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 Летнее затишье закончилось. Опубликованные результаты 3-го квартала уже говорят о
начавшемся восстановлении рынка, прогнозы различных экспертов рынка сходятся на
позитивном тренде. Продажи в денежном выражении останутся невысокими при
сохранении тенденции на покупку в аптеках потребителями более дешевых аналогов
ЛС.

 Сегодня диалог государственных ведомств с фармацевтическим бизнесом важен как
никогда. Единый рынок ЕАЭС, нормативная база и ее правоприменение на уровне
ЕАЭС, участие в государственных закупках, единые правила надлежащей
производственной практики, механизмы сдерживания цен, принудительное
лицензирование – актуальные темы для российского фармбизнеса. Актуальность тем
дистанционной торговли и проекта по маркировке ЛП останется и в новом году, т.к
запуск этих проектов перенесен на 2017.

 В фармритейле тренд на консолидацию находит подтверждение в действиях Мелодии
Здоровья и ГК Эркафарм. Возросшая популярность фармассоциаций отражает
неравнодушие фармритейла к ситуации в регуляторной и социально-общественной
сфере. Государственные аптечные учреждения готовятся к переходу с 1 января 2017 г.
на закупки в рамках закона № 44-ФЗ от 05.04.2013. И отношение к этому
нововведению в каждом случае неоднозначное.

 Доля отечественных лекарств на фармрынке сегодня беспрецедентно высока и это
результат локализации производства. Господдержка и различные преференции для
фармкомпаний, выбравших путь локализации, приносит свои плоды. Появляется
информация о контрактах с иностранными инвесторами, строятся новые заводы.

 Одни участники оптовой сферы публикуют свои финансовые показатели, утверждая
при этом, что кризис пройден, другие объявляют ценовую войну , предвидя активный
рост своих конкурентов.

 Сектор медицины и фармацевтики продолжает остро нуждаться в кадрах и «виной»
тому все тот же тренд на локализацию производства. Химики, разработчики,
инженеры, наладчики и операторы – вот кадры, которые нужны сейчас
фармпромышленности. Государство старается успеть подготовить нужных
специалистов, ведется большая работа по утверждению новых профессиональных
стандартов, расширяется номенклатура специальностей.
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Динамика объёмов импорта ЛП в Россию за период 
январь 2015 – ноябрь 2016 гг., RUB

К концу четвертого квартала аналитическая компания DSM Group опубликовала данные за
ноябрь 2016. Согласно их заключениям емкость коммерческого фармрынка в ноябре 2016 года
увеличилась на 0,8% по сравнению с аналогичным показателем в октябре и составила 54,2 млрд.
рублей. В сравнении с ноябрем 2015 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 25,9%.
В натуральных единицах емкость рынка в ноябре 2016 году составила 356,5 млн. упаковок, что
на 0,3% больше, чем в октябре, и на 22,0% больше, чем в ноябре 2015 г.

Другая аналитическая компания обновила базу
данных по импорту ЛП в Россию за ноябрь
2016. За 11 месяцев 2016 года в Россию было
ввезено 1,75 млрд упаковок ЛП. Ноябрь в
полной мере продемонстрировал тенденции
«высокого сезона», глубоко позитивной
динамикой характеризовались поставки как
готовых форм, так и in-bulk, причём если темпы
роста по ГЛП составили к ноябрю 2015 г
«всего» +8% в рублёвом эквиваленте, то
поставки нерасфасованных ЛП выросли за год
сразу на 42%.

К середине 4-го квартала итоги работы
фармритейла за 3 квартал 2016 подводят
аналитические компании IMS Health, DSM
Group и RNC Pharma. Нужно заметить, что III
квартал традиционно считается периодом
низкого спроса. Но в 2016 году, похоже,
данные III квартала являются индикатором
восстановления рынка. Все аналитические
агентства сходятся в этом мнении и
подтверждают положительную динамику на
фармрынке не только в стоимостном
выражении.

Внутреннему рынку лекарственных препаратов
посвящается значительное количество обзоров. Экспорту
ЛП из РФ уделяется меньшее внимание. Тем не менее,
именно здесь можно заметить значительный прогресс. Так
относительный прирост по этому показателю составил 48%
за 8 месяцев 2016 в сравнение с аналогичным периодом
2015.

http://dsm.ru/docs/analytics/november_2016_pharmacy_analysis.pdf
http://gmpnews.ru/2016/12/za-11-mesyacev-2016-goda-v-rossiyu-bylo-vvezeno-175-mlrd-upakovok-lp/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/indo-vzopreli-ozimye.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/osennie-tsypljata.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/rnc-pharma-po-itogam-1-3-kv-2016-g-summarnaja-dolja-top-15-aptechnyx-setej-na-roznichnom.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/xorosho-bytj-bogatym-i-zdorovym.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-goru-860.html
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Уже долгое время фармацевтический рынок оказывается в самом центре
внимания ФАС. Антимонопольная служба интересуется как ценами на ЛС и
интеллектуальными правами на них, так и оборотом на рынке БАДов!
Результатом такого пристального внимания можно назвать и тот факт, что
фармкомпании снизили цены на 88 позиций жизненно необходимых
лекарств

 ФАС знает, как избавиться от завышения закупочных цен.
 ФАС готова разрегистрировать цены на лекарства, если фармпроизводители их не снизят.
 ФАС выступает за поднятие «потолка» цен для дешевых препаратов.
 По рекомендации ФАС фармкомпании снижают цены на лекарства.
 ФАС начала аннулировать цены на дорогостоящие лекарства.

Еще одной целью ФАС стал контроль над интеллектуальными правами фармпроизводителей. ФАС
России выставила на общественное обсуждение уведомление о внесении изменений в ФЗ “О
Защите конкуренции”. Реакция других участников рынка неоднозначна и вызвало волну
обсуждений в СМИ. Законопроект будет направлен на противодействие злоупотреблению
правообладателей своим доминирующим положением. Такое положение приводит к
возможности угрозы отказа от производства или поставки социально необходимых ЛС.

 Принудительное лицензирование стало одной из тем, обсуждаемых на VII Международной 
конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?».

 Принудительное лицензирование закрепят в законодательстве. 

Каких-то новых тенденций на российский фармрынок 4 квартал не привнес. Тренды, заложенные
в начале года, продолжают свое развитие. Это и продолжающаяся консолидация игроков рынка, и
следующее за этими процессами отсутствие финансовой дисциплины, и поиск современных
каналов продвижения, и стремление государства отрегулировать рынок всеми имеющимися у
него инструментами.

В 4 квартале хочется отдельно выделить одну особенность - весь 2016 год в новостных лентах
отраслевых СМИ с высокой периодичностью появляются известия от федеральной
антимонопольной службы.

Неоднократно упоминавшиеся тренды на импортозамещение, локализацию и инновационную
направленность фарминдустрии привели в том числе и к созданию фармацевтических кластеров.
Кластеры заявляют и строят в разных уголках нашей страны, тратя огромные бюджеты как с
федерального, так и регионального уровня. Результаты их деятельности отраслевые СМИ
стараются показать с положительной стороны, но есть и обратная сторона медали.

Кооперация науки и практики

 Почему фармкластеры в России растут, но не плодоносят.
 «Слово «фармкластер» проедает приличные деньги из бюджета».
 Фармкластер Калужской области, который был создан четыре года

назад, входит в число 11 лидеров кластеров инновационного
развития.

 В Пермском крае полным ходом идет реализация кластерной
политики.

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/izgnanie-torgovtsev-iz-aptek.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5860dab59a7947419afefe5d
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-znaet-kak-izbavitjsja-ot-zavyshenija-zakupochnyx-tsen.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-gotova-razregistrirovatj-tseny-na-lekarstva-esli-farmproizvoditeli-ix-ne-snizjat.html
http://gmpnews.ru/2016/10/fas-vystupaet-za-podnyatie-potolka-cen-dlya-deshevyx-preparatov/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/po-rekomendatsii-fas-farmkompanii-snizhajut-tseny-na-lekarstva.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/20/fas-nachala-annulirovat-tseny-na-dorogostoyashchie-lekarstva/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/s-2017-goda-v-rossii-mozhet-bytj-vvedeno-prinuditeljnoe-litsenzirovanie-lekarstv-i-medizdelij.html
http://rafm.ru/uploads/ppt/20121216.pdf
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kljuch-k-snizheniju-tseny-861.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nestrojnyj-xorror.html
http://vademec.ru/article/pochemu_farmklastery_v_rossii_rastut-_no_ne_plodonosyat/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kljuch-k-snizheniju-tseny-861.html
http://www.vademec.ru/article/pochemu_farmklastery_v_rossii_rastut-_no_ne_plodonosyat/
http://www.vademec.ru/article/slovo_-farmklaster-_proedaet_prilichnye_dengi_iz_byudzheta/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/pustitj-korni-869.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kljuch-k-snizheniju-tseny-861.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zameschatj-i-eksportirovat.html
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Новости в регуляторной отрасли 4 квартала 2016 подтверждают активности законодательных
органов всех уровней в поставленных задачах - развитие собственной фармпромышленности и
поддержка отечественных производителей, обеспечение населения качественными
лекарственными препаратами, работа в рамках единого рынка ЕАЭС, а также легализация
дистанционной торговли. Многие ожидания 2016 года, так и остались эфемерными.

Единый рынок

Наверно, главным достижением 2016 – это подписание пакета документов, открывающих
единый рынок ЛС с 1 января 2017г. Особая позиция РФ по “списку взаимозаменяемости”
учтена в виде особого решения по применению в РФ. Однако, Минздрав РФ уже высказался, что
практическое воплощение единого фармрынка ЕАЭС потребует времени и будет полностью
завершено не ранее 2020 года.

 Единый фармрынок заработает де-факто.
 Сформирован состав правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС.
 Запускать первые пилотные проекты по единому рынку лекарств необходимо уже сейчас.
 Страны ЕАЭС вновь не договорились по взаимозаменяемости лекарств
 Подписаны документы по регулированию единого рынка лекарств ЕАЭС.
 В середине 2017 года планируется выпуск единого документа по процедуре разрешения КИ 

в ЕАЭС. 
 Страны ЕАЭС пока не решили, что считать контрафактным медизделием.
 Минздрав разрабатывает порядок ведения реестра взаимозаменяемых лекарств, 

обращающихся на территории государства-члена ЕАЭС 
 Игорь Артемьев: страны Таможенного союза пока не принимают позицию России о 

параллельном импорте.
 Казахстан предлагает объединить госзакупки в рамках ЕАЭС
 От решения Кыргызстана зависит вступление в силу документов ЕЭК

Если соглашение о запуске Единого рынка ЛС все же подписали в 2016, то принятие 
законопроекта о продаже лекарств через интернет отложили на 2017.

Интернет-аптеки

 Принятие законопроекта о продаже лекарств через интернет намечено на I 
квартал 2017 года.

 Интернет-сервисы готовы к легализации дистанционной торговли лекарствами 
 «Яндекс. Маркет» готов отвечать за качество ЛП интернет-аптек, которые 

являются его партнерами
 Легализация продажи ЛП через интернет будет происходить постепенно
 Дмитрий Целоусов: наша задача – не пустить сайты-агрегаторы на аптечный 

рынок

Маркировка

 Перенесен запуск пилотного проекта по маркировке лекарств на март 2017. 
 Маркировку нанесут на 5,5 млрд упаковок лекарств. 
 Тестирование автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных средств будет проходить в 

течение 2017 г., а с 1 января 2018 г. каждая упаковка лекарства, обращающаяся на территории РФ, должна иметь 
контрольный идентификационный знак. 

 Одной из задач маркировки ЛП является оперативное планирование и управление запасами.

 Фармпроизводители могут не успеть приобрести оборудование для маркировки лекарств.

Отложили также на следующий год и пилотный проект по маркировке ЛС 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/reguljatorike-rossijskogo-farmrynka-daleko-do-zavershenija.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vremja-zhatvy-872.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/opredelenie-vzaimozamenjaemosti-ne-budet-vlijatj-na-daljnejshee-obraschenie.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/interjvju/edinyj-farmrynok-zarabotaet-de-fakto.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sformirovan-sostav-pravlenija-assotsiatsii-farmatsevticheskix-proizvoditelej-eaes.html
http://gmpnews.ru/2016/10/zapuskat-pervye-pilotnye-proekty-po-edinomu-rynku-lekarstv-neobxodimo-uzhe-sejchas/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/strany-eaes-vnovj-ne-dogovorilisj-po-vzaimozamenjaemosti-lekarstv.html
http://gmpnews.ru/2016/11/podpisany-dokumenty-po-regulirovaniyu-edinogo-rynka-lekarstv-eaes/
http://gmpnews.ru/2016/11/v-seredine-2017-goda-planiruetsya-vypusk-edinogo-dokumenta-po-procedure-razresheniya-ki-v-eaes/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/strany-eaes-poka-ne-reshili-chto-schitatj-kontrafaktnym-medizdeliem.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-razrabatyvaet-porjadok-vedenija-reestra-vzaimozamenjaemyx-lekarstv-obraschajuschixsja-na.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/igorj-artemjev-strany-tamozhennogo-sojuza-poka-ne-prinimajut-pozitsiju-rossii-o-paralleljnom.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/kazaxstan-predlagaet-objedinitj-goszakupki-v-ramkax-eaes.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ot-reshenija-kyrgyzstana-zavisit-vstuplenie-v-silu-dokumentov-eek.html
http://gmpnews.ru/2016/11/prinyatie-zakonoproekta-o-prodazhe-lekarstv-cherez-internet-namecheno-na-i-kvartal-2017-goda/
http://gmpnews.ru/2016/11/prinyatie-zakonoproekta-o-prodazhe-lekarstv-cherez-internet-namecheno-na-i-kvartal-2017-goda/
file:///C:/Users/tsvetkovaj/Desktop/Фармвестник/ü	http:/www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/internet-servisy-gotovy-k-legalizatsii-distantsionnoj-torgovli-lekarstvami.html
file:///C:/Users/tsvetkovaj/Desktop/Фармвестник/ü	http:/www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/za-bazar-v-otvete.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/zaputalisj-vo-vsemirnoj-pautine.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dmitrij-tselousov-nasha-zadacha-ne-pustitj-sajty-agregatory-na-aptechnyj-rynok.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/22/perenesen-zapusk-pilotnogo-proekta-po-markirovke-lekarstv/
http://www.vademec.ru/news/2016/12/05/v-2017-godu-markirovku-nanesut-na-5-5-mlrd-upakovok-lekarstv/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/strojka-veka-866.html
http://gmpnews.ru/2016/11/odnoj-iz-zadach-markirovki-lp-yavlyaetsya-operativnoe-planirovanie-i-upravlenie-zapasami/
http://gmpnews.ru/2016/11/farmproizvoditeli-mogut-ne-uspet-priobresti-oborudovanie-dlya-markirovki-lekarstv/
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Вопросы трехступенчатых преференций, ценообразования на ЛП и единые правила надлежащей 
производственной практики продолжают быть насущными для участников всех уровней 
фармрынка на конец 2016 и однозначно сохранят свою актуальность и 2017.

GMP-инспектирование производственных площадок. Гармонизация GMP

 40 зарубежных фармзаводов получили российский GMP
 По состоянию на 1 ноября 2016 года  Минпромторг получил 500 запросов от иностранных производителей на выдачу 

сертификатов GMP, однако успел выдать только 40 из них
 Отказ в выдаче GMP-сертификата повлечёт более тщательный контроль иностранного производителя
 Минпромторг получил около 20 отрицательных отчетов проведения GMP инспекции зарубежных площадок.
 В течение трех лет все российские фармпроизводители пройдут проверку на соответствие GMP.
 Минпромторг предлагает упростить регистрацию по GMP для иностранных производителей.
 Все производственные площадки «ЭГИС» получили российские сертификаты GMP. 
 Минпромторг предлагает параллельно вносить изменения в регистрационное досье и инспектировать 

производителя

К концу 2016 уже можно начинать делать первые выводы по инспектированию зарубежных 
площадок, анализировать проблемы  и ошибки.

Цены. ЖНВЛП
Механизмы, сдерживающие цены на дешевые и  дорогостоящие ЛС и «заморозка» списков 
ЖВНЛС на 2017 – основные темы, тревожащие всех участников рынка. 

 Межведомственная комиссия проведет переговоры о снижении цен с 22 фармпроизводителями.
Правительство намерено существенно снизить цены на 15 МНН дорогостоящих лекарств.

 Регулирование цен на недорогие препараты планируется отменить.
 Владимир Путин: манипуляции с ценами на лекарства стимулируются недобросовестными

чиновниками.
 Нарушать законодательство в части ценообразования аптекам не выгодно и опасно.
 Фармпроизводителей не будут обязывать указывать предельную цену на упаковке лекарств.
 В 2017 году индексации цен на ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей не будет.
 Эксперт: отказ от регулирования цен на дешевые лекарства из перечня ЖНВЛП проверит

производителей на порядочность.
 Перечень ЖНВЛП на 2017 год меняться не будет
 «Заморозка» перечня ЖНВЛП: производители и пациенты требуют растопить лед.
 Фармассоциации не могут прийти к согласию с Минздравом относительно списка ЖНВЛП.
 Минздрав не принял решения о расширении перечня жизненно важных и необходимых препаратов

(ЖНВЛП) в 2017 году.
 Комиссия по формированию перечней еще 14 октября приняла решение о включении в Перечень

ЖНВЛП 24 новых препаратов, однако 15 ноября практически отказалась завершать процесс.

Преференции
Минпромторг предлагает установить абсолютное преимущество на госторгах лекарств для
компаний, которые осуществляют в России производство субстанции. При этом российской
субстанцией может считаться то сырье, у которого на территории России была осуществлена
стадия синтеза молекулы. «Меры поддержки, предлагаемые постановлением правительства,
должны носить сбалансированный характер и способствовать стимулирующему развитию отрасли,
а не блокирующему» – отмечают эксперты рынка

 В ноябре 2016 Минпромторг России опубликовал проект внесения изменений в ПП РФ №1289 от 30 ноября 2015 года. 
Планируется, что к государственным закупкам не будут допускаться другие ЛС, если предложено ЛС из отечественной 
субстанции по полному циклу. Это расширение “Третьего Лишнего” планировалось к старту в 2017 году, однако сейчас 
введутся переговоры об отложенном старте действия поправок.

 Проект трехступенчатой системы госзакупок — повод для диалога. 
 «Деловая Россия» раскритиковала проект трехступенчатой конструкции преференций на госторгах. 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/40-zarubezhnyx-farmzavodov-poluchili-rossijskij-gmp.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/29/minpromtorg-ne-uspevaet-vydavat-sertifikaty-gmp/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/otkaz-v-vydache-gmp-sertifikata-povlechet-bolee-tschateljnyj-kontrolj-inostrannogo-proizvoditelja.html
http://gmpnews.ru/2016/10/minpromtorg-poluchil-okolo-20-otricatelnyx-otchetov-provedeniya-gmp-inspekcii-zarubezhnyx-ploshhadok/
http://gmpnews.ru/2016/11/v-techenie-trex-let-vse-rossijskie-farmproizvoditeli-projdut-proverku-na-sootvetstvie-gmp/
http://gmpnews.ru/2016/11/minpromtorg-predlagaet-uprostit-registraciyu-po-gmp-dlya-inostrannyx-proizvoditelej/
http://gmpnews.ru/2016/10/vse-proizvodstvennye-ploshhadki-egis-poluchili-rossijskie-sertifikaty-gmp/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minpromtorg-predlagaet-paralleljno-vnositj-izmenenija-v-regdosje-i-inspektirovatj-proizvoditelja.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/mezhvedomstvennaja-komissija-provedet-peregovory-o-snizhenii-tsen-s-22-farmproizvoditeljami.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/regulirovanie-tsen-na-nedorogie-preparaty-planiruetsja-otmenit.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vladimir-putin-manipuljatsii-s-tsenami-na-lekarstva-stimulirujutsja-nedobrosovestnymi-chinovnikami.html
http://gmpnews.ru/2016/11/narushat-zakonodatelstvo-v-chasti-cenoobrazovaniya-aptekam-ne-vygodno-i-opasno/
http://gmpnews.ru/2016/11/farmproizvoditelej-ne-budut-obyazyvat-ukazyvat-predelnuyu-cenu-na-upakovke-lekarstv/
http://gmpnews.ru/2016/11/v-2017-godu-indeksacii-cen-na-zhnvlp-stoimostyu-do-50-rublej-ne-budet/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ekspert-otkaz-ot-regulirovanija-tsen-na-deshevye-lekarstva-iz-perechnja-zhnvlp-proverit.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/perechenj-zhnvlp-na-2017-god-menjatjsja-ne-budet.html
file:///C:/Users/tsvetkovaj/Desktop/Фармвестник/ü	http:/gmpnews.ru/2016/11/zamorozka-perechnya-zhnvlp-proizvoditeli-i-pacienty-trebuyut-rastopit-led/
file:///C:/Users/tsvetkovaj/Desktop/Фармвестник/ü	http:/gmpnews.ru/2016/11/farmassociacii-ne-mogut-prijti-k-soglasiyu-s-minzdravom-otnositelno-spiska-zhnvlp/
http://www.vademec.ru/news/2016/11/28/zhnvlp-na-2017-god-do-sikh-por-ne-utverzhden/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/izvinite-svjazj-prervalas-869.html
http://www.kommersant.ru/doc/3134527
http://www.arfp.ru/press-tsentr/arfp-provela-kruglyy-stol-po-voprosam-markirovki-trekhstupenchatykh-preferentsiy-i-tsenoobrazovaniya/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minpromtorg-opublikoval-proekt-o-novyx-ogranichenijax-na-gostorgax.html
file:///C:/Users/tsvetkovaj/Desktop/Фармвестник/ü	http:/gmpnews.ru/2016/11/proekt-trexstupenchatoj-sistemy-goszakupok-povod-dlya-dialoga/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/delovaja-rossija-raskritikovala-proekt-trexstupenchatoj-konstruktsii-preferentsij-na-gostorgax.html
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 Группа компаний «Эркафарм», управляющая брендом «Доктор Столетов», заявляет о своих амбициозных планах на рынки
не только Санкт-Петербурга, но Москвы и Волгограда:

 «Эркафарм» расширяет присутствие в Петербурге.
 ВТБ предоставил ГК «Эркафарм» кредит на 900 млн руб
 «Эркафарм» откроет порядка 70 аптек в Волгограде и Волгоградской области.
 «Эркафарм» планирует к концу 2018 года вдвое увеличить оборот. Компания сообщила о запуске проекта по ребрендингу

этой аптечной сети.
 Сеть «Горздрав» планирует до конца года открыть в Санкт-Петербурге не менее 30 точек.
 Новая аптечная сеть «Мега фарм», принадлежащая акционерам фармдистрибьютора «СИА Интернейшнл», начала

осваивать Северо-Западный федеральный округ.
 Краснодарская аптечная сеть «Апрель» готовится к выходу в Саратовскую область.
 Аптеки «36,6» запустят продажи лекарств через Ozon.
 Фармгруппа «РОСТА» выводит на рынок Новосибирского региона новый аптечный формат.
 Омская аптечная сеть будет продавать дешевые презервативы под собственной торговой маркой

Стратегия или тактика?

 «Мелодия здоровья» купила две крупные аптечные сети в Сибири. Компания приобрела
аптечные сеть «Первая помощь» (Алтайский край, 90 точек) и «Аптечный дом»
(Кемерово, 67 точек).

 Группа «36,6» купит аптечную сеть «А+».
 Продажа аптечной сети «Классика» (Челябинск), которую прогнозируют эксперты

фармацевтического рынка, может стать реальностью. По некоторым данным,
владельцы бизнеса предложили сделку руководству компании «Ригла».

«Фармшопинг»

Ассоциации
2016 год стал годом усиления консолидации фармацевтического аптечного сообщества, что
доказывает и активность РААС и создание Протеком аптечного союза. С начала года в РААС
вошли 4 крупные игрока, что подтверждает положительную оценку работы организации и
неравнодушие фармритейла к ситуации в регуляторной и социально-общественной сфере, а
также отражает желание формировать движение и развитие рынка.

 «Ригла» возвращается в Российскую ассоциацию аптечных сетей
 АСНА вступает в Российскую ассоциацию аптечных сетей

Крупные аптечные сети продолжают заявлять о своих амбициозных планах на будущее: одни
продолжают экспансию в регионы, другие активно начинают использовать новые форматы
продаж

Приватизация
Государственные аптечные учреждения готовятся к переходу с 1 января 2017 г. на закупки в
рамках закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Кто-то надеется на исключение государственных и муниципальных аптек из перечня ГУП и МУП,
на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности
руководствоваться требованиями 44-ФЗ. А кто-то создает контрактную службу и проводит
обучение специалистов во избежание перебоев с поставками и проблем с торгами. Ясно одно –
конкуренция с коммерческими аптеками ужесточится, что отразится на и без того зачастую
низкую экономическую эффективность госучреждений.
 В Сибири началась приватизация аптечных сетей
 Томские муниципальные предприятия «Томскфармация» и «Аптека №77» будут преобразованы в общества с ограниченной 

ответственностью
 «Губернские аптеки» сделают акционерным обществом
 В Кировской области будут приватизированы 11 аптек и аптечный склад
 Сызранское МУП «Фармация» планируется приватизировать, 
 «Новосибирская аптечная сеть» не будет приватизирована.
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http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rigla-vozvraschaetsja-v-rossijskuju-assotsiatsiju-aptechnyx-setej.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/asna-vstupaet-v-rossijskuju-assotsiatsiju-aptechnyx-setej.html
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Новости СМИ в сфере оптовой торговли лекарственных средств в основном касаются основных
игроков рынка, которые продолжают заявлять об укреплениях своих позиций и нежелании
уступать свое место конкурентам:

СИА Интернейшнл представила первые результаты реализации программы финансового
оздоровления в 2016 году:

 ВТБ предоставил «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ» кредитный лимит в
размере 5,4 млрд рублей

 «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ» и Банк «ГЛОБЭКС» заключили соглашение о
долгосрочном партнерстве

 Объем страховой поддержки «Ингосстраха ОНДД» в отношении
поставок фармпроизводителей для «СИА Интернейшнл ЛТД»
составил более 5 млрд рублей.

Протек продолжает наращивать логистические мощности и находит нестандартное решение в
оптимизации работы с аптеками:
 ЦВ «ПРОТЕК» запустил новый склад в Калининграде.
 Инвестиции в фармацевтический склад ГК «Протек»

составили 1,5 млрд рублей.
 «Протек» создал свой аптечный союз.
 БФ «ПРОТЕК»: 10 лет добрых дел
 «Катрен» уступил первое место «Протеку» в

рейтинге фармдистрибьюторов по итогам 1-3
кварталов.

Катрен подтверждает позитивные международные кредитные рейтинги:

 В ноябре компания открыла новый логистический
комплекс в Шушарах в Санкт-Петербурге

 В октябре завершено строительство регионального
склада в Челябинске.

Но, центральным событием осени в отношении сферы оптовой торговли ЛП, без сомнений, стало

письмо, рожденное в недрах компании «Катрен». Фактически речь идет о развертывании
ценовой войны, и как некий шаг по устрашению конкурента — «боевые» действия получили
широкую огласку в СМИ.

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/vtb-predostavil-sia-internejshnl-kreditnyj-limit-v-razmere-5-4-mlrd-rublej.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sia-internejshnl-i-bank-globeks-zakljuchili-soglashenie-o-dolgosrochnom-partnerstve.html
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http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ao-npk-katren-prognoz-stabiljnyj.html
file:///C:/Users/tsvetkovaj/AppData/Local/Temp/•	http:/www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ao-npk-katren-prognoz-stabiljnyj.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ao-npk-katren-prognoz-stabiljnyj.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/my-za-tsenoj-ne-postoim-870.html
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Одними из основных трендов в фармпромышленности за последние 2-3 года были

ориентированность на локализацию зарубежных производителей и рост инвестиционной
привлекательности этой отрасли. К концу года эксперты констатировали - «Общий уровень

локализации производства иностранных фармкомпаний в России оценивается как достаточно
успешный». Хотя и существует и ряд проблем , снижающих инвестиционную привлекательность
отрасли. Это и нормативно-правовая база, и проблемы в социально-профессиональной сфере в
регионах, и нецелесообразность производства некоторых фармсубстанций. Отдельно стоит
проблема локализации производства медоборудования: недоверие потребителей, отсутствие
господдержки и пр.

 GE Healthcare локализует производство контрастных препаратов
на мощностях ПАО «Фармстандарт-Уфавита»

 В России локализуют производство диагностических
офтальмологических приборов.

 Мировой производитель вакцин Serum Institute Of India локализует
производство в России

 Кипрские фармпроизводители заинтересованы в размещении своих
заводов в Санкт-Петербурге.

 Строительство завода «Бионорика СЕ» в Воронежской области
позволит создать к 2020 году 189 рабочих мест

 Количество запросов иностранных компаний на размещение в
индустриальных парках — 40%.

 Российские инновационные разработки ЛП представили
инвесторам в Швеции.

Зарубежные рынки 

Выход отечественных компаний-производителей на 
зарубежные рынки подтверждает потенциал отечественной 
фармпромышленности:

 Россия и Эквадор заключили соглашение о производстве вакцин.
 Фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» вышла на рынок Боливии.
 Консорциум «БРИКС-Биомед» позволит  томским разработкам 

выйти на рынок Индии.
 В Никарагуа завершено строительство фармпредприятия, 

построенного при участии России. 

Новые заводы

Учитывая стабильно слабый рубль, в сегменте производства продолжается процесс
импортозамещения. Производители агрессивно наращивают вложения в новые линии.

 В Белгороде открыли завод пребиотиков, пробиотиков и кормовых добавок. 
 «НоваМедика» открывает комплекс R&D лабораторий для разработки инновационных препаратов. 
 ПФК «Обновление» в начале 2017 года откроет производство мощностью до 300 млн упаковок в год.
 В Саранске появится научно-производственный центр по разработке новых видов антибиотиков 
 «Нанолек» запустил в Кировской области производство вакцины против полиомиелита
 ООО «Фарманова» планирует построить фармпредприятие в Кировской области
 В Томской области планируется производство препаратов на основе гепарина.
 «Верофарм» открыл в Белгороде цех по производству онкопрепаратов. 
 «МираксБиоФарма» построит новый завод в калужском фармкластере
 «Велфарм» открыл в Кургане производство лекарственных препаратов
 «Биокад» вложит 3 млрд рублей в завод в Санкт-Петербурге.

http://gmpnews.ru/2016/10/u-lokalizacii-est-voprosy/
http://gmpnews.ru/2016/10/u-lokalizacii-est-voprosy/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/podnjatj-tselinu-866.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ge-healthcare-lokalizuet-proizvodstvo-kontrastnyx-preparatov-na-moschnostjax.html
http://gmpnews.ru/2016/12/v-rossii-lokalizuyut-proizvodstvo-diagnosticheskix-oftalmologicheskix-priborov/
file:///C:/Users/tsvetkovaj/AppData/Local/Temp/ü	http:/www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/mirovoj-proizvoditelj-vaktsin-serum-institute-of-india-lokalizuet-proizvodstvo-v-rossii.html
http://gmpnews.ru/2016/10/kiprskie-farmproizvoditeli-zainteresovany-v-razmeshhenii-svoix-zavodov-v-sankt-peterburge/
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/13769121383963.html
file:///C:/Users/tsvetkovaj/AppData/Local/Temp/ü	http:/gmpnews.ru/2016/10/kolichestvo-zaprosov-inostrannyx-kompanij-na-razmeshhenie-v-industrialnyx-parkax-40/
http://gmpnews.ru/2016/11/rossijskie-innovacionnye-razrabotki-lp-predstavili-investoram-v-shvecii/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rossija-i-ekvador-zakljuchili-soglashenie-o-proizvodstve-vaktsin.html
http://gmpnews.ru/2016/10/farmacevticheskaya-firma-polisan-vyshla-na-rynok-bolivii/
http://gmpnews.ru/2016/10/konsorcium-briks-biomed-pozvolit-tomskim-razrabotkam-vyjti-na-rynok-indii/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-nikaragua-zaversheno-stroiteljstvo-farmpredprijatija-postroennogo-pri-uchastii-rossii.html
http://gmpnews.ru/2016/11/aktivnee-vsego-rastut-prodazhi-preparatov-proizvedennyx-v-rossii/
http://gmpnews.ru/2016/10/v-belgorode-otkryli-zavod-prebiotikov-probiotikov-i-kormovyx-dobavok/
http://gmpnews.ru/2016/11/novamedika-otkryvaet-kompleks-rd-laboratorij-dlya-razrabotki-innovacionnyx-preparatov/
http://gmpnews.ru/2016/11/pfk-obnovlenie-v-nachale-2017-goda-otkroet-prizvodstvo-moshhnostyu-do-300-mln-upakovok-v-god/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-saranske-pojavitsja-nauchno-proizvodstvennyj-tsentr-po-razrabotke-novyx-vidov-antibiotikov.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/ooo-farmanova-planiruet-postroitj-farmpredprijatie-v-kirovskoj-oblasti.html
http://gmpnews.ru/2016/11/v-tomskoj-oblasti-planiruetsya-proizvodstvo-preparatov-na-osnove-geparina/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/verofarm-otkryl-v-belgorode-tsex-po-proizvodstvu-onkopreparatov.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/miraksbiofarma-namerena-investirovatj-okolo-3-mlrd-rublej-v-stroiteljstvo-zavoda-v-oez-kaluga.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/velfarm-otkryl-v-kurgane-proizvodstvo-lekarstvennyx-preparatov.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/20/biokad-vlozhit-3-mlrd-rubley-v-sozdanie-farmzavoda-v-sankt-peterburge/


ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Обзор СМИ «Фармацевтический рынок, 4 квартал 2016»
11

Pfizer
 Чистая прибыль фармкомпании Pfizer сократилась на 11%.
 Вакцина Prevenar 13 компании Pfizer одобрена в Китае.
 Pfizer закроет два завода в Великобритании.
 Pfizer может продать подразделение потребительских товаров.
 Pfizer может продать безрецептурный бизнес.
 Pfizer передумала инвестировать 400 млн евро в строительство новых корпусов завода в Дублине

(Ирландия).
 Софья Кадыкова назначена генеральным директором компании Pfizer в России.
 Витебский медуниверситет присоединился к программе Pfizer «Больше, чем образование».
 Pfizer в России объявляет о назначении Инны Бакуменко директором подразделения «Базовая

терапия».
 «Полисан» и Pfizer запустили совместное производство.
 Pfizer оштрафован на 106 млн долл. за повышение цены на препарат.
 Pfizer осуществит трансфер технологий производства более 30 жизненно важных препаратов.
 «Новамедика» будет выпускать препараты Pfizer под собственным брендом.

AstraZeneca
 AstraZeneca отказалась от ранней регистрации препарата для лечения рака органов головы и шеи.
 Квартальный объем продаж AstraZeneca упал на 14%.
 «АстраЗенека» прекращает поставку некоторых форм выпуска препаратов Крестор и Плендил.
 Инновационный статин компании «АстраЗенека» получил премию Russian Pharma Awards.
 AstraZeneca потратит более $1 млрд на разработку нового класса лекарств.
 AstraZeneca сокращает около 700 рабочих мест в США.
 «АстраЗенека» рассчитывает в феврале заключить СПИК.
 AstraZeneca открыла завод по производству онкопрепаратов.
 Руководитель онконаправления AstraZeneca возглавит французскую Innate Pharma.

Novartis
 Квартальные продажи рецептурных препаратов Novartis сократились на 1%.
 Novartis объяснил снижение выручки конкуренцией со стороны дженериков.
 «Новартис» прекращает производство и поставки в Россию препарата «Людиомил».
 Novartis рассматривает возможность продажи своего подразделения Alcon.
 Novartis ведет переговоры о приобретении AmnealPharmaceuticals.
 Novartis и Google отложили начало тестирования «умных» линз.
 Novartis покупает американскую исследовательскую компанию Selexys Pharmaceuticals.
 Novartis может продать права на препараты для лечения заболеваний ЦНС.
 Novartis расширяется в США.
 Novartis может продать часть неврологического портфеля.
 Провал в клинических исследованиях помешает Novartis увеличить продажи.
 Novartis покупает компанию Encore Vision.
 Novartis и Conatus будут совместно разрабатывать препарат для лечения заболевания печени.
 Novartis покупает британскую компанию Ziarco Group.

http://gmpnews.ru/2016/11/chistaya-pribyl-farmkompanii-pfizer-sokratilas-na-11/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/vaktsina-prevenar-13-kompanii-pfizer-odobrena-v-kitae.html
http://www.vademec.ru/news/2016/11/09/foto-pfizer-/
http://www.vademec.ru/news/2016/11/10/pfizer-prodast-ili-otdelit-podrazdelenie-potrebitelskikh-tovarov-dlya-zdorovya-za-14-mlrd-/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-mozhet-prodatj-bezretsepturnyj-biznes.html
http://www.vademec.ru/news/2016/11/28/pfizer-izmenila-plany-v-otnoshenii-predpriyatiya-v-dubline/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/sofjja-kadykova-naznachena-generaljnym-direktorom-kompanii-pfizer-v-rossii.html
http://gmpnews.ru/2016/11/vitebskij-meduniversitet-prisoedinilsya-k-programme-pfizer-bolshe-chem-obrazovanie/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/pfizer-v-rossii-objjavljaet-o-naznachenii-inny-bakumenko-direktorom-podrazdelenija.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/polisan-i-pfizer-zapustili-sovmestnoe-proizvodstvo.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/pfizer-oshtrafovan-na-106-mln-doll-za-povyshenie-tseny-na-preparat.html
http://gmpnews.ru/2016/12/pfizer-osushhestvit-transfer-texnologij-proizvodstva-bolee-30-zhiznenno-vazhnyx-preparatov/
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=70638
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-otkazalasj-ot-rannej-registratsii-preparata-dlja-lechenija-raka-organov-golovy-i-shei.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kvartaljnyj-objem-prodazh-astrazeneca-upal-na-14.html
http://gmpnews.ru/2016/11/astrazeneka-prekrashhaet-postavku-nekotoryx-form-vypuska-preparatov-krestor-i-plendil/
http://gmpnews.ru/2016/12/innovacionnyj-statin-kompanii-astrazeneka-poluchil-premiyu-russian-pharma-awards/
http://www.vademec.ru/news/2016/12/02/astrazeneka-potratit-bolee-1-mlrd-na-razrabotku-klassa-nizkomolekulyarnykh-preparatov/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-sokraschaet-okolo-700-rabochix-mest-v-ssha.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/astrazeneka-rasschityvaet-v-fevrale-zakljuchitj-spik.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astrazeneca-otkryla-zavod-po-proizvodstvu-onkopreparatov.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/rukovoditelj-onkonapravlenija-astrazeneca-vozglavit-frantsuzskuju-innate-pharma.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kvartaljnye-prodazhi-retsepturnyx-preparatov-novartis-sokratilisj-na-1.html
http://gmpnews.ru/2016/10/novartis-obyasnil-snizhenie-vyruchki-konkurenciej-so-storony-dzhenerikov/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novartis-prekraschaet-proizvodstvo-i-postavki-v-rossiju-preparata-ljudiomil.html
http://gmpnews.ru/2016/11/novartis-rassmatrivaet-vozmozhnost-prodazhi-svoego-podrazdeleniya-alcon/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-vedet-peregovory-o-priobretenii-amneal-pharmaceuticals.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-i-google-otlozhili-nachalo-testirovanija-umnyx-linz.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-pokupaet-amerikanskuju-issledovateljskuju-kompaniju-selexys-pharmaceuticals.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-mozhet-prodatj-prava-na-preparaty-dlja-lechenija-zabolevanij-tsns.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/21/novartis-rasshiryaetsya-v-ssha-/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-mozhet-prodatj-chastj-nevrologicheskogo-portfelja.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/13/neudacha-v-klinicheskikh-issledovaniyakh-pomeshaet-novartis-skompensirovat-spad-prodazh-lutsentis/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-pokupaet-kompaniju-encore-vision.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-i-conatus-budut-sovmestno-razrabatyvatj-preparat-dlja-lechenija-zabolevanija-pecheni.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/novartis-pokupaet-britanskuju-kompaniju-ziarco-group.html
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Merck&Co
 В III квартале 2016 г. прибыль Merck&Co. составила 2,2 млрд долл.
 Merck&Co. запустила портал, посвященный биоаналогам.
 Экспериментальный препарат Merck&Co. показал положительные результаты.
 Merck вложит 170 млн евро в строительство завода в Китае.
 Общие инвестиции в производственные мощности Merck в Китае составят 250 млн евро.
 Квартальный объем продаж фармпродукции MerckKGaA сократился на 1,1%.
 Merck увеличила выручку на 19%.
 Инновационная технология компании «Мерк» вошла в число 100 лучших R&D разработок 2016 года.
 MSD создает в России Центр развития экспертизы и инноваций в здравоохранении.

Sanofi
 Российская «дочка» Sanofi начнет экспортировать инсулины в Европу в конце года.
 Продажи безрецептурных препаратов компании Sanofi в России снизились.
 FDA не одобрило sarilumab производства Sanofi и Regeneron.
 Sanofi запускает локальное производство лекарственных средств в Узбекистане.
 Sanofi прекращает производство средства для лечения рака мочевого пузыря BCG.
 Sanofi прогнозирует увеличение продаж дженериков в РФ до 25% от общего объема выручки.
 Sanofi может включиться в борьбу за Actelion.
 Johnson & Johnson уступила место Sanofi на переговорах о приобретении швейцарской Actelion.

Takeda
 Valeant может продать свое подразделение Salix японской Takeda.
 Takeda пожертвует Фонду ООН 1 млрд иен на программу «Глобальная вакцинация детей против

кори».
 Забота о здоровье матери и ребенка в центре корпоративной социальной ответственности Takeda.
 Takeda приобретет права на бренды компании Unipharm.
 Takeda не удалось уговорить Valeant продать подразделение Salix.
 Takeda потратит 100 млн евро на новый завод в Германиию.
 «Такеда Россия» получила две награды как «Лучший работодатель».

Bayer
 В III квартале 2016 г. объем продаж рецептурных

препаратов Bayer вырос на 7,3%.
 Bayer добивается расширения показаний по

препарату regorafenib.
 Bayer и НТФФ «Полисан» расширяют

сотрудничество.
 ФАС обвинила Bayer в недобросовестной рекламе

витаминов для беременных.
 Bayer и Versant Ventures создали совместную

исследовательскую компанию.

EliLilly
 EliLilly получила статус ускоренного одобрения

на препарат для лечения саркомы мягких
тканей.

 Квартальная прибыль EliLilly сократилась на 3%.
 В 2017 г. объем продаж и прибыль на акцию Eli

Lilly превысит прогнозы.

Astellas
 Astellas расширяет портфель

противоопухолевых препаратов покупкой
Ganymed.

 Новое назначение в компании «Астеллас
Фарма».

 Astellas завершает сделку по приобретению
Ganymed Pharmaceuticals.

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/v-iii-kvartale-2016-g-pribylj-merck-co-sostavila-2-2-mlrd-doll.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/merck-co-zapustila-portal-posvjaschennyj-bioanalogam.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/eksperimentaljnyj-preparat-merck-co-pokazal-polozhiteljnye-rezuljtaty.html
http://www.vademec.ru/news/2016/11/08/foto-merk-/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kvartaljnyj-objem-prodazh-farmproduktsii-merck-kgaa-sokratilsja-na-1-1.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/15/obem-prodazh-merck-sostavil-11-2-mlrd-evro-/
http://gmpnews.ru/2016/11/innovacionnaya-texnologiya-kompanii-merk-voshla-v-chislo-100-luchshix-rd-razrabotok-2016-goda/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/msd-sozdaet-v-rossii-tsentr-razvitija-ekspertizy-i-innovatsij-v-zdravooxranenii.html
http://gmpnews.ru/2016/10/rossijskaya-dochka-sanofi-nachnet-eksportirovat-insuliny-v-evropu-v-konce-goda/
http://gmpnews.ru/2016/10/prodazhi-bezrecepturnyx-preparatov-kompanii-sanofi-v-rossii-snizilis/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/fda-ne-odobrilo-sarilumab-proizvodstva-sanofi-i-regeneron.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/sanofi-zapuskaet-lokaljnoe-proizvodstvo-lekarstvennyx-sredstv-v-uzbekistane.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/sanofi-prekraschaet-proizvodstvo-sredstva-dlja-lechenija-raka-mochevogo-puzyrja-bcg.html
http://gmpnews.ru/2016/11/sanofi-prognoziruet-uvelichenie-prodazh-dzhenerikov-v-rf-do-25-ot-obshhego-obema-vyruchki/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/sanofi-mozhet-vkljuchitjsja-v-borjbu-za-actelion.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/johnson-johnson-ustupila-mesto-sanofi-na-peregovorax-o-priobretenii-shvejtsarskoj-actelion.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/valeant-mozhet-prodatj-svoe-podrazdelenie-salix-japonskoj-takeda.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/takeda-pozhertvuet-fondu-oon-1-mlrd-ien-na-programmu-globaljnaja-vaktsinatsija-detej-protiv-kori.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/zabota-o-zdorovje-materi-i-rebenka-v-tsentre-korporativnoj-sotsialjnoj-otvetstvennosti-takeda.html
http://gmpnews.ru/2016/11/takeda-priobretet-prava-na-brendy-kompanii-unipharm/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/takeda-ne-udalosj-ugovoritj-valeant-prodatj-podrazdelenie-salix.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/01/takeda-potratit-100-mln-evro-na-novyy-zavod-v-germanii-
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/takeda-rossija-poluchila-dve-nagrady-kak-luchshij-rabotodatelj.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/v-iii-kvartale-2016-g-objem-prodazh-retsepturnyx-preparatov-bayer-vyros-na-7-3.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/bayer-dobivaetsja-rasshirenija-pokazanij-po-preparatu-regorafenib.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/bayer-i-ntff-polisan-rasshirjajut-sotrudnichestvo.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/01/fas-usmotrela-v-reklame-bayer-priznaki-narusheniya-zakona-/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/bayer-i-versant-ventures-sozdali-sovmestnuju-issledovateljskuju-kompaniju.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/eli-lilly-poluchila-status-uskorennogo-odobrenija-na-preparat-dlja-lechenija-sarkomy-mjagkix-tkanej.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kvartaljnaja-pribylj-eli-lilly-sokratilasj-na-3.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/v-2017-g-objem-prodazh-i-pribylj-na-aktsiju-eli-lilly-prevysit-prognozy.html
http://gmpnews.ru/2016/10/astellas-rasshiryaet-portfel-protivoopuxolevyx-preparatov-pokupkoj-ganymed/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/novoe-naznachenie-v-kompanii-astellas-farma.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/astellas-zavershaet-sdelku-po-priobreteniju-ganymed-pharmaceuticals.html


ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Обзор СМИ «Фармацевтический рынок, 4 квартал 2016»
13

GlaxoSmithKline
 Квартальный объем продаж GlaxoSmithKline вырос на 23% на фоне ослабления фунта.
 GlaxoSmithKline и FimbrionTherapeutics разрабатывают альтернативу антибиотикам.
 GlaxoSmithKline направила в FDA заявку на регистрацию новой вакцины.
 GlaxoSmithKline подала заявку на регистрацию трехкомпонентного препарата для лечения ХОБЛ .
 GlaxoSmithKline начинает испытания инъекционного препарата для профилактики ВИЧ.
 GSK в пятый раз подряд заняла первую позицию в рейтинге «Доступ к лекарствам». GSK лидирует в таких

областях как исследования и разработки, ценовая политика, производство и дистрибуция, пожертвования
лекарственных средств, сообщает пресс-служба компании.

Teva
 Teva и IBM расширяют глобальное сотрудничество.
 TevaPharmaceutical ухудшила прогнозы на 2016 год.
 Teva и Syqe Medical выведут на рынок Израиля ингалятор на основе марихуаны.
 Французское подразделение индийской Aurobindo купило права на ряд препаратов Teva.
 Израильскую Teva обвинили в подкупе румынских врачей.
 Минздрав просит Генпрокуратуру провести расследование по информации компании Teva о выплатах

российскому чиновнику.
 Teva оштрафована на общую сумму 519 млн долл. за коррупцию за рубежом.
 Teva давала взятки российскому чиновнику за лоббирование ее интересов при госзакупках ЛП.
 На заводе Teva в Ярославле стартовало коммерческое производство ЛП по полному циклу.

Roche
 Квартальный объем продаж Roche увеличился на 4,5%.
 Roche демонстрирует хороший рост продаж за первые 9 месяцев 2016 г.
 Roche и BIOCAD: трудности перевода.
 Roche продает завод компании Patheon.
 Roche: на нас в большей степени влияет «заморозка» ЖНВЛП, нежели выход биоаналогов.
 Восьмой год подряд «Рош» признается наиболее устойчивой компанией в области фармацевтики.
 «Рош» запускает глобальную сеть инновационных центров по иммунотерапии в онкологии.

Johnson&Johnson
 Johnson&Johnson хочет сменить суд.
 Американский фармгигант Johnson&Johnson

ведет переговоры о поглощении швейцарской
биотехнологической компании Actelion, пишет
Reuters со ссылкой на свои источники в
американской компании. На слухах о будущей
сделке капитализация Actelion выросла на 19%,
до $20 млрд.

 Акции J&J могут подорожать на 20% в 2017 году.

Abbott
 Квартальная прибыль AbbottLaboratories выросла

почти на 8% .
 Одобрена сделка по покупке компанией Abbott

производителя медустройств St. Jude Medical.
 «Верофарм» планирует глубокую локализацию

продукции Abbott.

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kvartaljnyj-objem-prodazh-glaxosmithkline-vyros-na-23-na-fone-oslablenija-funta.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/glaxosmithkline-i-fimbrion-therapeutics-razrabatyvajut-aljternativu-antibiotikam.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/glaxosmithkline-napravila-v-fda-zajavku-na-registratsiju-novoj-vaktsiny.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/glaxosmithkline-podala-zajavku-na-registratsiju-trexkomponentnogo-preparata-dlja-lechenija-xobl.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/glaxosmithkline-nachinaet-ispytanija-injektsionnogo-preparata-dlja-profilaktiki-vich.html
http://gmpnews.ru/2016/11/gsk-v-pyatyj-raz-podryad-zanyala-pervuyu-poziciyu-v-rejtinge-dostup-k-lekarstvam/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/teva-i-ibm-rasshirjajut-globaljnoe-sotrudnichestvo.html
http://gmpnews.ru/2016/11/teva-pharmaceutical-uxudshila-prognozy-na-2016-god/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/teva-i-syqe-medical-vyvedut-na-rynok-izrailja-ingaljator-na-osnove-marixuany.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/frantsuzskoe-podrazdelenie-indijskoj-aurobindo-kupilo-prava-na-rjad-preparatov-teva.html
http://www.vademec.ru/news/2016/12/08/izrailskuyu-teva-obvinili-v-podkupe-rumynskikh-vrachey/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minzdrav-prosit-genprokuratura-provesti-rassledovanija-po-zajavleniju-kompanii-teva.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/teva-oshtrafovana-na-obschuju-summu-519-mln-doll-za-korruptsiju-za-rubezhom.html
http://gmpnews.ru/2016/12/teva-davala-vzyatki-rossijskomu-chinnovniku-za-lobbirovanie-ee-interesov-pri-goszakupkax-lp/
http://gmpnews.ru/2016/10/na-zavode-teva-v-yaroslavle-startovalo-kommercheskoe-proizvodstvo-lp-po-polnomu-ciklu/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kvartaljnyj-objem-prodazh-roche-uvelichilsja-na-4-5.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/roche-demonstriruet-xoroshij-rost-prodazh-za-pervye-9-mesjatsev-2016-g.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/roche-i-biocad-trudnosti-perevoda.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/roche-prodaet-zavod-kompanii-patheon.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/roche-na-nas-v-boljshej-stepeni-vlijaet-zamorozka-zhnvlp-nezheli-vyxod-bioanalogov.html
http://gmpnews.ru/2016/12/rosh-zapuskaet-globalnuyu-set-innovacionnyx-centrov-po-immunoterapii-v-onkologii/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/johnson-johnson-xochet-smenitj-sud.html
http://www.vademec.ru/news/2016/11/25/johnson-johnson-vedet-peregovory-o-pogloshchenii-actelion/
http://www.vademec.ru/news/2016/12/13/aktsii-j-j-mogut-podorozhat-na-20-v-2017-godu/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/kvartaljnaja-pribylj-abbott-laboratories-vyrosla-pochti-na-8.html
http://gmpnews.ru/2016/11/odobrena-sdelka-po-pokupke-kompaniej-abbott-proizvoditelya-medustrojstv-st-jude-medical/
http://gmpnews.ru/2016/12/verofarm-planiruet-glubokuyu-lokalizaciyu-produkcii-abbott/
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Результатом активно начавшейся локализацией производства в России стал высокий спрос на
химиков, разработчиков, инженеров, наладчиков, операторов. По данным Торгово-
промышленной палаты, по такому пути уже пошли восемь международных фармакологических
концернов из 10 крупнейших по продажам в нашей стране. В связи с чем рынок труда в
фармотрасли продолжает оставаться одним из самых стабильных в стране, зарплатные
ожидания не падают, требования к квалификации фармацевтических сотрудников растут и
утверждаются новые профессиональные стандарты и специальности.

 Работодатели из медицинской сферы планируют нанимать персонал и повышать зарплаты в 2017 году. 
 Биотехнологии — профессия будущего.
 Номенклатура специальностей сотрудников с высшим мед- и фармобразованием будет дополнена. 
 Медицинское и фармацевтическое сообщество объединилось для выработки этических стандартов работы в 

здравоохранении. 
 Номенклатура специальностей специалистов с высшим фармобразованием пополнилась направлением «фармация» .

Усиление сбыта и продвижения - также одно из основных направлений фармкомпаний –
остается в приоритете у HR отделов при поиске сотрудников. Профессия медицинского
представителя остается основной движущей силой продаж.

 Участники фармрынка хотят «узаконить» профессию Медицинского Представителя.
 Уровень зарплаты остается приоритетным критерием при выборе профессии медпредставителя.
 Медпредставители меньше подвержены лени, чем представители ряда других профессий. 

В условиях высокой конкуренции компании вcе больше обращают внимание на обучение и
развитие своих сотрудников и как удержать их не только материальными компенсациями

 Обучающие программы в фармацевтическом ритейле приобретают особую важность.
 Каждая вторая компания планирует карьеру сотрудников.
 Фармкомпании стали чаще делать контрпредложения уходящим сотрудникам.
 Минобразования планирует к 2025 году обучить через сервисы E-learning 25 млн. человек.

Как ищут работу и на что обращают внимание HR-специалисты 

 Большинство россиян самым эффективным способом помощи в поиске работы
считают содействие друзей.

 Большинство топ-менеджеров ищут работу, используя личные связи.
 Каждый пятый HR-специалист при подборе персонала обращает внимание на

лишний вес кандидатов.

 Тенденция оптимизации HR замедлилась – компании снова набирают
персонал.

 Forbes: Фармотрасль в рейтинге 12 отраслей с самым высоким уровнем 
оплаты труда топ-менеджеров.

 Наметился тренд по переходу менеджеров из Big Pharma в отечественные 
фармкомпании. 

 В Топ-14 лучших работодателей России по версии Aon Hewitt вошли пять 
фармкомпаний.

 Об утверждении профессионального стандарта «Фармацевтический 
инспектор».

http://www.vedomosti.ru/management/articles/2016/12/28/671535-kto-nanimal
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/rabotodateli-iz-meditsinskoj-sfery-planirujut-nanimatj-personal-i-povyshatj-zarplaty-v-2017-godu.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/biotexnologii-professija-buduschego.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/nomenklatura-spetsialjnostej-spetsialistov-s-vysshim-med-i-farmobrazovaniem-budet-dopolnena.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/meditsinskoe-i-farmatsevticheskoe-soobschestvo-objedinilosj-dlja-vyrabotki-eticheskix-standartov.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nomenklatura-spetsialjnostej-spetsialistov-s-vysshim-farmobrazovanie-popolnilasj_1.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/medpredstavitelj-v-zakone.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/urovenj-zarplaty-ostaetsja-prioritetnym-kriteriem-pri-vybore-professii-medpredstavitelja.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/medpredstaviteli-menjshe-podverzheny-leni-chem-predstaviteli-rjada-drugix-professij.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/uchisj-uchitjsja-870.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/kazhdaja-vtoraja-kompanija-planiruet-karjeru-sotrudnikov.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/farmkompanii-stali-chasche-delatj-kontrpredlozhenija-uxodjaschim-sotrudnikam.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/minobrazovanija-planiruet-k-2025-godu-obuchitj-cherez-servisy-e-learning-25-mln-chelovek.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/34367043411698.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/boljshinstvo-top-menedzherov-ischut-rabotu-ispoljzuja-lichnye-svjazi.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/sobytija-i-kommentarii/kazhdyj-pjatyj-hr-spetsialist-pri-podbore-personala-obraschaet-vnimanie-na-lishnij-ves-kandidatov.html
http://pharmpersonal.ru/publs/novosti-anonsy/novosti-rynka/tendentsija-optimizatsii-hr-zamedlilasj-kompanii-snova-nabirajut-personal.html
http://gmpnews.ru/2016/11/forbes-farmotrasl-v-rejtinge-12-otraslej-s-samym-vysokim-urovnem-oplaty-truda-top-menedzherov/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/nametilsja-trend-po-perexodu-menedzherov-iz-big-pharma-v-otechestvennye-farmkompanii.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-top-14-luchshix-rabotodatelej-rossii-po-versii-aon-hewitt-voshli-pjatj-farmkompanij.html
http://gmpnews.ru/2016/12/ob-utverzhdenii-professionalnogo-standarta-farmacevticheskij-inspektor/
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В Топ-50 лучших менеджеров по корпоративной социальной ответственности
вошли представители сферы медицины и фармацевтики.

В рейтинг «25 женщин-СЕО российского бизнеса» вошли четыре
представительницы фармбизнеса.

«Национальный фармацевтический рейтинг — 2016» десятью номинациями
охватил весь российский фармацевтический рынок: более 1300
отечественных и иностранных производителей, более 5830 брендов.

1 декабря 2016 года состоялась третья
церемония вручения премии Prix Galien Russia.
Отборочный комитет определил самые
выдающиеся достижения в области
исследований, разработки и внедрения
биофармацевтических лекарственных
средств, а также методов лечения.

Обнаружен новый сверхмощный антибиотик
внутри организма человека.

В Томске разрабатывается препарат против
боли с использованием компонента
взрывчатки.

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-top-50-luchshix-menedzherov-po-korporativnoj-sotsialjnoj-otvetstvennosti-voshli-tri.html
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-rejting-25-zhenschin-seo-rossijskogo-biznesa-voshli-chetyre-predstaviteljnitsy-farmbiznesa.html
http://gmpnews.ru/2016/12/obyavleny-rezultaty-nacionalnogo-farmacevticheskogo-rejtinga-2016/
http://prixgalienrussia.com/ru/
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-mire/obnaruzhen-novyj-sverxmoschnyj-antibiotik-vnutri-organizma-cheloveka.html
http://gmpnews.ru/2016/11/v-tomske-razrabatyvaetsya-preparat-protiv-boli-s-ispolzovaniem-komponenta-vzryvchatki/
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Летнее затишье закончилось, и практически каждую неделю 4-го квартала 2016 проходили
всевозможные конференции, форумы и саммиты, где участники фармрынка всех уровней
обсуждали текущие вопросы, подводили итоги 2016 года и строили прогнозы на 2017.

«Отраслевых конференций много не бывает»

 1 октября в Сочи прошла конференция «Система коммуникаций в фармацевтике», организованная компанией
«ПетроваксФарм» и группой «Интеррос».

 3 октября в рамках VII международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?» представители
российских фармкомпаний проанализировали эффективность государственных преференций.

 4 октября в Барселоне (Испания) начала работу 27-я международная фармацевтическая выставка-конференция CPhI, где
Российские фармпроизводители представили свою продукцию.

 4 октября 2016 в Москве состоялся VII Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью».

 11 октября прошел форум «Здравоохранение Крыма – 2016».

 19 октября 2016 года в Гиперкубе (Инновационный центр «Сколково») в рамках конференции «Biotech RusFrance 2016: новые
возможности российско-французского сотрудничества в сфере биотехнологий» представители бизнеса и науки России и
Франции обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере биофармацевтики и биомедицины.

 Итоги 2016 года и прогнозы на следующий года подвели на ежегодной встрече фармпроизводителей, регуляторов и
экспертов фармацевтического рынка РБК Фарма Форум, который прошел 25 октября 2016.

 24 октября в Москве в Марриотт Роял Аврора состоялась конференция «Правовые вопросы фармацевтической отрасли».

 2 ноября в Москве открылась XVII Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения
лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2016».

 VI Международный партнеринг-форум Life Sciences Invest. Partnering Russia открылся 9 ноября. Эксперты обсудили вопросы
инноваций и проблемы законодательства в фармотрасли.

 10 ноября состоялась II Ежегодная Международная Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики»
Quality PharmLog-2016, посвященная вопросам стандартов качества фармацевтической логистики в России и мире.

 В Москве на площадке МВЦ «Крокус-Экспо» 22 ноября начала работу 18-я Международная выставка оборудования, сырья и
технологий для фармацевтического производства Pharmtech&Ingredients 2016.

 В Екатеринбурге 24 ноября прошел форум «Индустрия здравоохранения - 2016». Форум объединил профессионалов не
только принимающего региона, но и ближайших областей.

 Пятый форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2016, организованный порталом CFO-
Russia.ru и Клубом финансовых директоров, состоялся 24-25 ноября 2016 года в Москве.

 5 декабря открылась 23-я Международная Специализированная Выставка АПТЕКА 2016. Традиционно выставка стала
деловой площадкой для подведения итогов года и обсуждения перспектив для представителей фармацевтической
отрасли.

 С 5 по 9 декабря 2016 г. в ЦВК «Экспоцентр» состоялся Международный научно-практический Форум «Российская неделя
здравоохранения» - ежегодное событие медицинского сообщества страны.

 7 декабря в ЦВК «Экспоцентр» в рамках научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» прошел XVI
Всероссийский Форум «ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ». Участники получили полную картину
готовящихся изменений в обращении медизделий от основных регулирующих отрасль органов.

 В Уфе 8 декабря состоялся форум «Индустрия здравоохранения — Башкортостан 2016», где эксперты обсудили
маркировку и цены лекарственных препаратов.
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http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/rossijskie-farmproizvoditeli-predstavili-svoju-produktsiju-na-cphi-worldwide.html
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Обзор СМИ «Фармацевтический рынок, 4 квартал 2016»

Фарм Галактика

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

Уважаемый Коллега, добрый день!

Данный обзор отраслевых СМИ по фармацевтическому рынку уже четвертый 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.

Желаю развития Вашему бизнесу и Вам лично!
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Обзор составлен на основании анализа следующих источников:

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

http://pharmapractice.ru
http://www.remedium.ru

http://www.dsm.ru
http://vademec.ru

http://www.pharmindex.ru
http://www.roszdravnadzor.ru

http://www.superjob.ru
http://healthcare.ipsos-comcon.ru

http://www.kommersant.ru
http://www.vedomosti.ru

http://advis.ru
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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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Бизнес-тренеры и консультанты компании Фарм Галактика имеют

высшее медицинское образование и врачебный опыт работы.

Некоторые консультанты имеют ученую степень кандидата

медицинских наук. Поэтому наши решения будут адаптированы

под специфику Вашего бизнеса наилучшим образом.

Бизнес-тренеры и консультанты компании Фарм Галактика являются

практиками от фармацевтического бизнеса – они имеют практический

опыт как в продажах, так и управленческий опыт.

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
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региональным и/или бренд-менеджером 4 года

внутренним тренером фармацевтической компании 5 лет

+7  (495) 181  27 8 8

http://pharmgalaktika.ru 

so@pharmgalaktika.ru

pharmgalaktika

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

