Фармация в СНГ
14–16 февраля проходил третий международный «Фармацевтический форум
стран СНГ», организованный Институтом
Адама Смита. О ключевых вопросах
отрасли говорили в выступлениях более
50 руководителей ведущих фармацевтических компаний стран СНГ, представители государственной власти, финансисты
и консультанты.
Открылся Форум саммитом «Фармацевтические рынки
центральной Азии и Закавказья», на нем была представлена динамика развития и потенциала фармацевтических
рынков Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. С докладами выступили представители региональной власти,
национальных и международных фармкомпаний. В них
речь шла об основных проблемах международных и локальных участников отрасли, стратегии фармкомпаний в
свете последних регуляторных изменений и перспективах
дальнейшего развития рынков Центральной Азии и Закавказья. Обсуждались вопросы регулирования рынков, были
подведены итоги 2011 года и сделаны прогнозы ожиданий
представителей регуляторных органов.
Работу Форума продолжили специалисты лидирующих
фармкомпаний стран СНГ: обсуждались острые вопросы,
возможные сценарии развития фармсектора и задачи, которые встанут перед бизнесом в ближайшие годы.
Особый интерес вызвала полемика об элементах успешной
стратегии развития. Положительным опытом поделился
президент Ассоциации представительств фармацевтических фирм Казахстана Вячеслав Локшин: «Введение
Единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ)
обеспечило пациентам возможность свободного выбора
врача и медицинской организации, оказало положительное влияние на формирование конкурентной среды рынка
медицинских услуг, помогло объективно оценивать работу
медицинских организаций. Основным достижением в области лекарственного обеспечения граждан стало создание благоприятных условий для развития цивилизованного фармацевтического рынка, присутствие на нем ведущих
мировых производителей, рыночное регулирование розничных цен, отсутствие НДС на лекарственные средства,
оплата медицинских услуг по фактическим затратам».
Важной темой Форума стало обсуждение проблем и перспектив развития Таможенного союза (ТС). «Развитие
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фармрынков стран ТС сдерживают различия в налоговых
законодательствах, – сказал директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, – не решен вопрос о локальном производителе и товаре.
Предложений было много, однако ни одно из них так и не
принято. А без решения этого вопроса трудно двигаться
дальше».
Участникам форума представили углубленный анализ
последних инициатив Комиссии ТС. Много интересных
мнений и идей было высказано во время дискуссии по проблемным вопросам и оценке путей их решения.
Об основных направлениях развития фарминдустрии в Беларуси рассказал заместитель министра здравоохранения
республики, директор департамента фармпромышленности Геннадий Годовальников. Он отметил, что для рынка
Беларуси характерно повышение уровня научной поддержки индустрии, переоснащение существующих и создание
новых производств, развитие новых технологий, а также
повышение уровня знаний специалистов. Важное место
отводится формированию системы продаж белорусских
лекарств в рамках импортозамещения и продвижение их
на зарубежные рынки. На Форуме также была рассмотрена
инвестиционная привлекательность фармпроектов в странах СНГ.
Отдельную сессию посвятили анализу текущей ситуации
на рынках СНГ, возможностям для стратегических покупок, инвестированию в производственные мощности и совместные предприятия. В рамках обсуждения проведены
прогнозы и анализ инвестиционного климата фармсектора
стран СНГ.
Собравшиеся обсудили перспективы внедрения GMP: правильно ли идет преобразование сектора, каковы предварительные выводы о переходе производственных мощностей
на стандарты GMP в странах СНГ в соответствии с государственными программами и как государственные органы стимулируют процесс внедрения стандартов.
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