancionnoj-torgovle-lp/
https://gmpnews.ru/2019/11/predlozheny-ogranicheniya-dlya-organizacij-kotorye-budut-osushhestvlyat-onlajn-prodazhu-lekarstv/
https://marketmedia.ru/media-content/durakov-na-nashem-rynke-mnogo/
https://marketmedia.ru/media-content/durakov-na-nashem-rynke-mnogo/
https://marketmedia.ru/media-content/cherez-internet-lekarstva-s-bolshoy-natsenkoy-ne-prodat/
https://lekoboz.ru/farmrynok/pochemu-innovatsionnye-kletochnye-preparaty-ne-mogut-probitsya-na-rossijskij-farmrynok
https://lekoboz.ru/farmrynok/pochemu-innovatsionnye-kletochnye-preparaty-ne-mogut-probitsya-na-rossijskij-farmrynok
https://lekoboz.ru/farmrynok/pochemu-innovatsionnye-kletochnye-preparaty-ne-mogut-probitsya-na-rossijskij-farmrynok
https://lekoboz.ru/farmrynok/pochemu-innovatsionnye-kletochnye-preparaty-ne-mogut-probitsya-na-rossijskij-farmrynok
https://lekoboz.ru/farmrynok/regulyatornye-mekhanizmy-i-innovatsii-v-farmotrasli
https://pharmvestnik.ru/content/news/Rospotrebnadzor-svyshe-80-innovacionnyh-vakcin-dlya-NKPP-proizvoditsya-na-ustarevshih-predpriyatiyah.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Rospotrebnadzor-svyshe-80-innovacionnyh-vakcin-dlya-NKPP-proizvoditsya-na-ustarevshih-predpriyatiyah.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmroizvoditeli-obsujdaut-s-Minzdravom-vozmojnost-uprosheniya-registracii-innovacionnyh-vakcin.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmroizvoditeli-obsujdaut-s-Minzdravom-vozmojnost-uprosheniya-registracii-innovacionnyh-vakcin.html
https://vademec.ru/news/2019/12/11/v-gosdume-predlagayut-vvesti-uskorennuyu-registratsiyu-innovatsionnykh-lekarstv/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Chislo-lonchei-v-aptechnom-assortimente-uvelichilos.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Chislo-lonchei-v-aptechnom-assortimente-uvelichilos.html
https://pharmvestnik.ru/content/interviews/Vyzovy-vremeni-glazami-rossiiskogo-farmproizvoditelya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/2019-god-okazalsya-bogat-na-raskrutku-novyh-preparatov.html
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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 

 

https://lekoboz.ru/farmrynok/farmotrasl-stolknulas-s-posledstviyami-krizisa-regulyatornogo-zhanra
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmotrasl-stolknulas-s-posledstviyami-krizisa-regulyatornogo-zhanra
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmotrasl-stolknulas-s-posledstviyami-krizisa-regulyatornogo-zhanra
https://gmpnews.ru/2019/11/istina-rozhdaetsya-v-dialoge-gotovy-li-my-k-markirovke/
https://gmpnews.ru/2019/11/istina-rozhdaetsya-v-dialoge-gotovy-li-my-k-markirovke/
https://gmpnews.ru/2019/12/perexodnyj-period-vnedreniya-markirovki-lekarstv-podderzhan-komitetom-gosdumy/
https://gmpnews.ru/2019/12/senatory-podderzhali-perexodnyj-period-dlya-vnedreniya-markirovki-lekarstv/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-predlagaut-ustanovit-perehodnyi-period-dlya-vvedeniya-markirovki-lekarstv.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Profilnye-associacii-predlojili-poetapno-vnedrit-markirovku-s-2021-goda.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-vnesli-zakonoproekt-o-poetapnom-vnedrenii-markirovki-do-pervogo-iulya.html
https://pharmvestnik.ru/content/interviews/Vnedrenie-markirovki-kak-uspet-v-srok.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Proizvoditel-lekarstv-dlya-VZN-Izvarino-Farma-gotov-k-startu-markirovki-s-1-oktyabrya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/RSPP-soobshil-Medvedevu-o-negotovnosti-sistemy-markirovki-lekarstv.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eksperty-pomogut-podgotovitsya-k-vnedreniu-vseobshei-markirovki-lekarstv.html
https://pharmvestnik.ru/content/articles/Deputaty-Gosdumy-proveryat-vsu-farmcepochku-na-predmet-gotovnosti-k-markirovke.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-rekomenduut-vnedryat-markirovku-poetapno-s-uchetom-rezultatov-eksperimenta.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eksperty-pomogut-pereiti-ot-eksperimenta-po-markirovke-lekarstv-k-promyshlennoi-ekspluatacii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Liliya-Titova-proizvoditeli-ne-uspevaut-ustanavlivat-oborudovanie-dlya-markirovki.html
https://gmpnews.ru/2019/11/gotovnost-otrasli-k-markirovke-kak-srednyaya-temperatura-po-bolnice/
https://gmpnews.ru/2019/11/restart-ili-falstart-kakoj-scenarij-markirovki-vyberut-deputaty/
https://gmpnews.ru/2019/11/istina-rozhdaetsya-v-dialoge-gotovy-li-my-k-markirovke/
https://pharmvestnik.ru/content/news/OFD-Ya-budet-peredavat-dannye-o-markirovannyh-lekarstvah-ot-2-5-tys-tochek-aptechnogo-riteila.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Tri-krupneishie-farmacevticheskie-associacii-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-CRPT.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/OFD-gotovy-peredavat-dannye-aptek-v-sistemu-markirovki-lekarstv-s-1-yanvarya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Proizvoditeli-otdadut-za-kod-markirovki-2-mlrd-rublei-no-ne-poluchat-dannye-o-prodajah.html
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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» 

https://pharmvestnik.ru/content/news/S-nachala-goda-proizvoditeli-podali-700-zayavlenii-ob-uhode-preparatov-s-rynka.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/S-nachala-goda-proizvoditeli-podali-700-zayavlenii-ob-uhode-preparatov-s-rynka.html
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmotrasl-stolknulas-s-posledstviyami-krizisa-regulyatornogo-zhanra
https://pharmvestnik.ru/content/news/S-nachala-goda-proizvoditeli-podali-700-zayavlenii-ob-uhode-preparatov-s-rynka.html
https://gmpnews.ru/2019/11/liliya-titova-peresmotr-cen-zatronet-vsex/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-utverdil-Poryadok-opredeleniya-NMCK-v-kontraktah-s-edinstvennym-postavshikom-lekarstv.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Dlya-deshevyh-preparatov-vvedut-osobyi-rejim-registracii-ceny.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-soglasovalo-pravila-pereregistracii-cen-na-lekarstva-JNVLP.html
https://vademec.ru/news/2019/11/07/dlya-deshevykh-preparatov-v-pravilakh-pereregistratsii-tsen-mogut-sdelat-isklyuchenie/
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmotrasl-stolknulas-s-posledstviyami-krizisa-regulyatornogo-zhanra
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmotrasl-stolknulas-s-posledstviyami-krizisa-regulyatornogo-zhanra
https://lekoboz.ru/farmrynok/farmotrasl-stolknulas-s-posledstviyami-krizisa-regulyatornogo-zhanra
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-razreshit-zakupat-preparaty-dlya-lecheniya-mukoviscidoza-po-torgovym-naimenovaniyam.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/GSK-postavit-v-RF-30-tys-upakovok-preparata-Fortum.html
https://vademec.ru/news/2019/12/02/minzdrav-pereproverit-dzheneriki-preparatov-ot-mukovistsidoza-/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvu-pridetsya-povysit-cenu-na-prednizolon-dlya-likvidacii-deficita-preparata.html
https://vademec.ru/news/2019/10/02/pochti-tret-obyavlennykh-v-2019-godu-tenderov-na-prednizolon-provalilis/
https://lekoboz.ru/news/gedeon-rikhter-ne-smozhet-samostoyatelno-obespechit-prednizolonom-rossijskikh-patsientov
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-RF-priostanovlen-oborot-farmsubstancii-ranitidina-gidrohlorid-kompanii-SMS-Pharmaceuticals.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Proizvoditelyam-preparatov-ranitidina-grozit-sud-za-otkaz-ot-testov-na-kancerogeny.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Nijfarm-izymaet-iz-oborota-bolee-170-serii-Ranitidina.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Roszdravnadzor-priostanavlivaet-oborot-farmsubstancii-ranitidina-eshe-odnogo-proizvoditelya.html
https://vademec.ru/news/2019/09/30/v-substantsii-ranitidina-indiyskogo-proizvodstva-obnaruzhena-potentsialno-kantserogennaya-primes/
https://gmpnews.ru/2019/11/priostanovleno-obrashhenie-ranitidina-v-kotorom-ispolzovana-afs-proizvodstva-sms-pharma/
https://gmpnews.ru/2019/10/perrigo-otzyvaet-ranitidin-soderzhashhie-preparaty/
https://gmpnews.ru/2019/11/iz-obrashheniya-otzyvaetsya-ranitidin-proizvodstva-xemofarm/
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✓ 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. 

https://gmpnews.ru/2019/11/fda-informiruet-o-novyx-rezultatax-ispytanij-preparatov-ranitidina/
https://lekoboz.ru/news/iz-aptek-velikobritanii-otozvany-shipuchie-tabletki-ranitidina
https://lekoboz.ru/news/v-preparatakh-soderzhashchikh-ranitidin-obnaruzheny-kantserogennye-primesi
https://lekoboz.ru/news/nitrozaminy-obnaruzheny-v-preparatakh-ranitilina
https://lekoboz.ru/news/gidrokhlorid-ranitidina-otozvan-s-farmrynka
https://lekoboz.ru/news/v-evrope-otzyvayutsya-preparaty-ranitidina
https://pharmvestnik.ru/content/news/Otzyv-s-rynka-recepturnyh-preparatov-ranitidina-prodoljaetsya.html
https://gmpnews.ru/2019/12/rospatent-ezhegodno-poluchaet-1700-1900-zayavok-na-patent-v-oblasti-farmacevtiki/
https://gmpnews.ru/2019/12/procedura-rassmotreniya-zayavok-na-patent-v-rf-budet-usovershenstvovana/
https://gmpnews.ru/2019/12/pervyj-zarubezhnyj-patent-v-oblasti-farmacevtiki-kfu-poluchil-na-innovacionnyj-lp/
https://gmpnews.ru/2019/12/rossijskim-proizvoditelyam-budut-vozmeshheny-rasxody-na-patentovanie-za-rubezhom/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Rossiiskaya-farmindustriya-predlagaet-sozdat-edinyi-patentnyi-reestr-EAES.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-podderjit-zakonoproekt-o-prinuditelnom-licenzirovanii.html
https://gmpnews.ru/2019/11/prinuditelnoe-licenzirovanie-lekarstv-tolko-v-sluchae-chrezvychajnoj-situacii/
https://lekoboz.ru/news/izmenena-sistem-analoga-aptekam-prodayushchim-markirovannye-lp
https://pharmvestnik.ru/content/news/Nijegorodskaya-oblastnaya-farmaciya-mojet-lishitsya-lgoty-po-uplate-naloga-na-pribyl.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Apteki-poprosyat-regionalnye-vlasti-snizit-nalogovye-stavki-po-USN-v-svyazi-s-otmenoi-ENVD.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Melkie-aptechnye-seti-prosyat-snizit-stavku-po-USN.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-nekotoryh-regionah-regulyatory-gotovy-snizit-USN-do-1.html
https://gmpnews.ru/2019/12/v-zabajkalskom-krae-prinyali-zakon-o-snizhenii-stavki-usn-dlya-aptek/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Senatory-odobrili-ryad-zakonov-v-sfere-zdravoohraneniya-i-farmacevticheskoi-deyatelnosti.html
https://gmpnews.ru/2019/12/sovet-federacii-odobril-zakon-o-vzaimozamenyaemosti-lekarstv/
https://gmpnews.ru/2019/12/sovet-federacii-odobril-zakon-o-vzaimozamenyaemosti-lekarstv/
https://vademec.ru/news/2019/10/10/zakonoproekt-ob-uchete-spirtosoderzhashchikh-lekarstv-prinyat-v-pervom-chtenii/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-predlagaut-kompensirovat-maloimushim-grajdanam-rashody-na-jiznenno-vajnye-lekarstva.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Vseobshee-lekobespechenie-grajdan-stanet-vozmojnym-pri-forsirovannom-scenarii-Farma-2030.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-rasshirilo-perechen-JNVLP-na-23-pozicii.html
https://vademec.ru/news/2019/11/07/v-perechen-12-vzn-vklyucheny-dva-preparata-ot-gemofilii-i-odin-ot-rasseyannogo-skleroza/
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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 

https://gmpnews.ru/2019/11/top-30-aptechnyx-setej-prirosli-na-11-togda-kak-aptechnyj-rynok-vyros-vsego-na-27/
https://marketmedia.ru/media-content/lekarstva-ot-pochtalona/
https://marketmedia.ru/media-content/lekarstva-ot-pochtalona/
https://marketmedia.ru/media-content/lekarstva-ot-pochtalona/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-RF-zakrepilo-za-Pochtoi-Rossii-farmacevticheskuu-deyatelnost.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pochta-Rossii-gotova-rassmotret-vozmojnost-dostavki-recepturnyh-preparatov.html
https://gmpnews.ru/2019/12/pochta-rossii-zapuskaet-pilotnyj-proekt-po-realizacii-lekarstv-v-otdeleniyax-svyazi/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Aptechnye-seti-uvideli-v-Pochte-Rossii-sereznogo-konkurenta.html
https://marketmedia.ru/media-content/lekarstva-ot-pochtalona/
https://vademec.ru/news/2019/10/08/vkusvill-i-monastyrev-otkroyut-apteki/
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-magazinah-Vkusvill-otkroutsya-apteki.html
https://new-retail.ru/novosti/retail/v_moskovskikh_aptekakh_poyavilis_pos_kredity_na_lekarstva2231/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Apteki-Vita-Ekspress-predlojili-svoim-klientam-besplatnyi-telemedicinskii-servis.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sberbank-i-apteki-Vita-prodoljat-sovmestnyi-proekt-v-oblasti-telemediciny.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputat-predlojila-otkryvat-apteki-v-chistyh-zonah-aeroportov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Neftmagistral-otkryvaet-apteki-na-AZS.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Gubernskie-apteki-budut-otkryvatsya-v-prikassovyh-zonah-magazinov-seti-Komandor.html
https://gmpnews.ru/2019/11/aptechnye-tradicii-vyjdut-v-otkrytyj-farmacevticheskij-kosmos/
https://pharmvestnik.ru/articles/Nevidimye-rynku-postamaty.html
https://marketmedia.ru/media-content/tabletka-ot-marketpleysa/
https://marketmedia.ru/media-content/tabletka-ot-marketpleysa/
https://marketmedia.ru/media-content/tabletka-ot-marketpleysa/
https://marketmedia.ru/media-content/tabletka-ot-marketpleysa/
https://pharmvestnik.ru/content/articles/ASNA-zaimetsya-razvitiem-novyh-formatov-riteila.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Marketpleis-Beru-ru-poluchit-farmacevticheskie-licenzii-na-roznicu-i-optovuu-prodaju-v-2020.html
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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 

 

 

 

https://vademec.ru/news/2019/12/06/rigla-zaymet-tochki-murmanskoy-seti-evrofarma/
https://vademec.ru/news/2019/12/03/ne-brat-rigla-kupila-biznes-kaliningradskoy-seti-formula-zdorovya/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Apteki-Severnaya-zvezda-prodany-Dmitriu-Ruckomu.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Aptechnaya-set-Mega-Farm-planiruet-provesti-sdelki-po-prodaje-svoih-tochek-v-nachale-2020-goda.html
https://new-retail.ru/novosti/retail/magnit_vydelil_farmatsevticheskoe_napravlenie_v_otdelnuyu_strukturu2599/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Magnit-ne-smojet-otkryt-zaplanirovannye-2000-aptek.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Magnit-Farma-my-otkusim-kusochek-rynka.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Magnit-pokoryaet-novye-regiony.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Krupnym-aptechnym-setyam-predlojat-sozdavat-proizvodstvennye-apteki.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Krupnym-aptechnym-setyam-predlojat-sozdavat-proizvodstvennye-apteki.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Krupnym-aptechnym-setyam-predlojat-sozdavat-proizvodstvennye-apteki.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sevastopol-sozdast-set-proizvodstvennyh-aptek.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputat-predlagaet-dat-zavodam-pravo-zapuskat-na-svoih-ploshadyah-proizvodstvennye-apteki.html
https://gmpnews.ru/2019/12/v-podmoskove-otkryta-pervaya-gosudarstvennaya-proizvodstvennaya-apteka/
https://lekoboz.ru/news/zakonoproekt-o-proizvodstvennykh-aptekakh-mozhet-byt-prinyat-v-skorom-vremeni
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/sovet_federatsii_podderzhal_likvidatsiyu_aptek_v_forme_gup_i_mup
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sverdlovskuu-Farmaciu-sdelaut-budjetnym-uchrejdeniem.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Dorojnaya-karta-po-sozdaniu-alternativnoi-gosudarstvennoi-aptechnoi-seti-v-Ulyanovskoi-oblasti-ne-vypolnena.html
https://gmpnews.ru/2019/11/v-ramkax-sozdaniya-ulyanovskoj-gosapteki-do-konca-goda-planiruyut-otkryt-37-aptek/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Gubernator-reshil-sohranit-Ulyanovskfarmaciu.html
https://vademec.ru/news/2019/10/22/dolya-v-kurganfarmatsii-pereydet-chastnomu-investoru/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Penzenskaya-Farmaciya-otkryvaet-apteki-v-otdalennyh-selah.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-aptekah-Bashfarmaciya-budut-otpuskat-produkciu-molochnyh-kuhon.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/GAU-Astrahanskie-apteki-jdet-reorganizaciya.html
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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 

 

 

 

https://gmpnews.ru/2019/11/summarnaya-rynochnaya-dolya-farmdistribyutorov-v-top-15-sokratilas-na-58/
https://gmpnews.ru/2019/11/summarnaya-rynochnaya-dolya-farmdistribyutorov-v-top-15-sokratilas-na-58/
https://gmpnews.ru/2019/11/summarnaya-rynochnaya-dolya-farmdistribyutorov-v-top-15-sokratilas-na-58/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Analitiki-otmechaut-globalnuu-tendenciu-dekoncentracii-v-sfere-optovoi-torgovli-lekarstvami.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Rukovoditeli-GK-Protek-voshli-v-chislo-luchshih-top-menedjerov-Rossii-po-itogam-2018-goda.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/CV-Protek-razrabotal-antikrizisnyi-plan-po-rabote-s-markirovannym-tovarom.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-i-regulyatory-ocenili-gotovnost-GK-Protek-k-startu-markirovki-lekarstv.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/CV-Protek-postroit-novyi-logisticheskii-centr-v-Respublike-Tatarstan.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Protek-i-Wildbrries-podpisali-dogovor-o-postavke-lekarstv.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Blagfond-Protek-stal-pobeditelem-fotokonkursa-OBEKTIVnaya-blagotvoritelnost.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Blagfond-Protek-stal-uchastnikom-vystavki-Jenshiny-v-blagotvoritelnosti-v-Sovete-Federacii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Blagfond-Protek-predlojil-dorabotat-Koncepciu-sodeistviya-razvitiu-blagotvoritelnoi-deyatelnosti.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/CV-Protek-i-Sechenovskii-universitet-podpisali-soglashenie-o-razvitii-telemedicinskih-tehnologii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/CV-Protek-hochet-vykupit-bolee-13-akcii-PAO-Protek.html
https://vademec.ru/news/2019/12/12/ne-brat-struktura-proteka-vykupit-14-aktsiy-golovnoy-kompanii/
https://pharmvestnik.ru/content/news/CV-Protek-vozglavil-reitingi-distributorov-za-1-3-kvartaly-2019-goda.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Protek-otkryl-v-Sankt-Peterburge-innovacionnuu-apteku.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-Puls-stala-generalnym-partnerom-farmacevticheskoi-premii-Zelenyi-Krest.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-Puls-stala-generalnym-partnerom-konferencii-NKO-Blagotvoritelnost-protiv-raka.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Proizvedeny-pervye-otgruzki-klientam-s-konveiera-PULS-v-Yaroslavle.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Menedjery-PULS-znakomyatsya-s-rabotoi-krupneishego-rossiiskogo-farmproizvoditelya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Katren-trebuet-dolgi-s-aptek-vhodyashih-v-ASNA.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/ASNA-udivlena-poziciei-Katren-po-povodu-vzyskaniya-dolgov-aptek.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Katren-s-kollektorami-prodoljit-vzyskivat-dolgi-uchastnikov-ASNA.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-Katren-podderjala-molodyh-uchenyh-na-OpenBio.html
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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 

https://gmpnews.ru/2019/11/proizvoditeli-substancij-predlagayut-novye-stimuly-dlya-stabilizacii-farmotrasli/
https://gmpnews.ru/2019/11/proizvoditeli-substancij-predlagayut-novye-stimuly-dlya-stabilizacii-farmotrasli/
https://gmpnews.ru/2019/11/proizvoditeli-substancij-predlagayut-novye-stimuly-dlya-stabilizacii-farmotrasli/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minpromtorg-planiruet-dovesti-do-70-dolu-subsidirovaniya-zatrat-farmproizvoditelei.html
https://gmpnews.ru/2019/11/proizvoditeli-substancij-predlagayut-novye-stimuly-dlya-stabilizacii-farmotrasli/
https://gmpnews.ru/2019/11/utverzhdeny-novye-pravila-subsidirovaniya-proizvoditelej-lekarstv-i-medizdelij/
https://gmpnews.ru/2019/11/minpromtorg-predlozhil-dopolnitelnyj-sposob-podderzhki-rossijskix-proizvoditelej/
https://gmpnews.ru/2019/12/novye-mery-podderzhki-pozvolyat-bolee-effektivno-ispolzovat-potencial-podmoskovya/
https://gmpnews.ru/2019/12/chetyrem-medfarmkompaniyam-podmoskovya-subsidiruyut-sozdanie-inzhenernoj-infrastruktury/
https://lekoboz.ru/news/vo-vladimirskoj-oblasti-zapushcheno-proizvodstvo-in-ektsionnykh-preparatov
https://gmpnews.ru/2019/10/v-buryatii-sozdayutsya-proizvodstva-v-ramkax-proekta-razvitiya-biofarmtexnologij/
https://gmpnews.ru/2019/11/v-oez-tolyatti-budet-postroeno-novoe-farmacevticheskoe-predpriyatie/
https://gmpnews.ru/2019/11/serijnoe-proizvodstvo-rossijskoj-vakciny-ot-kori-krasnuxi-i-parotita-nachnetsya-v-2020-godu/
https://gmpnews.ru/2019/12/verteks-vvel-v-ekspluataciyu-farmkompleks-za-73-mlrd-rublej/
http://www.remedium.ru/news/v-groznom-poyavitsya-proizvodstvo-protivotuberkule/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Vlasti-Saratova-dogovorilis-s-iranskim-investorom-o-sofinansirovanii-stroitelstva-farmzavoda.html
https://gmpnews.ru/2019/11/indijskie-farmkompanii-rassmatrivayut-potencial-podmoskovya-dlya-lokalizacii/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Rossiya-hochet-lokalizovat-farmproizvodstvo-v-Afrike.html
https://gmpnews.ru/2019/10/predstaviteli-alzhira-i-tunisa-zayavili-o-gotovnosti-k-sotrudnichestvu-s-rossijskoj-farmoj/
https://gmpnews.ru/2019/12/pervaya-partiya-rossijskix-insulinov-gerofarm-postavlena-v-venesuelu/
https://gmpnews.ru/2019/12/minpromtorg-rossijskie-lekarstva-eksportiruyutsya-bolee-chem-v-120-stran-mira/
https://gmpnews.ru/2019/12/v-tekushhem-godu-rossijskie-postavshhiki-otkryli-dlya-sebya-8-novyx-napravlenij-postavok-lekarstv/
https://gmpnews.ru/2019/11/eksport-rastet-v-tex-sferax-gde-aktivno-razvivalos-importozameshhenie/
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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 

 

 

 

https://lekoboz.ru/professiya-farmatsevt/career/etalonnyj-farmatsevt-s-tochki-zreniya-rabotodatelya
https://lekoboz.ru/professiya-farmatsevt/career/etalonnyj-farmatsevt-s-tochki-zreniya-rabotodatelya
https://lekoboz.ru/professiya-farmatsevt/career/etalonnyj-farmatsevt-s-tochki-zreniya-rabotodatelya
https://pharmvestnik.ru/content/news/Empatiya-i-didjital-navyki-voidut-v-krug-kompetencii-medpredstavitelya-budushego.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmkompanii-sokrashaut-polevye-sily-na-OTC-napravlenii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Spros-na-specialistov-po-farmakonadzoru-osenu-vyros.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/IT-konkuriruet-s-farmoi-za-kadry.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-2018-godu-biotehnologicheskie-kompanii-obognali-Bolshuu-farmu-po-zarplatam-sotrudnikov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Zarplaty-v-farmroznice-stagniruut.html
https://new-retail.ru/novosti/retail/headhunter_zarplaty_rossiyskikh_kompaniy_priblizhayutsya_k_inostrannym4642/
https://www.kaus-medicina.ru/consulting/salaries/category/medicine/material/566/
https://www.kaus-medicina.ru/consulting/salaries/category/medicine/material/566/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pyatigorskii-mediko-farmacevticheskii-institut-stanet-eshe-bolee-mnogoprofilnym.html
https://gmpnews.ru/2019/10/sechenovskij-universitet-gotov-ochno-obuchit-rabote-v-mdlp-do-500-farmspecialistov/
https://gmpnews.ru/2019/12/dlya-rezidentov-biofarmacevticheskogo-klastera-podgotovyat-vysokokvalificirovannyj-personal/
https://lekoboz.ru/news/rvk-i-mgmu-im-sechenova-razrabotayut-kurs-po-predprinimatelstvu-v-meditsine
https://pharmvestnik.ru/content/news/Poluchit-specialnost-farmacevta-mojno-budet-menee-chem-za-dva-goda.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmacevtov-jdet-personificirovannyi-uchet-v-EGIS.html
https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/stali_izvestny_podrobnosti_o_budushchem_reestre_farmatsevtov
https://gmpnews.ru/2019/11/aktualizirovan-standart-srednego-profobrazovaniya-po-specialnosti-farmaciya/
https://gmpnews.ru/2019/12/utverzhden-klassifikator-dolzhnostej-sluzhashhix-v-sfere-proizvodstva-i-obrashheniya-lp/
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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 

 

  

https://gmpnews.ru/2019/11/razrabotannyj-sibirskimi-uchenymi-preparat-dlya-lecheniya-yazvy-budut-proizvodit-v-kurgane/
https://pharmvestnik.ru/content/articles/U-zapadnyh-vakcin-ot-grippa-poyavilsya-dostoinyi-konkurent-iz-Rossii.html
https://gmpnews.ru/2019/10/v-rossii-razrabotana-suxaya-forma-vakciny-protiv-lixoradki-ebola/
https://gmpnews.ru/2019/11/v-rossii-budut-sozdavat-preparaty-dlya-personalizirovannoj-protivoopuxolevoj-terapii/
https://lekoboz.ru/news/v-rossi-sozdan-preparat-unichtozhayushchij-virusy-grippa
https://lekoboz.ru/news/v-sibiri-budut-sozdavatsya-eksperimentalnye-partii-lekarstv-i-medizdelij
https://gmpnews.ru/2019/10/novyj-rossijskij-preparat-ot-grippa-po-effektivnosti-prevosxodit-mirovye-analogi/
https://gmpnews.ru/2019/10/sibirskaya-razrabotka-pozvolit-vyjti-medpromyshlennosti-na-novyj-texnologicheskij-uroven/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Novyi-rossiiskii-antibiotik-preimushestva-v-kombinacii-2.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-odobril-suppozitorii-dlya-detei-na-osnove-pobegov-kartofelya.html
https://gmpnews.ru/2019/12/v-2020-godu-v-kliniki-postupit-pervyj-rossijskij-preparat-dlya-lecheniya-besplodiya/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sredi-tysyachi-luchshih-rossiiskih-menedjerov-41-predstavitel-farmy.html
https://vademec.ru/news/2019/10/31/v-reyting-samykh-bystrorastushchikh-kompaniy-ot-rbk-voshli-chetyre-farmpredpriyatiya/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Servis-Apteka-ru-poluchil-premiu-Digital-Health-Awards.html
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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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/HiMt3
https://bravoforums.com/
https://pharmvestnik.ru/content/events/Mejdunarodnaya-prakticheskaya-konferenciya-Farmakonadzor-v-EAES.html
https://pharmvestnik.ru/content/events/Mejdunarodnaya-prakticheskaya-konferenciya-Farmakonadzor-v-EAES.html
http://www.lp.amtec-kazan.com/research2019/
http://pharm.just-education.ru/
https://pharma-eurasia.com/ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/
https://awards.doktornarabote.ru/
https://awards.doktornarabote.ru/
https://pharmtech-expo.ru/Ru
https://pharmvestnik.ru/content/events/Pervaya-mejdunarodnaya-konferenciya-Chto-proishodit-na-rynke-BAD.html
https://www.aptekaexpo.ru/visit/
https://pharmvestnik.ru/content/events/1-i-Stolichnyi-farmacevticheskii-bal.html
http://globalpas.com/
http://globalpas.com/
https://pharmvestnik.ru/content/news/RAFM-specialisty-raskrout-sekrety-uspeha-zapuska-novyh-preparatov-i-BAD-na-rossiiskom-rynke.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/RAFM-specialisty-raskrout-sekrety-uspeha-zapuska-novyh-preparatov-i-BAD-na-rossiiskom-rynke.html
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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» 

https://pharmvestnik.ru/content/news/AKRIHIN-stal-pobeditelem-premii-Consumer-Health-Choice-Awards-2018.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Abbott-zapuskaet-pryamye-on-lain-prodaji-sistemy-nepreryvnogo-izmereniya-urovnya-glukozy.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Abbott-i-AbbVie-uregulirovali-obvineniya-v-narushenii-marketingovoi-praktiki-v-otnoshenii-preparata-TriCor.html
https://gmpnews.ru/2018/10/abbott-obyavlyaet-o-zapuske-pryamyx-onlajn-prodazh-freestyle-libre/
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-prodala-prava-na-Atacand-v-28-evropeiskih-stranah.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-i-Ionis-primenyaut-antismyslovye-preparaty-dlya-lecheniya-diabeta.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-prodoljaet-izbavlyatsya-ot-neprofilnyh-aktivov.html
https://gmpnews.ru/2018/11/v-rossii-zaregistrirovan-sigduo-long-dlya-kombinirovannoj-terapii-saxarnogo-diabeta/
https://gmpnews.ru/2018/10/farmkompaniyam-neobxodimo-rassmatrivat-sotrudnichestvo-s-innovacionnymi-startapami/
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=75315/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kassacionnyi-sud-vstal-na-storonu-kompanii-Nativa-v-spore-s-AstraZeneca.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sobi-priobretaet-u-AstraZeneca-amerikanskie-prava-na-preparat-Synagis.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-III-kvartale-pribyl-AstraZeneca-sokratilas-na-36.html
https://gmpnews.ru/2018/11/imfinzi-stal-pervym-immunoterapevticheskim-lp-pozvolivshij-znachitelno-snizit-risk-smerti-pri-nmrl/
https://gmpnews.ru/2018/12/centr-funkcionalnoj-genomiki-astrazeneki-i-cancer-research-pozvolit-uskorit-razrabotku-lp/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kitaiskii-regulyator-pervym-odobril-preparat-dlya-lecheniya-anemii-kompanii-AstraZeneca-i-FibroGen.html
https://pharmvestnik.ru/content/articles/Bayer-i-Skolkovo-provodyat-konkurs-biotehnologicheskih-startapov-Patents-Power.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Bayer-mojet-prodat-podrazdelenie-veterinarnyh-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Bayer-vremenno-prekrashaet-postavki-v-RF-preparata-Aveloks-iz-za-modernizacii-proizvodstva.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Bayer-prekrashaet-postavki-v-RF-rentgenokontrastnogo-sredstva-Urografin.html
https://vademec.ru/news/2018/11/15/bayer-dobilsya-peresmotra-resheniya-suda-v-patentnom-spore-s-nativoy-po-sorafenibu/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Bayer-vremenno-priostanavlivaet-postavki-v-RF-kontraceptiva-Logest.html
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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 

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Bayer-sokrashaet-12-tys-rabochih-mest.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Korolevskii-kolledj-Londona-i-Bayer-budut-sovmestno-izuchat-primenenie-II-dlya-poiska-novyh-kardiopreparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Korolevskii-kolledj-Londona-i-Bayer-budut-sovmestno-izuchat-primenenie-II-dlya-poiska-novyh-kardiopreparatov.html
https://vademec.ru/news/2018/10/25/boehringer-ingelheim-priobrela-razrabotchika-preparata-na-osnove-onkoliticheskogo-virusa/
https://gmpnews.ru/2018/10/beringer-ingelxajm-zajmetsya-razrabotkoj-immunoterapevticheskix-preparatov-novogo-pokoleniya/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Boehringer-Ingelheim-sokrashaet-rabochie-mesta-vo-Francii-no-planiruet-investicii-v-biznes-veterinarnyh-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Xynomic-Pharma-priobretaet-ekskluzivnye-globalnye-prava-na-onkopreparat-kompanii-Boehringer-Ingelheim.html
https://gmpnews.ru/2018/12/beringer-ingelxajm-udostoena-premii-galena-za-preparat-dlya-lecheniya-diabeta/
https://pharmvestnik.ru/content/news/K-2023-godu-Biokad-planiruet-uvelichit-dolu-eksporta-produkcii-do-50-ot-oborota.html
https://gmpnews.ru/2018/11/pochti-polovina-byudzheta-zakupok-semi-nozologij-prishlas-na-biokad-i-farmstandart/
https://gmpnews.ru/2018/10/uchenye-i-biznes-obsudili-budushhee-personalizirovannoj-mediciny/
https://gmpnews.ru/2018/11/biocad-budet-usilivat-prisutstvie-na-mezhdunarodnyx-rynkax/
https://vademec.ru/news/2018/11/23/biokad-rasschityvaet-v-2019-godu-zaregistrirovat-svoi-preparaty-v-kitae/
https://gmpnews.ru/2018/12/preparaty-biokada-pozvolyat-snizit-stoimost-terapii-socialno-znachimyx-zabolevanij/
https://vademec.ru/news/2018/12/18/biokad-osporil-evraziyskiy-patent-teva-na-kopakson/
https://vademec.ru/news/2018/11/23/bristol-myers-squibb-podala-kassatsiyu-na-reshenie-po-patentnomu-sporu-s-nativoy/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kombinaciya-dvuh-protivorakovyh-preparatov-Bristol-Myers-Squibb-provalila-klinicheskoe-issledovanie-pozdnei-fazy.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kombinaciya-dvuh-protivorakovyh-preparatov-Bristol-Myers-Squibb-provalila-klinicheskoe-issledovanie-pozdnei-fazy.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Yaponskaya-Taisho-Pharmaceutical-blizka-k-priobreteniu-francuzskogo-OTC-biznesa-u-Bristol-Myers-Squibb.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Nagulyali-appetit.html
https://vademec.ru/news/2018/12/18/bristol-meyers-squibb-gotovit-k-prodazhe-za-1-6-mlrd-ots-podrazdelenie-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 

https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-vyyavilo-dopolnitelnye-narusheniya-na-predpriyatii-po-proizvodstvu-onkopreparatov-Dr-Reddy-s.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Protivodiabeticheskii-preparat-Eli-Lilly-dostigaet-osnovnoi-celi-v-dvuh-KI-pozdnih-faz.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Naznachenie-v-Eli-Lilly-2.html
https://pharmpersonal.ru/publs/news/chlenom-soveta-direktorov-eli-lilly-stala-karen-uoker-odna-iz-top-10-smo-po-versii-forbes.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eli-Lilly-zavershila-kvartal-s-rostom-obema-prodaj-i-pribyli.html
https://gmpnews.ru/2018/11/farmkompanii-regeneron-i-eli-lilly-pokazali-znachitelnyj-rost-pribyli-i-prodazh/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eli-Lilly-mojet-prodat-v-Kitae-chast-portfelya-preparatov-s-istekshimi-srokami-patentov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Nagulyali-appetit.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Posol-Vengrii-v-RF-Gedeon-Rihter-planiruet-rasshiryat-zavod-v-Podmoskove.html
https://gmpnews.ru/2018/12/gedeon-rixter-otzyvaet-iz-obrashheniya-lp-s-valsartanom-proizvodstva-majlen-laboratoriz/
https://pharmvestnik.ru/content/news/GlaxoSmithKline-chastichno-vozobnovit-vyplaty-vracham.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/GSK-prinimaet-uchastie-v-Nacionalnom-kongresse-po-boleznyam-organov-dyhaniya-2.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kvartalnaya-pribyl-GlaxoSmithKline-sostavila-1-8-mlrd-doll.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-GlaxoSmithKline-obdumyvaut-razrabotku-protivogonoreinoi-vakciny.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/GSK-planiruet-uvelichit-dolu-jenshin-rukovoditelei-do-37-k-2022-godu.html
https://vademec.ru/news/2018/12/03/gsk-izbavilas-ot-neprofilnykh-aktivov-radi-priobreteniya-razrabotchika-onkoprepartov-tesaro-/
https://pharmvestnik.ru/content/news/GlaxoSmithKline-i-Pfizer-obedinyaut-bezrecepturnye-biznesy-v-sovmestnoe-predpriyatie.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-III-kvartale-2018-g-obem-prodaj-recepturnyh-preparatov-Johnson-Johnson-sostavil-10-3-mlrd-doll.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Johnson-Johnson-ukreplyaet-bezrecepturnyi-biznes.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/J-J-raskryvaet-poslednie-dannye-ob-immunnom-otvete-na-mozaichnuu-vakcinu-protiv-VICh-infekcii.html
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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 

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Patent-J-J-na-preparat-Zytiga-priznan-nedeistvitelnym-v-SShA.html
https://gmpnews.ru/2018/11/v-ssha-odobren-preparat-snizhayushhij-risk-razvitiya-oslozhnenij-pri-diabete/
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=75325
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kaliforniiskii-sud-opravdal-Johnson-Johnson-po-ocherednomu-delu-o-talkosoderjashei-produkcii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/J-J-zaimetsya-problemami-blizorukosti-sovmestno-s-uchenymi-iz-Singapura.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Akcii-Johnson-Johnson-upali-posle-zayavleniya-Reuters-o-sokrytii-informacii-o-soderjanii-asbesta-v-talke.html
https://gmpnews.ru/2018/12/yanssen-ustanovila-dlya-rossii-minimalnuyu-v-mire-cenu-na-preparat-plegridi/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Akcii-Johnson-Johnson-upali-posle-zayavleniya-Reuters-o-sokrytii-informacii-o-soderjanii-asbesta-v-talke.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Akcii-Johnson-Johnson-upali-posle-zayavleniya-Reuters-o-sokrytii-informacii-o-soderjanii-asbesta-v-talke.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Rossiiskoe-podrazdelenie-Actelion-okonchatelno-perehodit-pod-kontrol-Janssen.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-KGaA-rasschityvaet-na-zakluchenie-partnerskih-soglashenii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-III-kvartale-2018-g-pribyl-Merck-Co-sostavila-2-mlrd-doll.html
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=75296
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-KGaA-i-Palantir-sovmestno-sozdadut-platformu-dlya-integracii-dannyh-issledovanii-v-oblasti-lecheniya-raka.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-KGaA-i-Palantir-sovmestno-sozdadut-platformu-dlya-integracii-dannyh-issledovanii-v-oblasti-lecheniya-raka.html
https://gmpnews.ru/2018/11/predstavleny-rezultaty-issledovaniya-primeneniya-pembrolizumaba/
https://gmpnews.ru/2018/11/v-rossii-zaregistrirovan-innovacionnyj-antibiotik-zerbaksa/
https://gmpnews.ru/2018/11/msd-uvelichila-ceny-na-preparat-kejtruda-i-chetyre-vakciny/
https://gmpnews.ru/2018/11/pembrolizumab-odobren-fda-dlya-lecheniya-pacientov-s-gepatocellyulyarnym-rakom/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-pokupaet-zootehnologicheskuu-kompaniu-Antelliq.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Novye-naznacheniya-v-shtab-kvartire-Merck.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-zakluchaet-soglashenie-o-partnerstve-s-brazilskim-institutom-vakcin.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-KGaA-licenziruet-II-platformu-kompanii-Cyclica-dlya-analiza-vzaimodeistvii-belok-lekarstvennyi-preparat.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-pokupaet-zootehnologicheskuu-kompaniu-Antelliq.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-KGaAi-Pfizer-prekrashaut-klinicheskoe-issledovanie-po-preparatu-Bavencio-pri-rake-yaichnikov.html
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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 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Abbvie-uregulirovala-patentnye-spory-s-Sandoz.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Novartis-priobretaet-razrabotchika-radiofarmacevticheskih-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kvartalnaya-pribyl-Novartis-sokratilas-na-22.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Novartis-i-Pfizer-budut-sovmestno-razrabatyvat-kombinirovannuu-terapiu-NASG.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-Novartis-zapustila-v-Peterburgskoi-osoboi-ekonomicheskoi-zone-pervuu-liniu-polnogo-cikla.html
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=75281
https://vademec.ru/news/2018/11/13/dmitriy-sovetkin-pokidaet-sandoz/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Novartis-oprovergla-informaciu-o-vydelenii-Sandoz-v-samostoyatelnuu-kompaniu.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniu-Sandoz-v-Rossii-vozglavil-Manlio-Florencano.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sandoz-otzyvaet-odnu-partiu-tabletok-losartan.html
https://gmpnews.ru/2018/11/novartis-farma-prokommentirovala-situaciyu-otnositelno-preparatov-na-osnove-valsartana/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Ispolnitelnyi-direktor-Pfizer-Ien-Rid-ostavit-svoi-post-s-1-yanvarya-2019-g.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-obnovlyaet-upravlencheskuu-komandu.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-namerena-sokratit-okolo-2-sotrudnikov-k-2019-g.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-sozdaet-novuu-kompaniu.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-odobrilo-ingibitor-PARP-ot-kompanii-Pfizer-dlya-lecheniya-nekotoryh-form-RMJ.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Novartis-i-Pfizer-budut-sovmestno-razrabatyvat-kombinirovannuu-terapiu-NASG.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-III-kvartale-chistaya-pribyl-Pfizer-sostavila-4-11-mlrd-doll.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-ne-iskluchaet-vozmojnost-prodaji-podrazdeleniya-po-proizvodstvu-produkcii-dlya-jenskogo-zdorovya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-SShA-odobren-novyi-preparat-Pfizer-dlya-lecheniya-raka-legkogo.html
https://gmpnews.ru/2018/10/na-innovacionnye-preparaty-prixoditsya-637-vyruchki-pfizer/
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=75296
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=75287
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=75269
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=75399
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-proigrala-patentnuu-tyajbu-po-preparatu-Lyrica-v-Velikobritanii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-povyshaet-ceny-na-nekotorye-lekarstva-v-SShA.html
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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 

https://gmpnews.ru/2018/11/na-zavode-polisan-zapushheno-proizvodstvo-preparata-yakvinus-kompanii-pfizer/
https://gmpnews.ru/2018/11/pfizer-podnimet-ceny-primerno-na-10-vsex-lekarstv-proizvodimyx-kompaniej/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-ne-mojet-reshit-vse-problemy-na-predpriyatii-po-proizvodstvu-inekcionnyh-form-preparata-Hospira.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-i-AbbVie-zakluchili-soglasheniya-po-biosimilyaru-preparata-Humira.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-vozobnovlyaet-postavki-obezbolivaushih-preparatov-veterinaram.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/GlaxoSmithKline-i-Pfizer-obedinyaut-bezrecepturnye-biznesy-v-sovmestnoe-predpriyatie.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-KGaAi-Pfizer-prekrashaut-klinicheskoe-issledovanie-po-preparatu-Bavencio-pri-rake-yaichnikov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Nagulyali-appetit.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FAS-oshtrafovala-kompaniu-Rekitt-Benkizer-na-100-tys-rublei-za-ispolzovanie-v-reklame-nedostovernyh-dannyh.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FAS-oshtrafovala-kompaniu-Rekitt-Benkizer-na-100-tys-rublei-za-ispolzovanie-v-reklame-nedostovernyh-dannyh.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Protivogrippoznyi-preparat-Roche-uskoryaet-oblegchenie-simptomov-u-pacientov-grupp-riska.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Regulyator-SShA-rasshiryaet-spektr-pokazanii-k-primeneniu-preparata-Roche-dlya-lecheniya-gemofilii-A.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kvartalnyi-obem-prodaj-Roche-uvelichilsya-na-7-na-fone-pokazatelei-po-novym-preparatam.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Nenad-Pavletich-pokidaet-Roche-v-Rossii.html
https://gmpnews.ru/2018/11/fda-odobrilo-preparat-protiv-grippa-ksoflyuza-baloksavir-marboksil/
https://gmpnews.ru/2018/10/rosh-predstavit-rezultaty-issledovaniya-entrektiniba-v-reguliruyushhie-organy/
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=75308
https://vademec.ru/news/2018/11/12/v-rossiyskom-filiale-roche-smenitsya-gendirektor/
https://gmpnews.ru/2018/11/fda-odobrilo-preparat-gemlibra-pri-gemofilii-a-bez-ingibitorov-k-faktoru-viii/
https://vademec.ru/news/2018/11/28/roche-pokupaet-startap-jecure-s-perspektivnoy-molekuloy/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Roche-zapuskaet-dva-laboratornyh-prilojeniya-na-platforme-Viewics.html
https://gmpnews.ru/2018/11/nachaty-globalnye-issledovaniya-iii-fazy-po-oftalmologicheskomu-portfolio-rosh/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Top-menedjer-Roche-stanet-ispolnitelnym-direktorom-Gilead-Sciences.html
https://gmpnews.ru/2018/12/registraciyu-tecentrika-v-kombinacii-s-nab-paklitakselom-rassmotryat-v-prioritetnom-poryadke/
https://gmpnews.ru/2018/12/rosh-vsyo-blizhe-k-celi-pomoch-kazhdoj-pacientke-s-rannim-rakom-molochnoj-zhelezy/
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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 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Takeda-gotova-prodat-prava-na-aktiv-Shire-dlya-polucheniya-odobreniya-evropeiskogo-regulyatora-na-priobretenie-kompanii.html
https://gmpnews.ru/2018/10/takeda-pokupaet-paket-akcij-razrabotchika-terapii-bolezni-krona-enterome/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Akcionery-Takeda-i-Shire-progolosuut-po-sdelke-v-nachale-dekabrya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-Takeda-Farmasutikals-podderjala-uchastie-rossiiskih-uchenyh-v-medicinskom-forume-v-Tokio.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/U-Teva-predpolojitelno-est-pokupatel-na-predpriyatie-v-Izraile.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kvartalnyi-obem-prodaj-Teva-sostavil-4-5-mdrd-doll.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Teva-otzyvaet-iz-prodaji-v-SShA-otdelnye-serii-kombinirovannyh-preparatov-s-soderjaniem-valsartana.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Teva-perevodit-shtab-kvartiru-v-Tel-Aviv.html
https://gmpnews.ru/2018/12/teva-otzyvaet-s-rossijskogo-rynka-386-serij-preparatov-soderzhashhix-valsartan/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sanofi-zavershaet-sdelku-po-prodaje-Zentiva.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-III-kvartale-pribyl-Sanofi-vyrosla-na-45-7.html
https://gmpnews.ru/2018/10/obem-prodazh-sanofi-v-rossii-za-tretij-kvartal-sostavil-145-mln-evro/
https://gmpnews.ru/2018/10/fda-odobrilo-primenenie-preparata-dupixent-dlya-lecheniya-astmy/
https://gmpnews.ru/2018/11/sanofi-predstavila-novyj-preparat-solikva-solostar-insulin-glargin-liksisenatid/
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-odobrilo-shestivalentnuu-vakcinu-kompanii-Sanofi.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Servier-zalojila-fundament-budushego-zavoda-po-vypusku-biopreparatov-na-promyshlennom-komplekse-Jidi.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-STADA-obyavlyaet-o-novyh-naznacheniyah-v-Rossii.html
https://pharmpersonal.ru/publs/news/portfelem-novyx-razrabotok-kompanii-stada-budet-rukovoditj-andrej-petrov.html
https://pharmpersonal.ru/publs/news/nachaljnikom-upravlenija-po-effektivnosti-i-razvitiju-stada-v-rossii-stala-natalija-kashirina.html
https://gmpnews.ru/2018/10/xemofarm-priznana-ekoorganizaciej-2018-v-kaluzhskom-regione/
https://gmpnews.ru/2018/11/xemofarm-v-chetvertyj-raz-stala-obladatelem-zvaniya-socialno-otvetstvennogo-rabotodatelya/


28 
 

STADA увеличила долю во вьетнамской компании Pymepharco 
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