
4 5

www.zdrav.ru/magazine/novaya_apteka
О бизнесе и о себе

От первого лица

Нелли Валентиновна 
Игнатьева

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных 
сетей (РААС), канд. фарм. наук 

Образование:

Высшее – фармацевтический факультет Московской меди-
цинской академии (ныне Первый Московский государствен-
ный медицинский университет) им И.М. Сеченова – провизор, 
канд. фарм. наук.
С 1999 г. – преподаватель каф. организации и экономики 
фармации, доцент; в 2007–2010 гг. зав. учебной частью 
каф. организации и экономики фармации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. С 14 октября 2009 г. по настоящее вре-
мя – исполнительный директор РААС.
Автор методических пособий, ряда научных статей.
Входит в состав различных экспертных комитетов и комиссий 
федеральных и региональных органов законодательной и ис-
полнительной власти.
Член научного общества фармацевтов г. Москвы. 

АссоциАция – 
это консолИдацИя 
И необходИмость
В США первая профессиональная фармацевтическая ассоциация была 
создана в 1898 г. В России они появились значительно позже, в 90-х гг. 
прошлого века, в начале развития рыночных отношений, когда возникла 
потребность диалога между представителями профессии и, соответственно, 
необходимость защищать их интересы. 
Первой некоммерческой организацией, представляющей интересы аптечных 
сетей, стала Российская ассоциация аптечных сетей  (РААС). О том, чем 
сейчас живет эта ассоциация, задачах, успехах и трудностях мы ведем 
разговор с ее исполнительным директором Нелли Валентиновной Игнатьевой.

– кем, когда и для чего создавалась 
Раас?  

– Раас – некоммерческая профес-
сиональная организация, была создана 
в 2003 г. Учредители ее  – ведущие рос-
сийские розничные фармацевтические 
предприятия: Зао «аптеки 36,6» (г. мо-
сква), ооо «вита» (г. самара), мП «ни-
жегородская аптечная сеть», ооо «ап-
тека «авиценна», мУП «Пермские ап-
теки», а также ведущая аналитическая 
компания в фармацевтической отрас-
ли – центр маркетинговых исследова-
ний   «Фармэксперт». сегодня ассоци-
ация представляет интересы  45 юри-
дических лиц, которые в совокупности 
управляют более чем 2500 аптечных ор-
ганизаций в различных  регионах Рос-
сии, почти в 200 населенных пунктах. 
Раас была создана как саморегулируе-
мая организация. Инициаторы ее обра-
зования – аптечные сетевые организа-
ции как с государственной, так и с част-
ной формой собственности. Участники 
объединились для координации пред-
принимательской деятельности, а также 
представления и защиты общих профес-
сиональных интересов в фармацевтиче-
ской отрасли. 

– существует еще несколько ассоциа-
ций, которые ставят перед собой похожие 
цели и задачи. каждая из них отстаива-
ет интересы определенного узкого слоя 
представителей фармацевтического биз-
неса, конкретных сетей или речь все-таки 
обо всей отрасли? а если так, то не про-
ще ли было всем им объединиться?

– ассоциация – это демонстрация кон-
солидации профессионального мнения. 
все ассоциации занимаются решением 
схожих, а зачастую одних и тех же вопро-
сов. У кого-то это получается лучше, но 
все мы дополняем друг друга, т. к. задачи 
и проблемы общие. Что касается объеди-

нения, то я считаю, что это  необходимо, 
и допускаю несколько форматов такой 
консолидации усилий. этап созданий 
очередных ассоциаций и дроблений, 
по моей оценке, нужно прекращать. Что 
касается совместной работы, наши про-
фильные ассоциации находятся во взаи-
модействии друг с другом, часто действу-
ем сообща. Практика последних лет – это 
консолидированное отражение позиции 
профессиональных сообществ в совмест-
ных обращениях в органы исполнитель-
ной власти. 

– как и когда вы пришли в Раас?
– взаимодействие с Раас началось для 

меня с 2008 г. в лице фармацевтического 
директора «аптечной сети 36,6» – чле-
на Раас. а в 2009 г. я возглавила ассо-
циацию, в настоящее время идет третий 
срок полномочий в этом ответственном 
статусе.

– это выборная должность?
– да. срок полномочий 2 года. в про-

шлом году перед выборами, когда мою 
кандидатуру выдвинули члены ассоциа-
ции, я честно задавала себе вопрос: «на-
сколько это правильно для рынка, про-
фессии?»   

– как строится работа Раас?
– все задачи в ассоциации определя-

ются ее членами, закрепляются в про-
ектах, по которым формируются рабо-
чие группы, проходят обсуждения, со-
гласовываются предложения. а проекты 
и план деятельности утверждаются об-
щим собранием. Работа по текущим во-
просам обсуждается с членами ассоциа-
ции. любой комментарий в смИ – это об-
щая позиция членов Раас. 

– какими проектами в данный момент 
занимается Раас?
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многоступенчатый контроль. кто и как бу-
дет этим заниматься в магазинах?

– Получается, что потребитель, забо-
той о котором вызваны действия прави-
тельства, как раз ничего от этого не вы-
играет?

– безусловно. но окончательное ре-
шение по этому вопросу еще не приня-
то. внесение поправок в Закон № 61-ФЗ 
«об обращении лекарственных средств» 
возможно осенью текущего года при про-
хождении уже представленного в госу-
дарственную думу законопроекта, кто-
то возьмет на себя историческую миссию 
по представлению этих поправок, а мы, 
в свою очередь, не собираемся сдавать-
ся без борьбы.

– национальный стандарт надлежа-
щей аптечной практики. Что это такое 
и так ли он нам необходим?

– надлежащая аптечная практика 
(наП) – один из стандартов перечня 
GXP. наП (GPP) – это стандарт профес-
сиональных задач, осуществление ко-
торых должно служить интересам па-
циентов в аптеке. в России до марта 
2014 г. работал стандарт Правил рознич-
ной торговли, он отменен. Промышлен-
ное производство переходит на меж-
дународные практики стандартов GMP, 
и это должна сделать вся товаропрово-
дящая цепь – и дистрибьюция, и роз-
ница.

– говоря о наП, эксперты воЗ предла-
гают внедрять в качестве национальных 
стандартов европейские нормы работы 
аптечных организаций. но, может быть, 
мы способны найти собственное реше-
ние этой проблемы? 

– Раас этим проектом занимается 
в общей сложности 8 лет, накоплен бо-
гатый опыт, есть значимые наработки.

– в розничном сегменте российского 
фармацевтического рынка наблюдается 
укрупнение аптечных сетей. как вы счи-
таете, будущее за крупными сетями или 
отдельные небольшие аптеки тоже име-
ют свой шанс?

– вектор сегодняшнего состояния  
и движения фармрынка – консолидация. 
И это не всегда с юридической точки зре-
ния принадлежность к одному холдин-
гу или бренду одной аптечной сети. на-
пример, «асна» – это не аптечная сеть, 
а ассоциация независимых аптек, объ-
единение с коммерческими интереса-
ми, в отличие от Раас и других анало-
гичных нам организаций. Или UMG, еди-
ная маркетинговая площадка, которая 
управляет несколькими сетями аптек, но 
при этом каждая из компаний остает-
ся независимой. UMG создана для коор-
динации закупок, стратегий маркетинга 
и развития. есть еще один момент. сегод-
ня на российском фармрынке произошла 
смена собственников, форматов, лиде-
ров. И этот процесс будет продолжаться. 
например, лидер задававший ориентир 

У нас на данный момент 15 проек-
тов. недопустимость продажи лс в про-
дуктовых магазинах, разработка стан-
дарта надлежащей аптечной практики, 
этического кодекса фармацевтического 
работника, дистанционная торговля ле-
карственными препаратами и др.

– все эти проекты достаточно важны 
и масштабны, чтобы стать темой отдель-
ного разго   вора, но все-таки хотелось бы 
кратко остановиться на каждом из них.   

в этом году 17 июня первый вице-
премьер Правительства РФ Игорь Шу-
валов на заседании Правительственной 
комиссии по  вопросам конкуренции 
и  развития малого и  среднего пред-
принимательства поручил м         инздраву, 
минпромторгу, минэкономразвития 
и  Роспотребнадзору «определить огра-
ниченный перечень лс и порядок их ре-
ализации в розничных продовольствен-
ных торговых сетях и представить в пра-
вительство». Перечень готов, остается 
определить механизмы: порядок, пра-
вила реализации лс в продуктовых ма-

газинах, ввести изменения в законода-
тельные акты. 

Фармацевтическое, врачебное, па-
циентское, научное сообщество, дока-
зательная медицина против того, что-
бы стиралась грань между лекарством 
и  продуктом питания, ломалась систе-
ма контроля качества. но сегодня уже 
известно, о каких «безобидных» препа-
ратах идет речь. неопасных лекарств 
не бывает. Профессиональному сообще-
ству удается уже 5 лет не допускать это-
го, сегодня ситуация меняется, и она на-
стораживает.

– а насколько оправданы действия 
правительства?

– Речь идет о том, чтобы сделать 
лс более доступными для нашего на-
селения и за счет здоровой конкурен-
ции снизить на них цены, но с доступно-
стью как раз проблем нет, у нас доста-
точное количество аптек. а что касается 
цен, то вряд ли подобными мерами мож-
но достичь их понижения, скорее на-
оборот. ведь аптеки, потеряв часть вы-
ручки от реализации безрецептурных 
лс, вынуждены будут компенсировать их 
за счет повышения цен на рецептурные 
препараты и другие средства аптечного 
ассортимента.

– но ведь аптечный бизнес лицензиру-
емый. Что же, лицензии отменят?

– это еще один вопрос, который вы-
звал у нас большое недоумение. дей-
ствительно, чтобы передать продукто-
вым розничным сетям право торговать 
лс, придется пойти на внесение измене-
ний в ряд законных и подзаконных актов 
и вывести обращение ряда лс из лицен-
зионного поля. И что тогда? к тому же, 
если это делается для нашего пациента, 
стоит задуматься и над вопросами кон-
троля качества. в аптечной сети отлажен 

Открытие 
Международной 
выставки «Аптека-2011»

Круглый стол РААС 
«Сценарий дорожной 
карты аптечной 
деятельности» в рамках 
ХХ Международной 
специализированной 
выставки «Аптека-2013»
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для всего рынка – «аптечная сеть 36,6» – 
вошла в другую структуру, «Первая по-
мощь» объединилась с «Радугой». я не 
исключаю и дальнейших процессов сли-
яния. для масштабного бизнеса одна из 
формул успеха состоит в выгодном укруп-
нении и своевременной его продаже.

– ваше жизненное кредо? 
– я люблю тебя, жизнь.

– вы оптимист?
– да!

– ваши студенты ассоциируют вас 
с солнцем. ведь именно поэтому они 
всегда дарят вам букеты желтых цветов?

– да, это правда. И особенно приятно, 
когда они приходят в гости спустя годы 
после окончания учебы в вузе.

– Чему самому важному вы стреми-
тесь научить студентов?

– я не учитель, я – преподаватель. 
но искренне желаю побудить их любить 
жизнь, любить профессию, не быть рав-
нодушными. Жизненные позиции мо-

гут быть разными, можно быть за, мож-
но против, главное – не оставаться без-
различным, безучастным! 

– Чем наполнена ваша непрофессио-
нальная жизнь?

–  я обычный нормальный человек, та-
кая, как все. Шью, вяжу, готовлю, легко 
могу починить кран, поменять колесо 
у машины, повесить люстру. я люблю 
жить и не умею ничего не делать. всег-
да хотела быть тем, кто помогает людям. 
Поэтому, если бы снова пришлось выби-
рать профессию, я была бы бесспорно 
здесь и сейчас.

– нелли валентиновна Игнатьева, ко-
торую никто не знает, какая она?

– молчащая и ничего не делающая. 
(Улыбается). но мой отдых всегда сопро-
вождает музыка… 

Вот на такой романтичной ноте за-
кончился наш разговор с Нелли Валенти-
новной Игнатьевой, светлым человеком, 
который любит людей, доказывая это 
каждым своим поступком. 

Беседовала С. Шилькова

Реклама

Выгодная 
подписка на журнал 
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8 (495) 937-9082
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