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Что происходит на
фармацевтическом рынке?
Москва, 2122.09.09
21–22 сентября 2009 года более 200 специа
листов фармацевтической отрасли встретились
в рамках Специальной осенней сессии лидеров
фармбизнеса для обсуждения главного вопро
са: что же происходит сейчас на фармацевтичес
ком рынке. В работе конференции принял учас
тие фотокорреспондент нашего журнала.

Организатором мероприятия
выступила компания informedia
Russia при поддержке компаний
Cegedim Dendrite и Goltsblat BLP.
Участником выставки стала ком
пания BearingPoint, спонсорами
сессии — юридическая фирма
«ВегасЛекс», юридическое бюро
«Падва&Эпштейн» и «Сэйлз Тре
нинг Интернэшнл» (STI).
Руководители российских и
международных компаний поде
лились своими прогнозами на бу
дущий год, определили основные
тенденции на российском фарма
цевтическом рынке в 2009 году.
Так, Александр Кузин, генераль
ный директор, DSM Group, пред
ставил вниманию участников ди
намику рынка в рублях в 2009 г. по
сравнению с прошлым годом, а
также данные о доле ЖНВЛС на
рынке и о наценке на лекарствен
ные средства. «Сейчас кризиса
нет, но в 2010 году будет», — от
метил докладчик. По прогнозам
Алексея Молчанова, генераль

ного директора ЦВ «Протек», в
рознице будет происходить сни
жение доходности, сокращение
ассортимента, есть вероятность
закрытия аптек и риск банкротств.
Герман Иноземцев, заместитель
генерального директора, дирек
тор по развитию портфеля УК «Ап
течная сеть 36,6», сообщил в сво
ем выступлении, что в аптеках
компании ассортимент уже сокра
тился с 17 тыс. до 7 тыс. наимено
ваний.
Антимонопольному регулиро
ванию в фармацевтическом биз
несе и государственному регули
рованию цен была посвящена пер
вая панельная дискуссия. В «горя
чих» дебатах приняли участие
Виктор Дмитриев, генеральный
директор АРФП, Александр Пи
роженко, директор департамента
развития конкуренции Министер
ства экономического развития
РФ, Александр Ситников, управ
ляющий директор, партнер юри
дической фирмы «ВегасЛекс»,

Ирина Чубукова, юрист компа
нии Goltsblat BLP, и все гости ме
роприятия.
Во второй день мероприятия
прошла вторая открытая дискус
сия по теме «Новое во взаимоот
ношениях товаропроводящей це
почки. Масштабы и последствия
кризиса». Олег Астафуров, пер
вый вицепрезидент, «Протек»,
и.о. генерального директора,
«Ригла», рассказал об объединен
ной работе ЦВ «Протек» и компа
нии «Ригла» и о новых гранях их
партнерства. Андрей Младен
цев, председатель совета дирек
торов, «Фармат», заострил внима
ние аудитории на вопросе опреде
ления места аптеки в системе
здравоохранения и торговли. Аут
сорсинг, информатизация про
цессов, франчайзинговые модели
взаимодействия, создание долго
срочных маркетинговых альянсов
— все эти темы участники затро
нули в рамках дискуссии.

В.В.Игнатенко, координатор по
работе с общественными
организациями,
«Представительство Лаборатории
Сервье»

С.Л.Рипс, коммерческий
директор, «Пептек»

Е.Литвинова, управляющий
директор, «БерингПойнт»
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М.С.Шатькова, директор,
«ПРО.МЕД.ЦС.»

М.С.Никитина, зам. директора по
коммерческой работе,
«Фармация», Екатеринбург

А.А.Лыгин, руководитель группы
Фарма, «Ингосстрах»

Р.С.Любчак, продакт%менеджер,
«Сперко», Украина

В.Старовойтов, исполнительный
директор , «AlenMed»

К.В.Чирков, директор по
продажам, «Болеар Медика»

П.Родионов, директор,
«Герофарм»

И.Евдокимов менеджер по
развитию бизнеса,
«Глатт Инженертехник ГмбХ»

файзенбанк», Татьяна Чевтаева,
Merck Sharp & Dohme, Сергей
Шуляк, DSM Group, Софья Кад
жаева, Cegedim Dendrite, Ната
лья
Субботина,
Cegedim
Dendrite, Юрий Литвищенко,
CHIESI, Юлия Нечаева, DSM
Group, Владимир Солодов,
«ЭКОПСИ Консалтинг».
Подводя итоги сессии, участ
ники отметили особую актуаль
ность обсуждаемых вопросов и
мероприятия в целом. На основа
нии представленного опыта и мне
ний коллег делегаты мероприятия
получили возможность опреде
лить основные направления раз
вития рынка, возможные страте
гии работы в кризисный период, а
расширить свою профессиональ
ную компетенцию.

Своими впечатлениями об
осенней сессии «Что происходит
на фармацевтическом рынке?»
поделились некоторые из делега
тов мероприятия:

Ассортиментные стратегии
стали предметом обсуждения на
последней практической сессии
мероприятия. О критериях успеш
ности продуктового портфеля и
различных стратегиях развития
портфелей в кризисный период
участники сессии фармлидеров
узнали из практического доклада
Олега Фельдмана, генерального
директора компании COMCON
Pharma. Директор бизнесподраз
деления розничных продаж ком
пании Teva Pharmaceutical Ольга
Михайлова рассказала о том, что
происходит со спросом и как из
менился покупатель в кризис. По
её словам, структура спроса дра
матически не изменилась, реша
ющую роль при выписке препара
тов попрежнему играют доктора.
Она отметила также увеличение
роли фармацевтов в принятие ре
шений о покупке и признаки боль
шого доверия к брендам.
Своими мнениями и опытом
также поделились Эвальд Крайд,
The Boston Consulting Group, Петр
Родионов, «Герофарм», Иван
Глушков, «Нижфарм», Игорь Вар
ламов, Alliance Healthcare Russia
(«АптекаХолдинг»), Др. Кристоф
К.
Денглер,
Mannheimer
Swartling, Юлия Михалычева,
юридическое бюро «Падва и Эпш
тейн», Олег Гордиенко, «Райф

«Прекрасная организация, ин
тересные доклады, рабочая об
становка, захватывающие дискус
сии, достаточное количество
практических советов и приме
ров»
Евдокимов Игорь,
менеджер по развитию
бизнеса, Представительство
фирмы «Глатт Инженертехник
ГмбХ» (Германия)
г. Москва
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Слева В.В.Глухов, зам. главы
представительства, «Замбон С.П.А.»
(Италия) в России и М.В.Велданова,
глава представительства «Бофур
Ипсен Фарма % Россия»

Е.Скакунова, вице%президент
департамента по работе с
корпоративными клиентами,
«ИНГ Банк (Евразия) ЗАЩ»

Р.А.Золотовицкий,
«Имикорфарм»

«Полезное мероприятие! Стоило прилететь с берегов Байкала!»
А.Пономарев, генеральный директор, «ТАЙГА%ПРОДУКТ»
«Конференция хорошо организована. Достаточно представительный
состав участников»
А.Кадыков, генеральный директор, «Вертекс»
«Очень полезная конференция, много дискуссий, актуальные воп
росы. Профессионально сработали модераторы, представительная
аудитория»
А.Партин, старший юрист, Goltsblat BLP

В.Денисов, «Леккер»

PS. На конференции распространялся журнал «Фармацевтические технологи ии упаковка».
Фото Л.Крячко
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