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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

В

рамках сессии «Государственное регулирование
фармацевтического рынка: анализ реформирования и
дальнейшие перспективы раз-

Михаил Пасечник
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вития в новой экономической и
политической реальности» Михаил Пасечник, глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам (Гослек-

Татьяна Талаева

служба), рассказал о работе ведомства. Среди дальнейших направлений деятельности Гослекслужбы важнейшими являются
взаимное признание (Украиной и
ЕС) результатов проверок производителей, реализация положений Конвенции о противодействии фальсификации медицинской продукции и аналогичным
преступлениям MEDICRIME, гармонизация Государственной Фармакопеи Украины с Европейской
Фармакопеей, сокращение разрешительных процедур при проведении лицензирования, созда-
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Сергей Пономаренко
ние электронного офиса заявителя с возможностью обмена информацией с регулятором в режиме онлайн, передача функций по
лицензированию розничной торговли лекарственными средствами в регионы, усиление роли профессиональных ассоциаций, создание системы саморегулирования в фармсообществе.
Татьяна Талаева, заместитель
генерального директора ГП «Государственный экспертный центр
МЗ Украины», проанализировала
вопросы регистрации биосимиляров в Украине.
Сергей Пономаренко, начальник управления валютных
операций и анализа финансовых
рынков Национального банка
Украины, рассказал о ситуации,
сложившейся на валютном рынке Украины, прогнозах на 2015 г.,
а также остановился на инструментах хеджирования валютных
рисков. Он высказал свое мнение о возможных причинах девальвации гривни в 2014 г., среди которых можно выделить накопленный за предыдущие годы
дефицит счета платежного баланса, общемировую тенденцию
к укреплению доллара США относительно других валют, «торговую
войну» с Россией (отмена квот на
беспошлинную поставку труб,
признание всех украинских товаров рискованными, назначение
дополнительных проверок на таможне и т. п.), аннексию АР Крым
и военный конфликт в Донецкой
и Луганской областях. Свою роль
сыграл и поведенческий фактор:
отток депозитов из банковской

Ольга Баула
системы, увеличение доли вкладов в иностранной валюте за
счет конвертации гривневых
вкладов, отсутствие притока инвестиций (как внешних, так и внутренних), а также ограничение
возможностей украинских компаний-заемщиков рефинансировать свои долги.
Доклад Ольги Баулы, председателя научно-экспертного совета МЗ Украины, был посвящен
концепции дерегуляции, которая,
в частности, предполагает сокращение количества лицензий, разрешений, регламентов, сертификатов, предписаний и снижение
частоты проверок, а также ликвидацию некоторых государственных регуляторных органов или их
подразделений.

Раджив Гупта

Владимир Курпита, глава экспертной группы по реформированию системы здравоохранения
Украины, рассказал об основных
направлениях стратегии реформирования. Драфт соответствующего
документа на данный момент
представлен для обсуждения. Реформа включает шесть основных
блоков, касающихся сферы оказания медицинских услуг, финансирования системы здравоохранения, изменения подходов к управлению в данной сфере, к подготовке кадров, информатизации, а
также проблем и потребностей
фармацевтического сектора.
Финансовая сессия «Проблематика инвестиционной привлекательности и финансирование
в сегодняшних условиях» включала презентации как представителей финансового сектора (Европейский банк реконструкции и
развития – ЕБРР, управляющая
компания HorizonCapital), так и реально работающего бизнеса.
Презентация Раджива Гупты,
директора компании «Кусум
Фарм», была посвящена стратегиям антикризисного управления.
Сегодня Украина переживает многопрофильный кризис: финансово-экономический (снижение деловой активности, гипердевальвация национальной валюты), военно-политический (военный конфликт с Россией, отсутствие доверия к власти), социальный (конфликт идей и ментальности в обществе)
и
психологический
(стресс, страх и ощущение незащищенности). Во время кризиса
население остро нуждается в ле-
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Константин Магалецкий
карственных средствах, и задача
операторов фармрынка – продолжать обеспечение их качественными препаратами, не забывая
при этом о снижении покупательной способности населения. Поэтому 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 время кризиса наблюдается общая
тенденция: в попытке сэкономить
каждый пытается переложить свои
риски на клиентов и партнеров, в
связи с чем возникает необходимость обеспечения максимально
правильной коммуникации с ними.
Государственная поддержка
национального фармпроизводителя не менее важна, чем поддержка оборонной промышленности страны и армии, поскольку наличие и доступность качественных
медикаментов – это вопрос безопасности страны.
Константин Магалецкий, партнер компании HorizonCapital
Advisors, остановился на макроэкономических показателях Украины, отметив в числе прочих негативных трендов уменьшение объема розничных продаж лекарственных средств в натуральном выражении в течение 2014 г. Тем не
менее, по мнению докладчика,
даже во время поликомпонентного кризиса можно найти новые
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возможности. Учитывая, что девальвация национальной валюты
в большей степени сказалась на
импортируемых товарах, отечественные производители получили
возможность укрепить свои позиции на рынке лекарственных
средств. Уменьшение объема розничных продаж в зоне проведения
АТО и на территории АР Крым частично компенсировалось за счет
увеличения спроса в районах, примыкающих к ним, а также в столице. Девальвация гривни способствовала повышению экспортного
потенциала Украины. Докладчик
отметил, что украинский фармрынок по-прежнему имеет потенциал
для роста, поскольку объем розничных продаж лекарственных
средств в гривневом выражении
продолжает увеличиваться.

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

ИМН, облагаемых НДС по сниженной ставке в размере 7 %. Выборочное обложение НДС привело к
увеличению количества ИМН, подпадающих под полную ставку налога. Механизм налогообложения
проведения переоценки ИМН операторам рынка не ясен. Существует еще много вопросов без вразумительного ответа. Учитывая нестабильность ситуации в отношении налогообложения ИМН, компаниям сложно планировать свою
работу. Александр Цимбалистый, директор по стратегическому развитию представительства
ООО «Джонсон & Джонсон» в Украине, и Вадим Соляр, руководитель
департамента маркетинга и регистрации представительства Vogt
Medical в Украине, рассказали о
своем видении проблем, связанных с декларированием цен на
ИМН. Елизавета Волобуева, глава подкомитета по медицинским
изделиям Европейской БизнесАссоциации, осветила проблемы,
связанные с техническими регламентами.
Работа второго дня форума началась с нового формата – бизнес-завтрака и семинара с ЕБРР
на тему «Как преодолеть разрыв
между реальностью бизнес-среды
фармацевтического сектора и созданием благоприятного инвестиционного климата?» Специальным
гостем мероприятия была Филя

Заседание круглого стола «Изделия медицинского назначения:
перспективы роста рынка и стратегии развития компаний в этом
направлении»
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Участники сессии обсудили рекомендации по проекту VISION
2020 по нескольким направлениям: инвестиционная привлекательность фармотрасли, финансирование системы здравоохранения, клинические исследования,
защита прав интеллектуальной
собственности.
Ключевой доклад «Новые
партнерства и инициативы» Ричарда Бергстрома (Richard
Bergstrom), генерального директора 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. Бюджет проекта, рассчитанного на
10 лет (2014 – 2024 гг.), составляет USD 3,3 млрд, его задача заключается в поддержке сотрудничества между производителями
лекарственных средств, университетами и регуляторными органами с целью ускорить проведение исследований по изучению
безопасности и эффективности
новых препаратов.
По словам Ричарда Бергстрома, EFPIA выступает за интегрированный подход к развитию биологических наук в Европе. Поэтому в этом году организация обнародовала Манифест (Manifesto for
an Integrated Life Sciences Strategy
for Europe), в котором содержатся
такие основополагающие принципы, как улучшение состояния
здоровья населения, поддержка
стабильной и предсказуемой системы здравоохранения в целях
ускорения обеспечения доступа к
лекарственным средствам, построение стремительно развивающегося сектора биологических
наук.
Работу форума завершили дискуссии «Сотрудничество как ключ
к выживанию – создание эффективной цепочки взаимодействия
фармпроизводителей, дистрибьюторов и аптечных сетей» и
«Перспективы развития биоаналогов 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?»
Жебровская, Генеральный директор компании «Фармак».
Отдельная сессия второго дня
форума была посвящена проекту
программы стратегического развития фармотрасли Украины
VISION 2020.
Тарас Качка, исполняющий
обязанности президента Американской торговой палаты в Украине, представил разработанные в
рамках проекта VISION 2020 рекомендации в отношении совершенствования системы регистрации
лекарственных средств, проведения клинических исследований,
организации беспрерывного обучения специалистов здравоохранения, обеспечения лечебно-профилактических учреждений препаратами, населения – льготными
лекарствами, защиты прав интеллектуальной собственности.
VISION 2020 соответствует программе деятельности Кабинета
Министров Украины в сфере здравоохранения, предусматривая
устранение коррупционных схем
при проведении тендерных процедур. В числе рекомендаций проекта для повышения прозрачности
государственных закупок названы
заключение прямых долгосрочных
контрактов с производителями лекарств, принятие закона «О государственно-частном партнерстве»
и внесение изменений в Закон
Украины «Об осуществлении государственных закупок».
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