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Первая отечественная компания, оказывающая самый 

полный спектр услуг в области HR-консалтинга для 

фармацевтических и медицинских компаний. 

+ 7 (495) 181 27 88;  http://pharmgalaktika.ru/ 

 

Обзор фармацевтического рынка РФ. 

I Квартал 2016 

 

 РЕЗЮМЕ 

После того как практически все игроки фармрынка прошли «crash-тест» 2015 

года на острую адаптацию к кризису, начался период и самой адаптации к новым 

реалиям рынка. И период этот характеризуется в основном реакцией как 

фармритейла, так и производителей и дистрибьюторов на введенные государством 

регуляторные механизмы и на сложившиеся уже тенденции кризисного года. В 

подтверждении этого и цифры февральских продаж. Роста продаж не наблюдалось 

даже в связи с накрывшей волной эпидемии гриппа в этот период.  

Следствием же панических настроений населения и продолжающегося 

хаотичного роста цен явился масштабный контроль государства в виде проверок 

аптек во всех регионах России. 

В законодательной сфере продолжается активная работа по созданию единого 

рынка лекарственных средств ЕАЭС. Остается также много нерешенных вопросов 

по отечественным стандартам GMP. Регуляторная отрасль стремится помочь 

отечественной фарминдустрии стать конкурентоспособной, идя на рискованные 

меры (возможное принудительное лицензирование и продажи через розничные 

торговые сети, а также поддержка выпуска дешевых лекарств). 

Представители фармрынка продолжают следовать тенденциям, заложенным в 

2015 на глобализацию и интеграцию с более крупными игроками.  Оптимизировать 

свои отношения со всеми участниками (как с кредиторами и поставщиками, так и 

клиентами) – вот главная задача на выживание даже у влиятельных представителей 

этого бизнеса. 

Обеспечение лидирующих позиций и конкурентоспособности фармацевтических 

компаний невозможно без внедрения новейших технологий и притока новых 

инвестиций за счет повышения инвестиционной привлекательности отрасли – 

важнейшие вопросы, требующие решения для эффективного развития 

фарминдустрии страны. 

Стабильность спроса на фармперсонал  - фактор того, что фармотрасль 

продолжает развиваться. Ведь кризис - время перемен и многие фармкомпании 

пользуясь этим, начинают оптимизировать свою работу под новые условия, искать, 

в том числе и новые кадровые решения. 
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 ЦИФРЫ 

По предоставленной за февраль аналитической информации от компании 

DSMGroup, рынок ЛП в ценах закупки аптек в феврале 2016 г. сократился на 0,7% 

по сравнению с январем и составил 46,2 млрд. руб. (с НДС). По итогам аптечных 

продаж за второй месяц 2016 г. коммерческий рынок лекарств в натуральном 

выражении был равен 

315,8 млн. упак., что на 

18,2% меньше, чем за 

аналогичный период 2015 

года. В текущем году 

наблюдалась довольно 

ярко выраженная 

эпидемия гриппа и ОРВИ, 

начавшаяся еще  в  конце  

января,  однако  всплеска  

аптечных  закупок  

противопростудных  

препаратов  в феврале замечено не было. Причина кроется в том, что к эпидемии 

в 2016 г. аптеки подошли с запасом, обеспечив себя львиной долей сезонных 

лекарств еще в декабре-январе. 

Следует  заметить,  что  по  отношению к февралю 2015г. структура  

коммерческого  рынка ЛП 

относительно 

происхождения  

представленных  препаратов 

почти не изменилась. 

Структура коммерческого 

рынка ЛП в феврале 2016 г. 

и по ценовым секторам 

кардинально не изменилась 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Продолжилось сокращение доли 

лекарств с низкой ценой упаковки. Лекарства ценой от 500 руб. за упаковку заняли 

по итогам второго месяца 2016 года долю 30,3% коммерческого рынка, что на 2,5% 

больше, чем в феврале 2015 г. 

 

 

 

http://www.dsm.ru/news/235/
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 ТРЕНДЫ 

При обзоре событий фармацевтической отрасли в первом квартале 2016 

прослеживается ряд наиболее заметных трендов: 

 

 «Фармбизнес оседлал свиной̆ грипп» 

Эпидпорог был превышен во 

многих российских регионах. На 

фоне продолжающегося уже второй 

год обвала рубля лекарственные 

препараты стали восприниматься 

населением как объект инвестиций. 

И сезонный подъем заболеваемости 

ОРВИ и гриппом лишь подстегивает 

этот тренд. Тем более что в стране 

официально объявлено о начале 

эпидемии. Следствием  

эпидемиологического состояния в стране и участившимися паническими 

настроениями населения стал еще один тренд первых месяцев 2016 года – 

массовый мониторинг  и контроль государства  за ценами  и наличием 

противовирусных препаратов в аптеках страны. 

«Под прессом проверок» 

Уже в начавшемся году проверки прошли практически во всех регионах. «С 

обвалом рубля и ростом инфляции количество проверок будет расти. В текущей 

ситуации логично заключение неформального соглашения с фармацевтической 

розницей: вы не допускаете чрезмерного роста цен, а мы проводим разумную 

политику в отношении проверок» отметил управляющий Центром медицинского 

права (Омск) Алексей Панов. 

Движение к инновационной отечественной фарминдустрии. 

Сегодня необходимость оптимальных преобразований в фармотрасли очевидна 

и она предполагает развитие инновационной отечественной фарминдустрии. Для 

развития конкурентоспособной отечественной фарминдустрии, основанной на 

инновационных технологиях  и научных разработках, важнейшим условием 

является локализация передовых фармпредприятий в стране. Следствием 

вышесказанного является то, что уже с начала года заметна активность, как 

государства, так и частных фармацевтических компаний в направлениях 

инновационной деятельности: 

 

ЦИФР

Ы 3 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/pribyljnaja-panika.html#.VwS5EnptJaV
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/pod-pressom-proverok.html#.VwPAmXptJaU
http://www.pharmindex.ru/new18003.html
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 В России впервые начнут готовить специалистов по медицинским инновациям;  

 Минпромторг меняет правила предоставления субсидий на возмещение затрат на 

разработку инновационных лекарств; 

 Стартует третья ежегодная образовательная программа Pharma’scool 2016, посвящённая 

исследованиям и разработкам новых лекарственных препаратов, трендам и тенденциям 

современного  биотехнологического рынка; 

 В России ищут перспективные инновационные проекты в области медицинских и 

биотехнологий. StartupTour - самое масштабное мероприятие в России и СНГ по поиску 

перспективных инновационных проектов; 

 Johnson&Johnson расширяет инновационную деятельность в России. 

 

 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В регуляторной сфере в первые месяцы года особенно детально обсуждают  

несколько важных тем, касающихся всех участников фармрынка. Это введение в 

практику отечественных стандартов GMP, ситуация на рынке дешевых 

лекарственных средств,  продажа лекарств через розничные сети,  перспективы 

введения принудительного лицензирования социально значимых лекарственных 

средств и, конечно, продолжающаяся работа над созданием единого рынка 

лекарств  ЕАЭС. 

 С 2016 года Россия перешла на собственные стандарты GMP — надлежащей 

практики производства лекарств. С 2016 года соблюдать стандарты российской 

GMP необходимо не только российским, но и зарубежным производителям, 

поставляющим продукцию в РФ. В 2016 году это 

потребуется тем, кто не работал раньше на 

территории России, а с 2017 года — всем. Россия 

принимает решение с 2017 года не признавать 

сертификаты даже крупнейших производителей, а 

требовать от них получения российской версии. 

 

 Владимир Путин поручил не допустить 

прекращения выпуска дешевых лекарств. 7 

февраля Владимир Путин подписал 6 поручений 

о дополнительных мерах по развитию фармацевтической промышленности 

в Российской Федерации. 

 Продолжается обсуждение документа 

Минздрава о возможности реализации в 

розничных продовольственных торговых 

сетях лекарственных препаратов по 

ограничительному перечню. Фармритейл 

выступил против продаж лекарств в 

супермаркетах.  

 

 

 

http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-rossii-vpervye-nachnut-gotovitj-spetsialistov-po-meditsinskim-innovatsijam.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minpromtorg-menjaet-pravila-predostavlenija-subsidij-na-vozmeschenie-zatrat-na-razrabotku.html#.VwdW9HptJaU
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/startuet-tretjja-ezhegodnaja-obrazovateljnaja-programma-pharma-s-cool-2016.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-rossii-ischut-perspektivnye-innovatsionnye-proekty-v-oblasti-meditsinskix-i-bio-texnologij.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-rossii-ischut-perspektivnye-innovatsionnye-proekty-v-oblasti-meditsinskix-i-bio-texnologij.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/johnson-johnson-rasshirjaet-innovatsionnuju-dejateljnostj-v-rossii.html#.Vv_Bv5yLTIU
http://pharmapractice.ru/124330
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vladimir-putin-podpisal-perechenj-poruchenij-o-merax-po-razvitiju-farmpromyshlennosti.html#.VwPBlHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vladimir-putin-podpisal-perechenj-poruchenij-o-merax-po-razvitiju-farmpromyshlennosti.html#.VwPBlHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-razrabatyvaet-zakonoproekt-o-prodazhe-lekarstv-v-roznichnyx-torgovyx-setjax.html#.VwPB23ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-razrabatyvaet-zakonoproekt-o-prodazhe-lekarstv-v-roznichnyx-torgovyx-setjax.html#.VwPB23ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-gastronom-za-lekarstvom.html#.VwPCC3ptJaV
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-gastronom-za-lekarstvom.html#.VwPCC3ptJaV
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 С 2017 года в России может быть введено принудительное лицензирование 

лекарств и медизделий. ФАС подготовила законопроект для принудительного  

лицензирования социально значимых товаров. По мнению исполнительного 

директора Ассоциации международных фармацевтических производителей 

Владимира Шипкова, принудительное лицензирование – рейдерство со стороны 

государства. Оно не гарантирует снижения цены, но гарантирует, что 

пострадавшие производители выведут оригинальные препараты с рынка и 

перестанут внедрять новые технологии, предупреждает Шипков. 

 

 Единый фармрынок ЕАЭС начнет действовать не ранее 2017 г. К такому мнению 

пришли участники фармацевтического форума стран ЕАЭС и СНГ, который 

проходил в Москве 1 марта 2016. Ситуация, связанная с запуском единого рынка 

в рамках ЕАЭС, непроста. Де-юре обращение ЛС в странах-участницах 

Евразийского экономического союза по единым правилам началось с 1 января 

2016 г., как и определено основным международным договором. Де-факто в 

настоящий момент процедура регистрации ЛС по правилам союза невозможна, 

так как до сих пор не сняты разногласия по нормативной базе. 

Волнуют участников рынка  среди прочих изменений в регуляторной сфере 

фармацевтической отрасли вступившие в силу новые Правила хранения 

лекарственных средств и обновленный перечень ЖНВЛП на 2016 год, а также 

подготовленные в первом квартале 2016  законопроекты: 

 об освобождении от налога на добавленную стоимость сырья и комплектующих изделий 

для производства медтоваров,  

 о декриминализации ввоза в РФ сильнодействующих ЛС, 

 об исключении правовой неопределенности термина «фактическая отпускная цена» 

 И  возможное введение электронной системы маркировки лекарств. 

 

 

 

 ФАРМКОМПАНИИ 

Среди событий отечественных фармкомпаний на фоне тяжелой 

экономической ситуации оптимистично выглядят их разного рода соглашения и 

контракты с зарубежными партнерами: 

 BIOCAD запустила поставки Трастузумаба в Шри-Ланку; 

 «Биокад» локализует производство противоопухолевых ЛС в Марокко; 

 AstraZeneca запустила коммерческое производство лекарств на заводе в Калужской 

области; 

 «Нанолек» локализует производство Фраксипарина компании Aspen. 

 

 

 

 

 

http://vademec.ru/news/detail90323.html
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=68406
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=68406
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/edinyj-farmrynok-eaes-nachnet-dejstvovatj-ne-ranee-2017-g.html#.VwENC5yLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/edinyj-vakuum-837.html#.VwPCx3ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/aptekar/obrazovanie-i-karjera/pravila-xranenija-ls.html#.VwEHF5yLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/aptekar/obrazovanie-i-karjera/pravila-xranenija-ls.html#.VwEHF5yLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vstupil-v-silu-obnovlennyj-perechenj-zhnvlp-na-2016-god.html#.Vv_fnZyLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zakonoproekt-ob-osvobozhdenii-ot-naloga-na-dobavlennuju-stoimostj-syrjja-i-komplektujuschix.html#.Vv_fX5yLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zakonoproekt-ob-osvobozhdenii-ot-naloga-na-dobavlennuju-stoimostj-syrjja-i-komplektujuschix.html#.Vv_fX5yLTIU
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=68448
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=68527
http://www.remedium.ru/news/all/detail.php?ID=68244
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=68514
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=68405
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 АПТЕЧНЫЕ СЕТИ 

Подавляющее количество новостей в розничном секторе фармрынка РФ в первом 

квартале 2016 связано с громким событием прошедшего года по слиянию 

«Аптечной сети 36,6» и A5:  

 Сделку по слиянию аптечных сетей «36,6» и А5 

планируется завершить в июле;  

 Аптечная сеть «А5» намерена избавляться от 

региональных аптек; 

 А5 рассчитывается с долгами; 

 

 «Аптечная сеть 36,6» намерена активно развивать оптовый сегмент бизнеса. 

Аптечные сети также не стали исключением в адаптации к кризисным 

последствиям 2015 и продолжают поиск путей выявления новых источников 

дохода и оптимизации бизнеса: 

 ГК «Роста» продолжает объединение аптек; 

 «Эвалар» расширяет свое присутствие в рознице; 

 «Новосибирская аптечная сеть» развивает сеть медицинских кабинетов; 

 Власти Москвы намерены продать «Столичные аптеки» за 5 млрд. рублей; 

 В Коми ликвидируются сельские аптеки из-за финансовых проблем сети аптек 

«Государственные аптеки Республики Коми»; 

 «Ригла» будет работать в Чите через Забайкальский филиал. Решение о ликвидации 

ООО«Ригла-Чита» 15 марта было принято в связи с реструктуризацией и оптимизацией 

деятельности регионального блока. 

Аптечные сети в субъектах РФ иллюстрируют тенденцию последних лет, 

связанную с консолидацией региональной розницы: крупные сети стремятся не к 

масштабной экспансии, а к существенному увеличению рыночной доли в отдельных 

субъектах РФ, как правило, географически близких друг к другу. Такой подход 

позволяет получить от экспансии максимальный финансовый эффект, которого 

невозможно достичь на больших географических территориях. Такая тенденция 

наблюдается, например, у аптечных сетей «Живика» и «Фармленд»: 

 Аптечная сеть «Фармленд» за один день открыла 13 точек в Челябинске; 

 Екатеринбургская сеть «Живика» открывает в Челябинске две новые аптеки;  

 «Твой доктор» и «Фармакопейка» планируют объединение; 

 А Тульская фармацевтическая компания «Здравсервис» укрепляет свои позиции на Юге 

России. Менее года назад она приобрела краснодарского оптовика «Русская тройка» и 

превратила его в «Здравсервис-Юг», а теперь взялась за розничное звено. Похоже, сразу 

две региональные аптечные сети — «Санфарма» и «Кетгут-Фарма» — готовятся влиться в 

«Твой доктор» (розничное звено «Здравсервиса»). 

 

 

 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/slijanie-aptechnyx-setej-36-6-i-a5-zavershitsja-v-ijule.html#.VwPNW3ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-a5-namerena-izbavljatjsja-ot-regionaljnyx-aptek.html#.VwPNQHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-a5-namerena-izbavljatjsja-ot-regionaljnyx-aptek.html#.VwPNQHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/a5-rasschitalasj-s-dolgami.html#.VwPNuXptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-36-6-namerena-aktivno-razvivatj-optovyj-segment-biznesa.html#.Vv_UBZyLTIV
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gk-rosta-prodolzhaet-objedinenie-aptek.html#.VwPOYHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/evalar-rasshirjaet-svoe-prisutstvie-v-roznitse.html#.VwPOi3ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novosibirskaja-aptechnaja-setj-razvivaet-setj-meditsinskix-kabinetov.html#.VwPPO3ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vlasti-moskvy-namereny-prodatj-stolichnye-apteki-za-5-mlrd-rublej.html#.Vv_IL5yLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-komi-likvidirujutsja-seljskie-apteki-iz-za-finansovyx-problem-gosseti.html#.Vv_TxZyLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rigla-budet-rabotatj-v-chite-cherez-zabajkaljskij-filial.html#.Vv_a0JyLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-farmlend-za-odin-denj-otkryla-13-tochek-v-cheljabinske.html#.Vv_B65yLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zhivika-rasshirjaet-prisutstvie-v-cheljabinske.html#.Vv_eSJyLTIU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/tvoj-doktor-i-farmakopejka-planirujut-objedinenie.html#.VwPOvnptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/tvoemu-doktoru-propisali-juzhnyj-klimat.html#.VwPRb3ptJaV
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Одним из инструментов контроля над 

фармацевтическим бизнесом государство видит 

создание большего числа государственных аптек. 

Так с начала года уже появилась информация о 

таких форматах:  

 

 В 2016 году в Московской области откроется 100 государственных аптек, их общее число 

будет доведено до 280; 

 В Приморском крае планируется создать сеть государственных аптек; 

 В Ульяновской области открылась первая госаптека от склада; 

 В Северной Осетии создают государственную аптечную сеть; 

 В Томской области предлагают создать единую сеть госаптек. 

 

 

 ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов по итогам 2015 года. 

Крупнейшим российским фармдистрибьютором по итогам 2015 года стала компания 

«Катрен», занявшая (и даже увеличившая) 18,6% рынка.  

Кризисный год смогли 

пережить не все оптовые 

компании, при этом потери 

были не только у небольших 

предприятий, но и среди 

организаций, входящих в ТОП-

10. Так в первые месяцы года 

большинство новостей 

оптового сектора фармрынка 

связано с национальным дистрибьютором «СИА Интернейшнл». Президент 

инвесткомпании «А1» (консорциум «Альфа групп») и совладелец фармкомпании 

«Генфа» Александр Винокуров приобрел крупный пакет акций «СИА Интернейшнл». 

Новый акционер «СИА Интернейшнл» подготовил план реструктуризации 

взаимоотношений с кредиторами, поставщиками и клиентами дистрибьютора, 

который по большей части уже реализован. Так уже в конце января дистрибьютору 

удалось договориться о реструктуризации совокупного долга на сумму 3,2 млрд. 

рублей с двумя кредиторами – банками «Глобэкс» и «Промсвязьбанк». 

 

 

 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-moskovskoj-oblasti-k-kontsu-goda-budet-dejstvovatj-280-gosudarstvennyx-aptek.html#.VwS-SXptJaU
http://vademec.ru/news/detail90548.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-uljjanovskoj-oblasti-otkrylasj-pervaja-gosapteka-ot-sklada.html#.VwS96XptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-severnoj-osetii-sozdajut-gosudarstvennuju-aptechnuju-set.html#.VwS-AnptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-tomskoj-oblasti-predlagajut-sozdatj-edinuju-setj-gosaptek.html#.VwS-I3ptJaU
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=68311
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aleksandr-vinokurov-kupil-dolju-v-sia-internejshnl.html#.VwTR2XptJaU
http://vademec.ru/magazines/article84760.html?sphrase_id=76183
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 ПЕРСОНАЛ 

По аналитическим данным портала Superjob в первые месяцы года сегмент 

медицины и фармацевтики входит в число сфер деятельности, где спрос на 

персонал растет наиболее быстрыми темпами. Так спрос на персонал в медицине 

и фармацевтике в январе вырос на 6%. А место этого сегмента в рейтинге сфер 

поиска персонала по доле вакансий, размещенных на портале, стабильно входит в 

ТОП-10 (в январе – 7-е место, в феврале – 5-е место). Исследования кадрового 

агентства KellyServices, проведенного в январе-феврале 2016г., также 

подтверждают позитивный тренд на рынке труда в сфере медицины и 

фармацевтики (+20%). 

Одним из заметных трендов на фармацевтическом рынке остается развитие 

региональных позиций в медицинских отделах компаний. «Сеть региональных 

советников или региональных медицинских консультантов растет с каждым днем, 

соответственно увеличивается спрос на кадры» (Евгения Вихрева, рекрутинговая 

компания Hays). Чего не скажешь о рынке вакансий медоборудования. В сравнении 

с предыдущими бурными  годами, когда росла доля государственных закупок и 

активно развивались коммерческие клиники, темпы роста рынка медицинского 

оборудования и медтехники существенно замедлились, что повлияло на падение 

спроса на персонал. 

 СОБЫТИЯ 

Начало года ознаменовалось достаточно высокой активностью участников 

фармрынка в многочисленных саммитах, форумах и конференций. На различных 

уровнях в основном обсуждали наболевшие вопросы по итогам кризисного года и 

пути  выхода из него, а также подводили итоги и награждали лучших.  

 Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Перспективный 

сценарий развития фармацевтического рынка на 2016 год» открылась 15 февраля 2016; 

 16 февраля состоялся IV аптечный  саммит «Pharmabusiness 2016»; 

 17 февраля в Московском международном доме музыки состоялась юбилейная Х 

церемония награждения победителей «Премии 

HR-бренд». Семь компаний с рынка медицины 

и фармацевтики вошли в рейтинг лучших 

работодателей России 2015 г., 

представленного HeadHunter. Среди них 

компании: «Санофи», «Инвитро», AbbVie, 

«Гедеон Рихтер», Dr.Reddi’s, Biocad, 

«БиоВитрум»; 

 25 февраля в Москве состоялся индийско-

российский фармацевтический форум; 

 С 1-3 марта 2016 в Москве прошел 

фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ, в 

рамках которого регуляторы и экспертное 

сообщество попытались разобраться в  

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/spros-na-personal-v-meditsine-i-farmatsevtike-v-janvare-vyros-na-6.html#.VwTfXHptJaU
http://www.superjob.ru/research/articles/111960/osnovnye-pokazateli-rynka-truda-yanvar-2016/
http://www.superjob.ru/research/articles/111978/osnovnye-pokazateli-rynka-truda-fevral-2016/
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/rabotodateli-prognozirujut-vysokij-spros-na-personal-v-sferax-it-farmatsevtika-fmcg.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/spros-na-regionaljnyx-meditsinskix-sovetnikov-na-farmrynke-truda-prodolzhaet-rasti.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/aktivnostj-rabotodatelej-na-rynke-medoborudovanija-snizhaetsja.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/aktivnostj-rabotodatelej-na-rynke-medoborudovanija-snizhaetsja.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/eksperty-predrekajut-slozhnyj-god-dlja-farmotrasli.html#.VwT6p3ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/eksperty-predrekajut-slozhnyj-god-dlja-farmotrasli.html#.VwT6p3ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-razvitie-aptechnogo-rynka-v-2016-godu-budet-slozhnoe-no-predskazuemoe.html#.VwT6ZXptJaU
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/vrucheny-nagrady-pobediteljam-premii-hr-brend.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/vrucheny-nagrady-pobediteljam-premii-hr-brend.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/na-farmatsevticheskom-forume-obsudili-perspektivy-indo-rossijskogo-sotrudnichestva.html#.VwT6K3ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/na-farmatsevticheskom-forume-obsudili-perspektivy-indo-rossijskogo-sotrudnichestva.html#.VwT6K3ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-edinyj-rynok-lekarstv-ne-zarabotaet-poka-ne-budut-snjaty-vse-raznoglasija-mezhdu-stranami.html#.VwT7HHptJaU
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механизмах работы единого рынка обращения лекарств и медизделий в рамках ЕАЭС, а 

также проанализировать причины, тормозящие запуск этого рынка; 

 29 марта 2016 г. в Обнинске состоялся международный форум «Фармэволюция 2016. 

Построение среды для фарминноваций в России: вызовы и перспективы»; 

 Международный Форум по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB&CPhIRussia 2016 

состоялся 30 марта – 01 апреля 2016 года; 

 7 Конференция "Государственное регулирование и российская фармпромышленность 

2016:продолжение диалога" прошла 31 марта 2016г. 

 

 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ТОП-100 дорогих публичных компаний России-2016. 

В рейтинг вошли три фармкомпании, среди которых наивысшие показатели (62 

место) у ПАО «Фармстандарт» - капитализация на конец 2015 г. составила 560,6 

млн долл. (-8,8% за год).  ПАО «Отисифарм» занимает 69 место, ОАО «Протек» 

72-е. Капитализация этих компаний составила 453,9 млн. долл (-30,7% за год) и 

435,4 млн долл. (+15,9% за год) соответственно. 

ТОП-25 самых успешных российских деловых женщин 

Представительницы отраслей здравоохранение и фармацевтика вошли в рейтинг 

ТОП-25 самых успешных российских деловых женщин. Наряду с другими 

представительницами прекрасного пола в рейтинг включены представительницы 

отраслей здравоохранение и фармацевтика: зам. председателя правительства 

РФ Ольга Голодец (5 место), глава Минздрава России Вероника Скворцова (8 

место), руководитель Центра пластической хирургии «Ланцетъ» Наталья 

Мантурова (13 место) и генеральный директор «Эвалар» Лариса Прокопьева (14 

место).  

Стипендия от компании Такеда 

220 студентов будут получать именную стипендию от компании «Такеда».  

 

Обзор составлен на основании анализа следующих источников: 

http://pharmpersonal.ru 

http://www.pharmvestnik.ru 

http://pharmapractice.ru 

http://www.remedium.ru 

http://www.dsm.ru 

http://vademec.ru 

http://www.pharmindex.ru 

http://www.roszdravnadzor.ru 

http://www.superjob.ru 

http://www.pharmindex.ru/new18003.html
http://www.pharmindex.ru/new18003.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/tri-farmkompanii-voshli-v-rejting-top-100-dorogix-publichnyx-kompanij-rossii-2016.html#.VwPKt3ptJaU
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/65653631323948.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/220-studentov-budut-poluchatj-imennuju-stipendiju-ot-kompanii-takeda.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/220-studentov-budut-poluchatj-imennuju-stipendiju-ot-kompanii-takeda.html
http://pharmpersonal.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
http://pharmapractice.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.dsm.ru/
http://vademec.ru/
http://www.pharmindex.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.superjob.ru/

