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 «Маленькими шажками к большой цели» двигается российский фармацевтический
рынок, если под целью понимать рост объемов рынка, учитывая не только повышение
цен на лекарственные препараты. Аналитические агентства все же фиксируют первые
слабые показатели прироста объемов рынка.

 В поддержку фармбизнесу законодательные органы продолжают движение в сторону
регулирования цен, стандартов качества и доступности лекарств.

 В секторе фармритейла с каждым кварталом растет конкуренция, а драйверами этой
борьбы становятся не только агрессивная ценовая политика и развитие новых
форматов дискаунтеров, но и высокая концентрация аптечных сетей, экспансия
локальных игроков. Стабилизация отношений между игроками фармрынка
происходит с переменным успехом и связано это в том числе с надеждой аптек на
маркетинговые соглашения и различные закупочные альянсы.

 Эксперты фармацевтической отрасли заговорили о становлении «отечественной
идеологии» стандартов GMP. А в задачах по локализации фармпромышленности
появляется явный акцент на производство инновационных препаратов.

 Конкурентная борьба идет не только в розничном секторе. Учитывая, что крупных
игроков в дистрибьюции становится меньше, никто не хочет уступать свое в место в
рейтингах. Среди способов закрепления на топовых позициях одни видят в
наращивании логистических мощностей, другие в организации своих каналов
продвижения.

 Современный тренд на «диджитализацию» разных аспектов фармрынка обретает
более конкретные черты, что выражается и в становлении дистанционной торговли, и
в маркировке лекарств, и появлении новых штатных единиц, в обязанности которых
будет входить работа с «big data» и digital – каналами продвижения.

 Сектор медицины и фармацевтики продолжает остро нуждаться в талантах – это
вторая отрасль в списке самых «голодных» (после IT). В доказательство тому
рекрутинговая компания Hays заявляет о росте зарплат сотрудников фармкомпаний и
раскрывает любопытные данные по окладам работников отечественных и
зарубежных компаний.

РЕЗЮМЕ
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К концу третьего квартала аналитическая компания DSM Group опубликовала данные за август 2016.
Согласно их заключениям, объем коммерческого фармрынка в августе 2016 года увеличился на 7,6% по
сравнению с аналогичным показателем в июле и составил 47,7 млрд. рублей, что естественно для этого
периода, так как август – это конец летнего «затишья». В сравнении с августом 2015 г. в текущем году
объемы продаж увеличились на 20,0%.

По аналитическим данным
компании QuintilesIMS емкость
розничного фармрынка в
рублевом выражении за
скользящий год (MAT 08/16)
приросла относительно
аналогичного периода на +6%, в
количественном выражении
+1%.

Другая аналитическая компания RNC Pharma
обновила базу данных по импорту ЛП в Россию за
август 2016. Динамика поставок к аналогичному
периоду 2015 г. составила 11,1% в рублях. В плюсе и
поставки in-bulk, с начала года в Россию ввезено не
расфасованных ЛП на сумму 64,7 млрд. руб.,
динамика составила 16,7%. А вот натуральные
объёмы поставок за первые 8 месяцев с.г. всё же в
плюс выйти пока не смогли, даже, несмотря на то,
что в августе импорт показал рекордную за
последние 3 года динамику (+17,8%).

На фоне достаточно спокойного фармрынка кажутся интересными данные Росстата, опубликовавшего в
сентябре 2016 информацию о прибыльности российских фармкомпаний в первом полугодии. Если
судить по отчетностям публичных компаний, то доля прибыльных фармкомпаний близка к 100%! В
целом в фарме получается довольно положительная картина. Даже задолжавшая всем и вся аптечная
сеть «36,6» получила прибыль. А слабые финансовые результаты некоторых производителей связаны в
основном не с проблемами, а с инвестиционной активностью.

Динамика объёмов импорта ЛП в Россию за период 
январь 2015 – август 2016 гг.,, RUB

ЦИФРЫ

http://dsm.ru/news/309/
http://rncph.ru/news/20_09_2016
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/doxodnoe-delo-856.html
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В обзоре СМИ за 1-е полугодие 2016 мы
выделяли тренд «неплатежей» среди
участников фармрынка. И как по заказу для
раскрытия этой насущной темы аналитики
компании Право.ru проанализировали в
системе для юристов Casebook статистику
судебных исков крупнейших по выручке за
2015 год компаний-фармдистрибьютеров и
аптечных сетей с мая 2015 года по июнь
2016 года. Количество исков к аптечным
сетям будет расти как со стороны
поставщиков, так и банков. Из-за
неэластичности спроса на лекарства все
негативные для фармрынка последствия
пока не очевидны.

Ну а отличительный тренд всего 2016 –
консолидация фармрынка – обрел в
третьем квартале структурированное
«обличие». Компания RNC Pharma
представила структуру региональной
сетевой розницы по итогам первого
полугодия 2016. Сетевая аптечная
розница занимает около 80% всего
российского фармритейла, очевидно,
тенденция увеличения доли сохранится в
течение нескольких лет.

Исследование KPMG – тому подтверждение.
Пункт номер один на повестке дня у 81%
участников исследования – расширение
аптечной сети, при этом 48% из них готовы к
приобретению других аптек или аптечных
сетей.

ЦИФРЫ

http://pravo.ru/review/view/131429/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/igra-na-spade-859.html
https://home.kpmg.com/ru/ru/home/insights/2016/08/pharmacy-analyses.html
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Несмотря на активные консолидационные процессы, происходящие в отрасли, в большинстве регионов 
России по-прежнему остаются локальные аптечные сети, занимающие одну из ключевых позиций в 
области, а также местные игроки, хорошо знающие свой рынок. И их, конечно же, не стоит списывать со 
счетов. 

 IpsosHealthcare: кризис обнажил системные проблемы несетевых аптек. Такие 
выводы позволили сделать результаты масштабного проекта компании 
IpsosHealthcare, посвященного изучению аптечного рынка, на базе данных 
синдикативного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров/ фармацевтов» за 
последние несколько лет.

 Одиночные аптеки не выдерживают ценовой конкуренции. Снизится 
конкуренция, что в итоге скажется как на богатстве выбора, так и на ценах, а 
дистрибьюторы потеряют самых надежных клиентов

Подобная структура сегмента будет сохраняться и в дальнейшем.
Единственными существенными корректировками станут
закупочные альянсы и ассоциации, которые и сейчас занимают
львиную долю розничного сетевого сегмента.

 Общественные аптечные объединения по-прежнему актуальны
 «СоюзФарма» становится СРО. Впервые в истории ассоциации было принято решение об исключении одного из ее 

членов — аптечной сети «Апрельфарм» из Краснодара. 
 Аптеки по-прежнему нуждаются в мощной лоббистской силе.
 Фармацевты Астраханской области объединились в Общественную организацию. 
 GPP и «ВЕСНА» заключили меморандум о сотрудничестве.

«Проблемы одиночек»

Ассоциации и альянсы 

За последние два года на российском рынке фармрозницы появилось несколько объединений, главная
цель которых — увеличение прибыльности аптек. Почти половина аптечных сетей, принявших участие в
исследовании компании KPMG, состоят в ассоциациях (средние и малые компании чаще являются
членами некоммерческих ассоциаций). Из тех участников, которые не являются членами ассоциаций,
17% планируют вступление в 2016

Маркетинговые контракты

 АСНА продолжит работать с федеральными дистрибьюторами. АСНА сейчас 
ведет переговоры с дистрибьюторами об использовании их логистических 
мощностей для доставки товаров в аптеку.

 АСНА добралась до Урала. Аптечные сети Свердловской, Челябинской и Тюменской 
областей начали записываться в фармацевтическую ассоциацию АСНА. 

 Крупнейшее объединение аптек решило отказаться от дистрибьюторов

Согласно результатам опроса аптечных сетей компанией KPMG, у 44% крупных аптечных сетей есть
прямые поставки от производителей, 63% ожидают, что в текущем году они появятся. Стремление
работать с производителями напрямую – это верный способ повысить рентабельность аптечного
бизнеса. Однако прямые поставки могут позволить себе в основном крупные сети. Зато маркетинговые
контракты общедоступны и распространены. 59% аптечных сетей, принявших участие в опросе,
ожидают существенного увеличения дохода по ним в 2016г.

 Маркетинговые контракты приносят крупным сетям аптек 2-10% от общей выручки. 
 Аптечные сети хотят работать напрямую с производителями.

ТРЕНДЫ

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/igra-na-spade-859.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/ipsos-healthcare-krizis-obnazhil-sistemnye-problemy-nesetevyx-aptek.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ostorozhno-apteki-zakryvajutsja.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nastojaschix-bujnyx-malo-857.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/srochnaja-chistka.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/apteki-po-prezhnemu-nuzhdajutsja-v-moschnoj-lobbistkoj-sile.html
http://gmpnews.ru/2016/07/farmacevty-astraxanskoj-oblasti-obedinilis-v-obshhestvennuyu-organizaciyu/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gpp-i-vesna-zakljuchili-memorandum-o-sotrudnichestve.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/asna-prodolzhit-rabotatj-s-federaljnymi-distribjjutorami.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/asna-dobralasj-do-urala.html
http://www.rbc.ru/business/13/07/2016/578581d29a79476ff3f943f8
https://home.kpmg.com/ru/ru/home/insights/2016/08/pharmacy-analyses.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/bez-posrednikov-855.html
http://gmpnews.ru/2016/07/marketingovye-kontrakty-prinosyat-krupnym-setyam-aptek-2-10-ot-obshhej-vyruchki/
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/13/648959-aptechnie-seti
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Фармацевтическая отрасль как своими силами и
средствами, так и с государственной поддержкой
продолжает идти в ногу со временем. Современные
тенденции выражаются в «диджитализации» всех
процессов фармрынка. Становление дистанционной
розницы (интернет-аптеки), запуск пилотного проекта по
маркировке лекарств и создание информационно-
аналитической системы мониторинга и контроля в сфере
госзакупок лекарств подтверждают этот тренд.

Утверждение государственными регуляторами механизмов работы дистанционной продажи
лекарств – одна из самых популярных тем в отраслевых СМИ:
 Определены два блока мероприятий в целях развития Интернет-торговли.
 Профильные министерства оперативно отреагировали на правительственное поручение рассмотреть 

возможность либерализации Интернет-торговли. 
 Минздрав уточнил требования к дистанционной продаже лекарств.
 Минэкономразвития выступает за максимальное снятие ограничений для дистанционной торговли.
 Минпромторг готовит cтратегию по развитию Интернет-торговли.
 ФАС одобряет интернет-торговлю лекарствами стационарными аптеками
 РААС направила в Минздрав предложения по дистанционной торговле ЛП.
 СПФО: необходимо определить параметры дополнительного механизма контроля интернет-аптек.
 Эксперт: оптовые организации не должны получить право продавать лекарства дистанционно.

«Диджитализация»

«В лекарства добавят BigData». Еще одной популярной темой в этой области стал запуск пилотного
проекта по маркировке лекарств. Цель проекта – мониторинг движения лекарств, снижение доли
контрафактов и фальсификатов, а также прозрачность системы госзакупок:

 С нового года стартует пилотный проект по маркировке лекарственных средств.
 Денис Мантуров: маркировка лекарств не должна привести к их удорожанию. 
 Денис Мантуров: в маркировке лекарственных препаратов будет использован QR-код. 
 Денис Мантуров: создание системы мониторинга движения лекарств сделает 

госзакупки прозрачнее. 
 Росздравнадзор выбирает фармкомпании для участия в эксперименте по маркировке 

лекарств. 

В новостных лентах отраслевых СМИ теме «оцифровывания» уделено в этот раз большое внимание:

 В России предлагают ввести электронный учет потребления лекарств.
 РАНХиГС предлагает собирать сведения об употреблении лекарств
 В России создается Национальный фармацевтический реестр
 Артем Оболенский (партнер предпринимателей Роттенбергов) в июле зарегистрировал

компанию «Платформа», которая займется разработкой и внедрением Национального 
фармацевтического реестра (НФР).

 Подлинность препарата проверит мобильный телефон. 
 Компании, работающие в сегменте digital health, в первой половине 2016 года привлекли 

более $2 млрд венчурных инвестиций.
 Вероника Скворцова: будет внедрена автоматизированная система льготного 

лекарственного обеспечения.
 Автоматическое распределение препаратов по жизненным показаниям сделает 

лекарственное обеспечение более адресным и доступным, позволит формировать запас 
лекарств и устранит перебои с их поставками.

 В России создается информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в 
сфере госзакупок лекарств.

ТРЕНДЫ

http://gmpnews.ru/2016/08/opredeleny-dva-bloka-meropriyatij-v-celyax-razvitiya-internet-torgovli/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novyj-dvigatelj-torgovli.html
http://www.vademec.ru/news/2016/08/29/minzdrav-razrabotal-zakonoproekt-o-distantsionnoy-prodazhe-lekarstv-/
http://gmpnews.ru/2016/07/minekonomrazvitiya-vystupaet-za-maksimalnoe-snyatie-ogranichenij-dlya-distancionnoj-torgovli/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minpromtorg-gotovit-ctrategiju-po-razvitiju-internet-torgovli.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-odobrjaet-internet-torgovlju-lekarstvami-statsionarnymi-aptekami.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/raas-napravila-v-minzdrav-predlozhenie-po-distantsionnoj-torgovle-lp.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/spfo-neobxodimo-opredelitj-parametry-dopolniteljnogo-mexanizma-kontrolja-internet-aptek.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-optovye-organizatsii-ne-dolzhny-poluchitj-pravo-prodavatj-lekarstva-distantsionno.html
http://www.kommersant.ru/doc/3071802
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/s-novogo-goda-startuet-pilotnyj-proekt-po-markirovke-lekarstvennyx-sredstv.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/denis-manturov-markirovka-lekarstv-ne-dolzhna-privesti-k-ix-udorozhaniju.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/denis-manturov-v-markirovke-lekarstvennyx-preparatov-budet-ispoljzovan-qr-kod.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/denis-manturov-sozdanie-sistemy-monitoringa-dvizhenija-lekarstv-sdelaet-goszakupki-prozrachnee.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/roszdravnadzor-vybiraet-farmkompanii-dlja-uchastija-v-eksperimente-po-markirovke-lekarstv.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-rossii-predlagajut-vvesti-elektronnyj-uchet-potreblenija-lekarstv.html
http://www.kommersant.ru/doc/3031577
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-rossii-sozdaetsja-natsionaljnyj-farmatsevticheskij-reestr.html
http://www.vademec.ru/news/2016/08/22/artem-obolenskiy-sozdast-farmatsevticheskiy-reestr/
http://www.vademec.ru/article/neoplatoniki/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/podlinnostj-preparata-proverit-mobiljnyj-telefon.html
http://www.vademec.ru/news/2016/07/19/rynok-digital-health-privlek-2-mlrd-za-pervoe-polugodie-/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/veronika-skvortsova-budet-vnedrena-avtomatizirovannaja-sistema.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=376E14B6-9AA0-4645-AD6F-B2586CEC9D6E
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/18606199067450.html
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Основные запросы фармкомпаний к государству все те же – оптимизация отраслевого
регулирования и недостаточное финансирование государства. Участники рынка считают, что среди
потенциальных изменений законодательства, которые могли бы поддержать аптечный рынок, могут
быть такие меры, как ограничение количества аптек в стране и смягчение регулирования в
отношении ЖНВЛП. Помимо этих мер, участники фармритейла упоминают и о налоговых льготах, и
запрете маркетинговых сделок аптек с производителями и узаконивании дистанционной торговли.

Проблемы фармрынка остаются прежними, но все же появляются и реализуются механизмы их
решения. Проводятся масштабные проверки лекарств, формируется российский стандарт GMP и
появляется понятие «российского лекарственного препарата»:

 Росздравнадзор проводит масштабную акцию по проверке лекарств. 
 Вероника Скворцова: Наша задача — убрать с рынка лекарственный 

контрафакт полностью.
 За последние три недели Росздравнадзор отозвал из обращения 20 

лекарственных препаратов. 
 Итоги проверок иностранных компаний на соответствие GMP по-

прежнему неутешительны.
 Денис Мантуров: российский инспекторат проверил 58 зарубежных 

производственных фармплощадок.
 Утвержден регламент Минпромторга по выдаче заключения о 

соответствии производства препарата требованиям GMP.
 Российский инспекторат GMP хочет подружиться с 

фармпроизводителями.
 Минпромторг готов поддержать производителей лекарств нижнего 

ценового сегмента. 
 Сергей Цыб: российским лекарством с 1 января 2017 г. будет считаться 

готовая лекарственная форма. 

Регулирование цен и создание нормативной базы по вопросам ценообразования – насущные
проблемы, решаемые регуляторными органами:

 Регулирование цен на ряд медизделий отменят. 
 В 2017 году запустят пилотный проект по выравниванию цен на ЛП с одинаковой формулой.
 В Правительстве РФ работают над схемой для прозрачности цен на лекарства. 
 Ольга Голодец: Минздрав запустит проект по выравниваю цен на лекарства.
 Вероника Скворцова: госзакупки лекарств будут проводиться по референтным ценам.

Тема доступности обезболивающих препаратов – еще одна «наболевшая» проблема, которую
невозможно решить без участия регуляторных органов:

 Правительство утвердило план по доступности обезболивающих препаратов. 
 Реализация «дорожной карты» по обезболиванию может привести на рынок новых производителей.
 Доступ к обезболивающим препаратам может улучшиться.
 Для производства обезболивающих правительство разрешит выращивать мак.

В одном из популярных СМИ представлен обзор «новостей» законодательства в фармотрасли в 2016
году, а также указано направление развития российского законодательства в фармотрасли в
ближайшее время. Затронуты в обзоре актуальные вопросы импортозамещения, нормативного
оформления процедуры получения заключений о соответствии фармпроизводителей требованиям
надлежащих практик, подтверждения происхождения фармацевтической продукции, применения
Постановления «третий лишний», ответственности субъектов в сфере здравоохранения,
принудительного лицензирования и другие изменения регулирования рынка лекарственных средств.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

https://home.kpmg.com/ru/ru/home/insights/2016/08/pharmacy-analyses.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/roszdravnadzor-provodit-masshtabnuju-aktsiju-po-proverke-lekarstv.html
http://gmpnews.ru/2016/09/veronika-skvorcova-nasha-zadacha-ubrat-s-rynka-lekarstvennyj-kontrafakt-polnostyu/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/za-poslednie-tri-nedeli-roszdravnadzor-otozval-iz-obraschenija-20-lekarstvennyx-preparatov.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/oljga-kolotilova-itogi-proverok.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/denis-manturov-rossijskij-inspektorat-proveril-58-zarubezhnyx-proizvodstvennyx-farmploschadok.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/utverzhden-reglament-minpromtorga-po-vydache-zakljuchenija-o-sootvetstvii-proizvodstva.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sterpitsja-sljubitsja-859.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vse-po-50-851.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sergej-tsyb-rossijskim-lekarstvom-s-1-janvarja-2017-g-budet-schitatjsja-gotovaja-lekarstvennaja.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/regulirovanie-tsen-na-rjad-medizdelij-otmenjat.html
http://gmpnews.ru/2016/09/v-2017-godu-zapustyat-pilotnyj-proekt-po-vyravnivaniyu-cen-na-lp-s-odinakovoj-formuloj/
http://gmpnews.ru/2016/09/v-pravitelstve-rf-rabotayut-nad-sxemoj-dlya-prozrachnosti-cen-na-lekarstva/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/oljga-golodets-minzdrav-zapustit-proekt-po-vyravnivaju-tsen-na-lekarstva.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/veronika-skvortsova-goszakupki-lekarstv-budut-provoditjsja-po-referentnym-tsenam.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/praviteljstvo-utverdilo-plan-po-dostupnosti-obezbolivajuschix-preparatov.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/realizatsija-dorozhnoj-karty-po-obezbolivaniju-mozhet-privesti-na-rynok-novyx-proizvoditelej.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/prosche-prostogo-852.html
http://www.vademec.ru/news/2016/07/26/minpromtorg-razrabotaet-proekt-ob-obezvolivayushchikh-narkoticheskikh-lekarstvakh/
http://gmpnews.ru/2016/09/izmeneniya-i-perspektivy-farmacevticheskogo-zakonodatelstva-v-2016-godu/
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«Фармшопинг»
Самой большой новостью этого блока новостей можно смело назвать продажу ГУП «Столичные
Аптеки». Приведет ли эта продажа по сути убыточного бизнеса в текущем состоянии к
«возрождению» аптечной сети или окажется всего лишь очередным инвестированием в
недвижимость, покажет будущее:

Также продолжают увеличивать свою долю в географически близких субъектах РФ крупные сети:
Фармакопейка, Фармленд и Монастырёв:

 «Столичные аптеки» представят потенциальным инвесторам.
 Будущий владелец «Столичных аптек» должен быть готов к крупным 

вложениям. 
 На торгах по продаже «Столичных аптек» ожидается конкурентная борьба. 
 На «Столичные аптеки» претендует совладелец девелоперской компании. 
 АО «Столичные аптеки» продано компании «Миттен». Со стартовых 5,6 

млрд рублей цена поднялась незначительно – до 5,67 млрд рублей. 

 Подписано франчайзинговое соглашение между аптеками «Фармакопейка» и «Линия жизни».
 Крупная Башкирская сеть Фармленд все больше завоевывает уральский рынок (Башкирский «Фармленд» откроет 150 аптек в 

Свердловской области; за два месяца сеть намерена лицензировать 44 аптеки, купленные у екатеринбургского фармритейлера
«Лекарь»).

 Дальневосточная сеть «Монастырёв» зашла в Новосибирск.

«Новые игроки»

Органического роста в частном фармритейле явно не наблюдается, чего не скажешь о
государственном секторе. Огромных финансовых затрат государство не несет на открытие аптечных
пунктов, но свою социальную функцию пытается выполнять:

 В Волгоградской области расширена сеть госаптек.
 В Новосибирске развивается муниципальная аптечная сеть.
 Забайкалье расширяет сеть госаптек.
 ГУП РО «Ростовоблфармация» открыла две новые аптеки-дискаунтеры.
 В Калмыкии молодая государственная аптечная сеть выросла до 4 розничных пунктов. 
 В подуличных переходах Московского метро появятся аптеки. 

Известиями о сети 36,6 (они же AVE, они же А5) продолжают пестрить новостные ленты отраслевых
СМИ. Определить категорию этих новостей достаточно сложно и не всегда поддается
систематизации полученная информация. Но однозначно PR направленность у всего этого есть,
влияющая, в том числе, и на биржевые новости. 36,6 научилась будоражить и шокировать
фармацевтическую общественность своими новостями, будь то слухи или правда.

 «РОСТА» и 36,6 ведут переговоры о слиянии.
 Давид Паникашвили: «РОСТА» не планирует никаких сделок с аптечной сетью 

«36,6».
 «Аптечная сеть 36,6» решила пойти в регионы.
 Walgreens рассматривает возможность полного выкупа «Аптечной сети 36,6». 
 Акции «Аптечной сети 36,6» резко подорожали на Московской бирже.
 Аптечная сеть «36,6» создаст новый орган управления.
 Судебные приставы арестуют счета компаний, подконтрольных сети «36,6».
 Кто управляет десятками аптек-чемпионов «36,6» в Москве.

«И снова 36,6» 

АПТЕЧНЫЕ СЕТИ

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/stolichnye-apteki-predstavjat-potentsialjnym-investoram.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/buduschij-vladelets-stolichnyx-aptek-dolzhen-bytj-gotov-k-krupnym-vlozhenijam.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/na-torgax-po-prodazhe-stolichnyx-aptek-ozhidaetsja-konkurentnaja-borjba.html
http://www.vademec.ru/news/2016/08/12/na-stolichnye-apteki-pretenduet-sovladelets-developersky-kompanii/
http://www.vademec.ru/news/2016/08/26/ao-stolichnye-apteki-kupil-khkhkh/
http://gmpnews.ru/2016/08/podpisano-franchajzingovoe-soglashenie-mezhdu-aptekami-farmakopejka-i-liniya-zhizni/
http://www.vademec.ru/news/2016/09/06/aptechnaya-set-farmlenda-namerena-zakrepitsya-v-sverdlovskoy-oblasti/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/bashkirskij-farmlend-otkroet-150-aptek-v-sverdlovskoj-oblasti.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/lekarj-dlja-farmlenda.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/daljnevostochnaja-setj-monastyrev-zashla-v-novosibirsk.html
http://www.vademec.ru/news/2016/08/08/volgogradskaya-oblast-rasshiryaet-set-gosaptek/
http://gmpnews.ru/2016/08/v-novosibirske-razvivaetsya-municipalnaya-aptechnaya-set/
http://www.vademec.ru/news/2016/07/19/zabaykale-rasshiryaet-set-gosaptek/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gup-ro-rostovoblfarmatsija-otkryla-dve-novye-apteki-diskauntery.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-kalmykii-molodaja-gosudarstvennaja-aptechnaja-setj-vyrosla-do-4-roznichnyx-punktov.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/page-6.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rosta-i-36-6-vedut-peregovory-o-slijanii.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/david-panikashvili-rosta-ne-planiruet-nikakix-sdelok-s-aptechnoj-setjju-36-6.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aptechnaja-setj-36-6-reshila-pojti-v-regiony.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/walgreens-rassmatrivaet-vozmozhnostj-polnogo-vykupa-aptechnoj-seti-36-6.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/aktsii-aptechnoj-seti-36-6-rezko-podorozhali-na-moskovskoj-birzhe.html
http://www.vademec.ru/news/2016/08/03/sovet-direktorov-36-6-sozdast-novuyu-strukturu-pravleniya/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sudebnye-pristavy-arestujut-scheta-podkontroljnyx-kompanii-seti-36-6.html
http://www.vademec.ru/article/gradus_kradetsya/
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Большинство производителей продолжают и будут работать через дистрибьютора, который является
гарантом как объема продаж, так и своевременных платежей. И это реалии современных отношений
между оптовым звеном и производителями. А последние не так уж активно стремятся заключать
прямые контракты, о которых так мечтают аптечные сети. Поэтому конкурентная борьба среди
фармдистрибьюторов имеет место быть, а мониторинг рейтингов от различных аналитических компаний
вызывает острую реакцию со стороны дистрибьюторского сектора.

Лидеры фармдистрибьюции 1-го полугодия заявляют о планах на развитие своих логистических
мощностей:

 «СИА Интернейшнл» планирует вернуться в ТОП рейтингов 
дистрибьюторов.

 «СИА Интернейшнл» закрепляется в фармритейле.
 «СИА Интернейшнл ЛТД» до конца 2020 г. откроет в торговых 

сетях X5 3300 аптек под брендами: «А-мега» - в формате 
дискаунтера, «ДА здоров» - для потребителей со средним 
достатком.

 «СИА Интернейшнл» удалось избежать банкротства без 
дополнительных финансовых вливаний.

 «СИА Интернейшнл» и «Гедеон Рихтер-РУС» договорились по долгам.
 Региональные подразделения «СИА Интернейшнл» сгруппированы в 

дивизионы.

 «Катрен» начал строительство головного офиса в 
биотехнопарке Кольцово.

 "Катрен" заявил о планах развития в Красноярском 
крае. Компания намерена построить логистический 
комплекс площадью 5 тыс. кв. м.

 Фармкомпания «ПУЛЬС» запустила в Краснодаре 
новый автоматизированный конвейер.

 ЦВ «ПРОТЕК» представил новую схему 
сотрудничества.

Укреплять свои позиции в рейтинге планирует СИА Интернейшнл, в том числе и за счет развития 
розничного звена: «возрождающаяся» СИА Интернейшнл  громко заявляет о своих амбициозных 
планах по открытию 3300 аптек: 

«Черный PR?» Быстро распространившаяся информация о возможной покупке дистрибьютора РОСТЫ 
группой компании 36,6 не прошла бесследно для дистрибьютора:

 За четыре дня «Роста» получила иски на 260 млн рублей.
 «Роста» подала иск к учредителю газеты «Ведомости».

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-ne-kazhdaja-apteka-mozhet-obespechitj-debitorskuju-zadolzhennostj.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/bez-posrednikov-855.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/gonki-po-vertikali-857.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sia-internejshnl-planiruet-vernutjsja-v-top-rejtingov-distribjjutorov.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sia-internejshnl-zakrepljaetsja-v-farmritejle.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sia-internejshnl-ltd-do-kontsa-2020-g-otkroet-v-torgovyx-setjax-x5-retail-group-3300-aptek.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ulybaemsja-i-pashem-857.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sia-internejshnl-i-gedeon-rixter-rus-dogovorilisj-po-dolgam.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/regionaljnye-podrazdelenija-sia-internejshnl-sgruppirovany-v-diviziony.html
http://gmpnews.ru/2016/08/katren-nachal-stroitelstvo-golovnogo-ofisa-v-biotexnoparke-kolcovo/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=4BF50B47-4013-074F-83F2-590F6DB35493
http://gmpnews.ru/2016/09/farmkompaniya-puls-zapustila-v-krasnodare-novyj-avtomatizirovannyj-konvejer/
http://gmpnews.ru/2016/09/cv-protek-predstavil-novuyu-sxemu-sotrudnichestva/
http://www.vademec.ru/news/2016/08/19/za-chetyre-dnya-k-roste-podali-iskov-na-260-mln-rubley/
http://www.vademec.ru/news/2016/08/25/rosta-podala-isk-k-uchreditelyu-gazety-vedomosti-/
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Продолжается тенденция на локализацию фарминдустрии с акцентом на производство
инновационных препаратов и инвестирование в Российский фармрынок иностранных
производителей. Импортозамещение в фармпромышленности идёт быстрее, чем
прогнозировалось: доля отечественных препаратов в списке жизненно-необходимых и важнейших
лекарственных средств (ЖНВЛ) уже превысила 72 процента:

 Ferring локализует на площадке «Фармстандарта» производство 
инновационных ЛП.

 Сеченовский университет создает площадку внедрения в практику 
инноваций в биофарме.

 Минздрав обещает за три года обеспечить разработку не менее 36 
инновационных препаратов.

 В России будут разрабатывать инновационные препараты на 
основе мускуса кабарги. 

 Ускоренная регистрация для инновационных препаратов спасет 
тысячи жизней.

 Темпы роста российского фармрынка существенно опережают 
европейские показатели. 

Участники регионального рынка, как ни в чем не бывало, продолжают ввод мощностей, выводят на
рынок новые препараты, в том числе за счет кооперации с мировыми фармгигантами. Постепенно
локализация производства в России и инвестирование зарубежными компаниями в нашу
фармотрасль становится уже не трендом, а нормой и необходимостью иностранной компании
закрепиться на российском рынке и не зависеть от политических, «нефтяных» и прочих факторов,
мешающих нормальной работе в этой социально важной и экономически выгодной отрасли
производства:

 Китайские производители медоборудования хотят работать на новоуральской
ТОР. 

 Производство индийских фармпрепратов может появиться в Зеленограде.
 Итальянский бизнес заинтересован в локализации своих производств в России.
 Московский регион готов к сотрудничеству с Китаем в области фармацевтики.
 Abbott и «Верофарм» открыли новое производство в Белгороде.
 Россия и Франция: партнерство в области здравоохранения продолжается. 
 Бельгийская фармкомпания примеривается к Ярославскому фармкластеру. 
 Индийский производитель инсулина локализует производство в России.
 Pfizer и «Новамедика» инвестируют в производство лекарств под Калугой. Это 

будет одно из крупнейших фармацевтических предприятий в России.

ПРОИЗВОДСТВО

http://gmpnews.ru/2016/07/tempy-rosta-rossijskogo-farmrynka-sushhestvenno-operezhayut-evropejskie-pokazateli/
http://gmpnews.ru/2016/08/ferring-lokalizuet-na-ploshhadke-farmstandarta-proizvodstvo-innovacionnyx-lp/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sechenovskij-universitet-sozdaet-ploschadku-vnedrenija-v-praktiku-innovatsij-v-biofarme.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-obeschaet-za-tri-goda-obespechitj-razrabotku-ne-menee-36-innovatsionnyx-preparatov.html
http://gmpnews.ru/2016/07/v-rossii-budut-razrabatyvat-innovacionnye-preparaty-na-osnove-muskusa-kabargi/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/uskorennaja-registratsija-dlja-innovatsionnyx-preparatov-spaset-tysjachi-zhiznej.html
http://gmpnews.ru/2016/07/tempy-rosta-rossijskogo-farmrynka-sushhestvenno-operezhayut-evropejskie-pokazateli/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kitajskie-proizvoditeli-medoborudovanija-xotjat-rabotatj-na-novouraljskoj-tor.html
http://gmpnews.ru/2016/07/proizvodstvo-indijskix-farmprepratov-mozhet-poyavitsya-v-zelenograde/
http://gmpnews.ru/2016/07/italyanskij-biznes-zainteresovan-v-lokalizacii-svoix-proizvodstv-v-rossii/
http://gmpnews.ru/2016/07/moskovskij-region-gotov-k-sotrudnichestvu-s-kitaem-v-oblasti-farmacevtiki/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/abbott-i-verofarm-otkryli-novoe-proizvodstvo-v-belgorode.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rossija-i-frantsija-partnerstvo-v-oblasti-zdravooxranenija-prodolzhaetsja.html
http://gmpnews.ru/2016/09/belgijskaya-farmkompaniya-primerivaetsya-k-yaroslavskomu-farmklasteru/
http://www.vademec.ru/news/2016/09/22/indiyskiy-proizvoditel-insulina-lokalizuet-proizvodstvo-v-rossii/
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/14/649127-pfizer-novamedika-investiruyut-proizvodstvo-lekarstv-pod-kalugoi
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Какие сотрудники нужны Фарме?

Тренд на «диджитализацию» продолжается и в работе с персоналом. IT-разработчики принялись
за систематизацию каналов продвижения, создание решений для оперативной аналитики и
контроля работы медпредставителей. С учетом роста различных цифровых технологий, как в
фармацевтическом маркетинге, так и в производстве появляется необходимость в новых кадрах и
даже создании новых должностей: SMM менеджер (Social Media Manager — специалист по работе
с социальными медиа), DMM менеджер (Digital marketing manager — специалист по цифровому
продвижению), а также руководитель отдела Digital:

 Специалисты по цифровому маркетингу остро востребованы на
фармрынке.

 Лишь в 8% фармкомпаний есть специалисты по BigData.
 Фармацевтические компании меняют форму общения с врачами.

Коммуникации фармацевтических компаний с врачами становятся
все более разнообразными, причем личные визиты (face-to-face) все
чаще дополняются или замещаются дистанционным общением (e-
calls визитами).

 Фармкомпании все активнее используют digital как инструмент
продвижения.

 Ошибки слабых сотрудников в финансовом исчислении почти в 2,5
раза превышают их годовой оклад.

 HR Digital – это HR быстрого, но взвешенного реагирования.

Сколько стоят сотрудники фармкомпаний?

Международная рекрутинговая
компания Hays опубликовала
результаты исследования Hays Life
Sciences Salary Guide 2016, в котором
представлена средняя заработная
плата работников фармацевтической
отрасли. На основании этого
исследования в отраслевых СМИ
появился пул новостей, посвященных
зарплатам фармперсонала всех
уровней и с учетом их
местоположения:

 Зарплаты в фармотрасли продолжили рост в условиях кризиса. 
 Сколько стоят сотрудники отделов продаж в фармкомпаниях.
 Зарплаты маркетологов в фармотрасли выросли на 10-15% за год.
 Зарплаты фармацевтов в регионах почти в два раза ниже московских.
 Треть сотрудников фармкомпаний планируют сменить работу в течение года.
 Более половины фармкомпаний предлагают сотрудникам гибкий график работы.
 У сотрудников 43 % фармкомпаний есть возможность работать дистанционно.  
 Треть предприятий фармотрасли готовы к расширению штатов.
 Уровень зарплаты по-прежнему главный признак привлекательности компании. При этом сектор медицины и 

фармацевтики остро нуждается в талантах – это вторая отрасль в списке самых «голодных» - опережает ее лишь ИТ 
(32% против 20% в фарме). 

ПЕРСОНАЛ

http://gmpnews.ru/2016/07/farmkompanii-vse-aktivnee-ispolzuyut-digital-kak-instrument-prodvizheniya/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/spetsialisty-po-tsifrovomu-marketingu-ostro-vostrebovany-na-farmrynke.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/lishj-v-8-farmkompanij-estj-spetsialisty-po-big-data.html
http://gmpnews.ru/2016/07/farmacevticheskie-kompanii-menyayut-formu-obshheniya-s-vrachami/
http://gmpnews.ru/2016/07/farmkompanii-vse-aktivnee-ispolzuyut-digital-kak-instrument-prodvizheniya/
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/oshibki-slabyx-sotrudnikov-v-finansovom-ischislenii-pochti-v-2-5-raza-prevyshajut-ix-godovoj-oklad.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/hr-digital-eto-hr-bystrogo-no-vzveshennogo-reagirovanija.html
http://www.vademec.ru/news/2016/08/01/nazvany-srednie-zarplaty-rabotnikov-farmotrasli-za-proshedshiy-god/
http://www.vademec.ru/news/2016/08/01/nazvany-srednie-zarplaty-rabotnikov-farmotrasli-za-proshedshiy-god/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/skoljko-stojat-sotrudniki-otdelov-prodazh-v-farmkompanijax.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zarplaty-marketologov-v-farmotrasli-vyrosli-na-10-15-za-god.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zarplaty-farmatsevtov-v-regionax-pochti-v-dva-raza-nizhe-moskovskix.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/tretj-sotrudnikov-farmkompanij-planirujut-smenitj-rabotu-v-techenie-goda.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/67-farmkompanij-predlagajut-sotrudnikam-gibkij-grafik-raboty.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/u-sotrudnikov-43-farmkompanij-estj-vozmozhnostj-rabotatj-distantsionno.html
http://gmpnews.ru/2016/08/tret-predpriyatij-farmotrasli-gotovy-k-rasshireniyu-shtatov/
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/urovenj-zarplaty-po-prezhnemu-glavnyj-priznak-privlekateljnosti-kompanii.html
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В сезон летнего затишья 3 квартал не изобилует количеством событий и встреч фармсообществ,
среди наиболее примечательных можно выделить следующие:

 5 июля в Москве в рамках саммита деловых кругов «Сильная Россия 2016» прошла отраслевая секция 
«Здоровая нация – Сильная Россия. Государственная политика в сфере охраны здоровья граждан». В 
мероприятии приняли участие представители профильных министерств, ассоциаций, бизнеса. 

 15 июля прошла Конференция «Фармацевтический бизнес в России: стратегии развития в эпоху перемен».
 1 сентября в медиацентре "Российской газеты" состоялся круглый стол "Лечить пациента, а не болезнь: 

жизненно и важно", в ходе которого эксперты обсудили необходимость назначения своевременного и 
адекватного лечения каждому пациенту.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Благоустройство Москвы сказалось на фармритейле.
По данным аналитической компании AlphaRM, в ночь 
на 29 августа в столице снесли 14 построек, в которых 
числились аптечные организации.

 Российские санкции могут коснуться фармрынка. 
 Семь фармкомпаний вошли в список крупнейших 

частных фирм России. 

 12 сентября прошел Форум индустрии здравоохранения —
Дальний Восток 2016. Обсуждение текущей ситуации и 
поиск точек развития для фармбизнеса региона – цель 
проведения данного форума.

 14 сентября на  4 Ежегодной Конференции «Медицинский 
бизнес в России» обсуждались пути развития медицины – от 
бюджетного финансирования до подбора персонала и 
маркетинга услуг.

 30 сентября завершился 19-й Европейский форум по 
здравоохранению в Австрийском городе-курорте Гаштайне. 
Российскую фармацевтическую отрасль на форуме 
представил Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

 В Топ-500 богатейших людей мира по версии Forbes вошли 22 представителя фармбизнеса. 
 Марк Цукерберг направит 3 млрд долларов на разработку лекарств от всех болезней. 
 Восемь миллиардов, изъятых у полковника МВД Захарченко, – хорошая новость для «СИА 

Интернейшнл.
 Сибирские ученые разработали универсальный препарат для лечения болей. 

СОБЫТИЯ

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-optovye-organizatsii-ne-dolzhny-poluchitj-pravo-prodavatj-lekarstva-distantsionno.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/konferentsija-farmatsevticheskij-biznes-v-rossii-strategii-razvitija-v-epoxu-peremen-2016.html
https://rg.ru/2016/09/01/lechit-pacienta-a-ne-bolezn-zhiznenno-i-vazhno.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/popastj-pod-kovsh.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rnc-pharma-rossijskie-sanktsii-mogut-kosnutjsja-farmrynka.html
http://www.vademec.ru/news/2016/09/19/v-2015-godu-vyruchka-farmkompaniy-vyrosla-na-13-/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/tverdye-serednjachki-859.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/sobytija/4-ezhegodnaja-konferentsija-meditsinskij-biznes-v-rossii.html
http://www.arfp.ru/press-tsentr/arfp-na-evropeyskom-forume-po-zdravookhraneniyu-v-gashtayne-rossiya-v-trende-/
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/v-top-500-bogatejshix-ljudej-mira-po-versii-forbes-voshli-22-predstavitelja-farmbiznesa.html
http://gmpnews.ru/2016/09/mark-cukerberg-napravit-3-mlrd-dollarov-na-razrabotku-lekarstv-ot-vsex-boleznej/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/semjja-rudinskix-i-byvshij-gendirektor-sia-internejshnl-mogut-vernutj-svoi-denjgi.html
http://gmpnews.ru/2016/09/sibirskie-uchenye-razrabotali-universalnyj-preparat-dlya-lecheniya-bolej/
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Обзор составлен на основании анализа следующих источников:

http://www.pharmvestnik.ru
http://pharmpersonal.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

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

http://www.pharmvestnik.ru/
http://pharmpersonal.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/
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Фарм Галактика

Овчинников Станислав  
учредитель, генеральный директор, к.м.н

Уважаемый Коллега, добрый день!

Данный обзор отраслевых СМИ по фармацевтическому рынку уже третий по счёту в 2016

году. 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 наша деятельность 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.

На следующих страницах представлена информация о консалтинговой компании Фарм

Галактика. Вы можете ознакомиться с ней, если для Вас актуально узнать о нас чуть подробнее.

Если нет, на этой странице можно остановиться.

Желаю развития Вашему бизнесу и Вам лично!

15
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Практически все 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.

Практически все бизнес-тренеры и консультанты компании Фарм

Галактика являются практиками от фармацевтического бизнеса – они

имеют практический опыт как в продажах, так и управленческий

опыт.

Научно-исследовательский департамент компании Фарм Галактика

(R&D) постоянно совершенствует программы и решения, обновляя их

актуальными знаниями, лучшими практиками, новыми технологиями.

Поэтому Ваши сотрудники осваивают только те инструменты, эффек-

тивность которых доказана наукой и практикой, что, в свою очередь,

гарантирует адекватный возврат Ваших инвестиций.

Это позволяет «приземлять» теорию и делать обучение для Ваших

сотрудников более прикладным. А также разговаривать с участника-

ми обучения «на одномязыке».

Средний опыт работы консультантов компании Фарм Галактика:

медицинским представителем 3 года

16

региональным и/или бренд-менеджером 4 года

внутренним тренером фармацевтической компании 5 лет

Фарм Галактика: точки отличия
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На качество консалтинговых услуг влияет четыре составляющих – содержание (научно-
теоретическая база), технологии, навыки консультанта, личность консультанта.
Постоянно совершенствуя каждый из этих элементов, мы динамично повышаем
качество предоставляемых для Вас услуг.

• Корпоративная школа личностного 
развития, супервизия

• Постоянное расширение кругозора
• Активная социальная деятельность

• R&D отдел наполняет решения
только теми инструментами,
эффективность которых доказана
либо в научных исследованиях,
либо лучшими практиками
конкретных компаний

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ

ЛИЧНОСТЬ КОНСУЛЬТАНТА

ТЕХНОЛОГИЯ УСЛУГИ

• R&D отдел наполняет решения
только теми технологиями,
эффективность которых доказана
либо в научных исследованиях,
либо лучшими практиками
конкретных компаний

• Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт РФ

• Опыт работы в фармкомпаниях не менее 10 лет
• Обязательная сертификация и супервизия
• Институт внутреннего развития
• Регулярное обучение за пределами компании
• Опыт работы бизнес-тренером не менее 7 лет
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Фарм Галактика: управление качеством
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Мы стремимся посто-

янно развивать свои

программы, техноло-

гии, тренеров и кон-

сультантов, чтобы

наши услуги соответ-

ствовали требованиям

времени.

Мы беремся за любую

задачу, так как обла-

даем большим ассор-

тиментом методоло-

гий. Мы смело воспри-

нимаем любую обрат-

ную связь, чужие

знания и опыт.

Смелость

Справедливость

Вы не должны оплачи-

вать чрезмерные

потребности учреди-

телей провайдера,

поэтому мы постоянно

умеряем свои «аппе-

титы», что делает цену

за услуги справедли-

вой. При этом оплата

труда наших сотруд-

ников достойная.

Сотрудничество

В разработке решений

мы активно задейству-

ем широкие связи с

различными эксперта-

ми фармацевтическо-

го рынка, а также

готовы тесно взаимо-

действовать с Вами в

разработке решения

для Вашей Компании.

Свобода

Вы абсолютно свободны

в выборе решения и

тренера. А наши сотруд-

ники обладают большой

степенью свободы при

принятии решения

участвовать в том или

ином проекте, опреде-

лять баланс между

работой, развитием и

личной жизнью.

Фарм Галактика: ценности
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Контактная информация

Опыт работы наших бизнес-тренеров
и консультантов со следующими компаниями:
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Производители и дистрибьюторы:

Abbott, Abbott Nutrition, Abbvie, Actavis, Astellas, Astra Zeneca, Bayer, Baxter, BD, Belupo,

Biocad, Bionorica, Boehringer Ingelheim, Boiron, CSC, Dentsply Implant, Dr.Falk, Galderma,

Grindex, Esparma, Ever Neuro Pharma, Ferring, Interpharma, Invitro, Johnson&Johnson,

Life Technologies, MCL-Pharma, Novartis, Nutricia, Orion Pharma, Pfizer, Ratiopharm,

Roche Diagnostic, Roche, Sandoz, Takeda, Teva, Unipharm, Zambon, Вёрваг, Гедеон

Рихтер, ОАО Медицина, OMB Медицинская компания, Ниармедик, Никамед, Пауль

Хартманн, Поли- сан, Президент, Промомед, СИА-Интернешнл, Сотекс, Скандинавский

центр здоровья, Фармстандарт, Фармсинтез.

Аптечные сети:

Ригла, Рифарм (Челябинск), Опека, Таймер (Пермь), Радуга, Уралнет (Екатеринбург),

Фармимпекс (Ижевск), Фармленд (Уфа).

+7  (495) 181  27 8 8

http://pharmgalaktika.ru 

so@pharmgalaktika.ru

pharmgalaktika

http://pharmgalaktika.ru/
mailto:so@pharmgalaktika.ru

