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РЕЗЮМЕ

 В первом квартале 2017 года, как это уже принято, эксперты фармацевтической 
отрасли подводят итоги прошедшего года и строят планы на будущее. 
Аналитические компании представляют рейтинги субъектов фармрынка. DSM 
Group регистрируют приросты продаж ЛС за первые месяцы 2017. В СМИ в этот 
период популярна тема меморандума «о лженаучности гомеопатии», созданного 
комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований 
при Президиуме Российской академии наук. Обсуждают также тему оборота 
спиртосодержащих лекарственных препаратов на фоне трагических событий в 
Иркутской области.

 В законодательной сфере продолжают свое развитие события 2016: это и запуск 
пилотного проекта по маркировке ЛС, и обсуждение нового формата госзакупок 
с учетом трехступенчатых преференций, и дискуссии о возможных механизмах 
сдерживания цен на государственном уровне, и уже «затянувшаяся» легализация 
интернет-аптек. В первом квартале регуляторные органы затронули участников 
фармрынка и своими новыми законами и проектами: Приказы МЗ о надлежащих 
аптечной и дистрибьюторских практиках, новый порядок работы ККМ, Закон о 
биомедицинских клеточных продуктах и законопроект об ускоренной регистрации 
ЛС.

 Фармацевтический ритейл продолжает тренд на территориальную экспансию, 
планы продовольственного ритейла на долю фармрозницы уже активно 
обсуждаются в СМИ. Не все государственные аптечные сети смогли 
принять условия закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, большая часть готовится к 
акционированию. Доля интернет продаж ЛС продолжает расти, география 
крупнейших сервисов по дистанционной торговле ЛС расширяется, появляются 

новые игроки с большим потенциалом охвата территорий.
 Локализация, импортозамещение и специнвестконтракты – те уже классические 

причины роста отечественной фармацевтической промышленности – продолжают 
оставаться в тренде.

 В оптовой сфере фармацевтической отрасли отмечается относительная 
стабильность, результаты работы прошедшего года для лидеров этого сектора 
подтверждают приросты отгрузок и признание на международном уровне. 
Большое внимание уделяется информационным и образовательным ресурсам, что 
положительно сказывается на имидже и статусе дистрибьютора на фармрынке.

 Спрос на фармперсонал остается на достаточно высоком уровне, растут и 
профессиональные требования, разрабатываются новые профстандарты, 
дефицит кадров грозит проблемами во всей отрасли. Меняется статус 
медицинского представителя, уже в разработке находится и профстандарт по этой 
специальности
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ЦИФРЫ
К концу первого квартала аналитическая компания DSM Group 
опубликовала данные за февраль 2017. Согласно их заключениям емкость 
коммерческого фармрынка в феврале 2017 года снизилась на 5,7% по 
сравнению с аналогичным показателем в январе и составила 53,2 млрд 
рублей. В сравнении с февралем 2016 г. в текущем году объемы продаж 
увеличились на 14%.

В натуральных единицах емкость рынка в феврале 2017г. составила 
347,5 млн упаковок, что на 6,6% меньше, чем в январе, и на 9,1% больше, 
чем в феврале 2016.

RNC Pharma представила обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам 
февраля 2017 г. Суммарный объём ЛП, ввезённых в нашу страну за 2 месяца, 
вырос в рублёвом выражении на 11%. Кроме того, заметно изменилась 
география поставок, за первые месяцы 2017 г. импорт осуществлялся из 
48 стран, тогда как годом ранее из 50. Впрочем, лидеры за это время не 
изменились, на первом месте поставки из Германии (17% от общего объёма 
импорта в денежном эквиваленте) и Голландии (11,1%).

http://dsm.ru/docs/analytics/february_2017_pharmacy_analysis.pdf
http://dsm.ru/docs/analytics/february_2017_pharmacy_analysis.pdf
http://www.rncph.ru/news/17_03_2017
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На фоне сокращения компаниями маркетинговых бюджетов рынок 
фармацевтической рекламы в специализированных печатных изданиях 
демонстрирует стабильный рост. Различные исследования и обзоры 
на эту тему опубликовали СМИ в 1 квартале 2017.

 Обзор рынка фармацевтической рекламы в специализированных печатных 
медицинских и фармацевтических журналах по итогам I—III кварталов 

 2016 года
 Фармацевтический сегмент рекламного рынка, просевший в 2015 году 

 из-за валютного кризиса, в этом году вернулся к докризисным показателям, 
следует из расчетов агентства маркетинговых коммуникаций Arena. 
Фармкомпании увеличивают инвестиции в интернет-рекламу, но все равно 
львиная доля бюджетов – почти 90% – приходится на телевидение.

 Холдинг «Ромир» провел опрос 476 экспертов из 26 городов России 
 с целью определения лидеров рейтинга наиболее влиятельных субъектов 

российского фармацевтического рынка в 2016 г. Очень занимательные 
получились рейтинги «звезд» фармацевтического рынка.

* только баннерная реклама
Источник: расчеты Arena на основе данных TNS Media Intelligence
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0,2%

0,1%

100,0%
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2016/2015
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-20,0%

-11,1%

-2,4%
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27,8%

6,9%
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-45,74%
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2015 г.
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2
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2016 г
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32,9

26,9
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2016 г.
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%
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10 465,8

23,3

98,2

-33,9

56,1

12,9

17,0

2015 г.

53,5

54,1

29,8

0,4

28,2

16,6

40,8

16,0

21,5

20,4

Рейтинг

1

2

3

4

5
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7
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9
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Затраты на рекламу,
млн руб.

Затраты на рекламу,
млн руб.Компания

Тева

Байер

Акрихин Польфарма

Хеель

Штада

Материа Медика

Такеда

Гедеон Рихтер

Берлин-Хеми

Сервье

ТОП 10 компаний-рекламодателей в специализированной прессе, 
I–III кв. 2015–2016 гг.

Источник: Ipsos Healthcare

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/toljko-dlja-izbrannyx-prnt-17-m3-879.html#.WQTHPS9SDYc
http://www.vademec.ru/article/rynok_reklamy_lekarstv_vernulsya_k_dokrizisnomu_urovnyu/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zvezdy-farmatsevticheskogo-rynka-2.html#.WQTISS9SDYc
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ТРЕНДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2016 И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
 
В первом квартале различные аналитические агентства подготовили обзоры 
фармацевтического рынка за 2016 с интересными рейтингами и выводами.

 Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2016 г.
 Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2016 г. (RNC Pharma)
 Рейтинг аптечных сетей РФ по итогам 2016 года (AlphaRM)
 Импорт готовых ЛП и in-bulk в Россию по итогам 2016 года
 Аптечные продажи БАД в 2016 году
 Обзор госпитальных закупок по итогам 2016 года

ГОМЕОПАТИЯ И «ЛЖЕНАУКА»

Одной из самых популярных новостей 
в отраслевых СМИ в начавшемся 2017 
году можно смело назвать «новость» о 
лженаучности гомеопатии. Скандальный 
меморандум № 2, вышедший из-под 
пера членов комиссии по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией научных 
исследований при Президиуме 
Российской академии наук, расколол 
общество на тех, кто, прочитав его, был 
безгранично возмущен, и тех, кто громко 
воскликнул: «Ну наконец-то!». Пару 
месяцев в СМИ обсуждались вопросы 
гомеопатии, ее основы, практические 
данные, законодательные базы.

 Комиссия при Президиуме РАН признала гомеопатию лженаукой
 Гомеопатические препараты предлагается убрать из системы здравоохранения
 Меморандум комиссии РАН может изменить структуру фармрынка
 ВЦИОМ: большинство россиян не знают, что такое «гомеопатия»
 74% назначений гомеопатических препаратов приходится на педиатров
 Минздрав и регионы не закупают гомеопатические препараты
 Геннадий Онищенко призвал отрегулировать гомеопатию
 Депутат: люди не знают, что гомеопатия проходит клинические испытания
 ФАС ждет разъяснений Минздрава по статусу гомеопатических препаратов
 РААС: предложенные в меморандуме о лженаучности гомеопатии меры 

нецелесообразны для аптек

В начале года как обычно эксперты отрасли подводят итоги ушедшего года 
и делятся своими планами на будущее. Обсуждения современных тенденций 
фармрынка, законодательных инициатив регуляторных органов и их 
возможное влияние на будущее фармкомпаний – популярная тема в СМИ, 
поэтому этот блок новостей можно выделить отдельно в тренды первого 
квартала 2017 года.

 Первые лица фармацевтических компаний о тенденциях в отрасли
 Отрасль настроена на серьезную работу в 2017 году
 Аналитики прогнозируют сдержанный рост фармрынка на 2017 год
 2017 год может стать годом поглощений в биотехнологической отрасли
 Аналитики прогнозируют сложный год для европейских производителей лекарств
 Бизнесу в здравоохранении не хватает денег и предсказуемой регуляторики
 К 2021 г. объем российского фармрынка почти удвоится и составит около 

 39 млрд долл.
 Российский фармрынок в 2017 году может вырасти на 10%

«БОЯРЫШНИК И ДРУГИЕ»

Трагичные события в Иркутской области в конце 2016 послужили 
катализатором для того, чтобы навести порядок в регуляторной практике 
обращения спиртосодержащих препаратов. Огромное количество статей в 
СМИ в первые месяцы 2017 было посвящено этой теме, авторами которых 
стали эксперты различных ведомств. Хочется верить, что изменения все 

http://rncph.ru/news/13_03_2017
http://rncph.ru/news/27_02_2017
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zatishje-posle-buri.html#.WQTNIC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/krivaja-balka-874.html#.WQTNyS9SDYc
http://dsm.ru/news/377/
http://dsm.ru/news/374/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/chernaja-metka-876.html#.WQTOmy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/chernaja-metka-876.html#.WQTOmy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/komissija-pri-prezidiume-ran-priznala-gomeopatiju-lzhenaukoj.html#.WQTOzi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/chernaja-metka-876.html#.WQTO-y9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/anafema-ne-dlja-vsex.html#.WQTPPi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vtsiom-boljshinstvo-rossijan-ne-znajut-chto-takoe-gomeopatija.html#.WQTPaC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/74-naznachenij-gomeopaticheskix-preparatov-prixoditsja-na-pediatrov.html#.WQTPli9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-i-regiony-ne-zakupajut-gomeopaticheskie-preparaty.html#.WQTPxC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gennadij-onischenko-prizval-otregulirovatj-gomeopatiju.html#.WQTP9i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/deputat-ljudi-ne-znajut-chto-gomeopatija-proxodit-klinicheskie-ispytanija.html#.WQTQIi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-zhdet-razjjasnenij-minzdrava-po-statusu-gomeopaticheskix-preparatov.html#.WQTQUi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/raas-predlozhennye-v-memorandume-o-lzhenauchnosti-gomeopatii-mery-netselesoobrazny-dlja-aptek.html#.WQTQfy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/raas-predlozhennye-v-memorandume-o-lzhenauchnosti-gomeopatii-mery-netselesoobrazny-dlja-aptek.html#.WQTQfy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/budem-zhit-877.html#.WQTQzy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/farmachajanija-877.html#.WQTQ8S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/analitiki-prognozirujut-sderzhannyj-rost-farmrynka-na-2017-god.html#.WQTRGC9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/01/2017-god-mozhet-stat-godom-pogloshhenij-v-biotexnologicheskoj-otrasli/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/zakat-evropy-875.html#.WQTRbS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/biznesu-v-zdravooxranenii-ne-xvataet-deneg-i-predskazuemoj-reguljatoriki.html#.WQTRkS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/k-2021-g-objem-rossijskogo-farmrynka-pochti-udvoitsja-i-sostavit-okolo-39-mlrd-doll.html#.WQTRvC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/k-2021-g-objem-rossijskogo-farmrynka-pochti-udvoitsja-i-sostavit-okolo-39-mlrd-doll.html#.WQTRvC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rossijskij-farmrynok-v-2017-godu-mozhet-vyrasti-na-10.html#.WQTR3i9SDYc
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же произойдут в этой сложной и «национальной» 
проблеме и решение безболезненно отразится на 
фармацевтическом бизнесе, работающим по всем 
нормам и правилам.

 В иркутской трагедии крайними могут оказаться
 аптеки и первостольники

 «Корвалол» может стать рецептурным препаратом
 В Росалкогольрегулировании опровергли информацию 

 об инициативах по спиртосодержащим препаратам
 Эксперт: рецептурный отпуск корвалола и валокордина –  

 гигантский шаг в борьбе с наркоманией
 Госдума рассмотрит вопрос о повторных клинических   

 исследованиях для спиртосодержащих препаратов
 UPD: Минздрав отложил решение вопроса о переводе   

 спиртосодержащих препаратов в разряд рецептурных
 28 спиртовых настоек могут стать рецептурными
 Правила торговли спиртосодержащими лекарствами   

 ужесточат к 14 июня
 Минздрав утвердил требования к объему тары   

 спиртосодержащих препаратов
 В Минздраве предложили ввести госмонополию 

 на спирт для лекарств

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Многие темы прошлого в регуляторной сфере фармацевтического 
рынка находят свое продолжение и в 2017. Это вопросы, касающиеся 
трехступенчатой конструкции, СПИК, референтных цен, легализации 
Интернет-торговли лекарствами и введение системы маркировки лекарств. 
Заметными законодательными нововведениями этого года можно назвать 
Приказы МЗ о надлежащих аптечной и дистрибьюторских практиках, новый 
порядок работы кассовой техники, Закон о биомедицинских клеточных 
продуктах и законопроект об ускоренной регистрации ЛС.

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

С наступлением весны для дистрибьюторского сектора фарминдустрии 
начинается новая жизнь. С 1 марта вступает в силу приказ Минздрава о 
правилах надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств.

 Утверждены Правила надлежащей практики хранения 
 и перевозки лекарственных препаратов

 Эксперт: введение GDP отделит добросовестных 
 участников рынка от фирм-однодневок

 Введение новых стандартов GDP упорядочит отношения 
 в фармдистрибуции

Первого марта вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий 
правила надлежащей аптечной практики. При их разработке аптечное 
сообщество предложило свои инициативы, но не все они нашли отражение 
в итоговом документе.

 Утверждены Правила надлежащей аптечной практики
 Участникам фармрынка разъяснят Правила надлежащей аптечной практики

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/strasti-po-fanfurikam.html#.WQTSIy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/strasti-po-fanfurikam.html#.WQTSIy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/korvalol-mozhet-statj-retsepturnym-preparatom.html#.WQTS_C9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-rosalkogoljregulirovanii-oprovergli-informatsiju-ob-initsiativax-po.html#.WQTTPy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-rosalkogoljregulirovanii-oprovergli-informatsiju-ob-initsiativax-po.html#.WQTTPy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-retsepturnyj-otpusk-korvalola-i-valokordina-gigantskij-shag-v-borjbe-s-narkomaniej.html#.WQTTjy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-retsepturnyj-otpusk-korvalola-i-valokordina-gigantskij-shag-v-borjbe-s-narkomaniej.html#.WQTTjy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gosduma-rassmotrit-vopros-o-povtornyx-klinicheskix-issledovanijax.html#.WQTT0S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gosduma-rassmotrit-vopros-o-povtornyx-klinicheskix-issledovanijax.html#.WQTT0S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-otlozhil-reshenie-voprosa-o-perevode-spirtosoderzhaschix-preparatov-v-razrjad-retsepturnyx.html#.WQTUGi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-otlozhil-reshenie-voprosa-o-perevode-spirtosoderzhaschix-preparatov-v-razrjad-retsepturnyx.html#.WQTUGi9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/01/16/28-spirtosoderzhashchikh-lekarstv-mogut-stat-retsepturnymi/
http://www.vademec.ru/news/2017/01/12/pravila-torgovli-spirtosoderzhashchimi-lekarstvami-uzhestochat-do-iyunya/
http://www.vademec.ru/news/2017/01/12/pravila-torgovli-spirtosoderzhashchimi-lekarstvami-uzhestochat-do-iyunya/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-utverdil-trebovanija-k-objemu-tary-spirtosoderzhaschix-preparatov.html#.WQTUyS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-utverdil-trebovanija-k-objemu-tary-spirtosoderzhaschix-preparatov.html#.WQTUyS9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2016/12/30/v-minzdrave-predlozhili-vvesti-gosmonopoliyu-na-spirt-dlya-lekarstv/
http://www.vademec.ru/news/2016/12/30/v-minzdrave-predlozhili-vvesti-gosmonopoliyu-na-spirt-dlya-lekarstv/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/utverzhdeny-pravila-nadlezhaschej-praktiki-xranenija-i-perevozki-lekarstvennyx-preparatov.html#.WQTapi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/utverzhdeny-pravila-nadlezhaschej-praktiki-xranenija-i-perevozki-lekarstvennyx-preparatov.html#.WQTapi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-vvedenie-gdp-otdelit-dobrosovestnyx-uchastnikov-rynka-ot-firm-odnodnevok.html#.WQTa-i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-vvedenie-gdp-otdelit-dobrosovestnyx-uchastnikov-rynka-ot-firm-odnodnevok.html#.WQTa-i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/pravila-dlja-dobrosovestnyx.html#.WQTbOy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/pravila-dlja-dobrosovestnyx.html#.WQTbOy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/utverzhdeny-pravila-nadlezhaschej-aptechnoj-praktiki.html#.WQTbjC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/uchastnikam-farmrynka-razjjasnjat-pravila-nadlezhaschej-aptechnoj-praktiki.html#.WQTbsy9SDYc
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 Использование опознавательного знака остается на усмотрение аптек
 Невыполнимое требование правил надлежащей аптечной практики попробуют 

смягчить
 Более 3 000 сотрудников аптек приняли участие в вебинаре «Катрен» 

 о надлежащей аптечной практике

«ОНЛАЙН КАССА»

С 1 июля аптеки должны начать 
работу на новой контрольно-кассовой 
технике. Аптечный бизнес, которому 
также необходимо в ближайшее время 
выйти в онлайн, пока не спешит менять 
технику, но уверяет, что успеет это 
сделать точно в срок. Бизнес смущает 
вопрос, как система по маркировке ЛС, 
пилотный проект по которой должен 
стартовать в марте текущего года, будет 
имплементирована в программное 
оборудование новых онлайн-касс.

 Внедрение онлайн-касс приведет к сокращению налоговой базы
 Сельские аптеки ждут освобождения труднодоступных территорий от установки 

онлайн-касс
 Правительство разрешило не устанавливать онлайн-кассы в отдаленных 

 и труднодоступных территориях 
 Новый порядок работы кассовой техники может осложнить запуск пилотного 

проекта по маркировке лекарств 
 Новая контрольно-кассовая техника не адаптирована под проект о маркировке 

лекарств

БИОМЕДИЦИНА В РОССИИ

Для российского рынка открывается новый, совершенно особенный, 
передовой подход в медицине, обещающий прорыв в лечении тяжелых 
неизлечимых заболеваний, прежде всего онкологических, аутоимунных и 
генетических.

 Закон о биомедицинских клеточных продуктах вступил в силу
 Минздрав России планирует создать Совет по этике в области биомедицины
 Утверждены требования к профподготовке экспертов на право проведения 

экспертизы биомедицинских клеточных продуктов

«БЫСТРАЯ» РЕГИСТРАЦИЯ 

 В Госдуму внесен законопроект, ускоряющий госрегистрацию лекарств
 Обсуждается возможность регистрации ЛП одновременно с субстанцией
 Фармбизнес выступил с инициативой проведения пилотного проекта по 

регистрации лекарств в рамках ЕАЭС
 Ряд фармкомпаний выступили с предложением провести пилотный проект 

 в рамках единого рынка
 Россия не намерена затягивать вопрос с принятием тарифов для регистрации 

 ЛС по нормам ЕАЭС

МАРКИРОВКА
 
Пилотный проект по маркировке 
лекарственных средств находится 
на предстартовой позиции, 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kresta-na-nix-net-873.html#.WQTb4C9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nevypolnimoe-trebovanie-pravil-nadlezhaschej-aptechnoj-praktiki-poprobujut-smjagchit.html#.WQTcEC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nevypolnimoe-trebovanie-pravil-nadlezhaschej-aptechnoj-praktiki-poprobujut-smjagchit.html#.WQTcEC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/bolee-3-000-sotrudnikov-aptek-prinjali-uchastie-v-vebinare-katren-o-nadlezawei-aptechnoi-praktike.html#.WQTcTC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/bolee-3-000-sotrudnikov-aptek-prinjali-uchastie-v-vebinare-katren-o-nadlezawei-aptechnoi-praktike.html#.WQTcTC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/svobodnaja-kassa-873.html#.WQTcji9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/svobodnaja-kassa-873.html#.WQTcji9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/svobodnaja-kassa-873.html#.WQTcji9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/svobodnaja-kassa-873.html#.WQTcji9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/svobodnaja-kassa-873.html#.WQTcji9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minus-na-minus-prnt-17-m3-878.html#.WQTdAC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/seljskie-apteki-zhdut-osvobozhdenija-trudnodostupnyx-territorij-ot-ustanovki-onlajn-kass.html#.WQTdLC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/seljskie-apteki-zhdut-osvobozhdenija-trudnodostupnyx-territorij-ot-ustanovki-onlajn-kass.html#.WQTdLC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/praviteljstvo-razreshilo-ne-ustanavlivatj-onlajn-kassy-v-otdalennyx-i-trudnodostupnyx-territorijax.html#.WQTdei9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/praviteljstvo-razreshilo-ne-ustanavlivatj-onlajn-kassy-v-otdalennyx-i-trudnodostupnyx-territorijax.html#.WQTdei9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novyj-porjadok-raboty-kassovoj-texniki-mozhet-oslozhnitj-zapusk-pilotnogo-proekta.html#.WQTduC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novyj-porjadok-raboty-kassovoj-texniki-mozhet-oslozhnitj-zapusk-pilotnogo-proekta.html#.WQTduC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novaja-kontroljno-kassovaja-texnika-ne-adaptirovana-pod-proekt-o-markirovke-lekarstv.html#.WQTd9S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novaja-kontroljno-kassovaja-texnika-ne-adaptirovana-pod-proekt-o-markirovke-lekarstv.html#.WQTd9S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/tkanevoj-proryv-873.html#.WQTeMC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-rossii-planiruet-sozdatj-sovet-po-etike-v-oblasti-biomeditsiny.html#.WQTeWC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/utverzhdeny-trebovanija-k-profpodgotovke-ekspertov-na-pravo-provedenija-ekspertizy.html#.WQTekS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/utverzhdeny-trebovanija-k-profpodgotovke-ekspertov-na-pravo-provedenija-ekspertizy.html#.WQTekS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-uskorjajuschij-gosregistratsiju-lekarstv.html#.WQTe2S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspress-dlja-dzhenerikov-875.html#.WQTfDC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/farmbiznes-vystupil-s-initsiativoj-provedenija-pilotnogo-proekta-po-registratsii-lekarstv.html#.WQTfRC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/farmbiznes-vystupil-s-initsiativoj-provedenija-pilotnogo-proekta-po-registratsii-lekarstv.html#.WQTfRC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/obkatatj-eaes-876.html#.WQTffC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/obkatatj-eaes-876.html#.WQTffC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/na-nizkom-starte-prnt-17-m3-878.html#.WQTfwy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/na-nizkom-starte-prnt-17-m3-878.html#.WQTfwy9SDYc
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тема продолжает волновать фармсообщество, эксперты обсуждают 
возможные проблемы и перспективы дальнейшего внедрения.

 Система маркировки лекарств будет введена в опытную эксплуатацию 
 до 1 апреля 2017 г.

 Эксперты уверены, что «присоседиться» к государственному проекту 
 по маркировке ЛС у отдельных бизнес-структур не получится

 Производителям осталось 4 месяца, чтобы включиться в программу 
 по маркировке лекарств

 Новый порядок работы кассовой техники может осложнить запуск 
 пилотного проекта по маркировке лекарств

 Аркадий Дворкович: предварительные итоги эксперимента 
 по маркировке лекарств будут подведены 1 декабря 2017 г.

 Новая контрольно-кассовая техника не адаптирована под проект 
 о маркировке лекарств

 Правительство дало старт эксперименту по маркировке лекарств 
 контрольными знаками и по мониторингу за их оборотом 

 Росздравнадзор: объем маркируемых с началом эксперимента 
 препаратов составит около 10% рынка

 ЕЭК рассматривает целесообразность введения маркировки 
 лекарств в рамках единого рынка

 Эдуард Гаврилов: введение обязательной маркировки лекарств 
 незначительно повлияет на их стоимость

 Правительство отложило утверждение рекомендаций по маркировке лекарств
 Михаил Мурашко: цены на маркированные лекарства не вырастут

«ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ?»

Трехступенчатая конструкция 
госзакупок продолжает оставаться 
одной из самых горячих обсуждаемых 
тем в отрасли. О субстанциях не 
только говорят, о них очень жарко 
спорят. Однако главный вопрос все 
же в трехступенчатой конструкции. 

Перестройке может подвергнуться весь рынок госзакупок. Пойдет ли на это 
правительство, неизвестно. По мнению некоторых участников, из-за высокого 
конфликтного градуса, возможно, было бы лучше посмотреть на способы 
поддержки производителей в других сферах, не зацикливаясь на госзакупках.

 ФАС: правило «третий лишний» необходимо отменить
 ФАС сомневается в целесообразности трехступенчатой конструкции на госторгах
 «Деловая Россия» поддерживает предложение ФАС о модификации механизма 

«третий лишний»
 Фармсообщество активно обсуждает инициативу отмены механизма 

 «третий лишний»
 Общественные деятели просят Веронику Скворцову пересмотреть проект новой 

системы госзакупок лекарст
 Аркадий Дворкович поручил правительству доработать трехступенчатую 

конструкцию госзакупок
 Трехступенчатая конструкция преференций может получить отсрочку

ЦЕНЫ

Многие ведомства пытаются внести 
свою лепту в регулирование цен на 
лекарства, особенно, когда речь идет о 
госзакупках. Минпромторг отстаивает 
трехступенчатую систему торгов, 
ФАС мониторирует цены по всему 
миру, Минфин следит за бюджетной 
дисциплиной, 
а Минздрав работает над проектом 
приказа, устанавливающего правила 
расчета начальной максимальной цены 
контракта.

 ФАС выдала Минздраву очередное предупреждение о необходимости соблюдения 
Правил ведения реестра цен на лекарства

 Лилия Титова: методика расчета цен на лекарства нуждается в переосмыслении
 ФАС предлагает фармпроизводителям снизить цены на 95 препаратов

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sistema-markirovki-lekarstv-budet-vvedena-v-opytnuju-ekspluatatsiju-do-1-aprelja-2017-g.html#.WQTgRi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sistema-markirovki-lekarstv-budet-vvedena-v-opytnuju-ekspluatatsiju-do-1-aprelja-2017-g.html#.WQTgRi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sugubo-gosudarstvennoe-delo.html#.WQTgwC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sugubo-gosudarstvennoe-delo.html#.WQTgwC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/proizvoditeljam-ostalosj-4-mesjatsa-chtoby-vkljuchitjsja-v-programmu-po-markirovke-lekarstv.html#.WQTg8y9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/proizvoditeljam-ostalosj-4-mesjatsa-chtoby-vkljuchitjsja-v-programmu-po-markirovke-lekarstv.html#.WQTg8y9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novyj-porjadok-raboty-kassovoj-texniki-mozhet-oslozhnitj-zapusk-pilotnogo-proekta.html#.WQThPS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novyj-porjadok-raboty-kassovoj-texniki-mozhet-oslozhnitj-zapusk-pilotnogo-proekta.html#.WQThPS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arkadij-dvorkovich-pervye-itogi-eksperimenta-po-markirovke-lekarstv.html#.WQThdS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arkadij-dvorkovich-pervye-itogi-eksperimenta-po-markirovke-lekarstv.html#.WQThdS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novaja-kontroljno-kassovaja-texnika-ne-adaptirovana-pod-proekt-o-markirovke-lekarstv.html#.WQThqC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novaja-kontroljno-kassovaja-texnika-ne-adaptirovana-pod-proekt-o-markirovke-lekarstv.html#.WQThqC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/praviteljstvo-dalo-start-eksperimentu-po-markirovke-lekarstv-kontroljnymi-znakami-i.html#.WQTiAS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/praviteljstvo-dalo-start-eksperimentu-po-markirovke-lekarstv-kontroljnymi-znakami-i.html#.WQTiAS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/roszdravnadzor-objem-markiruemyx-s-nachalom-eksperimenta-preparatov-sostavit-okolo-10-rynka.html#.WQTiWi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/roszdravnadzor-objem-markiruemyx-s-nachalom-eksperimenta-preparatov-sostavit-okolo-10-rynka.html#.WQTiWi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/eek-rassmatrivaet-tselesoobraznostj-vvedenija-markirovki-lekarstv-v-ramkax-edinogo-rynka.html#.WQTilC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/eek-rassmatrivaet-tselesoobraznostj-vvedenija-markirovki-lekarstv-v-ramkax-edinogo-rynka.html#.WQTilC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/eduard-gavrilov-vvedenie-objazateljnoj-markirovki-lekarstv-neznachiteljno-povlijaet-na-ix-stoimost.html#.WQTiyC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/eduard-gavrilov-vvedenie-objazateljnoj-markirovki-lekarstv-neznachiteljno-povlijaet-na-ix-stoimost.html#.WQTiyC9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/02/10/proizvoditeli-ne-mogut-zakupit-oborudovanie-dlya-markirovki-preparatov/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/mixail-murashko-tseny-na-markirovannye-lekarstva-ne-vyrastut.html#.WQTjKC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/farmresling-prnt-17-m3-880.html#.WQTjVi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/farmresling-prnt-17-m3-880.html#.WQTjVi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/farmresling-prnt-17-m3-880.html#.WQTjVi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-pravilo-tretij-lishnij-neobxodimo-otmenit.html#.WQTjji9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-somnevaetsja-v-tselesoobraznosti-trexstupenchatoj-konstruktsii-na-gostorgax.html#.WQTjxC9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/03/delovaya-rossiya-podderzhivaet-predlozhenie-fas-o-modifikacii-mexanizma-tretij-lishnij/
http://gmpnews.ru/2017/03/delovaya-rossiya-podderzhivaet-predlozhenie-fas-o-modifikacii-mexanizma-tretij-lishnij/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/farmsoobschestvo-aktivno-obsuzhdaet-initsiativu-otmeny-mexanizma-tretij-lishnij.html#.WQTkKy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/farmsoobschestvo-aktivno-obsuzhdaet-initsiativu-otmeny-mexanizma-tretij-lishnij.html#.WQTkKy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/obschestvenniki-prosjat-veroniku-skvortsovu-peresmotretj-proekt-novoj-sistemy-goszakupok-lekarstv.html#.WQTkcy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/obschestvenniki-prosjat-veroniku-skvortsovu-peresmotretj-proekt-novoj-sistemy-goszakupok-lekarstv.html#.WQTkcy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arkadija-dvorkovich-poruchil-praviteljstvu-dorabotatj-trexstupenchatuju-konstruktsiju-goszakupok.html#.WQTkqi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arkadija-dvorkovich-poruchil-praviteljstvu-dorabotatj-trexstupenchatuju-konstruktsiju-goszakupok.html#.WQTkqi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/trexstupenchataja-konstruktsija-mozhet-poluchitj-otsrochku.html#.WQTk3C9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/chtoby-tseny-ne-dushili-prnt-17-m4-882.html#.WQTlAi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/chtoby-tseny-ne-dushili-prnt-17-m4-882.html#.WQTlAi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-vydala-minzdravu-ocherednoe-preduprezhdenie-o-neobxodimosti-sobljudenija.html#.WQTlPy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-vydala-minzdravu-ocherednoe-preduprezhdenie-o-neobxodimosti-sobljudenija.html#.WQTlPy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/lilija-titova-metodika-rascheta-tsen-na-lekarstva-nuzhdaetsja-v-pereosmyslenii.html#.WQTlgC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vse-poznaetsja-v-sravnenii-873.html#.WQTlrC9SDYc
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 АРФП: предложенный Минздравом подход к ценообразованию на лекарства 
снизит инвестиционную привлекательность для фармотрасли

 Президент поручил правительству пересмотреть цены на ЖНВЛП и проверить 
 все госзакупки медикаментов

 Минздрав хочет создать идеальную цену для госторгов
 ФАС добилась снижения цен на 150 наименований лекарств
 Рост цен на жизненно важные препараты замедлился в шесть раз
 Общественники запустили горячую линию по мониторингу цен на лекарства

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
ИНТЕРНЕТ-АПТЕК

 Минздрав намерен легализовать 
 интернет-аптеки с октября 2017 года
 откладывается 

 Закон об интернет-аптеках примут 
 не раньше октября

 Законопроект об удаленной торговле ЛП   
 снова откладывается

 В России нет достаточного числа   
 фармацевтов, готовых доставлять ЛС

 Легализация онлайн-торговли ЛП выходит  
 на финишную прямую 

 До четверти аптечных продаж может уйти 
 в интернет

АПТЕЧНЫЕ СЕТИ

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ»

Новостные ленты СМИ пестрят новостями 
о планах краснодарского игрока фармрынка – 
ГК Апрель, не отстают по скорости роста 
аптечной сетии аффилированная с СИА сеть 
Мега Фарм. Изюминкой этого блока событий 
можно смело назвать новость о создании 
собственной аптечной сети продовольственного 
ритейлера «Магнит».

 Аптечная сеть «Апрель» освоит 12 новых регионов в 2017 году
 Краснодарский «Апрель» в течение года намерен вдвое увеличить 

 свою аптечную сеть 
 Еще 8 «Аптечных складов» откроет ГК «Апрель» в Ставропольском 

 крае в течение месяца
 Аптечная сеть «Мега Фарм» в 2017 году планирует открыть аптеки 

 в 21 регионе России
 Х5 получит опцион на покупку доли в аптечной сети «Мега фарм»
 «Магнит» может открыть пять тысяч аптек
 «Магнит» начал набор персонала для собственной аптечной сети 
 АСНА выходит на аптечный рынок Белоруссии
 Федеральная сеть «Максавит» зашла на рынок Сибири
 «Юнифарма» и «Росаптека» строят планы по завоеванию рынка
 «Новосибирская аптечная сеть» откроет 

 еще три социальных филиала

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arfp-predlozhennyj-minzdravom-podxod-k-tsenoobrazovaniju-na-lekarstva-snizit-investitsionnuju.html#.WQTl2S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arfp-predlozhennyj-minzdravom-podxod-k-tsenoobrazovaniju-na-lekarstva-snizit-investitsionnuju.html#.WQTl2S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/prezident-poruchil-praviteljstvu-peresmotretj-tseny-zhnvlp-i-proveritj-vse-goszakupki-medikamentov.html#.WQTmFC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/prezident-poruchil-praviteljstvu-peresmotretj-tseny-zhnvlp-i-proveritj-vse-goszakupki-medikamentov.html#.WQTmFC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ministerstvo-i-filosofskij-kamen.html#.WQTmZi9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/03/01/s-noyabrya-fas-snizila-tseny-na-150-naimenovaniy-lekarstv/
https://vademec.ru/news/2017/02/17/v-2016-godu-rost-tsen-na-preparaty-iz-spiska-zhnvlp-sokratilsya-v-shest-raz-/
http://vademec.ru/news/2017/03/28/op-zapustila-goryachuyu-liniyu-po-monitoringu-tsen-na-lekarstva/
http://www.vademec.ru/news/2017/01/11/minzdrav-planiruet-legalizovat-onlayn-torgovlyu-lekarstvami-s-oktyabrya-2017-goda/
http://www.vademec.ru/news/2017/01/11/minzdrav-planiruet-legalizovat-onlayn-torgovlyu-lekarstvami-s-oktyabrya-2017-goda/
http://www.vademec.ru/news/2017/01/11/minzdrav-planiruet-legalizovat-onlayn-torgovlyu-lekarstvami-s-oktyabrya-2017-goda/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zakon-ob-internet-aptekax-primut-ne-ranjshe-oktjabrja.html#.WQTn0i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zakon-ob-internet-aptekax-primut-ne-ranjshe-oktjabrja.html#.WQTn0i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dozhdutsja-oktjabrja-17-go.html#.WQToCS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dozhdutsja-oktjabrja-17-go.html#.WQToCS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/diplomirovannye-kurjery-prnt-17-m3-878.html#.WQToPS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/diplomirovannye-kurjery-prnt-17-m3-878.html#.WQToPS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/onlajn-ne-za-gorami-prnt-17-m3-878.html#.WQTobC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/onlajn-ne-za-gorami-prnt-17-m3-878.html#.WQTobC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/mobiljnye-lekarstva-prnt-17-m3-881.html#.WQToni9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/mobiljnye-lekarstva-prnt-17-m3-881.html#.WQToni9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/01/18/aptechnaya-set-aprel-vyydet-v-shest-novykh-regionov/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/krasnodarskij-aprelj-v-techenie-goda-nameren-vdvoe-uvelichitj-svoju-aptechnuju-setj.html#.WQTsAS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/krasnodarskij-aprelj-v-techenie-goda-nameren-vdvoe-uvelichitj-svoju-aptechnuju-setj.html#.WQTsAS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/esche-8-aptechnyx-skladov-otkroet-gk-aprelj-v-stavropoljskom-krae-v-techenie-mesjatsa.html#.WQTsNy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/esche-8-aptechnyx-skladov-otkroet-gk-aprelj-v-stavropoljskom-krae-v-techenie-mesjatsa.html#.WQTsNy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-mega-farm-v-2017-godu-planiruet-otkrytj-apteki-v-21-regione-rossii.html#.WQTscC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-mega-farm-v-2017-godu-planiruet-otkrytj-apteki-v-21-regione-rossii.html#.WQTscC9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/01/13/mega-farm/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/magnit-mozhet-otkrytj-pjatj-tysjach-aptek.html#.WQTs0y9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/magnit-nachal-nabor-personala-dlja-sobstvennoj-aptechnoj-seti.html#.WQTs-S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/asna-vyxodit-na-aptechnyj-rynok-belorussii.html#.WQTtIy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/federaljnaja-setj-maksavit-zashla-na-rynok-sibiri.html#.WQTtSC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/junifarma-i-rosapteka-strojat-plany-po-zavoevaniju-rynka.html#.WQTtjy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novosibirskaja-aptechnaja-setj-otkroet-esche-tri-sotsialjnyx-filiala.html#.WQTtvC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novosibirskaja-aptechnaja-setj-otkroet-esche-tri-sotsialjnyx-filiala.html#.WQTtvC9SDYc
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АПТЕКИ В СЕТИ

Не секрет, что доля продаж лекарств через интернет растет с каждым 
годом, поэтому многие игроки не только фармацевтической розницы, но и 
фармацевтического опта, давно уже продумали стратегию продвижения через 
онлайн каналы.

 Аптечная сеть «36,6» почти готова 
 к дистанционной торговле

 «36,6» и Ozon запустили сервис по 
бронированию лекарств через интернет

 Apteka.ru вошла в ТОП-15 крупнейших 
интернет-магазинов России в 2016 году

 Сервис Apteka.ru расширяет географию
 Сервис онлайн-заказа лекарств «ЗдравСити» 

теперь доступен в 77 регионах РФ
 В России запустили последний этап 

тестирования новой системы 
 онлайн-бронирования лекарств в аптеках, 

в которой принимают участие 103 тысячи 
пользователей и 2 540 аптек

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АПТЕКИ

Переход на закупки по 44-ФЗ грозит банкротством аптечным ГУП и МУП. 
В новых условиях государственные аптеки ищут способы для выживания, 
чаще всего это пути акционирования.

 Акционирование ГУП ВО «Волгофарм» – вопрос времени
 Крупнейшая региональная сеть в России (ГПКК «Губернские аптеки») 

 будет акционирована
 ГУП «Фармация и медицинская техника Осетии» реорганизуют 

 в казенное учреждение
 Липецкий облсовет предложил законодательные изменения 

 для сохранения госаптек

 Государственные аптеки Сахалинской  области объединяют в одну сеть
 Губернатор Тверской области поставил задачу расширить 

 сеть государственных аптек
 В отсутствие льгот от госаптек требуют невозможного
 МУФП «Иркутская аптека» начало преобразования в условиях 

 жесткой конкуренции

СОМНЕНИЯ ФАС 

Антимонопольная служба – частый участник новостей отраслевых СМИ , и на 
этот раз интерес этого государственного органа коснулся рекламы аптечных 
сетей, заявляющих о «самых низких ценах»

 УФАС Волгоградской области признала недостоверной рекламу низких 
 цен в аптеке «Ладушка»

 ФАС оштрафует «36,6» за использование слов депутата в рекламе
 ФАС усомнилась в том, что у «Адонис-Фарм» цены на лекарства лучшие 

 в Армавире
 Ставропольское УФАС признало ценовую политику «Аптечного склада» 

демпинговой
 В Ставропольском крае участники розничного фармрынка 

 ополчились на «Аптечный склад» ООО «Апрель-Кавказ» 
 (краснодарская ГК «Апрель»)

 Делом «Аптечного склада» заинтересовался центральный аппарат ФАС

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-36-6-pochti-gotova-k-distantsionnoj-torgovle.html#.WQTt-y9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-36-6-pochti-gotova-k-distantsionnoj-torgovle.html#.WQTt-y9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/03/01/36-6-i-ozon-zapustili-prodazhu-lekarstv-cherez-internet/
http://www.vademec.ru/news/2017/03/01/36-6-i-ozon-zapustili-prodazhu-lekarstv-cherez-internet/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apteka-ru-voshla-v-top-15-krupnejshix-internet-magazinov-rossii-v-2016-godu.html#.WQTuiC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apteka-ru-voshla-v-top-15-krupnejshix-internet-magazinov-rossii-v-2016-godu.html#.WQTuiC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/servis-apteka-ru-rasshirjaet-geografiju.html#.WQTuwS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/servis-onlajn-zakaza-lekarstv-zdravsiti-teperj-dostupen-v-77-regionax-rf.html#.WQTvXC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/servis-onlajn-zakaza-lekarstv-zdravsiti-teperj-dostupen-v-77-regionax-rf.html#.WQTvXC9SDYc
http://vademec.ru/news/2017/03/30/v-rossii-poyavitsya-sistema-onlayn-bronirovaniya-lekarstv-v-aptekakh-/
http://vademec.ru/news/2017/03/30/v-rossii-poyavitsya-sistema-onlayn-bronirovaniya-lekarstv-v-aptekakh-/
http://vademec.ru/news/2017/03/30/v-rossii-poyavitsya-sistema-onlayn-bronirovaniya-lekarstv-v-aptekakh-/
http://vademec.ru/news/2017/03/30/v-rossii-poyavitsya-sistema-onlayn-bronirovaniya-lekarstv-v-aptekakh-/
http://vademec.ru/news/2017/03/30/v-rossii-poyavitsya-sistema-onlayn-bronirovaniya-lekarstv-v-aptekakh-/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/mogiljnyj-kamenj-dlja-gossetej.html#.WQTwDS9SDYc
http://pharmapractice.ru/133617
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/krupnejshaja-regionaljnaja-setj-v-rossii-budet-aktsionirovana.html#.WQTwhC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/krupnejshaja-regionaljnaja-setj-v-rossii-budet-aktsionirovana.html#.WQTwhC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gup-farmatsija-i-meditsinskaja-texnika-osetii-reorganizujut-v-kazennoe-uchrezhdenie.html#.WQTwsS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gup-farmatsija-i-meditsinskaja-texnika-osetii-reorganizujut-v-kazennoe-uchrezhdenie.html#.WQTwsS9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/01/lipeckij-oblsovet-predlozhil-zakonodatelnye-izmeneniya-dlya-soxraneniya-gosaptek/
http://gmpnews.ru/2017/01/lipeckij-oblsovet-predlozhil-zakonodatelnye-izmeneniya-dlya-soxraneniya-gosaptek/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ostatjsja-v-zhivyx-875.html#.WQTxHi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gubernator-tverskoj-oblasti-postavil-zadachu-rasshiritj-setj-gosudarstvennyx-aptek.html#.WQTxSS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gubernator-tverskoj-oblasti-postavil-zadachu-rasshiritj-setj-gosudarstvennyx-aptek.html#.WQTxSS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/naduli-gupy.html#.WQTxgy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/mufp-irkutskaja-apteka-nachala-rjad-preobrazovanij-v-uslovijax-zhestkoj-konkurentsii.html#.WQTxuC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/mufp-irkutskaja-apteka-nachala-rjad-preobrazovanij-v-uslovijax-zhestkoj-konkurentsii.html#.WQTxuC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ufas-volgogradskoj-oblasti-priznala-nedostovernoj-reklamu-nizkix-tsen-v-apteke-ladushka.html#.WQTx9S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ufas-volgogradskoj-oblasti-priznala-nedostovernoj-reklamu-nizkix-tsen-v-apteke-ladushka.html#.WQTx9S9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/01/19/fas-oshtrafuet-36-6-za-ispolzovanie-slov-deputata-v-reklame/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-usomnilasj-v-tom-chto-u-adonis-farm-tseny-na-lekarstva-luchshie-tseny-v-armavire.html#.WQTyTS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-usomnilasj-v-tom-chto-u-adonis-farm-tseny-na-lekarstva-luchshie-tseny-v-armavire.html#.WQTyTS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/stavropoljskij-ufas-priznal-tsenovuju-politiku-aptechnogo-sklada-dempingovoj.html#.WQTyfy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/stavropoljskij-ufas-priznal-tsenovuju-politiku-aptechnogo-sklada-dempingovoj.html#.WQTyfy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apreljskie-tezisy-prnt-17-m3-878.html#.WQTy1C9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apreljskie-tezisy-prnt-17-m3-878.html#.WQTy1C9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apreljskie-tezisy-prnt-17-m3-878.html#.WQTy1C9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/delom-aptechnogo-sklada-zainteresovalsja-tsentraljnyj-apparat-fas.html#.WQTzIC9SDYc
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ

Новости сферы оптовой торговли лекарственными средствами в 1 квартале
2017 не  изобилуют событиями, стабильность работы дистрибьюторов – это 
уже позитивная новость. Итоги работы фармдистрибьюторов в 2016 
и их рейтинг публикует компания RNC Pharma.

Протек подводит итоги года, получает награды, внедряет инновационные подходы 
к обучению работников аптек и получает признание международного уровня.

 Продажи «Протека» в 2016 г. выросли более чем на 20%
 «Протек» открыл университет дистанционного обучения
 ГК «Протек» получила награды в трех номинациях рейтинга  

 влиятельности
 ЦВ «ПРОТЕК» стал единственным российским    

 фармдистрибьютором в составе IFPW 
 «Аптечная сеть 36,6» осталась должна «Протеку» 350 млн руб.

Деятельность другого отечественного лидера 
фармдистрибуции направлена не только на оптимизацию 
складских ресурсов компании, но и большое внимание 
уделено имиджу и представленности имени компании на 
различных информационных ресурсах:

 Запущен в эксплуатацию автоматизированный логистический  
 комплекс НПК «Катрен»

 «Катрен-Стиль» вошел в тройку лидеров самых популярных  
 интернет-ресурсов в опросе фармацевтов

 Более 3 000 сотрудников аптек приняли участие в вебинаре  
 «Катрен» о надлежащей аптечной практике

 Совместный вебинар «Катрен», Росздравнадзора и БФ «Подари жизнь» собрал 
рекордное количество участников

В начале года питерский фармдистрибьютор БСС заявляет о своих 
бизнес планах:

 Фармдистрибьютор «БСС» планирует выйти на биржу
 Фармдистрибьютор «БСС» купил производителя эфирных масел «Аспера»

Доля на рынке отгрузок в точки
конечной реализации ЛП, %

2016 г.

18,35
17,55
12,75
7,07
4,59
4,33
3,79
3,57
1,66
1,59
1,52
1,27
1,13
0,93
0,87

4,37
3,11
1,80
0,83
0,43

2015 г.

15,59
17,13
10,13
7,07
4,70
5,66
3,21
3,46
1,03
1,58
0,69
1,30
0,74
0,58
0,72

-
2,49
1,16
0,80
0,43

Рейтинг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5

Дистрибьютер

Протек
Катрен
Пульс
Роста*
СИА Интернейшнл*
Р-Фарма
БСС
Фармкомплект
ПрофитМед
Евросервис
ФК Гранд Капитал
Биотэк*
Фармстор
Агроресурсы
Здравсервис

Джи Ди Пи
Фармперспектива*
Годовалов
Медэкспорт*
Волгофарм

Центральный офис

Москва
Новосибирск
Химки
Москва
Москва
Москва
С.-Петербург
Н. Новгород
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Новосибирск
Тула

Москва
Самара
Пермь
Омск
Волгоград

Классические дистрибьютеры

Моноцентричные дистрибьютеры**

*  экспертная оценка
**  к категории относятся фармдистрибьюторы, ориентированные на поставки в собственную
 аптечную сеть, доля поставок в аффилированные структуры составляет более 80%

 Источник: RNC Pharma

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/rnc-pharma-dolja-pjatnadtsati-krupnejshix-optovyx-farmkompanij-v-2016-g-uvelichilasj-na-7-4.html#.WQT1Ai9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/prodazhi-proteka-v-2016-g-vyrosli-bolee-chem-na-20.html#.WQT1XC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/protek-otkryl-universitet.html#.WQT1hy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gk-protek-poluchila-nagrady-v-trex-nominatsijax-rejtinga-vlijateljnosti.html#.WQT1ri9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gk-protek-poluchila-nagrady-v-trex-nominatsijax-rejtinga-vlijateljnosti.html#.WQT1ri9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/04/cv-protek-stal-edinstvennym-rossijskim-farmdistribyutorom-v-sostave-ifpw/
http://gmpnews.ru/2017/04/cv-protek-stal-edinstvennym-rossijskim-farmdistribyutorom-v-sostave-ifpw/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-36-6-ostalasj-dolzhna-proteku-350-mln-rub.html#.WQT2Di9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/01/zapushhen-v-ekspluataciyu-avtomatizirovannyj-logisticheskij-kompleks-npk-katren/
http://gmpnews.ru/2017/01/zapushhen-v-ekspluataciyu-avtomatizirovannyj-logisticheskij-kompleks-npk-katren/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/katren-stilj-voshel-v-trojku-liderov-samyx-populjarnyx-internet-resursov-v-oprose-farmatsevtov.html#.WQT2dy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/katren-stilj-voshel-v-trojku-liderov-samyx-populjarnyx-internet-resursov-v-oprose-farmatsevtov.html#.WQT2dy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/bolee-3-000-sotrudnikov-aptek-prinjali-uchastie-v-vebinare-katren-o-nadlezawei-aptechnoi-praktike.html#.WQT2uS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/bolee-3-000-sotrudnikov-aptek-prinjali-uchastie-v-vebinare-katren-o-nadlezawei-aptechnoi-praktike.html#.WQT2uS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sovmestnyj-vebinar-katren-roszdravnadzora-i-bf-podari-zhiznj.html#.WQT3Ly9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sovmestnyj-vebinar-katren-roszdravnadzora-i-bf-podari-zhiznj.html#.WQT3Ly9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/farmdistribjjutor-bss-nameren-vyjti-na-birzhu.html#.WQT3YS9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/02/15/farmdistribyutor-bss-priobrel-proizvoditelya-efirnykh-masel-aspera/
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ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Для крупных мировых фармпроизводителей огромный российский 
рынок никогда не утратит своей привлекательности, несмотря на все 
внешнеполитические разногласия. Сегодня государственная политика в 
сфере обращения лекарственных средств направлена на сокращение импорта 
и создание преференций для производства отечественных лекарственных 
препаратов. В результате зарубежные компании вынуждены переносить свои 
производства в Россию, а российские компании заинтересованы в освоении 
передовых технологий мировых лидеров отрасли. Невзирая на скептические 
оценки некоторых экспертов, деловое сообщество не рефлексирует на тему 
изменчивости и несовершенства правил игры, они просто действуют. 

НОВЫЕ ЗАВОДЫ

 «Велфарм» открыл завод по производству 
лекарств

 Строительство Центра по разработке препаратов 
в Волгограде завершится к середине года

 Планируется расширение производства «МОЙЕ 
КерамикИмплантате»

 5 млрд рублей составят инвестиции «Эвалар» 
 в новое производство

 BesinsHealthcare планирует открыть фармзавод 
 в Ярославской области в 2019 г.

 Итальянская фармкомпания AlfaWassermann 
локализуется в России

 В Рязанской области построят завод по 
производству препаратов плазмы крови

 «Активный компонент» намерен построить новый завод за 2 млрд руб.
 Запуск завода по производству фармсубстанций в Братске намечен 

 на начало сентября
 Запуск завода «Эдвансд трейдинг» в промпарке «Северный» запланирован 

 на конец 2017 года
 Новый завод «Сфера-Фарм» в Калужском фармкластере могут открыть уже летом
 Индийская фармкомпания запустит завод в Белгороде в 2017

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
КЛАСТЕРЫ

Результаты работы 2016 года 
фармацевтических кластеров 
воодушевляюще действуют на новых 
участников этих экономических зон. 
В СМИ продолжают звучать новости 
о планах различных регионов РФ 
по открытию подобных обособленных 
промышленных территорий.

 В 2016 году предприятиями Алтайского биофармкластера отгружено продукции 
 на 20 млрд рублей

 Калужский фармкластер увеличил за год объем производства лекарств в 2,5 раза
 Фармпроизводители Татарстана готовы к созданию фармкластера
 Биотехнологический промкластер объединит фармпредприятия Кировской 

области
 В Подмосковье создадут субкластер «ФармДолина»
 С запуском научного центра в волгоградском химико-фармацевтическом кластере 

откроются 680 рабочих мест
 В строительство фармкластера в Пущино вложат более 16 млрд рублей
 Количество участников Байкальского фармкластера выросло за год 

 с 15 до 104 организаций
 Инвестиции в новые производства индустриального парка «Экобалтик» составят 

 2 млрд рублей

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/boljshe-chem-proizvodstvo-874.html#.WQT3zS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/boljshe-chem-proizvodstvo-874.html#.WQT3zS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/boljshe-chem-proizvodstvo-874.html#.WQT3zS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/sdelano-v-kurgane.html#.WQT4Cy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/sdelano-v-kurgane.html#.WQT4Cy9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/01/stroitelstvo-centra-po-razrabotke-preparatov-v-volgograde-zavershitsya-k-seredine-goda/
http://gmpnews.ru/2017/01/stroitelstvo-centra-po-razrabotke-preparatov-v-volgograde-zavershitsya-k-seredine-goda/
http://gmpnews.ru/2017/01/planiruetsya-rasshirenie-proizvodstva-moje-keramik-implantate/
http://gmpnews.ru/2017/01/planiruetsya-rasshirenie-proizvodstva-moje-keramik-implantate/
http://gmpnews.ru/2017/01/5-mlrd-rublej-sostavyat-investicii-evalar-v-novoe-proizvodstvo/
http://gmpnews.ru/2017/01/5-mlrd-rublej-sostavyat-investicii-evalar-v-novoe-proizvodstvo/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/besins-healthcare-planiruet-otkrytj-farmzavod-v-jaroslavskoj-oblasti-v-2019-g.html#.WQT5Mi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/besins-healthcare-planiruet-otkrytj-farmzavod-v-jaroslavskoj-oblasti-v-2019-g.html#.WQT5Mi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/italjjanskaja-farmkompanija-alfa-wassermann-lokalizuetsja-v-rossii.html#.WQT5aC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/italjjanskaja-farmkompanija-alfa-wassermann-lokalizuetsja-v-rossii.html#.WQT5aC9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/02/09/v-ryazanskoy-oblasti-sozdadut-proizvodstvo-preparatov-iz-plazmy-krovi-za-6-mlrd-rubley/
http://www.vademec.ru/news/2017/02/09/v-ryazanskoy-oblasti-sozdadut-proizvodstvo-preparatov-iz-plazmy-krovi-za-6-mlrd-rubley/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aktivnyj-komponent-nameren-postroitj-novyj-zavod-za-2-mlrd-rub.html#.WQT5zy9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/03/zapusk-zavoda-po-proizvodstvu-farmsubstancij-v-bratske-namechen-na-nachalo-sentyabrya/
http://gmpnews.ru/2017/03/zapusk-zavoda-po-proizvodstvu-farmsubstancij-v-bratske-namechen-na-nachalo-sentyabrya/
http://gmpnews.ru/2017/03/zapusk-zavoda-edvansd-trejding-v-promparke-severnyj-zaplanirovan-na-konec-2017-goda/
http://gmpnews.ru/2017/03/zapusk-zavoda-edvansd-trejding-v-promparke-severnyj-zaplanirovan-na-konec-2017-goda/
http://gmpnews.ru/2017/03/novyj-zavod-sfera-farm-v-kaluzhskom-farmklastere-mogut-otkryt-uzhe-letom/
http://vademec.ru/news/2017/03/28/izrailskaya-farmkompaniya-zapustit-v-belgorode-zavod-v-2017-godu/
http://gmpnews.ru/2017/03/v-2016-godu-predpriyatiyami-altajskogo-biofarmklastera-otgruzheno-produkcii-na-20-mlrd-rublej/
http://gmpnews.ru/2017/03/v-2016-godu-predpriyatiyami-altajskogo-biofarmklastera-otgruzheno-produkcii-na-20-mlrd-rublej/
http://gmpnews.ru/2017/01/kaluzhskij-farmklaster-uvelichil-za-god-obem-proizvodstva-lekarstv-v-25-raza/
http://gmpnews.ru/2017/02/farmproizvoditeli-tatarstana-gotovy-k-sozdaniyu-farmklastera/
http://gmpnews.ru/2017/03/biotexnologicheskij-promklaster-obedinit-farmpredpriyatiya-kirovskoj-oblasti/
http://gmpnews.ru/2017/03/biotexnologicheskij-promklaster-obedinit-farmpredpriyatiya-kirovskoj-oblasti/
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-podmoskovje-sozdadut-subklastera-farmdolina.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/94849904415550.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/94849904415550.html
http://www.vademec.ru/news/2017/02/01/v-stroitelstvo-farmklastera-v-pushchino-vlozhat-bolee-16-mlrd-rubley/
http://gmpnews.ru/2017/01/kolichestvo-uchastnikov-bajkalskogo-farmklastera-vyroslo-za-god-s-15-do-104-organizacij/
http://gmpnews.ru/2017/01/kolichestvo-uchastnikov-bajkalskogo-farmklastera-vyroslo-za-god-s-15-do-104-organizacij/
http://gmpnews.ru/2017/01/investicii-v-novye-proizvodstva-industrialnogo-parka-ekobaltik-sostavyat-2-mlrd-rublej/
http://gmpnews.ru/2017/01/investicii-v-novye-proizvodstva-industrialnogo-parka-ekobaltik-sostavyat-2-mlrd-rublej/
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ПЕРСОНАЛ

2016 год показал стабильность 
на рынке труда в области 
фармацевтики и медицины – 
спрос на персонал стабильно высок, 
требования к квалификации 
сотрудника растут параллельно с 
уровнем зарплат. Потому планы на 
2017 у многих фармацевтических 
компаний выглядят очень 
оптимистичными по сравнению с 
другими рынками.

 Вакансий в сфере медицины и фармацевтики за год стало больше на 16%
 Рынок медицины и фармацевтики в четверке отраслей-лидеров по уровню 

зарплат
 В 2017 г. бюджеты компаний на обучение персонала увеличились
 Зарплаты работников аптек за год выросли в среднем на 4-6%
 50% фармкомпаний планирует увеличить численность персонала в 2017 году
 В минувшем году зарплаты в фармотрасли выросли в среднем на 8%
 Конкуренция среди соискателей на фармрынке труда гораздо ниже, 

 чем в других отраслях
 Выпускники Сеченовского университета - самые востребованные на рынке 

 труда в сфере «Медицина»
 Более трети россиян желают, чтобы их дети выбрали профессию медика

Активно обсуждается статус медицинского представителя, его роль 
на рынке фармацевтических и медицинских кадров и начинают разрабатывать 
законодательную базу для профессии медицинского представителя.

 Как трансформировалась роль медицинского представителя
 IpsosHealthcare: медпредставители вышли в лидеры среди основных 

 источников информации о лекарствах для врачей
 Линейка продуктов – главный критерий при выборе медпредставителями 

 лучшего работодателя
 Зарплатные предложения для медпредставителей в целом по России 

 снизились за год на тысячу рублей
 Эффективность медпредставителей зависит от точности их размещения
 Медицинские представители приходят к 96% врачей
 Национальная фармпалата приступила к разработке профстандарта 

специальности медпредставитель

Отраслевые СМИ продолжают освящать кадровые проблемы фармотрасли 
и их решения в реалиях создающегося нового рынка высокотехнологичной 
лекарственной помощи и роста отечественного 
производства лекарств.

http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/vakansij-v-sfere-meditsiny-i-farmatsevtike-za-god-stalo-boljshe-na-16.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rynok-meditsiny-i-farmatsevtiki-v-chetverke-otraslej-liderov-po-urovnju-zarplat.html#.WQUB4i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rynok-meditsiny-i-farmatsevtiki-v-chetverke-otraslej-liderov-po-urovnju-zarplat.html#.WQUB4i9SDYc
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-2017-g-bjudzhety-kompanij-na-obuchenie-personala-uvelichilisj.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/zarplaty-rabotnikov-aptek-za-god-vyrosli-za-god-v-srednem-na-4-6.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/50-farmkompanij-planiruet-uvelichitj-kolichestvo-personala-v-2017-godu.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/v-minuvshem-godu-zarplaty-v-farmotrasli-vyrosli-v-srednem-na-8.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/konkurentsija-sredi-soiskatelej-na-farmrynke-truda-gorazdo-nizhe-chem-v-drugix-otrasljax.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/konkurentsija-sredi-soiskatelej-na-farmrynke-truda-gorazdo-nizhe-chem-v-drugix-otrasljax.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/vypuskniki-sechenovskogo-universiteta-samye-vostrebovannye-na-rynke-truda-v-sfere-meditsina.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/vypuskniki-sechenovskogo-universiteta-samye-vostrebovannye-na-rynke-truda-v-sfere-meditsina.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/bolee-treti-rossijan-zhelajut-chtoby-ix-deti-vybrali-professiju-medika.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/kak-transformirovalasj-rolj-meditsinskogo-predstavitelja.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/ipsos-healthcare-medpredstaviteli-vyshli-v-lidery-sredi-osnovnyx-istochnikov-informatsii.html#.WQUDpS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/ipsos-healthcare-medpredstaviteli-vyshli-v-lidery-sredi-osnovnyx-istochnikov-informatsii.html#.WQUDpS9SDYc
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/linejka-produktov-glavnyj-kriterij-pri-vybore-medpredstaviteljami-luchshego-rabotodatelja.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/linejka-produktov-glavnyj-kriterij-pri-vybore-medpredstaviteljami-luchshego-rabotodatelja.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zarplatnye-predlozhenija-dlja-medpredstavitelej-v-tselom-po-rossii-snizilisj-za-god.html#.WQUECS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zarplatnye-predlozhenija-dlja-medpredstavitelej-v-tselom-po-rossii-snizilisj-za-god.html#.WQUECS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gruppovoj-zabeg-bez-rezuljtata.html#.WQUESy9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/03/17/vrachi-rf-meditsinskie-predstaviteli-prikhodyat-k-96-vrachey/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/natsionaljnaja-farmpalata-pristupila-k-razrabotke-profstandarta-spetsialjnosti-medpredstavitelj.html#.WQUEqy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/natsionaljnaja-farmpalata-pristupila-k-razrabotke-profstandarta-spetsialjnosti-medpredstavitelj.html#.WQUEqy9SDYc
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   Разработан образовательный стандарт высшего образования 
 по направлению подготовки «Промышленная фармация»

 Сколько стоят кадры для фармпрома
 Дефицит квалифицированных кадров осложняет развитие отечественного 

медпрома
 Внесены изменения в положение об аккредитации мед- и фармспециалистов
 Переход всех фармспециалистов на новую систему НМФО планируется 

 к 2026 году
 Нацфармпалата работает над созданием реестра аккредитованных программ 

 в рамках системы непрерывного образования фармспециалистов
 Риск нехватки профессионалов вошел в список основных угроз для бизнеса 

 в 2017 году
 Дефицит работников медицинской сферы в Крыму покроют за счет целевиков
 В Сеченовском университете открылась кафедра организации и технологии 

производства иммунобиологических препаратов
 Эксперты прогнозируют появление новых медицинских специальностей
 Демографическая яма обостряет ситуацию на рынке медицины и фармацевтики

СОБЫТИЯ

 24 января 2017 в Санкт-Петербурге прошел 23-й международный 
Фармацевтический форум Адама Смита

 26 января 2017 Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся 
российским медикам

 14-15 февраля в Москве прошел ключевое фармацевтическое мероприятие года – 
Саммит PharmaBusiness-2017. Где обсудили первые итоги 2016 и угрозы 2017, 
регуляторные инициативы и пр.

 Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) и Ассоциация 
международных фармпроизводителей (AIPM) 14 февраля в рамках работы 
конференции «Фармацевтический бизнес в России» подписали соглашение 

 о партнерстве и сотрудничестве
 22 февраля в Москве прошла деловая встреча «Фармацевтическая отрасль – 

курс на стабилизацию», призванная обеспечить взаимодействия с органами 
государственной власти в целях развития российской фармпромышленности

 Бизнес-встречи с директорами аптечных сетей пройдут в Москве, Петербурге, 
Казани и других городах в феврале и марте 2017

 Вопросы фармацевтического сектора стран СНГ обсудили 28 февраля на 
«Фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ»

 С 14 по 16 марта 2017 прошла 8 Международная выставка услуг по лечению за 
рубежом InterMed

 С 27 по 28 марта в Екатеринбурге прошел XI Национальный Конгресс 
«ФармакоЭкономика 2017»

 Международная выставка фармацевтических ингредиентов, производства 
и дистрибуции лекарственных средств и форум в сфере фармацевтики и 
биотехнологий IPhEB прошла в Москве с 28 по 30 марта 2017

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/razrabotan-obrazovateljnyj-standart-vysshego-obrazovanija-po-napravleniju-podgotovki_27.html#.WQUFJC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/razrabotan-obrazovateljnyj-standart-vysshego-obrazovanija-po-napravleniju-podgotovki_27.html#.WQUFJC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/skoljko-stojat-kadry-dlja-farmproma.html#.WQUFYS9SDYc
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/defitsit-kvalifitsirovannyx-kadrov-oslozhnjaet-razvitie-otechestvennogo-medproma.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/defitsit-kvalifitsirovannyx-kadrov-oslozhnjaet-razvitie-otechestvennogo-medproma.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vneseny-izmenenija-v-polozhenie-ob-akkreditatsii-med-i-farmspetsialistov.html#.WQUFyS9SDYc
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/eksperty-podcherknuli-vazhnostj-uchastija-profsoobschstva-v-protsesse-nmfo.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/eksperty-podcherknuli-vazhnostj-uchastija-profsoobschstva-v-protsesse-nmfo.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/natsfarmpalata-rabotaet-nad-sozdaniem-reestra-akkreditovannyx-programm-v-ramkax-sistemy.html#.WQUGKC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/natsfarmpalata-rabotaet-nad-sozdaniem-reestra-akkreditovannyx-programm-v-ramkax-sistemy.html#.WQUGKC9SDYc
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/risk-nexvatki-professionalov-voshel-v-spisok-osnovnyx-ugroz-dlja-biznesa-v-2017-godu.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/risk-nexvatki-professionalov-voshel-v-spisok-osnovnyx-ugroz-dlja-biznesa-v-2017-godu.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/defitsit-rabotnikov-meditsinskoj-sfery-v-krymu-pokrojut-za-schet-tselevikov.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/84780928907012.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/84780928907012.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/eksperty-prognozirujut-pojavlenie-novyx-meditsinskix-spetsialjnostej.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/demograficheskaja-jama-obostrjaet-situatsiju-na-rynke-meditsiny-i-farmatsevtiki.html#.WQUHLy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/23-j-mezhdunarodnyj-farmatsevticheskij-forum.html#.WQUHoi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/23-j-mezhdunarodnyj-farmatsevticheskij-forum.html#.WQUHoi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vladimir-putin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-vydajuschimsja-rossijskim-medikam.html#.WQUH5C9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vladimir-putin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-vydajuschimsja-rossijskim-medikam.html#.WQUH5C9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/sammit-pharmabusiness-2017.html#.WQUIHC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/sammit-pharmabusiness-2017.html#.WQUIHC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/sammit-pharmabusiness-2017.html#.WQUIHC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arfp-i-aipm-podpisali-soglashenie-o-partnerstve-i-sotrudnichestve.html#.WQUIjC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arfp-i-aipm-podpisali-soglashenie-o-partnerstve-i-sotrudnichestve.html#.WQUIjC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arfp-i-aipm-podpisali-soglashenie-o-partnerstve-i-sotrudnichestve.html#.WQUIjC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/arfp-i-aipm-podpisali-soglashenie-o-partnerstve-i-sotrudnichestve.html#.WQUIjC9SDYc
http://bc.rbc.ru/2017/farmzav/
http://bc.rbc.ru/2017/farmzav/
http://bc.rbc.ru/2017/farmzav/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/biznes-vstrechi-s-direktorami-aptechnyx-setej-projdut-v-moskve-peterburge-kazani-i-drugix-gorodax.html#.WQUJWS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/biznes-vstrechi-s-direktorami-aptechnyx-setej-projdut-v-moskve-peterburge-kazani-i-drugix-gorodax.html#.WQUJWS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/farmatsevticheskaja-otraslj-kurs-na-stabilizatsiju.html#.WQUJmy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/farmatsevticheskaja-otraslj-kurs-na-stabilizatsiju.html#.WQUJmy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/8-mezhdunarodnaja-vystavka-uslug-po-lecheniju-za-rubezhom-intermed.html#.WQUJ5i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/8-mezhdunarodnaja-vystavka-uslug-po-lecheniju-za-rubezhom-intermed.html#.WQUJ5i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/xi-natsionaljnyj-kongress-farmakoekonomika-2017.html#.WQUKLC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/xi-natsionaljnyj-kongress-farmakoekonomika-2017.html#.WQUKLC9SDYc
http://ipheb.ru
http://ipheb.ru
http://ipheb.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Опубликован рейтинг препаратов-блокбастеров 2016 года
 Уникальное лекарство от рака вскоре может быть испытано в России
 К лету на 22 станциях МЦК появятся вендинговые автоматы с аптечными 

товарами
 Названы 10 самых ожидаемых лончей новых препаратов в 2017 г.
 Британская фармкомпания разработала 3D-принтер для печати лекарств 

 на дому

 Возможности IT-технологий в лечении депрессии
 Стали известны номинанты главной отраслевой премии «Платиновая унция»
 Две фармкомпании вошли в рейтинг ТОП-100 дорогих публичных компаний 

России-2016

http://www.vademec.ru/news/2017/03/09/opublikovan-reyting-samykh-prodavaemykh-v-2016-godu-lekarstv/
http://gmpnews.ru/2017/03/unikalnoe-lekarstvo-ot-raka-vskore-mozhet-byt-ispytano-v-rossii/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/k-letu-na-22-stantsijax-mtsk-pojavjatsja-vendingovye-avtomaty-s-aptechnymi-tovarami.html#.WQULfS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/k-letu-na-22-stantsijax-mtsk-pojavjatsja-vendingovye-avtomaty-s-aptechnymi-tovarami.html#.WQULfS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/nazvany-10-samyx-ozhidaemyx-lonchej-novyx-preparatov-v-2017-g.html#.WQULty9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/01/11/patsienty-smogut-pechatat-lekarstva-u-sebya-doma-na-3d-printere/
http://www.vademec.ru/news/2017/01/11/patsienty-smogut-pechatat-lekarstva-u-sebya-doma-na-3d-printere/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/vozmozhnosti-it-texnologij-v-lechenii-depressii.html#.WQUMGC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/finishnaja-prjamaja-farmoskara-prnt-17-m3-878.html#.WQUMPC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/dve-farmkompanii-voshli-v-rejting-top-100-dorogix-publichnyx-kompanij-rossii-2016.html#.WQUMei9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/dve-farmkompanii-voshli-v-rejting-top-100-dorogix-publichnyx-kompanij-rossii-2016.html#.WQUMei9SDYc
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СМИ О ФАРМКОМПАНИЯХ

 Pfizer начала производство на заводе в Саудовской Аравии 
 Pfizer присоединилась к консорциуму MilnerTherapeutics Consortium 
 В 2016 г. объем продаж Pfizer составил 52,8 млрд долл
 NICE признал препарат Ibrance производства Pfizer слишком дорогим
 Конференция компании Pfizer перенесена из-за пищевого отравления сотрудников 
 Pfizer инициировала обратный выкуп акций на сумму 5 млрд долл.
 Pfizer выкупит у Citibank свои акции на сумму $5 млрд
 Pfizer закрывает завод в Австралии
 «Врачи без границ» призвали Pfizer и GSK снизить цену на пневмококковые 

вакцины
 Прокуратура США запросила у Pfizer документы о финансировании 

благотворительности
 Pfizer вывела на рынок Великобритании антибиотик Zavicefta
 «НоваМедика» уже продает препараты Pfizer
 Pfizer может начать производить свои препараты на РУП «Белмедпрепараты»
 Мир ожидал результатов ноябрьских выборов Президента США. Активность в 

области M&A фактически заморозилась. Исключением стали лишь 
 две компании — Pfizer и Shire, пишет Evaluate Pharma

 Pfizer и Flynn Pharma подали апелляцию на антимонопольную службу 
 Великобритании

 AstraZeneca вывела на рынок Великобритании препарат для лечения диабета 
 2 типа

 AstraZeneca получила дополнительную рыночную эксклюзивность на препарат 
Symbicort

 В 2016 г. объем продаж AstraZeneca сократился на 7%
 AstraZeneca увеличила продажи в России в прошлом году на 13%
 AstraZeneca лицензировала TerSera права на Zoladex в США и Канаде
 AstraZeneca и CircassiaPharmaceuticals заключили стратегическое соглашение
 «АстраЗенека» объявляет результаты исследования CVD-REAL
 AstraZeneca заключила соглашение с CircassiaPharmaceuticals
 FDA снова отказалось одобрить препарат AstraZeneca 

 для лечения гиперкалиемии
 Европейские регуляторы присвоили орфанный статус препарату inebilizumab 

(ранее MEDI-551) шведско-британской фармкомпании AstraZeneca 
 при применении для лечения нейромиелита зрительного нерва, 
 пишет Pharma Times 

 AstraZeneca и Sanofi будут совместно продавать вакцину для профилактики 
 РС-инфекции 

 В GlaxoSmithKline придет топ-менеджер из AstraZeneca

 Takeda приобретает AriadPharmaceuticals за 5,2 млрд долл. 
 Давос-2017: Takeda вновь в рейтинге 100 устойчиво развивающихся корпораций 
 Takeda и далее будет повышать цены в США 
 Takeda купила американскую фармкомпанию за $5,2 млрд

https://www.pfizer.ru/about-pfizer
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-nachala-proizvodstvo-na-zavode-v-saudovskoj-aravii.html#.WQVbhi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-prisoedinilasj-k-konsortsiumu-milner-therapeutics-consortium.html#.WQVbzy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/v-2016-g-objem-prodazh-pfizer-sostavil-52-8-mlrd-doll.html#.WQVcMC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/nice-priznal-preparat-ibrance-proizvodstva-pfizer-slishkom-dorogim.html#.WQVcVy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/konferentsija-kompanii-pfizer-perenesena-iz-za-pischevogo-otravlenija-sotrudnikov.html#.WQVcfi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-initsiirovala-obratnyj-vykup-aktsij-na-summu-5-mlrd-doll.html#.WQVcqy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-initsiirovala-obratnyj-vykup-aktsij-na-summu-5-mlrd-doll.html#.WQVcqy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-zakryvaet-zavod-v-avstralii.html#.WQVc0S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/vrachi-bez-granits-prizvali-pfizer-i-gsk-snizitj-tsenu-na-pnevmokokkovye-vaktsiny.html#.WQVdVi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/vrachi-bez-granits-prizvali-pfizer-i-gsk-snizitj-tsenu-na-pnevmokokkovye-vaktsiny.html#.WQVdVi9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/02/27/pfizer-obvinili-v-moshennichestve-v-ramkakh-gosprogrammy-medicare/
http://www.vademec.ru/news/2017/02/27/pfizer-obvinili-v-moshennichestve-v-ramkakh-gosprogrammy-medicare/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-vyvela-na-rynok-velikobritanii-antibiotik-zavicefta.html#.WQVdwS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novamedika-uzhe-nachala-prodavatj-preparaty-pfizer.html#.WQVd5S9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/03/pfizer-mozhet-nachat-proizvodit-svoi-preparaty-na-rup-belmedpreparaty/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/naprjaglisj-v-ozhidanii-prnt-17-m3-878.html#.WQVePy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/naprjaglisj-v-ozhidanii-prnt-17-m3-878.html#.WQVePy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/naprjaglisj-v-ozhidanii-prnt-17-m3-878.html#.WQVePy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-i-flynn-pharma-podali-apelljatsiju-na-antimonopoljnuju-sluzhbu-velikobritanii.html#.WQVeoC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-i-flynn-pharma-podali-apelljatsiju-na-antimonopoljnuju-sluzhbu-velikobritanii.html#.WQVeoC9SDYc
https://www.astrazeneca.ru
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-vyvela-na-rynok-velikobritanii-preparat-dlja-lechenija-diabeta-2-tipa.html#.WQVjCC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-vyvela-na-rynok-velikobritanii-preparat-dlja-lechenija-diabeta-2-tipa.html#.WQVjCC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-poluchila-dopolniteljnuju-rynochnuju-ekskljuzivnostj-na-preparat-symbicort.html#.WQVjWC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-poluchila-dopolniteljnuju-rynochnuju-ekskljuzivnostj-na-preparat-symbicort.html#.WQVjWC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/v-2016-g-objem-prodazh-astrazeneca-sokratilsja-na-7.html#.WQVjnC9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/02/astrazeneca-uvelichila-prodazhi-v-rossii-v-proshlom-godu-na-13/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-litsenzirovala-tersera-prava-na-zoladex-v-ssha-i-kanade.html#.WQVkBS9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/03/astrazeneca-i-circassia-pharmaceuticals-zaklyuchili-strategicheskoe-soglashenie/
https://www.astrazeneca.ru/media/news/2017/20170321_ru101.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-zakljuchila-soglashenie-s-circassia-pharmaceuticals.html#.WQVkuS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/fda-snova-otkazalosj-odobritj-preparat-astrazeneca-dlja-lechenija-giperkaliemii.html#.WQVk9S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/fda-snova-otkazalosj-odobritj-preparat-astrazeneca-dlja-lechenija-giperkaliemii.html#.WQVk9S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/inebilizumab-poluchil-orfannyj-status-dlja-lechenija-nejromielita-zriteljnogo-nerva.html#.WQVlNS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/inebilizumab-poluchil-orfannyj-status-dlja-lechenija-nejromielita-zriteljnogo-nerva.html#.WQVlNS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/inebilizumab-poluchil-orfannyj-status-dlja-lechenija-nejromielita-zriteljnogo-nerva.html#.WQVlNS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/inebilizumab-poluchil-orfannyj-status-dlja-lechenija-nejromielita-zriteljnogo-nerva.html#.WQVlNS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-i-sanofi-budut-sovmestno-prodavatj-vaktsinu-dlja-profilaktiki-rs-infektsii.html#.WQVlhS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-i-sanofi-budut-sovmestno-prodavatj-vaktsinu-dlja-profilaktiki-rs-infektsii.html#.WQVlhS9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/01/19/v-glaxosmithkline-pridet-top-menedzher-iz-astrazeneca/
http://www.takeda.com.ru
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/takeda-priobretaet-ariad-pharmaceuticals-za-5-2-mlrd-doll.html#.WQVl_C9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/davos-2017-takeda-vnovj-v-rejtinge-100-ustojchivo-razvivajuschixsja-korporatsij.html#.WQVmHi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/takeda-i-dalee-budet-povyshatj-tseny-v-ssha.html#.WQVmQS9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/01/10/takeda-kupit-amerikanskogo-konkurenta-ariad-za-5-2-mlrd/
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 Takeda покупает американского производителя онкопрепаратов ARIAD
 Компании Exelixis и Takeda заключили эксклюзивное соглашение о разработке 

нового онкопрепарата Кабозантиниб

 Novartis приобрела у Ionis права на два препарата
 NICE рекомендовал Afinitor фирмы Novartis для лечения почечно-клеточной 

карциномы
 Novartis может увеличить инвестиции в США в случае снижения 

 налоговой ставки
 Греческие власти расследуют обвинения в коррупции в отношении Novartis
 В IV квартале 2016 г. объем продаж инновационных препаратов Novartis 

сократился на 3%
 EMA запросило у Novartis дополнительную информацию о производстве Neulasta
 Novartis заплатит до $1 млрд за лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний
 Novartis построит новый завод в Словении 
 Минздрав Южной Кореи объявит о дополнительном наказании Novartis 

 в середине марта 
 «НовартисФарма» предлагает взглянуть на вопросы борьбы с глаукомой 

комплексно
 Препарат от псориаза компании Novartis модифицирует течение заболевания 

 

 Bayer пообещала инвестировать $8 млрд в расширение мощностей в США
 Чистая прибыль Bayer в 2016 году выросла до 4,53 млрд евро

 Bayer ищет новые возможности для развития бизнеса в Китае
 Сорок процентов жителей Екатеринбурга готовы покупать оригинальные 

лекарственные препараты, которые втрое дороже дженериков. Об этом говорит 
опрос компании Bayer, проведенный в конце 2016 г. Эксперты фармрынка 
подозревают респондентов в лукавстве

 «Байер» прекращает поставки в Россию препаратов Адалат® и Осмо-Адалат®

 Мировые продажи Teva в 2017 г. составят около 24 млрд долл. 
 Teva пока не собирается производить в РФ фармсубстанции
 Ицхак Петербург назначен врио исполнительного директора Teva
 Teva могла заработать сотни млн долларов благодаря взяткам и подделке 

документов 
 Квартальный объем продаж Teva вырос на 33% благодаря приобретению 

 Actavis Generics
 «Тева» подтвердила взаимозаменяемость 17 дженериков с оригинальными 

препаратами 
 Teva примет участие в пилотном проекте ЕАЭС по единой процедуре 

 регистрации лекарств
 Teva планирует сократить до 6 тыс. рабочих мест
 Teva опровергла данные об увольнении 6 тысяч сотрудников

 

 Roche передумала уходить с рынка противодиабетических препаратов и средств 
диагностики 

http://gmpnews.ru/2017/01/takeda-pokupaet-amerikanskogo-proizvoditelya-onkopreparatov-ariad/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kompanii-exelixis-i-takeda-zakljuchili-ekskljuzivnoe-soglashenie-o-razrabotke-novogo-onkopreparata-Cabozantinib.html#.WQVnKC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kompanii-exelixis-i-takeda-zakljuchili-ekskljuzivnoe-soglashenie-o-razrabotke-novogo-onkopreparata-Cabozantinib.html#.WQVnKC9SDYc
https://www.novartis.ru
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-priobrela-u-ionis-prava-na-dva-preparata.html#.WQVndS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/nice-rekomendoval-afinitor-firmy-novartis-dlja-lechenija-pochechno-kletochnoj-kartsinomy.html#.WQVnpS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/nice-rekomendoval-afinitor-firmy-novartis-dlja-lechenija-pochechno-kletochnoj-kartsinomy.html#.WQVnpS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-mozhet-uvelichitj-investitsii-v-ssha-v-sluchae-snizhenija-nalogovoj-stavki.html#.WQVn1y9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-mozhet-uvelichitj-investitsii-v-ssha-v-sluchae-snizhenija-nalogovoj-stavki.html#.WQVn1y9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/grecheskie-vlasti-rassledujut-obvinenija-v-korruptsii-v-otnoshenii-novartis.html#.WQVoEC9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/v-iv-kvartale-2016-g-objem-prodazh-innovatsionnyx-preparatov-novartis-sokratilsja-na-3.html#.WQVoPy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/v-iv-kvartale-2016-g-objem-prodazh-innovatsionnyx-preparatov-novartis-sokratilsja-na-3.html#.WQVoPy9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/ema-zaprosilo-u-novartis-dopolniteljnuju-informatsiju-o-proizvodstve-neulasta.html#.WQVodi9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/01/09/novartis-planiruet-vlozhit-bolee-1-mlrd-v-lekarstva-ot-serdechno-sosudistykh-zabolevaniy-/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-postroit-novyj-zavod-v-slovenii.html#.WQVoxS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/minzdrav-juzhnoj-korei-objjavit-o-dopolniteljnom-nakazanii-novartis-v-seredine-marta.html#.WQVo6S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/minzdrav-juzhnoj-korei-objjavit-o-dopolniteljnom-nakazanii-novartis-v-seredine-marta.html#.WQVo6S9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/03/novartis-farma-predlagaet-vzglyanut-na-voprosy-borby-s-glaukomoj-kompleksno/
http://gmpnews.ru/2017/03/novartis-farma-predlagaet-vzglyanut-na-voprosy-borby-s-glaukomoj-kompleksno/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/preparat-ot-psoriaza-kompanii-novartis-modifitsiruet-techenie-zabolevanija.html#.WQVpai9SDYc
https://www.bayer.ru
http://www.vademec.ru/news/2017/01/18/bayer-investiruet-8-mlrd-v-rasshirenie-biznesa-v-ssha/
http://www.vademec.ru/news/2017/02/22/chistaya-pribyl-bayer-v-2016-godu-vyrosla-do-4-53-mlrd-evro/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/bayer-ischet-novye-vozmozhnosti-dlja-razvitija-biznesa-v-kitae.html#.WQVrwS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nekotorye-ljubjat-pooriginaljnee.html#.WQVr6i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nekotorye-ljubjat-pooriginaljnee.html#.WQVr6i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nekotorye-ljubjat-pooriginaljnee.html#.WQVr6i9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nekotorye-ljubjat-pooriginaljnee.html#.WQVr6i9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/03/bajer-prekrashhaet-postavki-v-rossiyu-preparatov-adalat-i-osmo-adalat/
http://www.teva.ru
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/mirovye-prodazhi-teva-v-2017-g-sostavjat-okolo-24-mlrd-doll.html#.WQVsYi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/teva-poka-ne-sobiraetsja-proizvoditj-v-rf-farmsubstantsii.html#.WQVshS9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/itsxak-peterburg-naznachen-vrio-ispolniteljnogo-direktora-teva.html#.WQVsqC9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/02/teva-mogla-zarabotat-sotni-mln-dollarov-na-vzyatkax/
http://gmpnews.ru/2017/02/teva-mogla-zarabotat-sotni-mln-dollarov-na-vzyatkax/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kvartaljnyj-objem-prodazh-teva-vyros-na-33-blagodarja-priobreteniju-actavis-generics.html#.WQVtBi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kvartaljnyj-objem-prodazh-teva-vyros-na-33-blagodarja-priobreteniju-actavis-generics.html#.WQVtBi9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/teva-podtverdila-vzaimozamenjaemostj-17-dzhenerikov-s-originaljnymi-preparatami.html#.WQVtby9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/teva-podtverdila-vzaimozamenjaemostj-17-dzhenerikov-s-originaljnymi-preparatami.html#.WQVtby9SDYc
http://gmpnews.ru/2017/03/teva-primet-uchastie-v-pilotnom-proekte-eaes-po-edinoj-procedure-registracii-lekarstv/
http://gmpnews.ru/2017/03/teva-primet-uchastie-v-pilotnom-proekte-eaes-po-edinoj-procedure-registracii-lekarstv/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/teva-planiruet-sokratitj-do-6-tys-rabochix-mest.html#.WQVt5S9SDYc
http://vademec.ru/news/2017/03/23/teva-oprovergla-informatsiyu-ob-uvolnenii-6-tysyach-sotrudnikov/
http://www.roche.ru
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/roche-peredumala-uxoditj-s-rynka-protivodiabeticheskix-preparatov-i-sredstv-diagnostiki.html#.WQVu4S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/roche-peredumala-uxoditj-s-rynka-protivodiabeticheskix-preparatov-i-sredstv-diagnostiki.html#.WQVu4S9SDYc
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 В 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Roche составил 39,5 млрд долл. 
 Roche передумала уходить с рынка противодиабетических препаратов и средств 

диагностики 
 В 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Roche составил 39,5 млрд долл.

 Российское подразделение STADA получит доступ к крупнейшему источнику 
мировой научной информации 

 ФАС обвинила STADA в ненадлежащей рекламе 
 STADA получила два предложения о приобретении
 STADA Arzneimittel AG начала переговоры с потенциальными покупателями 
 STADA начинает отбор заявок о приобретении
 Китайская Fosun Pharma заинтересована в приобретении STADA
 Fosun Pharma опровергает сообщения СМИ о намерении приобрести STADA
 Продукция компании STADA начала реализовываться через российские 

 FMCG-сети
 STADA дает потенциальным покупателям дополнительное время на раздумье 

 В GlaxoSmithKline назначен новый президент по глобальному фармбизнесу 
 В GlaxoSmithKline придет топ-менеджер из AstraZeneca 
 В IV квартале 2016 г. объем продаж GlaxoSmithKline вырос на 21% 
 Прибыль GlaxoSmithKline в 2016 году снизилась почти в восемь раз
 GSK завершила сделку по продаже портфеля анестетиков южноафриканской 

Aspen

 Препарат Nucala показал положительные результаты. Британская 
фармацевтическая компания GlaxoSmithKline заявила о том, что в ходе 
клинических исследований препарат для лечения тяжелых форм 

 бронхиальной астмы Nucala достиг всех первичных и вторичных 
 конечных точек, сообщает Pharma Times 

 GlaxoSmithKline и Regeneron проанализируют связь между генами 
 и заболеваниями

 Александр Соколов назначен генеральным директором 
 GSK Фарма Россия

 Российских дистрибьюторов предупредили о продаже брендов Jadran 
 компании Egis
  «ЭГИС» расширяет гинекологический и дерматологический портфели в России 

 «Эгис» соберет статистику о распространенности уровня мочевой кислоты 
 у пациентов с артериальной гипертензией 

 Merck&Co. и Bristol-MyersSquibb согласились урегулировать патентный спор 
 в отношении Keytruda

 Merck&Co. раскрыла детали повышения цен на брендированные ЛС 
 и вакцины в США 

 Merck&Co. прекратила клинические исследования препарата для лечения 
 болезни Альцгеймера 

 Merck KGaA может построить в Индии завод по производству биопрепаратов 
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http://gmpnews.ru/2017/03/produkciya-kompanii-stada-nachala-realizovyvatsya-cherez-rossijskie-fmcg-seti/
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http://ru.gsk.com
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http://www.vademec.ru/news/2017/01/19/v-glaxosmithkline-pridet-top-menedzher-iz-astrazeneca/
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 Merck KGaA находится в завершающей стадии переговоров по продаже 
подразделения

 Продажи Merck в 2016 году выросли до 15 млрд евро
 Merck&Co. и EliLilly расширяют сотрудничество
 «Мерк» наращивает число центров биоразработки в Северной Америке, 

 Китае и Европе
 Продажи компании «Мерк» достигли рекордной отметки в 2016 году
 Компания «Мерк» вошла в список лучших работодателей мира
 «Мерк» создает новые возможности для исследователей 

 с прибором Amnis ImageStream

 Реструктуризация бизнеса в Eli Lilly
 Merck&Co. и Eli Lilly расширяют сотрудничество
 Eli Lilly покупает CoLucid Pharma за 960 млн долл.
 Квартальный объем продаж Eli Lilly вырос на 7% 
 Eli Lilly объявляет о положительных результатах исследования препарата 

абемациклиба
 Eli Lilly планирует инвестировать 850 млн долл. в расширение производства 

 в США в 2017 г.

 BoehringerIngelheim пойдет навстречу властям США для завершения 
 сделки с Sanofi

 SanofiPasteur и MSD объявили о прекращении работы совместного предприятия

 Sanofi приобрела у ImmuNext права на препарат для лечения аутоиммунных 
заболеваний

 Sanofi и BoehringerIngelheim подтвердили закрытие сделки по обмену активами
 Квартальная прибыль Sanofi составила 790 млн евро
 Sanofi продаст ряд активов для одобрения сделки по приобретению активов 

BoehringerIngelheim
 Ipsen купила пять лекарственных брендов у Sanofi
 Продажи Sanofi в 2016 году упали из-за кризиса в Венесуэле
 Sanofi и Lonza вложат $285 млн в строительство завода в Швейцарии
 Sanofi готовится к продаже европейского дженерикового бизнеса
 AstraZeneca и Sanofi будут совместно продавать вакцину для профилактики 

 РС-инфекции
 Санофи объявила о запуске нового антигипертензивного препарата
 Sanofi близка к приобретению американской биотехнологической компании Flexion
 Санофи Пастер локализовало производство вакцин на площадке НАНОЛЕК

 Сервье и МаСТерСелл разработают проект производственной платформы 
 по выпуску клеточной терапии CAR-T

 Росту товарооборота Сервье способствовали успехи на международных рынках
 Сервье объявляет о своей первой сделке на европейском рынке частных 

размещений облигаций
 Компания «Лаборатории Cepвье» прекращает поставки в Россию 

 препарата «Бивалос»
 Сервье и Vernalis приступают к совместной разработке новых онкопрепаратов
 Servier вложит $272 млн в терапию аутоиммунных заболеваний 
 Servier объявила о финансовых итогах 2015–2016 гг.
 Servier провела частное размещение еврооблигаций
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http://gmpnews.ru/2017/03/eli-lilly-obyavlyaet-o-polozhitelnyx-rezultatax-issledovaniya-preparata-abemacikliba/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/eli-lilly-planiruet-investirovatj-850-mln-doll-v-rasshirenie-proizvodstva-v-ssha-v-2017-g.html#.WQV4OS9SDYc
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 В 2016 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson 
 составил 33,5 млрд долл. 

 Johnson & Johnson покупает швейцарскую Actelion за 30 млрд долл. 
 Johnson & Johnson закрывает завод в Шотландии
 Крупнейшей фармкомпанией в мире стала Johnson & Johnson

 Abbott принимает меры для защиты пользователей устройств St. Jude Medical 
 от кибератак

 Чистая прибыль Abbott сократилась втрое в 2016 году
 Директором по персоналу компании «Верофарм» (группа Abbott) 

 стала Ольга Никулова
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http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/johnson-johnson-pokupaet-shvejtsarskuju-actelion-za-30-mlrd-doll.html#.WQV9Ni9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/johnson-johnson-zakryvaet-zavod-v-shotlandii.html#.WQV9cC9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/03/16/johnson-johnson-zanyala-pervoe-mesto-reytinga-po-obemu-prodazh/
http://abbott-russia.ru
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/abbott-prinimaet-mery-dlja-zaschity-poljzovatelej-ustrojstv-st-jude-medical-ot-kiberatak.html#.WQV95S9SDYc
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/abbott-prinimaet-mery-dlja-zaschity-poljzovatelej-ustrojstv-st-jude-medical-ot-kiberatak.html#.WQV95S9SDYc
http://www.vademec.ru/news/2017/01/26/abbott-sokratila-svoyu-chistuyu-pribyl-vtroe-v-2016-godu/
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/kadrovye-naznachenija/direktorom-po-personalu-kompanii-verofarm-gruppa-abbott-stala-oljga-nikulova.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/kadrovye-naznachenija/direktorom-po-personalu-kompanii-verofarm-gruppa-abbott-stala-oljga-nikulova.html
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Бизнес-тренеры и консультанты компании Фарм Галактика имеют  высшее медицинское образование 
и врачебный опыт работы. Некоторые консультанты имеют ученую степень кандидата медицинских наук. 
Поэтому наши решения будут адаптированы под специфику Вашего  бизнеса наилучшим образом.

Бизнес-тренеры и консультанты компании Фарм Галактика являются практиками 
от фармацевтического бизнеса – они имеют практический опыт как в продажах, 
так и управленческий опыт.

Это позволяет «приземлять» теорию и делать обучение для Ваших  сотрудников 
более прикладным. А также разговаривать с участниками обучения «на одном языке».

Научно-исследовательский департамент (R&D) постоянно совершенствует услуги компании Фарм Галактика, 
наполняя их  теми инструментами 
и технологиями, эффективность которых доказана в научных исследованиях 
и лучших практиках организаций, что, в свою очередь, гарантирует адекватный возврат инвестиций и 
развитие Вашего бизнеса.

1

2

3

ФАРМ ГАЛАКТИКА
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

чем мы отличаемся

http://pharmgalaktika.ru
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 Уважаемый Коллега, добрый день!

 Данный обзор отраслевых СМИ по фармацевтическому рынку это уже пятый по счёту с начала 2016 года. 
 Мы задумали такой информационный сервис по двум причинам:

 Чтобы сэкономить Ваше время. В условиях ускорения жизни и увеличения объёмов информации 
 весьма удобно за короткое время получить целостное представление о ситуации в отрасли; 

 Чтобы нам самим лучше понимать Вас, наших Клиентов, так как компания Фарм Галактика целиком сосредоточена 
 на фармотрасли – мы оказываем консалтинговые услуги в области HR только для фармацевтических компаний. 
 Чем глубже мы будем понимать Вашу специфику, тем более качественными будут наши услуги для Вас.

 Мы будем благодарны Вам за обратную связь, которая поможет усовершенствовать последующие 
 квартальные обзоры отраслевых СМИ. Присылайте свои отзывы: info@pharmgalaktika.ru

 
 Желаю развития Вашему бизнесу и Вам лично!

станислав овчинников 

учредитель, 
генеральный директор, 
к.м.н.

ФАРМ ГАЛАКТИКА
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

http://info@pharmgalaktika.ru
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ФАРМ ГАЛАКТИКА
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

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://healthcare.ipsos-comcon.ru 
http://www.kommersant.ru
http://www.vedomosti.ru 
http://advis.ru

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://healthcare.ipsos-comcon.ru
http://www.kommersant.ru
http://www.vedomosti.ru
http://advis.ru

