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В 
рамках сессии «Государ-
ственное регулирование 
фармацевтического рын-

ка: анализ реформирования и 
дальнейшие перспективы раз-

вития в новой экономической и 
политической реальности» Ми-
хаил Пасечник, глава Государ-
ственной службы Украины по ле-
карственным средствам (Гослек-

служба), рассказал о работе ве-
домства. Среди дальнейших на-
правлений деятельности Гослек-
службы важнейшими являются 
взаимное признание (Украиной и 
ЕС) результатов проверок произ-
водителей, реализация положе-
ний Конвенции о противодей-
ствии фальсификации медицин-
ской продукции и аналогичным 
преступлениям MEDICRIME, гар-
монизация Государственной Фар-
макопеи Украины с Европейской 
Фармакопеей, сокращение раз-
решительных процедур при про-
ведении лицензирования, созда-

VII Украинский фармацевтический форум VII Украинский фармацевтический форум 

В Киеве 10 – 11 декабря 2014 г. Институт Адама Смита провел 

VII Украинский фармацевтический форум, в котором приняли 

участие более 150 представителей отечественной и зарубежной 

фарминдустрии, государственных регуляторных органов, 

экспертов по правовым вопросам. Два дня участники форума 

обсуждали насущные проблемы фармацевтического рынка, 

делились опытом и давали рекомендации

Михаил Пасечник Татьяна Талаева



15

«Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (48) 2015

Специальный репортажСпециальный репортаж

ние электронного офиса заявите-
ля с возможностью обмена ин-
формацией с регулятором в режи-
ме онлайн, передача функций по 
лицензированию розничной тор-
говли лекарственными средства-
ми в регионы, усиление роли про-
фессиональных ассоциаций, соз-
дание системы саморегулирова-
ния в фармсообществе.

Татьяна Талаева, заместитель 
генерального директора ГП «Госу-
дарственный экспертный центр 
МЗ Украины», проанализировала 
вопросы регистрации биосимиля-
ров в Украине. 

Сергей Пономаренко, на-
чальник управления валютных 
операций и анализа финансовых 
рынков Национального банка 
Украины, рассказал о ситуации, 
сложившейся на валютном рын-
ке Украины, прогнозах на 2015 г., 
а также остановился на инстру-
ментах хеджирования валютных 
рисков. Он высказал свое мне-
ние о возможных причинах де-
вальвации гривни в 2014 г., сре-
ди которых можно выделить на-
копленный за предыдущие годы 
дефицит счета платежного ба-
ланса, общемировую тенденцию 
к укреплению доллара США отно-
сительно других валют, «торговую 
войну» с Россией (отмена квот на 
беспошлинную поставку труб, 
признание всех украинских това-
ров рискованными, назначение 
дополнительных проверок на та-
можне и т. п.), аннексию АР Крым 
и военный конфликт в Донецкой 
и Луганской областях. Свою роль 
сыграл и поведенческий фактор: 
отток депозитов из банковской 

системы, увеличение доли вкла-
дов в иностранной валюте за 
счет конвертации гривневых 
вкладов, отсутствие притока ин-
вестиций (как внешних, так и вну-
тренних), а также ограничение 
возможностей украинских ком-
паний-заемщиков рефинансиро-
вать свои долги.

Доклад Ольги Баулы, предсе-
дателя научно-экспертного сове-
та МЗ Украины, был посвящен 
концепции дерегуляции, которая, 
в частности, предполагает сокра-
щение количества лицензий, раз-
решений, регламентов, сертифи-
катов, предписаний и снижение 
частоты проверок, а также ликви-
дацию некоторых государствен-
ных регуляторных органов или их 
подразделений.

Владимир Курпита, глава экс-
пертной группы по реформирова-
нию системы здравоохранения 
Украины, рассказал об основных 
направлениях стратегии реформи-
рования. Драфт соответствующего 
документа на данный момент 
представлен для обсуждения. Ре-
форма включает шесть основных 
блоков, касающихся сферы оказа-
ния медицинских услуг, финанси-
рования системы здравоохране-
ния, изменения подходов к управ-
лению в данной сфере, к подготов-
ке кадров, информатизации, а 
также проблем и потребностей 
фармацевтического сектора.

Финансовая сессия «Пробле-
матика инвестиционной привле-
кательности и финансирование 
в сегодняшних условиях» вклю-
чала презентации как представи-
телей финансового сектора (Евро-
пейский банк реконструкции и 
развития – ЕБРР, управляющая 
компания HorizonCapital), так и ре-
ально работающего бизнеса.

Презентация Раджива Гупты, 
директора компании «Кусум 
Фарм», была посвящена стратеги-
ям антикризисного управления. 
Сегодня Украина переживает мно-
гопрофильный кризис: финансо-
во-экономический (снижение де-
ловой активности, гипердеваль-
вация национальной валюты), во-
енно-политический (военный кон-
фликт с Россией, отсутствие дове-
рия к власти), социальный (кон-
фликт идей и ментальности в об-
ществе) и психологический 
(стресс, страх и ощущение неза-
щищенности). Во время кризиса 
население остро нуждается в ле-

Ольга БаулаСергей Пономаренко

Раджив Гупта
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карственных средствах, и задача 
операторов фармрынка – продол-
жать обеспечение их качествен-
ными препаратами, не забывая 
при этом о снижении покупатель-
ной способности населения. По-
этому как никогда необходимы 
новые идеи и подходы, свежие 
решения как внутри организации, 
так и в отношении партнеров и 
клиентов. Однако все решения 
должны быть взвешенными.

По мнению докладчика, во вре-
мя кризиса наблюдается общая 
тенденция: в попытке сэкономить 
каждый пытается переложить свои 
риски на клиентов и партнеров, в 
связи с чем возникает необходи-
мость обеспечения максимально 
правильной коммуникации с ними. 

Государственная поддержка 
национального фармпроизводи-
теля не менее важна, чем под-
держка оборонной промышленно-
сти страны и армии, поскольку на-
личие и доступность качественных 
медикаментов – это вопрос без-
опасности страны.

Константин Магалецкий, пар-
тнер компании HorizonCapital 
Advisors, остановился на макро-
экономических показателях Укра-
ины, отметив в числе прочих нега-
тивных трендов уменьшение объе-
ма розничных продаж лекарствен-
ных средств в натуральном выра-
жении в течение 2014 г. Тем не 
менее, по мнению докладчика, 
даже во время поликомпонентно-
го кризиса можно найти новые 

возможности. Учитывая, что де-
вальвация национальной валюты 
в большей степени сказалась на 
импортируемых товарах, отече-
ственные производители получили 
возможность укрепить свои пози-
ции на рынке лекарственных 
средств. Уменьшение объема роз-
ничных продаж в зоне проведения 
АТО и на территории АР Крым ча-
стично компенсировалось за счет 
увеличения спроса в районах, при-
мыкающих к ним, а также в столи-
це. Девальвация гривни способ-
ствовала повышению экспортного 
потенциала Украины. Докладчик 
отметил, что украинский фармры-
нок по-прежнему имеет потенциал 
для роста, поскольку объем роз-
ничных продаж лекарственных 
средств в гривневом выражении 
продолжает увеличиваться.

Заседание круглого стола Заседание круглого стола 
«Изделия медицинского «Изделия медицинского 
назначения: перспективы роста назначения: перспективы роста 
рынка и стратегии развития рынка и стратегии развития 
компаний в этом направлении»компаний в этом направлении»
Павел Харчик, президент Ассоци-
ации «Операторы рынка медицин-
ских изделий», затронул вопрос 
ценового регулирования изделий 
медицинского назначения (ИМН). 
Дарья Дорощук, исполнительный 
директор Ассоциации «Операторы 
рынка медицинских изделий», об-
ратила внимание на то, что в этом 
году трижды изменялся перечень 

ИМН, облагаемых НДС по снижен-
ной ставке в размере 7 %. Выбо-
рочное обложение НДС привело к 
увеличению количества ИМН, под-
падающих под полную ставку на-
лога. Механизм налогообложения 
проведения переоценки ИМН опе-
раторам рынка не ясен.  Существу-
ет еще много вопросов без вразу-
мительного ответа. Учитывая не-
стабильность ситуации в отноше-
нии налогообложения ИМН, ком-
паниям сложно планировать свою 
работу. Александр Цимбали-
стый, директор по стратегическо-
му развитию представительства 
ООО «Джон сон & Джонсон» в Укра-
ине, и Вадим Соляр, руководитель 
департамента маркетинга и реги-
страции представительства Vogt 
Medical в Украине, рассказали о 
своем видении проблем, связан-
ных с декларированием цен на 
ИМН. Елизавета Волобуева, гла-
ва подкомитета по медицинским 
изделиям Европейской Бизнес-
Ассоциации, осветила проблемы, 
связанные с техническими регла-
ментами. 

Работа второго дня форума на-
чалась с нового формата – биз-
нес-завтрака и семинара с ЕБРР 
на тему «Как преодолеть разрыв 
между реальностью бизнес-среды 
фармацевтического сектора и соз-
данием благоприятного инвести-
ционного климата?» Специальным 
гостем мероприятия была Филя 

Константин Магалецкий

Заседание круглого стола «Изделия медицинского назначения: 
перспективы роста рынка и стратегии развития компаний в этом 
направлении»
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Жебровская, Генеральный дирек-
тор компании «Фармак». 

Отдельная сессия второго дня 
форума была посвящена проекту 
программы стратегического раз-
вития фармотрасли Украины 
VISION 2020.

Тарас Качка, исполняющий 
обязанности президента Амери-
канской торговой палаты в Украи-
не, представил разработанные в 
рамках проекта VISION 2020 реко-
мендации в отношении совершен-
ствования системы регистрации 
лекарственных средств, проведе-
ния клинических исследований, 
организации беспрерывного обу-
чения специалистов здравоохра-
нения, обеспечения лечебно-про-
филактических учреждений препа-
ратами, населения – льготными 
лекарствами, защиты прав интел-
лектуальной собственности.

VISION 2020 соответствует про-
грамме деятельности Кабинета 
Министров Украины в сфере здра-
воохранения, предусматривая 
устранение коррупционных схем 
при проведении тендерных проце-
дур. В числе рекомендаций проек-
та для повышения прозрачности 
государственных закупок названы 
заключение прямых долгосрочных 
контрактов с производителями ле-
карств, принятие закона «О госу-
дарственно-частном партнерстве» 
и внесение изменений в Закон 
Украины «Об осуществлении госу-
дарственных закупок».

Участники сессии обсудили ре-
комендации по проекту VISION 
2020 по нескольким направлени-
ям: инвестиционная привлека-
тельность фармотрасли, финанси-
рование системы здравоохране-
ния, клинические исследования, 
защита прав интеллектуальной 
собственности.

Ключевой доклад «Новые 
партнерства и инициативы» Ри-
чарда Бергстрома (Richard 
Bergstrom), генерального дирек-
тора Европейской федерации 
фармацевтических предприятий и 
ассоциаций (European Federation 
of Pharmaceutical Industries and 
Associations – EFPIA), был посвя-

щен продолжению реализации 
инновационно-медицинского 
проекта (Innovative Medicines 
Initiative – IMI), созданного EFPIA 
и Европейской комиссией. Бюд-
жет проекта, рассчитанного на 
10 лет (2014 – 2024 гг.), состав-
ляет USD 3,3 млрд, его задача за-
ключается в поддержке сотрудни-
чества между производителями 
лекарственных средств, универ-
ситетами и регуляторными орга-
нами с целью ускорить проведе-
ние исследований по изучению 
безопасности и эффективности 
новых препаратов.

По словам Ричарда Бергстро-
ма, EFPIA выступает за интегриро-
ванный подход к развитию био-
логических наук в Европе. Поэто-
му в этом году организация обна-
родовала Манифест (Manifesto for 
an Integrated Life Sciences Strategy 
for Europe), в котором содержатся 
такие основополагающие прин-
ципы, как улучшение состояния 
здоровья населения, поддержка 
стабильной и предсказуемой си-
стемы здравоохранения в целях 
ускорения обеспечения доступа к 
лекарственным средствам, по-
строение стремительно развива-
ющегося сектора биологических 
наук.

Работу форума завершили дис-
куссии «Сотрудничество как ключ 
к выживанию – создание эффек-
тивной цепочки взаимодействия 
фармпроизводителей, дистри-
бьюторов и аптечных сетей» и 
«Перспективы развития биоана-
логов в Украине». 

Тарас Качка Ричард Бергстром

Бизнес-завтрак и семинар с ЕБРР на тему «Как преодолеть разрыв 
между реальностью бизнес-среды фармацевтического сектора 
и созданием благоприятного инвестиционного климата?»


