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Р.А.Заливацкий,
министр экономразвития
Калужской области

Управление фармацевтическим бизнесом
конференция в  «АиФ»  1  февраля 2011 года

К
онференцию открыла замгене�
рального директора по разви�
тию АРФП Асият Хубиева, ко�

торая  обратила внимание на тему
импортозамещения, отметив, что
российские производители готовы
обеспечить население самыми вос�
требованными отечественными ле�
карствами. Для этого необходимо,
чтобы декларации государства не
расходились с реалиями.

Ее тезис поддержал директор
Cegedim Strategic Data Давид Ме�
лик�Гусейнов, который отметил, что
55% рынка уже представлены продук�
цией локальных производителей. Од�
нако, по его словам, до сих пор не
очень понятно, кого считать локаль�
ным производителем, несмотря на
критерии, предложенные Минпром�
торгом России. Этот вопрос волновал
замгенерального директора отече�
ственной фармфирмы «Сотекс» Пав�
ла Медведева: «Чтобы считаться ло�
кальным производителем фасовки и
упаковки недостаточно. Однако из
430 иностранных компаний, присут�
ствующих на российском рынке, 20 с
небольшим локализовали полный
цикл производства и около 50 осуще�
ствляют упаковку».

Д.В.Мелик>Гусейнов,
директор «Cegedim
Strategic Data»

П.В.Медведев,
первый зам.
гендиректора
«ФармФирма «Сотекс»

Т. Олеринская,
департамент газетных
проектов «АиФ»

Отраслевые конференции

1 февраля в московском пресс�особняке «Аргументы и факты» при поддержке Ассоциа�
ции Российских фармацевтических производителей (АРФП) прошла международная кон�
ференция Управление фармацевтическим бизнесом: от портфеля брендов к стратегичес�
кому партнерству. В мероприятии приняли участие отечественные и зарубежные фарм�
компании, представители регуляторных органов, аналитики, юристы. На конференции
побывали корреспонденты журнала «Фармацевтические тенологии и упаковка».

Н.В.Игнатьева,
исполнительный
директор РААС

Министр экономического развития
Калужской области Руслан Заливац�
кий презентовал фармкластер, распо�
ложенный в Калужской области, сделав
акцент на то, что работа по его созда�
нию ведется в тесной связи с Москвой и
областью.

О возможной нерентабельности по�
чти 50% аптечных учреждений в ближай�
шем будущем предупредила Исполни�
тельный директор Российской ассоци�
ации аптечных сетей Нелли Игнатьева.
По ее словам, из�за отмены в 2011 году
ЕНВД и увеличения страховых взносов
аптеки просто не смогут выходить на са�
моокупаемость, что приведет к их зак�
рытию. Также г�жа Игнатьева заявила о
необходимости реформирования про�
водящей цепочки рынка, отметив, что у
нас в стране работают 1200 фармпро�
изводителей и 1120 дистрибуторов. «В
связи с нормативными изменениями
заблокированными оказались более
700 наименований лекарств, в том чис�
ле популярные препараты парацетамол,
аспирин и т.д. Однако по мере регист�
рации они стали поступать в продажу»,
� заверила присутствующих глава РААС.

Во второй сессии участники рас�
смотрели вопросы управления продук�
товым фармацевтическим портфелем.

А.Ю.Хубиева, зам.
генерального директора
АРФП
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Д.А.Кудлай, зам. генерального
директора  «Фармстандарт»

А.Г.Мошкин, генеральный
директор «Биохиммаш»

Л.А.Максимова, руководитель
представительства «Вёрваг Фарма»

Л.В.Шершакова и К.В.Кирин,
коммерческий центр
«Московский эндокринный завод»

О базовых подходах иностран�
ных компаний в организации про�
изводства в России рассказал в
своем докладе и Давид Мелик�Гу�
сейнов, директор Cegedim
Strategic Data.  Он подробно рас�
смотрел представленные на рос�
сийском рынке фармпредприя�
тия, с точки зрения возможности
их поглощения. На дискуссионной
панели, которую открыл Юрий
Крестинский, директор Институ�
та развития общественного  здра�
воохранения, были рассмотрены
вопросы, связанные с первыми
итогами и перспективами Феде�
рального закона «Об обращении
лекарственных средств». Их пред�
ставил Всеволод Тюпа, старший
юрист Capital Legal Services.
Представители Федеральной та�
моженной службы Сергей Шкля�
ев и Сергей Шурыгин рассказа�
ли об особенностях перемещения
через границу Таможенного Со�
юза незарегистрированных в ре�
естре минсоцздравразвития ле�
карственных средств по жизненно
важным показаниям

На последней сессии были
рассмотрены перспективы раз�
вития партнерских альянсов. Со
своими докладами выступили ге�
неральный директор ООО «Риг�
ла» Андрей Гусев, заместитель
генерального директора по мар�
кетингу и продвижению биотех�
нологических препаратов ОАО
«Фармстандарт» Д.А.Кудлай и
Сергей Цуркан,  директор по
развитию бизнеса ООО «Техно�
логия лекарств».

О.Солнцева,
ИД «АиФ»

Отраслевые конференции

Я.Р.Нарциссов,
гендиректор
«Биотики»

Д.В.Шуляцкий,
коммерческий
директор
«МОСФАРМ»

Слева Т.В.Серазев, директор по
маркетингу и В.В.Красников,
директор по развитию «АКВИОН»

Слева направо Я.Жобар,  зам.
директора по промышленности
«SERVIER», Ю.Иващенко,
ассистент ген. директора и
Ф.Секай, генеральный директор
«Сердикс»

Е.Е.Елизаров,
гендиректор
«Фитосила»

PS. На конференции присутствовал наш фотокорреспондент,  распространялся журнал
«Фармацевтические технологии и упаковка» и «Справочник технического директора,
главного технолога и службы управления качеством фармацевтического предприятия
2010�2011»

Фото Л.Крячко

Т.Зубова, зам. генерального
директора «Ватрос»
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