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Обзор фармацевтического рынка РФ. 

II Квартал 2016 

 РЕЗЮМЕ 

«Состояние тяжелое, но стабильное» - так можно охарактеризовать ситуацию 

на фармрынке во втором квартале 2016. Роста продаж по-прежнему не 

наблюдается, но уже начинают показывать результаты антикризисные действия 

государства. Положительная динамика отечественной фармпромышленности 

опережает темпы ввоза импортных ЛП. 

В законодательной сфере все также продолжают обсуждать вопросы 

параллельного импорта, взаимозаменямости лекарств, принудительного 

лицензирования и перехода российской отрасли на GMP.  Из новых тем — 

специнвестконтракты, маркировка продукции, проверка на соответствие GMP 

зарубежных предприятий российским инспекторатом и новое веяние - разворот на 

экспорт. Государство продолжает курс на экономию, централизованно закупая 

лекарства и оптимизируя деятельность госаптек. 

В фармрознице идет мощная волна консолидации рынка, а также серьезная 

реструктуризация на фоне объединения группы 36,6 и А5. Актуальной и 

наболевшей становится для рынка проблема долгов. Можно предположить, что 

риск невозврата аптечными сетями денег дистрибьюторам и производителям 

будет темой номер один весь 2016. Продолжает развитие и формат дискаунтера, 

который полюбился всем участникам рынка.  

Зарубежные компании продолжают находить российский фармрынок 

инвестиционно привлекательным. Преференции государства в закупках 

отечественных лекарств, слабый курс рубля, устоявшиеся отношения с нашим 

потребителем  делают локализацию производств на различных этапах 

взаимовыгодной и для российской фармпромышленности и для иностранных 

фармацевтических компаний. 

Спрос на фармперсонал остается стабильным, хотя количество резюме стало 

меньше, что говорит о снижение конкуренции на рынке. Темы аккредитации 

фармспециалистов и утверждения профессиональных стандартов популярны на 

всех уровнях.  
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 ЦИФРЫ 

К концу второго квартала аналитическая компания DSM Group опубликовала 

данные за май 2016.  Согласно их заключениям объем коммерческого фармрынка 

в мае 2016 года сократился на 2,9% по сравнению с аналогичным показателем в 

апреле и составил 46,7 млрд рублей. В натуральном выражении объем 

лекарственных продаж в мае 2016 года уменьшился на 1% по сравнению с маем 

2015-го и составил 316,2 млн упаковок.  

В этот же период Аналитическая компания RNC Pharma представляет 

результаты анализа ситуации 

с импортом 

незарегистрированных ЛП в 

Россию. В 2015 году объём 

ввоза в Россию 

незарегистрированных ЛП 

показал рекордную динамику 

роста.  

Интересно, что впервые за 

последние 15 месяцев поставки импортных ЛП показали положительную динамику 

(+4% к маю 2015 г в натуральных показателях). Хотя общий объем импорта ГЛП в 

упаковках за январь-май текущего года пока всё же в минусе, зато поставки in-

bulk ставят всё новые рекорды. Ввоз нерасфасованной продукции в натуральном 

выражении вырос на 29%, денежные объёмы растут ещё быстрее: +46%. Таковы 

данные аналитического исследования «импорт ЛП в Россию», представленной 

компанией RNC Pharma.  

При этом согласно 

данным об объемах 

отгрузки ЛП со складов 

российских производителей 

по итогам мая (RNC Pharma) 

динамика развития 

отечественных 

фармпроизводителей пока 

существенно опережает 

темпы ввоза импортных ЛП 

в нашу страну. При 

нынешних темпах роста 

российские 

фармпроизводители смогут восстановить паритет с импортом через 1,5-2 года 

 

http://www.dsm.ru/news/270/
http://www.dsm.ru/news/270/
http://pharmapractice.ru/125686
http://pharmapractice.ru/125686
http://pharmapractice.ru/125686
http://gmpnews.ru/2016/06/vpervye-za-poslednie-15-mesyacev-postavki-importnyx-lp-pokazali-polozhitelnuyu-dinamiku/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/rnc-pharma-pri-nyneshnix-tempax-rosta-rossijskie-farmproizvoditeli-smogut-vosstanovitj.html#.V3JFX6Kx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/rnc-pharma-pri-nyneshnix-tempax-rosta-rossijskie-farmproizvoditeli-smogut-vosstanovitj.html#.V3JFX6Kx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/rnc-pharma-pri-nyneshnix-tempax-rosta-rossijskie-farmproizvoditeli-smogut-vosstanovitj.html#.V3JFX6Kx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/rnc-pharma-pri-nyneshnix-tempax-rosta-rossijskie-farmproizvoditeli-smogut-vosstanovitj.html#.V3JFX6Kx46Y
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По данным исследования 

IpsosHealthcare, рентабельность 

аптек в России снизилась за 

последние полгода. Эту 

тенденцию отметили 53% 

менеджеров, ответственных за 

закупки. Больше всего 

менеджеров, настроенных 

пессимистически, оказалось в 

Хабаровске (73%) и Нижнем 

Новгороде (70%). 

Провизоры отмечают и 

снижение клиентопотока в 

аптеках. Об этом 

свидетельствуют данные 

весенней волны 2016 года 

исследования Pharma-Q 

«Мнение провизоров, 

фармацевтов» компании 

IpsosHealthcare. 

 

 ТРЕНДЫ 

Время диктует свои правила, кризис выявил слабые места в плане финансовой 

дисциплины и скорректировал расстановку сил среди игроков рынка, хотя 

понятие «сильного игрока» теперь трактуется на фармрынке иначе и 

невыполнение финансовых обязательств может стать характерной чертой 

сильного игрока. На более глобальном международном уровне фармрынок 

России на фоне слабого рубля продолжает тенденцию к сохранению 

инвестиционной привлекательности. 

 «Неплатежи». Тема долгов и неплатежей участниками рынка (и не 

только со стороны аптечных сетей, 

но и дистрибьюторов) с пугающей 

регулярностью появляется в 

новостных лентах. Поэтому первым 

трендом фармрынка во втором 

квартале 2016 стоит назвать -  

ухудшение финансовой 

дисциплины участников рынка.  

http://www.vademec.ru/news/2016/07/01/foto-daydzhest-za-nedelyu/
http://www.vademec.ru/news/2016/07/01/foto-daydzhest-za-nedelyu/
http://healthcare.ipsos-comcon.ru/content/provizory_otmechayut_snizhenie_klientopotoka
http://healthcare.ipsos-comcon.ru/content/provizory_otmechayut_snizhenie_klientopotoka
http://healthcare.ipsos-comcon.ru/content/provizory_otmechayut_snizhenie_klientopotoka
http://healthcare.ipsos-comcon.ru/content/provizory_otmechayut_snizhenie_klientopotoka
http://healthcare.ipsos-comcon.ru/content/provizory_otmechayut_snizhenie_klientopotoka
http://healthcare.ipsos-comcon.ru/content/provizory_otmechayut_snizhenie_klientopotoka
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/skazhi-mne-kto-tvoj-drug.html#.Vyn7t3ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/skazhi-mne-kto-tvoj-drug.html#.Vyn7t3ptJaU
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Первое место в рейтинге «неплательщиков» среди аптечной розницы можно с 

легкостью присудить АС 36,6 (они же А5 и AVE групп). Настоящий крестовый 

поход на должников устроила «СИА Интернейшнл», тем самым пытаясь 

улучшить свое финансовое положение.  

 Вопрос долгов приводит к системным сдвигам: неплатежи ведут к 

ограничению отгрузки, генерируется дефектура как в дистрибьюторском звене, 

так и в розничном. В доказательство этой тенденции приведем ряд событий 

прошедшего квартала: 

 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал доли 

владельцев аптечной сети «Здоровые люди» в дочерних компаниях. 

 Петербургское ЗАО «Спецобслуживание», владеющее сетью «Аптечка для вас» погрязла 

в судебных исках и испытывает серьезные проблемы с выплатой кредиторской 

задолженности.  

 В Бурятии аптечная сеть стала банкротом из-за долга в 191 миллион рублей. 

 Банк «Российский капитал» просит взыскать с «СИА Интернейшнл ЛТД» 1 млрд рублей. 

Арбитражные разбирательства по взысканию долгов — хороший индикатор 

состояния дел в отрасли. Но настоящая работа ведется внутри компаний, 

которые все-таки всячески стараются не доводить дело до суда и не объявлять 

банкротами своих должников. «Платежная дисциплина зависит 

не от финансовых проблем и состояния рынка, а от системы ценностей нашего 

партнера» - таково мнение гендиректора АО НПК Катрен Леонида Конобеева. 

Хотя участники рынка все чаще подчеркивают, что времена отношений, 

построенных на доверии, должны кануть в Лету. Возможно, на наших глазах 

происходит трансформация фармрынка, переход его развития на новый 

уровень. Хорошо это или плохо, покажет время. 

 «Сильный игрок»? Другая тревожная тенденция — сокращение числа 

независимых участников рынка, консолидация, при которой сильные 

покупают слабых. Вот и получается, что крупные игроки становятся еще 

крупнее, а мелкие исчезают вовсе. 

Эксперты рынка заявляют о появлении 

такого понятия как злокачественная 

консолидация. Инструменты работы 

«сильного игрока», пошедшего по пути 

такой консолидации – «аренда любой 

ценой, информационные войны, скупка 

сетей, отказ от исполнения обязательств 

при этих покупках, арбитражные суды по 

неисполненным договорным отношениям.  

 

 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dolgi-seti-36-6-budut-vzyskivatj-kollektory.html#.V4IsqrWdcuM
http://www.vademec.ru/news/2016/04/19/prosrochennyy-dolg-gruppy-36-6-proteku-dostig-1-4-mlrd-rubley/
http://www.vademec.ru/news/2016/06/07/sud-nalozhil-arest-na-doli-sobstvennikov-zdorovykh-lyudey/
http://www.vademec.ru/news/2016/06/07/sud-nalozhil-arest-na-doli-sobstvennikov-zdorovykh-lyudey/
http://www.vademec.ru/news/2016/04/27/uchreditel-seti-aptechka-dlya-vas-proigral-sud-na-200-millionov-rubley/
http://www.pharmindex.ru/new18096.html
http://www.vademec.ru/article/kak_ne_byvaet_osetriny_vtoroy_svezhesti-_tak_i_neplatezhi_ne_byvayut_sledstviem_finansovykh_problem/
http://www.vademec.ru/article/kak_ne_byvaet_osetriny_vtoroy_svezhesti-_tak_i_neplatezhi_ne_byvayut_sledstviem_finansovykh_problem/
http://www.vademec.ru/article/kak_ne_byvaet_osetriny_vtoroy_svezhesti-_tak_i_neplatezhi_ne_byvayut_sledstviem_finansovykh_problem/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/problema-rosta.html#.V4JF9bWdcuM
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/problema-rosta.html#.V4JF9bWdcuM
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/problema-rosta.html#.V4JF9bWdcuM
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-aptechnyj-rynok-podvergaeshjsja-zlokachestvennoj-konsolidatsii.html#.V4I8U7WdcuM
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-aptechnyj-rynok-podvergaeshjsja-zlokachestvennoj-konsolidatsii.html#.V4I8U7WdcuM
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Рынок может не выдержать еще пару таких сетей-консолидаторов» (Евгений 

Нифантьев, гендиректор АС «Неофарм»). Ярким примером подобного типа 

консолидации стало слияние АС «36,6» с АС «А5» в прошлом квартале, а в 

этом - сделка, в результате которой фармдистрибьютор AllianceHealthcare 

влился в состав активно растущей «Аптечной сети 36,6», а кресло 

гендиректора AllianceHealthcare занял Хенри Фогельс, экс-генеральный 

директор ООО «Ориола». Стремление к консолидации у этого игрока нашло 

свое продолжение и в создании нового фармацевтического партнерства — 

GoodPharmacyPartners. Уже сейчас, по словам представителей «36,6», 

объединение является крупнейшим на фармацевтическом рынке Европы. 

Тренд консолидации в ближайшие два-три года может захлестнуть аптечный 

рынок.  

 Инвестиционная привлекательность. «Российский фармрынок по-

прежнему привлекателен для иностранных 

инвесторов: поток инвестиций не снижается 

даже в кризис, а объемы рынка достигают 

20 млрд. долларов, что обеспечивает ему 

стабильные позиции в десятке крупнейших 

фармрынков мира» (В. Дмитриев 

гендиректор АРФП). Подтверждает эту 

тенденцию ряд сообщений от крупных 

фармкомпаний:  

 

 «Санофи-Авентис Восток» запустил в Орловской области производство инсулина последнего 

поколения; 

 На мощностях «Вектор-Медики» локализовано производство двух препаратов KRKA; 

 «ЭдвансдТрейдинг» приступил к строительству фармзавода в промпарке «Северный»; 

 Британская «ВииВХелскерТрейдинг» локализует в России производство антиретровирусного 

препарата; 

 «Сервье» предлагает контрактное производство в России; 

 Японская научно-исследовательская фармацевтическая компания Eisai и ПАО «Фармстандарт» 

подписали соглашение о сотрудничестве в России; 

 Компания Teva: мы не ждем прежнего роста фармрынка РФ, но он по-прежнему для нас 

привлекателен; 

 BoehringerIngelheim локализует полный цикл производства двух своих препаратов в России; 

 Компания «Санофи» и Правительство Орловской области подписали Меморандум о 

взаимопонимании; 

 Teva в 2 раза увеличит в 2016 году выпуск препаратов в Ярославле; 

 Abbott намерен использовать «Верофарм» как платформу для экспорта фармпродукции; 

 Кировская область и Франция продолжат сотрудничество по производству инновационных вакцин 

 Немецкие компании все чаще обходят экономические санкции против России. Они идут на 

локализацию производства в России или инвестируют в российские предприятия. 

  

 

 

 

 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/36-6-priobrela-distribjjutora-alliance-healthcare-russia.html#.VwuT3nptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/36-6-priobrela-distribjjutora-alliance-healthcare-russia.html#.VwuT3nptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/36-6-priobrela-distribjjutora-alliance-healthcare-russia.html#.VwuT3nptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sila-kollektiva-849.html#.V1_3HORtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sila-kollektiva-849.html#.V1_3HORtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sila-kollektiva-849.html#.V1_3HORtJaU
http://www.vademec.ru/news/2016/04/20/zherebtsov-farmroznitsa-bolna-konsolidatsiyami/
http://www.vademec.ru/news/2016/04/20/zherebtsov-farmroznitsa-bolna-konsolidatsiyami/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sanofi-aventis-vostok-zapustil-v-orlovskoj-oblasti-proizvodstvo-insulina-poslednego-pokolenija.html#.V0LbuORtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sanofi-aventis-vostok-zapustil-v-orlovskoj-oblasti-proizvodstvo-insulina-poslednego-pokolenija.html#.V0LbuORtJaU
http://gmpnews.ru/2016/05/na-moshhnostyax-vektor-mediki-lokalizovano-proizvodstvo-dvux-preparatov-krka/
http://gmpnews.ru/2016/06/edvansd-trejding-pristupil-k-stroitelstvu-farmzavoda-v-promparke-severnyj/
http://www.vademec.ru/news/2016/05/27/britanskaya-kompaniya-lokalizuet-proizvodstvo-antiretrovirusnogo-preparata-/
http://www.vademec.ru/news/2016/05/27/britanskaya-kompaniya-lokalizuet-proizvodstvo-antiretrovirusnogo-preparata-/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/interjvju/servje-predlagaet-kontraktnoe-proizvodstvo-v-rossii.html#.V34M1aKx46Z
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/eisai-i-farmstandart-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-rossii.html#.V34NE6Kx46Z
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/eisai-i-farmstandart-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-v-rossii.html#.V34NE6Kx46Z
http://pharmapractice.ru/125354
http://pharmapractice.ru/125354
http://gmpnews.ru/2016/06/boehringer-ingelheim-lokalizuet-polnyj-cikl-proizvodstva-dvux-svoix-preparatov-v-rossii/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kompanija-sanofi-i-praviteljstvo-orlovskoj-oblasti-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii.html#.V2O2TKKx5aU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kompanija-sanofi-i-praviteljstvo-orlovskoj-oblasti-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii.html#.V2O2TKKx5aU
http://gmpnews.ru/2016/06/teva-v-2-raza-uvelichit-v-2016-godu-vypusk-preparatov-v-yaroslavle/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/abbott-nameren-ispoljzovatj-verofarm-kak-platformu-dlja-eksporta-farmproduktsii.html#.V20dpaKx46Y
http://gmpnews.ru/2016/04/kirovskaya-oblast-i-franciya-prodolzhat-sotrudnichestvo-po-proizvodstvu-innovakcionnyx-vakcin/
http://gmpnews.ru/2016/05/antirossijskie-sankcii-nemeckim-farmkompaniyam-ne-pomexa/
http://gmpnews.ru/2016/05/antirossijskie-sankcii-nemeckim-farmkompaniyam-ne-pomexa/
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 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Среди популярных тем в  регуляторной отрасли фармрынка продолжают 

оставаться темы параллельного импорта, 

взаимозаменямости лекарств и принудительного 

лицензирования. Но, хочется отметить, что 

«взамен стремительно устаревающей цели 

импортозамещения на первое место выходит 

экспортоориентированность. Мы уже не говорим о 

том, что можем сделать так же, но дешевле, мы 

заявляем, что готовы делать лучше». 

(Г.Иноземцев):  

 У ФАС нет полномочий на установление понятия взаимозаменяемости; 

 Минздрав разработал порядок определения взаимозаменяемости зарегистрированных лекарств; 

 Проблема взаимозаменяемости лекарств в ЕАЭС пока остается краеугольным камнем; 

 Транснациональный принцип применения параллельного импорта – новый термин в импорте; 

 Легализация параллельного импорта позволит улучшить конкурентную среду на рынке; 

 ФАС предлагает использовать самый щадящий вариант принудительного лицензирования; 

 Правительство выступило против механизма принудительного лицензирования лекарств; 

 Принудительное лицензирование в контексте развития конкуренции; 

 Созданы благоприятные условия для экспорта лекарств из России; 

 Великобритания готова углубить сотрудничество с российской фармой; 

Традиционно обсуждаются во втором квартале и вопросы выхода из кризиса, 

перехода российской отрасли на GMP.  Из новых тем — маркировка продукции, 

специнвестконтракты, проверка на соответствие GMP зарубежных 

предприятий российским инспекторатом. 

 Одним из способов контроля в обращении ЛС правительство видит в 

создании системы маркировки лекарственных средств: 

 

 В Минздраве ожидают, что новая маркировка лекарств появится уже в 2017 году и позволит 

отследить путь препарата от производителя до потребителя. 

 Маркировкой лекарств займется Минфин. 

 Маркировка ЛП повысит себестоимость одной упаковки в среднем на 8 рублей 

 Систему мониторинга движения лекарственных средств необходимо «сажать на пилоты» 

 

 Поддержать отечественного производителя государство планирует путем 

введения «трехступенчатой конструкции» преференций в зависимости от 

глубины локализации и специнвестконтрактами: 

 

 Минпромторг призывает медпромышленность акцентировать внимание на специнвестконтрактах 

 В систему госзакупок планируют погрузить трехступенчатую конструкцию преференций 

 Медведев рассмотрит внедрение специнвестконтрактов для фармацевтической отрасли 

 

 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/razvorot-na-eksport-850.html#.V3y226Kx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-u-fas-net-polnomochij-na-ustanovlenie-ponjatija-vzaimozamenjaemosti.html#.VwuUFHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-razrabotal-porjadok-opredelenija-vzaimozamenjaemosti-zaregistrirovannyx-lekarstv.html#.VxDJEXptJaU
http://gmpnews.ru/2016/05/problema-vzaimozamenyaemosti-lekarstv-v-eaes-poka-ostaetsya-kraeugolnym-kamnem/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novyj-termin-v-importe.html#.Vx8ZEHptJaU
http://gmpnews.ru/2016/04/fas-legalizaciya-parallelnogo-importa-pozvolit-uluchshit-konkurentnuyu-sredu-na-rynke/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/igorj-artemjev-fas-predlagaet-ispoljzovatj-samyj-schadjaschij-variant-prinuditeljnogo.html#.VxYT2HptJaU
http://gmpnews.ru/2016/04/pravitelstvo-vystupilo-protiv-mexanizma-prinuditelnogo-licenzirovaniya-lekarstv/
http://gmpnews.ru/2016/04/perspektivy-vvedeniya-i-regulirovaniya-prinuditelnogo-licenzirovaniya-v-rossii/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-sejchas-sozdany-blagoprijatnye-uslovija-dlja-eksporta-lekarstv-iz-rossii.html#.Vx4lJHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rukoj-podatj-847.html#.V07AJORtJaU
http://gmpnews.ru/2016/04/v-blizhajshij-mesyac-zakon-o-markirovke-lekarstv-budet-vnesen-v-pravitelstvo/
http://ria.ru/society/20160418/1414226090.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/markirovkoj-lekarstv-zajmetsja-minfin.html#.VyNT5XptJaU
http://gmpnews.ru/2016/04/markirovka-lp-povysit-sebestoimost-odnoj-upakovki-v-srednem-na-8-rublej/
file:///C:/Users/tsvetkovaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LTAFU3T6/Эксперт:%20систему%20мониторинга%20движения%20лекарственных%20средств%20необходимо
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minpromtorg-prizyvaet-medpromyshlennostj-aktsentirovatj-vnimanie-na-spetsinvestkontraktax.html#.V3ul66Kx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/siljnee-lishnego.html#.V3ul4aKx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/medvedev-rassmotrit-vnedrenie-spetsinvestkontraktov-dlja-farmatsevticheskoj-otrasli.html#.V3ulzqKx46Y
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 Большие опасения у фармкомпаний вызывает 

ситуация, при которой в отрасли может 

одновременно существовать сразу три подхода 

к инспектированию производственных 

площадок на соответствие правилам GMP. 

Сопротивляться введению жестких правил 

компании не планируют, но отмечают, что при 

переходе на GMP в стране применяются не 

эволюционные, а революционные методы.  

 

 В России складывается уникальная ситуация, при которой переходный период, введенный для 

плавного перехода всех компаний на правила GMP, и период для не менее плавного вхождения в 

ЕАЭС, накладываются друг на друга, создавая правовое поле, при котором на законных 

основаниях могут одновременно существовать различные подходы к инспектированию. 

 Минпромторг проинспектировал 12 зарубежныхфармплощадок на соответствие GMP. 

 AIPM предложила ввести трехлетний переходный период для GMP сертификации 

 Иностранные фармпроизводители приветствуют проверки российского инспектората. 

 Проверки иностранных фармпредприятий выявляют большое количество нарушений 

 

 ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

В рейтинге оптовиков впервые с 2013 г. изменилась тройка лидеров. На тот 

момент сменился лидер — им стала компания «Катрен». Сейчас же 

разворачивается борьба за третье место, и в ней по итогам I квартала 2016 г. 

побеждает «Пульс».  

Подводит итог «Катрен» по  своему интернет-сервису «АПТЕКА.РУ». По итогам I 

квартала 2016 г. доля отгрузок достигла 1,7% в общем объеме отгрузок. 

Похожий с точки зрения бизнес-подхода ресурс спустя два года был запущен и 

компанией «Протек» - «ЗдравСити».  

После кадровых перестановок в АО «СИА Интернейшнл» в новостной ленте 

этого сектора фармотрасли фигурируют события, касающиеся планов на 

будущее и налаживанию финансовых отношений этого дистрибьютора с 

контрагентами:  

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/paralleljnye-gmp-miry.html#.V3yuCqKx46Z
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/paralleljnye-gmp-miry.html#.V3yuCqKx46Z
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/paralleljnye-gmp-miry.html#.V3yuCqKx46Z
http://gmpnews.ru/2016/05/minpromtorg-proinspektiroval-12-zarubezhnyx-farmploshhadok-na-sootvetstvie-gmp/
http://gmpnews.ru/2016/05/aipm-predlozhila-vvesti-trexletnij-perexodnyj-period-dlya-gmp-sertifikacii/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/inostrannye-farmproizvoditeli-privetstvujut-proverki-rossijskogo-inspektorata.html#.V07AduRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vladislav-shestakov-proverki-inostrannyx-farmpredprijatij-vyjavljajut-boljshoe-kolichestvo.html#.Vz1lR-RtI4A
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/opt-krovj-i-slezy-848.html#.V1krUuRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/opt-krovj-i-slezy-848.html#.V3pcE6Kx46Z
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 Банк «Российский капитал» и «СИА Интернейшнл ЛТД» намерены заключить мировое соглашение 

 АО «СИА Интернейшнл ЛТД» достигло соглашения о возобновлении отгрузок с партнерами, 

дебиторская задолженность которых застрахована в ООО «Ингосстрах ОНДД Кредитное 

Страхование» 

 «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» реструктурировала долг перед «Р-Фарм» и урегулировала 

задолженность перед компанией «Акрихин» 

 «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» полностью реструктурировала долги банкам-кредиторам. 

 В ближайшее время «СИА Интернейшнл Лтд» может подписать соглашение с мультиформатной 

продуктовой розничной компанией X5 Retail Group о размещении своих аптек в прикассовых зонах 

ее магазинов. Планы «СИА» весьма смелые - открытие 3 тыс. аптек в ближайшие годы. Компания 

начнет развитие собственной крупной аптечной сети под двумя брендами – «Да здоров» и 

«Омега». 

Протек информирует своих клиентов о позитивных нововведениях и 

оптимистичных планах на будущее: 

 Консолидированная выручка ГК «Протек» увеличилась на 24.4%; 

 ЦВ «ПРОТЕК» вводит в обращение возвратную тару; 

 «Протек» расширяет склад в Пушкино;  

 На центральном складе ЦВ «ПРОТЕК» будет обрабатываться 1 млн строк заказов в сутки. 

 

 АПТЕЧНЫЕ СЕТИ 

Первые места в рейтинге новостей аптечного ритейла вновь принадлежат ГК 

36,6  она же AVE и теперь А5:  

 Центральным событием 2-го квартала стала стремительная сделка, в 

результате которой фармдистрибьютор AllianceHealthcare влился в состав 

активно растущей «Аптечной сети 36,6». Кто кого купил — вопрос 

философский, но все же событий подобного рода на российском фармрынке 

можно назвать не так много. В субботу, 9 апреля, кресло генерального 

директора AllianceHealthcare занял Хенри Фогельс, экс-генеральный 

директор ООО «Ориола». 

 Антимонопольное ведомство одобрило слияние аптечных сетей «36,6» и А5  
 Просроченная дебиторская задолженность группы «36,6» 

фармдистрибьютору «Протек» достигла 1,420 млрд рублей. 

 Аптечная сеть «36,6» попросила поставщиков простить ей часть долгов. 

 ПАО «Аптечная сеть 36,6» разместит допвыпуск облигаций на сумму 2 млрд 

рублей. 

 «36,6» намерена расти органически. 

 Аптечные сети «36,6» и «Горздрав» приняли решение об открытии более 3 

тыс аптек. 

 «36,6» закрывает филиалы и склады AllianceHealthcare, но 

запускает новое фармацевтическое партнерство. Уже сейчас, по 

словам представителей «36,6», объединение является 

крупнейшим на фармацевтическом рынке Европы.Лучшие 

аптечные сети получат право использовать знак GPP — 

GoodPharmacyPartners. 

 Долги сети «36,6» будут взыскивать коллекторы. 

 OOO «Аптека – А.V.Е.» оштрафовано на 400 тыс. руб. за 

использование обозначения «Аптека оптовых цен». 

 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/bank-rossijskij-kapital-i-sia-internejshnl-ltd-namereny-zakljuchitj-mirovoe-soglashenie.html#.Vw-ONHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ingosstrax-ondd-kreditnoe-straxovanie-vozobnovil-kreditnye-limity-dlja-postavschikov.html#.VxnEjXptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sia-internejshnl-ltd-restrukturirovala-dolg-r-farm-i-uregulirovala-zadolzhennost.html#.VzxUzuRtI4A
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sia-internejshnl-ltd-polnostjju-restrukturirovala-dolgi-bankam-kreditoram.html#.Vz700ORtI4A
http://www.vademec.ru/news/2016/06/17/sia-interneyshnl-sozdaet-aptechnuyu-set/
http://www.vademec.ru/news/2016/06/17/sia-interneyshnl-sozdaet-aptechnuyu-set/
http://gmpnews.ru/2016/04/konsolidirovannaya-vyruchka-gk-protek-uvelichilas-na-24-4/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/tsv-protek-vvodit-v-obraschenie-vozvratnuju-taru.html#.VxnEOnptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/protek-rasshirjaet-sklad-v-pushkino.html#.VzxIOORtI4A
http://gmpnews.ru/2016/05/na-centralnom-sklade-cv-protek-budet-obrabatyvatsya-1-mln-strok-zakazov-v-sutki/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/opt-krovj-i-slezy-848.html#.V1krUuRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/opt-krovj-i-slezy-848.html#.V1krUuRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/36-6-priobrela-distribjjutora-alliance-healthcare-russia.html#.VwuT3nptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/36-6-priobrela-distribjjutora-alliance-healthcare-russia.html#.VwuT3nptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/36-6-priobrela-distribjjutora-alliance-healthcare-russia.html#.VwuT3nptJaU
http://gmpnews.ru/2016/06/antimonopolnoe-vedomstvo-odobrilo-sliyanie-aptechnyx-setej-366-i-a5/
file:///C:/Users/tsvetkovaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LTAFU3T6/.%20http:/www.vademec.ru/news/2016/04/19/prosrochennyy-dolg-gruppy-36-6-proteku-dostig-1-4-mlrd-rubley/
file:///C:/Users/tsvetkovaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LTAFU3T6/.http:/gmpnews.ru/2016/05/ambicioznye-plany-cenoj-drugix-uchastnikov-rynka/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/pao-aptechnaja-setj-36-6-razmestit-dopvypusk-aktsij-na-summu-2-mlrd-rublej.html#.V07AWORtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/pao-aptechnaja-setj-36-6-razmestit-dopvypusk-aktsij-na-summu-2-mlrd-rublej.html#.V07AWORtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/36-6-namerena-rasti-organicheski.html#.V0hABuRtJaU
http://gmpnews.ru/2016/05/aptechnye-seti-366-i-gorzdrav-prinyali-reshenie-ob-otkrytii-bolee-3-tys-aptek/
http://gmpnews.ru/2016/05/aptechnye-seti-366-i-gorzdrav-prinyali-reshenie-ob-otkrytii-bolee-3-tys-aptek/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/xoroshie-partnery-veselye-druzjja.html#.V1krL-RtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/xoroshie-partnery-veselye-druzjja.html#.V1krL-RtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sila-kollektiva-849.html#.V1_3HORtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sila-kollektiva-849.html#.V1_3HORtJaU
http://gmpnews.ru/2016/05/luchshie-aptechnye-seti-poluchat-pravo-ispolzovat-znak-gpp-good-pharmacy-partners/
http://gmpnews.ru/2016/05/luchshie-aptechnye-seti-poluchat-pravo-ispolzovat-znak-gpp-good-pharmacy-partners/
http://gmpnews.ru/2016/05/luchshie-aptechnye-seti-poluchat-pravo-ispolzovat-znak-gpp-good-pharmacy-partners/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dolgi-seti-36-6-budut-vzyskivatj-kollektory.html#.V3JFZKKx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apteka-a-v-e-oshtrafovana-na-400-tys-rub-za-ispoljzovanie-oboznachenija-apteka-optovyx-tsen.html#.VxnEQHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apteka-a-v-e-oshtrafovana-na-400-tys-rub-za-ispoljzovanie-oboznachenija-apteka-optovyx-tsen.html#.VxnEQHptJaU
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«Фармшопинг».   

Во втором квартале 2016 произошли изменения среди собственников АС и 

форматов работы аптечных учреждений:  

 

 «Ригла» купила сети «Алоэ» и «Адепт-Медфарм». 

 Аптечная сеть «Ваше здоровье» (Уфа) ушла с регионального рынка. 

Большую часть ее аптек взяла в аренду башкирская компания 

«Фармленд».   
 Одна из крупнейших аптечных сетей Алтайского края стала 

франчайзи «Фармакопейки». 

 Аптечная сеть «Классика» (Челябинск) вывела на региональный 

рынок дискаунтер «Забота». 

 Торговая сеть «Лукошко» открывает аптечные пункты. 

«Планы на рост». Аптечные сети, оценив ситуацию на рынке в первом 

квартале 2016, строят планы и делают прогнозы на будущее. У одних игроков – 

это сокращение расходов путем реорганизации и поглощения других аптек, у 

других – это органический рост и расширение регионов 

присутствия:  

 «Самсон-Фарма» планирует расширить сеть до 100 аптек. 

 «Фармакор» откроет 60 аптек в регионах. 

 Федеральный дискаунтер «Советская Аптека» активно расширяет 

сеть на Дальнем Востоке. 

Государственные аптеки продолжают работу в 

направлении оптимизации своих расходов и поисков 

новых источников прибыли: 

 В Орловской области в собственность региона перейдут все муниципальные аптеки. 

 Государственная аптечная сеть Удмуртии расширяется путем реорганизации ГУПов.  

 В Ставропольском крае аптечные ГУПы избавят от излишков площадей 

 С начала 2016 года в Подмосковье открыто 48 новых государственных аптечных пунктов. 

 На базе Омской госаптеки №118 открыт процедурный кабинет для онкобольных. 

 Крупнейшая аптечная сеть Красноярского края будет наращивать долю рынка в госпитальном 

сегменте. 

 Москва в очередной раз намерена продать «Столичные аптеки». 

«Око закона». Государственные механизмы контроля деятельности аптечных 

учреждений продолжают курс на выявление нарушений и сбор штрафов в 

государственную казну: 

 Московская аптека оштрафована на 1 млн рублей за продажу препарата, не прошедшего в РФ 

процедуру подтверждения соответствия; 
 Аптеки Ставропольского края заплатят более 800 тыс. рублей за выявленные Росздравнадзором 

нарушения; 

 26 аптек оштрафованы на 1,4 млн рублей за незаконную реализацию препаратов. 

 Директора астраханской аптечной сети признали виновным в незаконном предпринимательстве и 

амнистировали. 

 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rigla-kupila-seti-aloe-i-adept-medfarm.html#.V20d1KKx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/setj-farmlend-porabotaet-za-vashe-zdorovje.html#.VzxINeRtI4A
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/odna-iz-krupnejshix-aptechnyx-setej-altajskogo-kraja-stala-franchajzi-farmakopejki.html#.V2O2dqKx5aU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/odna-iz-krupnejshix-aptechnyx-setej-altajskogo-kraja-stala-franchajzi-farmakopejki.html#.V2O2dqKx5aU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/klassika-sygraet-v-diskaunter.html#.V1_5BuRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/torgovaja-setj-lukoshko-otkryvaet-aptechnye-punkty.html#.V20d0KKx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/samson-farma-planiruet-rasshiritj-setj-do-100-aptek.html#.Vx4k3nptJaU
http://www.vademec.ru/news/2016/04/15/gk-farmakor-vlozhit-v-svoe-razvitie-200-millionov-rubley/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/federaljnyj-diskaunter-aktivno-rasshirjaet-setj-na-daljnem-vostoke.html#.V20dqqKx46Y
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/federaljnyj-diskaunter-aktivno-rasshirjaet-setj-na-daljnem-vostoke.html#.V20dqqKx46Y
http://gmpnews.ru/2016/05/v-orlovskoj-oblasti-v-sobstvennost-regiona-perejdut-vse-municipalnye-apteki/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gosudarstvennaja-aptechnaja-setj-udmurtii-rasshirjaetsja.html#.VzF4ueRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-stavropoljskom-krae-aptechnye-gupy-izbavjat-ot-izlishkov-ploschadej.html#.V3o8BqKx46Z
http://gmpnews.ru/2016/06/s-nachala-2016-goda-v-podmoskove-otkryto-48-novyx-gosudarstvennyx-aptechnyx-punktov/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/omsk-v-apteke-otkryli-protsedurnyj-kabinet-dlja-onkoboljnyx.html#.VxnEkHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/krupnejshaja-aptechnaja-setj-krasnojarskogo-kraja-budet-naraschivatj-dolju-rynka-v-gospitaljnom.html#.VzR06-RtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/krupnejshaja-aptechnaja-setj-krasnojarskogo-kraja-budet-naraschivatj-dolju-rynka-v-gospitaljnom.html#.VzR06-RtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nedollarovaja-istorija.html#.V1_3PORtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/moskovskaja-apteka-oshtrafovana-1-mln-rublej-za-prodazhu-preparata-ne-proshedshego-v-rf.html#.Vx4k2nptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/moskovskaja-apteka-oshtrafovana-1-mln-rublej-za-prodazhu-preparata-ne-proshedshego-v-rf.html#.Vx4k2nptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apteki-stavropoljskogo-kraja-zaplatjat-bolee-800-tys-rublej-za-vyjavlennye-roszdravnadzorom.html#.VyNT7nptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apteki-stavropoljskogo-kraja-zaplatjat-bolee-800-tys-rublej-za-vyjavlennye-roszdravnadzorom.html#.VyNT7nptJaU
http://gmpnews.ru/2016/06/26-aptek-oshtrafovany-na-14-mln-rublej-za-nezakonnuyu-realizaciyu-preparatov/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/direktora-astraxanskoj-aptechnoj-seti-priznali-vinovnym-v-nezakonnom-predprinimateljstve.html#.V07AauRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/direktora-astraxanskoj-aptechnoj-seti-priznali-vinovnym-v-nezakonnom-predprinimateljstve.html#.V07AauRtJaU
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 ПЕРСОНАЛ 

 По аналитическим данным портала HeadHunter количество вакансий в 

медицине и фармацевтике увеличилось только в апреле 2016 г. в 

сравнении с предыдущим месяцем на 4%. Как отмечают эксперты 

Службы исследований HeadHunter, апрель оказался самым позитивным 

месяцем в 2016 году: соискатели свободнее чувствуют себя на рынке, 

конкуренция снижается, а количество вакансий растет. По итогам 

апреля показатель соотношения количества резюме на одну вакансию в 

данном секторе составил 3,5 - это один из самых низких на рынке 

индикаторов конкуренции среди соискателей.  

  

 Возможно результаты исследования, проведенного «Агентством 

Контакт» среди представителей 

высшего менеджмента, работающих в 

российских и международных 

фармацевтических компаниях, 

частично объясняет факт снижения 

темпов конкуренции среди 

специалистов фармотрасли.  Около 10% 

топ-менеджеров фармкомпаний 

совмещают основную работу с 

собственным бизнесом – таковы выводы 

исследования.  

 

 Исследования коснулись не только высшего менеджмента, так 

аналитический центр портала Superjob оценил, насколько готовы 

снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства представители 

различных профессий. Среди тех, кто не готов снижать свои зарплатные 

ожидания, лидируют медицинские 

представители: 37% из них не отступятся 

от уровня дохода, заявленного в 

резюме.  

 

 Одним из нововведений в организации 

работы сотрудников фармотрасли стала 

тема фасилитации. Фармкомпании 

вошли в список  «пионеров» 

фасилитации в России. Чтобы прийти к 

конструктивным решениям, процессом обсуждения при групповых 

формах работы необходимо управлять. Этим и занимается фасилитатор: 

управляет процессом обсуждения, вовлекает участников и 

структурирует работу группы. 

 

http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/za-mesjats-prirost-vakansij-v-farmatsevtike-sostavil-4.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/za-mesjats-prirost-vakansij-v-farmatsevtike-sostavil-4.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/okolo-10-top-menedzherov-farmkompanij-sovmeschajut-osnovnuju-rabotu-s-sobstvennym-biznesom.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/okolo-10-top-menedzherov-farmkompanij-sovmeschajut-osnovnuju-rabotu-s-sobstvennym-biznesom.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/medpredstaviteli-ne-nastroeny-snizhatj-svoi-zarplatnye-ozhidanija.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/medpredstaviteli-ne-nastroeny-snizhatj-svoi-zarplatnye-ozhidanija.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/medpredstaviteli-ne-nastroeny-snizhatj-svoi-zarplatnye-ozhidanija.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/55101397606734.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/55101397606734.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/55101397606734.html
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 В законодательной сфере популярна тема профессиональных 

стандартов: 

 Минюстом России 7 апреля утвержден профессиональный стандарт по специальности 

«провизор»; 

 Установлен порядок проведения аккредитации мед- и фармспециалистов; 

 Национальный совет при президенте по профессиональной квалификации наделил 

Национальную фармацевтическую палату полномочиями совета по профессиональной 

квалификации в области фармации; 

 Расширен спектр образовательных программ по подготовке кадров для фармпрома в рамках 

стратегии «Фарма 2020»; 

 Профиль провизора меняется – нужны инноваторы, а не продавцы; 

 

 Будущие специалисты фармотрасли обсуждаются на всех уровнях, 

планы на модернизацию и соответствие  современным реалиям рынка 

постепенно реализовываются:  

 Создана первая в России кафедра информационных и интернет-

технологий в здравоохранении 

 Медик-информатик и медицинский менеджер будут самыми 

популярными специализациями в медвузах через 15-20 лет; 

 В Первом МГМУ начали готовить страховых представителей; 

 Группа компаний «ХимРар» участвует в подготовке кадров для 

фармацевтической отрасли РФ; 

 «ФОРТ» и РязГМУ будут сотрудничать в области подготовки кадров и 

внедрении новых технологий; 

 Московских медиков обучают навыкам неконфликтного общения 

 

 СОБЫТИЯ 

Второй квартал года также можно охарактеризовать высокой активностью 

участников фармрынка в многочисленных саммитах, форумах и конференций. 

В целом актуальные проблемы фармотрасли (поддержание благоприятного 

инвестиционного климата, совершенствование нормативно-правового 

регулирования обращения ЛС,  а также осуществления контроля за  

проведением их государственных закупок) затрагивались участниками 

подобных встреч: 

 6 апреля в Москве состоялся Восьмой Всероссийский съезд работников 

фармацевтической и медицинской промышленности; 

 19 апреля, в Москве стартовал Первый аптечный конгресс, в котором 

прияли участие более 200 специалистов фармотрасли; 

 В середине мая в Санкт-Петербурге 22-й раз прошел Российский 

фармацевтический форум Института Адама Смита; 

 Конференция «Фармацевтика будущего: Россия и Великобритания» 

состоялась в инновационном центре «Сколково» 24-25 мая; 

В подтверждение актуальности вопросов кадровой политики в фармотрасли 

прошли мероприятия на различных уровнях: 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/utverzhden-professionaljnyj-standart-po-spetsialjnosti-provizor.html#.Vw-OVHptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/utverzhden-professionaljnyj-standart-po-spetsialjnosti-provizor.html#.Vw-OVHptJaU
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/utverzhdeno-polozhenie-ob-akkreditatsii-spetsialistov.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-upolnomochen-utverdit.html#.V33sz6Kx46Z
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-upolnomochen-utverdit.html#.V33sz6Kx46Z
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-upolnomochen-utverdit.html#.V33sz6Kx46Z
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/55101397606734.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/55101397606734.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/profilj-provizora-menjaetsja-nuzhny-innovatory-a-ne-prodavtsy.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/sozdana-pervaja-v-rossii-kafedra-informatsionnyx-i-internet-texnologij-v-zdravooxranenii.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/sozdana-pervaja-v-rossii-kafedra-informatsionnyx-i-internet-texnologij-v-zdravooxranenii.html
file:///C:/Users/tsvetkovaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LTAFU3T6/.%20http:/pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/50389161505920.html
file:///C:/Users/tsvetkovaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LTAFU3T6/.%20http:/pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/50389161505920.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-pervom-mgmu-nachali-gotovitj-straxovyx-%20predstavitelej.html#.VwzHknptJaU
http://pharmapractice.ru/125652
http://pharmapractice.ru/125652
http://gmpnews.ru/2016/05/fort-i-ryazgmu-budut-sotrudnichat-v-oblasti-podgotovki-kadrov-i-vnedrenii-novyx-texnologij/
http://gmpnews.ru/2016/05/fort-i-ryazgmu-budut-sotrudnichat-v-oblasti-podgotovki-kadrov-i-vnedrenii-novyx-texnologij/
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/moskovskix-medikov-obuchajut-navykam-nekonfliktnogo-obschenija.html
http://gmpnews.ru/2016/04/na-vserossijskom-sezde-rabotnikov-farmmedproma-obsudili-puti-dinamichnogo-razvitiya-otrasli/
http://gmpnews.ru/2016/04/na-vserossijskom-sezde-rabotnikov-farmmedproma-obsudili-puti-dinamichnogo-razvitiya-otrasli/
http://www.vademec.ru/news/2016/04/19/v-moskve-startoval-pervyy-aptechnyy-kongress/
http://www.vademec.ru/news/2016/04/19/v-moskve-startoval-pervyy-aptechnyy-kongress/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/s-innovatsijami-i-bez-nefti.html#.V07AIuRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/s-innovatsijami-i-bez-nefti.html#.V07AIuRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rukoj-podatj-847.html#.V07AJORtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rukoj-podatj-847.html#.V07AJORtJaU
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 5 апреля 2016 года в Москве состоялся круглый стол на тему "Кадры для 

фармацевтической промышленности"; 

 Научно-методическая конференция «Подготовка кадров для российской 

фармацевтической отрасли: новые вызовы, возможные стратегии, 

образовательные программы и модули, разработанные в рамках 

реализации федерально-целевой программы «Фарма-2020» прошла с 11 

по 13 мая; 

 25-26 апреля в  Петербурге открылась научная конференция «Молодая 

фармация – потенциал будущего»; 

 Стартовал проект «Рейтинг топ-1000 российских менеджеров»-2016; 

 Мастер-класс «Лучшие практики электронного обучения в 

фарминдустрии» провела 17 мая в Москве компания «БК Тренинг»; 

Вопросы, касающиеся проблем обеспечения качества ЛС затронули на 

конференции Fleming «Обеспечение качества в фармпроизводстве», которая 

состоялась 1 июня в Москве. А тему доступности инновационных биопрепаратов 

обсудили на XXIII Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» 

 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 В апреле 2016 в шестнадцатый раз прошел 

Всероссийский ежегодный открытый конкурс 

«Платиновая унция», где были названы лучшие 

представители фармацевтической отрасли по 

итогам 2015 г.: производители, дистрибьюторы, 

аптечные сети и одиночные аптеки.  

В Топ-100 самых привлекательных работодателей 

России по версии Universum вошли пять 

фармкомпаний. В Топ-100 2016 г. фигурируют 

фармацевтические компании: Johnson&Johnson, 

Procter&Gamble, Bayer, Roche, Novartis. 

Проект «Виртуальный аптечный консультант» завоевал золотую медаль на 

мировом форуме женщин-изобретателей. 

Международные фармкомпании раскрыли данные об оплатах российским 

врачам. В среднем один российский врач (из тех, кто участвовал в программах 

фармкомпаний) получил за год от MSD 44 191 руб., от GSK – 66 465 руб., от 

Berlin-Chemie – 84 641 руб. 

 

 

http://rg.ru/2016/04/11/kadry-dlia-farmacevticheskoj-promyshlennosti.html
http://rg.ru/2016/04/11/kadry-dlia-farmacevticheskoj-promyshlennosti.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/modulj-dlja-provizora.html#.VzxXVeRtI4A
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/modulj-dlja-provizora.html#.VzxXVeRtI4A
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/modulj-dlja-provizora.html#.VzxXVeRtI4A
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/modulj-dlja-provizora.html#.VzxXVeRtI4A
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/modulj-dlja-provizora.html#.VzxXVeRtI4A
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-peterburge-otkrylasj-nauchnaja-konferentsija-molodaja-farmatsija-potentsial-buduschego.html#.Vx4k73ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-peterburge-otkrylasj-nauchnaja-konferentsija-molodaja-farmatsija-potentsial-buduschego.html#.Vx4k73ptJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/startoval-proekt-rejting-top-1000-rossijskix-menedzherov-2016.html#.VzxIRORtI4A
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/uchastniki-farmrynka-obsudili-luchshie-praktiki-elektronnogo-obuchenija-v-otrasli.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/uchastniki-farmrynka-obsudili-luchshie-praktiki-elektronnogo-obuchenija-v-otrasli.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/paralleljnye-gmp-miry.html#.V1kwluRtJaU
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/pomenjatj-paradigmu.html#.VzxYO-RtI4A
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/platinovaja-untsija-2015-nominanty-i-pobediteli.html#.VxnEO3ptJaU
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-top-100-samyx-privlekateljnyx-rabotodatelej-rossii-po-versii-universum-voshli-pjatj-farmkompanij.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-top-100-samyx-privlekateljnyx-rabotodatelej-rossii-po-versii-universum-voshli-pjatj-farmkompanij.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-top-100-samyx-privlekateljnyx-rabotodatelej-rossii-po-versii-universum-voshli-pjatj-farmkompanij.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-top-100-samyx-privlekateljnyx-rabotodatelej-rossii-po-versii-universum-voshli-pjatj-farmkompanij.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-top-100-samyx-privlekateljnyx-rabotodatelej-rossii-po-versii-universum-voshli-pjatj-farmkompanij.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/proekt-virtualjnyj-aptechnyj-konsuljtant-zavoeval-zolotuju-medalj-na-mirovom-forume.html#.V20dtqKx46Y
http://gmpnews.ru/2016/06/mezhdunarodnye-farmkompanii-raskryli-dannye-ob-oplatax-rossijskim-vracham/
http://gmpnews.ru/2016/06/mezhdunarodnye-farmkompanii-raskryli-dannye-ob-oplatax-rossijskim-vracham/
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Первая отечественная компания, оказывающая самый полный спектр 

услуг в области управленческого консалтинга для фармацевтических и 

медицинских компаний 

+ 7 (495) 181 27 88 

 

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://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/

