Первый форум финансовых директоров
фармацевтической отрасли

«Pharma CFO»
15–16 марта 2012 года прошел первый
форум финансовых директоров фармацевтической отрасли «Pharma CFO 2012».
Мероприятие, организованное порталом «CFO-Russia»,
собрало вице-президентов по экономике и финансам, финансовых директоров и главных бухгалтеров крупных отечественных и зарубежных фармпроизводителей, дистрибьюторов и аптечных сетей.
С докладами выступили представители таких компаний,
как «Novo Nordisk», «Акрихин», «Hoffmann-La Roche»,
«Cegedim Strategic Data» и др.
В рамках работы секции «Фармацевтический рынок в 2012
году: чего ожидать финансовым директорам» заместитель
генерального директора компании «Stada» Иван Глушков
высказался на тему «Стратегия «Фарма-2020»: плюсы и минусы реформирования отрасли для бизнеса». Об основных
вопросах деятельности международной фармацевтической
компании на российском фармрынке в 2012 году рассказал Антон Вестермарк, финансовый и административный
директор компании «Novo Nordisk». Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева дала прогноз о возможных путях развития розничного фармацевтического рынка.
На заседании, посвященном новым тенденциям продвижения лекарственных средств, прозвучали доклады: «Трансформация подхода к поставкам» (Максим Горбачев, финансовый и административный директор, «UCB Pharma»),
«Влияние регуляторной среды на маркетинговые инструменты в продвижении лекарственных средств: дефолт на
ROI?» (Олег Фельдман, глава подразделения здравоохранения, «Synovate Comcon»), «Критерии выбора и принципы работы с различными уровнями товаропроводящей

сети» (Владимир Бойко, коммерческий директор, «Novartis
Consumer Health»). За круглым столом шла речь об изменении моделей продвижения после вступления в ВТО и предполагаемом соотношении цен, усилении конкуренции в
связи с увеличением импорта, о формировании рынка сбыта и барьерах, ограничивающих выход на новые рынки, о
взаимоотношениях производителей и дистрибьюторов, осложняемых проблемами, касающимися лимитов отгрузки,
увеличения цен и срока доставки.
О том, как важно формирование системы управленческого учета в производственной компании в целях построения
эффективного производства, сделал доклад финансовый
контролер управления контроллинга и отчетности компании «Hoffmann-La Roche» Андрей Рогачев.
Первый рабочий день завершился ток-шоу «Построение эффективного производства», на котором речь шла о переходе
на стандарты GMP (форма перехода, требования к предприятиям, проблемы лицензирования), о налаживании
собственного производства и разработке лекарственных
средств, о проблемах и решениях развития производства
фармсубстанций.
На заседаниях второго дня в центре внимания были методики ценообразования, трансфертные и референтные цены,
способы определения размера инвестиций в R&D. Также
участники всесторонне проанализировали тенденции развития фармацевтики, перспективы развития рынка в условиях ужесточающегося законодательства (доклад Давида
Мелик-Гусейнова, директора «Cegedim Strategic Data»). Финансовый директор компании «Johnson&Johnson Medical»
Татьяна Колодченко, генеральный директор компании
«Selecta» Роберт Розен и финансовый директор компании
«UCB Pharma» Максим Горбачев приняли участие в круглом столе по теме «Закон «Об основах охраны здоровья
граждан». Новый закон ограничивает общение представителей фармкомпаний с врачами. Эксперты высказали свое
мнение по вопросам продвижения лекарственных средств,
обсудили, какие договоры с кем заключать, как изменится
бизнес при внедрении новых правил госзакупок.
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