СПФО — 10 ЛЕТ!
Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и
сообщество врачей «Доктор на работе» с осени прошлого года оказывают друг другу взаимную организационную и информационную поддержку при проведении PR-мероприятий. Текущий год является для
СПФО юбилейным, поэтому мы обратились к исполнительному директору союза Г. П. Ширшову с просьбой рассказать о деятельности возглавляемой им ассоциации.

- Геннадий Павлович, 2012 год – знаменательный для вашей организации, в мае исполняется
10 лет с момента ее создания. Как всё начиналось?
- Союз профессиональных фармацевтических
организаций
(СПФО), образованный в мае 2002
года, объединил в своих рядах российских и международных производителей фармацевтической
продукции, крупнейших российских

дистрибьюторов, аптечные сети.
Это позволило не только полно,
но и сбалансированно представить интересы всех участников
фармацевтической
индустрии
(что происходит и сейчас). В
целом на долю компаний-членов

- С какой целью была создана ассоциация?
- Крупнейшие участники фармацевтического рынка объединили
свои усилия для решения глобальных задач развития социально ориентированного секто-

ра. Мы поставили перед собой
актуальные на тот момент задачи: сформировать общеотраслевую платформу для обсуждения
общих проблем фармрынка, про-

СПФО приходится свыше 50%
общего объема лекарственных
средств, обращающихся на рынке
РФ. В настоящее время в составе
нашей ассоциации порядка 40 организаций.

двигать этичные методы ведения
фармацевтического бизнеса, способствовать внедрению системы
лекарственного обеспечения на
принципах страхования.

- Как вы оцениваете достижения СПФО?
- С момента создания СПФО
прошло целое десятилетие. За
это время в отрасли произошли
масштабные изменения: объем
рынка вырос с 5 млрд до 20 млрд
долларов, снизился уровень производства контрафакта с 10-15% в
2002 г. до 0,11% в 2010 г. Отчасти
это и наша заслуга: СПФО – одна

из немногих организаций, активно на практике содействующая
борьбе с поддельными лекарствами. Отрадно, что предложенная
нами система контроля качества лекарственных средств на
рынке была поддержана государством – в рамках программы совершенствования системы госу-

дарственного контроля и надзора
намечено создание современных
лабораторий (в семи административных округах), в состав которых входят передвижные лаборатории, оснащенные приборами
неразрушающего контроля.

- Какие задачи ставит перед собой СПФО сегодня?
- Основными задачами СПФО
по-прежнему являются: защита
интересов потребителей в части
обеспечения качества и доступности лекарственных средств,
содействие структурам государственной власти в решении
стратегических задач в области
развития фармрынка, развитие
сотрудничества с законодательными и исполнительными орга-

нами власти, общественными,
некоммерческими и международными организациями.
СПФО строит свою работу
на реализации целого ряда программ и проектов, среди которых поддержка мер по внедрению
международных стандартов GMP,
продвижение программы лекарственного страхования, развитие
кадрового потенциала отрасли,

гармонизация законодательства
и ряд других. СПФО входит в состав целого ряда экспертных и
консультативных советов в профильных ведомствах, законодательных органах и общественных
организациях.
Надеюсь, что наш 10-летний
возраст – еще только начало!

Беседовал наш корреспондент Марианна Лабанова.
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