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Фармацевтический рынок Украины является одним из перспективных, –
Eyeforpharma

А

гентство
Eyeforpharma
опубликовало доклад
«Emerging Markets: The
Second Tier», в котором
было отмечено, что
внимание глобальных
игроков фармрынка
смещается от группы
государств БРИКС в
сторону стран «второго
эшелона» – Вьетнама,
Индонезии, Таиланда,
Пакистана и Украины.
Украина является одним
из наиболее перспективных мировых фармацевтических рынков, сообщает агентство
Eyeforpharma в своем
докладе «Emerging
Markets: The Second Tier».
По официальным данным, в 2012 году общий
объем продаж в Украине
равнялся USD 3,75 млрд,
а в первом полугодии
текущего года эта цифра
составила около
USD 1,75 млрд. В
совместном отчете Invest
Ukraine и Deloitte прогнозируют, что общая сумма
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расходов на здравоохранение будет расти в среднем на 13,9 % в год
вплоть до 2015 года.
По мнению Eyeforpharma,
фармацевтический бизнес в Украине может
быть весьма успешным
для иностранных производителей. Несмотря на
то, что расходы на душу
населения в сфере здравоохранения пока остаются низкими по сравнению с другими странами
региона, ожидается рост
уровня доходов. Кроме
того, уже сегодня доля
импортных лекарств в
нашей стране составляет
более половины. Тем не
менее политическая и
экономическая нестабильность пока сдерживает массовый приход на
рынок крупных игроков.
Прокомментировать ситуацию в Украине агентство Eyeforpharma попросило Оксану Колосову,
управляющего партнера
компании iVrach.com,
профессиональной пло-

щадки, объединяющей
русскоязычных врачей из
России, Украины и других
стран. Как отметила
Колосова, на сегодня
основными сдерживающими факторами для
развития медико-фармацевтического рынка
Украины являются недофинансирование и организационно-правовые
проблемы национальной
системы здравоохранения. При этом эксперт
заметила, что аналогичные проблемы являются
типичными для большинства фармацевтических
рынков Центральной и
Восточной Европы, в том
числе и России.
По мнению Колосовой,
важным аспектом, который нужно учитывать
любому игроку, стремящемуся попасть на украинский фармрынок, является несовершенная
система государственного медицинского страхования, что, в свою очередь, предопределяет

смещение в сторону выбора недорогих генерических
препаратов. Однако, как
отметила Колосова: «Большинство крупных международных фармацевтических
компаний уже имеют свои
представительства в Украине. Игроки фармрынка учитывают то обстоятельство,
что врачи в первую очередь
стремятся подобрать наиболее эффективную и безопасную терапию для своих
пациентов, а потому помимо экономической составляющей в ряде случае склоняются к выбору оригинальных препаратов, несмотря
на их более высокую цену».
«Нужно отметить, что в
последние годы в Украине
произошли значительные
сдвиги в пользу доказательной медицины, и поэтому
одна из лучших вещей, которую иностранная фармацевтическая компания может
сделать в Украине, чтобы
заручиться поддержкой врачей, является предоставление максимально беспристрастной и объективной
информации», – сказала
Колосова. Кроме того, по
мнению эксперта, необходимо учитывать и то, что развитие частного сектора
здравоохранения в Украине
позволило не только улучшить качество медицинской
помощи, но и воспитать
новое поколение молодых и
талантливых врачей.
«Мы видим, что в Украине
большой процент медиков,
которые очень мотивированы к тому, чтобы учиться и
иметь доступ к качественной профессиональной
информации. Они стремятся к лучшему и требуют уважительного, партнерского
отношения к себе. Это обязательно нужно учитывать
тем фармацевтическим
компаниям, которые рассчитывают на строительство успешного и долгосрочного бизнеса в Украине», – подчеркнула Оксана
Колосова.
www.remedium.ru;
www.pharma.net.ua
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На заводе «Хемофарм» прошел учебный аудит российского GMP-инспектората

Н

а одной из
производственных
площадок холдинга STADA
CIS – «Хемофарм»
(г. Обнинск) 5 – 6 декабря
прошел учебный аудит
государственного GMPинспектората, созданного
при Министерстве
промышленности
и торговли РФ. Данная
инспекция проводилась
в рамках программы
повышения квалификации

«Правила производства
и контроля качества
лекарственных средств –
теория и практика GMPинспектирования/аудита»
с целью подготовки
инспекторов РФ для
контроля за соблюдением
требований GMP, которые
вступают в силу с 1 января
2014 года.
Программа аудита
состояла из нескольких
этапов и включала как

детальный осмотр
производственных
и складских помещений,
участков подготовки воды
и воздуха, лабораторий
контроля качества, так
и аналитическую работу
с документацией
(ознакомление
с номенклатурой
продукции, списками
сырья, технологическими
инструкциями, планами
и отчетами по валидации).

Данная производственная
площадка выбрана
для инспекции не
случайно. «Хемофарм» –
это крупнейшее
современное российское
предприятие полного
цикла производства
твердых лекарственных
форм с проектной
мощностью 2500 млн
таблеток.
http://pharmapractice.ru

Первая фармкомпания Армении получила GMP-сертификат

В

первые в Армении
фармацевтическая
компания «Ликвор»
получила международный
сертификат GMP.
Он был вручен компании
в ходе проходящего
в Армении X национального
научно-медицинского

конгресса «Здоровье
человека» на тему
«Национальные
лекарства –
международное качество».
В открытии конгресса
принял участие премьерминистр Армении Тигран
Саркисян.

Сертификат GMP означает
доверие к качеству
продукции, выпускаемой
компанией «Ликвор», не
только в Армении, но и во
всем мире.
Директор армянского
офиса USAID Карен Хилиард
отметила, что США рады

поддерживать
фармацевтическую сферу
Армении, поскольку она
имеет потенциал в
отношении увеличения
экспорта и возможности
создания рабочих мест.
http://gmpnews.ru
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