
Отвечая на вопросы журналистов, министр здраво-
охранения Н. Суслонова сообщила, что в первые месяцы
текущего года в Московской обл. наблюдалось повыше-
ние цен на лекарства, однако ситуация стабилизирова-
лась.

«В январе и феврале повышение составило порядка
10–15% на разные позиции по разным препаратам.
Сейчас уже практически такого повышения нет, цены
стабилизировались, – заявила министр. – В регионе соз-
дана комиссия, которая в ежедневном режиме монито-
рит цены на лекарства, итоги подводим еженедельно. 
И у нас есть уже аптеки, которые оштрафованы за завы-
шение цен на лекарства, материалы направлены в про-
куратуру».

В качестве одной из первоочередных задач областно-
го правительства было названо решение проблемы
дефицита врачебных кадров. Губернатор Московской
обл. Андрей Воробьев поручил заместителю председа-
теля правительства О. Забраловой и министру здраво-
охранения Н. Суслоновой разработать дорожную карту
по привлечению врачей в медучреждения региона. 
В ходе брифинга О. Забралова рассказала журналистам,
что поставленная задача будет решена до сентября 
2015 г. Также было отмечено, что персональная ответ-
ственность за эту работу возложена непосредственно на
главных врачей медицинских учреждений и руководите-
лей 15 медицинских округов.

«У нас есть такое понятие, как эффективный контракт.
Соответственно, если у врача будет неукомплектован-
ность штата медучреждения, то он будет лишен премии.
Мы будем решать вопрос вплоть до увольнения», –
заявила О. Забралова.

В завершение мероприятия заместитель председате-
ля регионального правительства рассказала о проведе-
нии на территории Московской обл. конкурсов на луч-
шее учреждение и лучшего специалиста в социальной
сфере. Подведение итогов и награждение победителей
состоится в три этапа: 21 июня – в День медицинского
работника, 8 июня – в День социального работника 
и 5 октября – в День учителя. Каждый житель
Подмосковья может принять участие в оценке учрежде-
ний и специалистов, заявленных на конкурсе.

Источник: управление пресс-службы губернатора и
правительства МО 

«Глубина локализации невелика»

Процесс локализации производства иностранных
лекарственных препаратов (ЛП) в России происходит
недостаточно активно. Такой вывод сделали специали-
сты аналитической компании RNC Pharma.

В рамках исследования «Мониторинг импортозаме-
щения в Российской Федерации» были проанализирова-
ны списки из 57 стратегически значимых лекарств, жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП) 2015 г., а также препараты из перечня
высокозатратных нозологий на текущий год.

«В рамках перечня 57 стратегически значимых
лекарственных препаратов на рынке в перспективе
2015–2017 гг. для 33 молекул должно появиться мини-
мум 72 российских дженерика, и это помимо тех, что уже
присутствуют на рынке. При этом глубина локализа-
ционных процессов здесь относительно невелика: из 57
молекул зарубежные компании производят на россий-
ских предприятиях только 22, при этом производится по
полному циклу лишь шесть молекул», – отметили в RNC
Pharma.

По данным компании, ситуация с препаратами из
списка ЖНВЛП для иностранных игроков сложилась еще
более критическая, тк из более чем 600 международных
непатентованных наименований (МНН) лекарств лока-
лизовано производство только 70 молекул, из которых
лишь 25 производится на российских предприятиях по
полному циклу.

Отменена госрегистрация препаратов по заявке про-
изводителей

Своим решением от 7 апреля с.г. Минздрав России
отменил государственную регистрацию ряда лекарст-
венных препаратов.

Решения об отмене государственной регистрации
лекарственных препаратов Альдецин, Актонель и
Импортал Н были приняты на основании подачи соот-
ветствующих заявлений уполномоченными представи-
телями компаний – производителей этих препаратов.

Альдецин (Беклометазон) был зарегистрирован в виде
спрея компанией Шеринг-Плау в 2011 г. На российском
фармрынке Беклометазон представлен большим коли-
чеством различных торговых наименований, есть среди
них и препараты отечественных производителей
«Биннофарм» и «Натива».

Актонель (ризедроновая кислота) был зарегистриро-
ван в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой,
по 5 и 35 мг. В России ризедроновая кислота на данное
время представлена препаратами Ризартева (TEVA) и
Ризендрос (Zentiva).

Импортал Н (Лактитол) был зарегистрирован в форме
порошка для приготовления раствора для приема
внутрь. В России, после отмены регистрации этого
наименования, лактитол представлен только препара-
том Экспортал производства компании «ФармВИЛАР».
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С моей точки зрения, полной альтернативы профессио-
нальному представителю пока нет и, думаю, еще долго не
будет. Инструменты же представителя и управления им,
конечно, меняются. В частности, развиваются современные
средства визуализации, которые позволяют более эффек-
тивно представлять информацию о продуктах, используя
мультимедийные презентации, видеоролики. Если раньше
представители приходили в аптеки с папками печатных
материалов, то сейчас главный инструмент – iPad. Также
меняется система контроля работы: CRM-системы позво-
ляют мониторировать эффективность взаимодействия
представителя с аптеками.

Процесс оптимизации расходов на продвижение у нас
уже давно находится в должном фокусе. И это не связано
с внешними экономическими факторами. В современном
мире стремительных изменений нельзя не думать об
оптимизации. Например, как я уже отметил, снижается
эффективность печатных материалов, поэтому мы пере-
ходим на использование мультимедийных методов про-
движения. Другой пример – образовательные мероприя-
тия для врачей. Эффективность этого канала коммуника-
ции также падает, т.к. конференций и т.д. проводится
много, и собрать качественную аудиторию становится
сложнее. Поэтому нужно искать другие возможности для
продвижения. 

А вот на рекламу и акции в аптеках, как мне кажется,
покупатель реагирует приблизительно так же, как и рань-
ше. Все, в первую очередь, зависит от качества. Само по
себе место продажи очень потенциально для продвижения
многих категорий. Розница развивается: все больше аптек
имеют свои системы лояльности, проводят сезонные акции.
Но пока еще далеко не все ритейлеры используют возмож-
ности с полной силой. 

При выборе рекламоносителя все зависит от того, на
какую целевую аудиторию вы хотите воздействовать. Для
разных категорий рейтинг эффективности каналов может
быть разный. Например, для пожилой аудитории телеви-
зионная реклама будет более эффективна, несмотря на ее
высокую стоимость. Для молодежи акцент смещается в сто-
рону Интернета. Задача компании – хорошо понимать свою
целевую аудиторию и найти правильный баланс коммуни-
кационных каналов.

ВИЗИТЫ МЕДПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ К ВРАЧАМ
ДАВНО УСТАРЕЛИ
Младенцев Андрей Леонидович
Генеральный директор ФП «Оболенское»

Мы выпускаем только дженерики. С сентября 2014 г. 
в наших продажах существенно выросла доля ОТС-препа-
ратов. Одно из наших хороших рецептурных средств
Минздрав России разрешил продавать без рецепта, поэто-
му соотношение изменилось. К тому же, предприятие
«Оболенское» делает особый упор на продвижение
лекарств ОТС-сегмента. Их у нас всегда должно быть боль-
ше: так мы решили в нашей стратегии, которую утвердили
еще в 2011 г.

Моя стратегия продвижения продукции последние двад-
цать лет не менялась. Вообще. Основана она на двух фунда-
ментальных принципах:

– производитель должен обеспечить потребительский
спрос и знание своего продукта;

– производитель должен обеспечить наличие этого
самого продукта в местах продаж.

Проще говоря, нужно положить препарат в аптеку и
обеспечить его знание потребителем или врачом. Какой
смысл говорить людям о лекарстве, которое они нигде не
смогут купить?

Если сейчас кто-то задумывается о сокращении меди-
цинских представителей, то мы это сделали еще 3 года
назад, руководствуясь вопросом эффективности. С врачами
и аптеками продолжаем работать в обычном режиме.
Общаемся с ними на конференциях, на выставках. Мы пре-
красно понимаем, что чувствует доктор, к которому прихо-
дят сотрудники десятков фармкомпаний. Это же просто
издевательство! Такой подход, как визиты к врачам, дав-
ным-давно устарел. Он был эффективен в 1990-е гг., когда
медицинские представители были лишь у ограниченного
круга иностранных компаний. Они могли договариваться
между собой и «делить» врачей: с одними общается один
производитель, с другими – другой. Сейчас, когда sales force
есть у каждого, метод уже не работает.

А кризис, он никак не влияет на нашу систему принятия
решений. Мы продолжаем работать, не обращая внимания
на непростую экономическую обстановку. Возможно, кому-
то кажется, что на наши результаты может влиять рынок. Но
мы строили нашу систему так, чтобы внешние факторы дей-
ствовали на нее как можно меньше. Если у кого-то в компа-
нии из-за кризиса поменялось положение дел, то это
вопрос уже к нему, а не ко мне. 

Приведу такой пример: одно из фармпредприятий в кри-
зис увеличило свои продажи на 20%. Хорошо это или
плохо? Думаете, однозначно хорошо? А теперь уточняю:
себестоимость лекарств этой компании выросла на целых

30%. Производитель, добившийся роста продаж, на самом
деле оказался в убытке.

Никакого «секрета успеха», кроме того, что надо упорно
трудиться, нет. Если и есть такой секрет, то, скорее всего, он
связан с необходимостью контролировать свои расходы.
Нередко замечаю, как мои конкуренты, не считая, тратят
деньги. Да, доля затрат на продвижение может меняться. Но
ее надо контролировать! А это уже финансовый менедж-
мент. Думать нужно не только об эффективности продвиже-
ния, но и об эффективности управления, и об эффективно-
сти расходов. Не надо искать «философский камень», спо-
собный превратить в золото все что угодно. Надо работать
и планировать.

Вопрос в том, что задача оптимизации расходов на про-
движение – это часть большой задачи оптимизации расхо-
дов на все и вся. Надо стараться экономить на всем, кроме
качества продукции. На наших сотрудниках мы тоже «эко-
номим», но лишь в том смысле, что держим руку на пульсе и
наблюдаем за их эффективностью. Если человек профес-
сионален, мы поднимаем ему зарплату. Если нет, просим
покинуть компанию. Маленьких зарплат не делаем. При
этом следим, чтобы доля фонда заработной платы в сумме,
вырученной с наших продаж, была не слишком велика. Чего
опять же можно добиться путем увеличения продаж, а
вовсе не «урезания» зарплат.

Самое последнее, чем бы я стал заниматься, – это акции
в аптеках. Подобные мероприятия подразумевают, что
потребитель спонтанно поменяет свое мнение о том, что
надо купить. Но человек, который идет в аптеку, идет туда с
уже сформированным убеждением, пониманием, что
необходимо. Если у меня болит голова, а в аптеке висит рек-
лама «сердечного» препарата, разве я заменю этим препа-
ратом нужное мне лекарство от головной боли?

Чем меньше фармкомпания тратит денег на акции в
аптеке, тем эффективнее она вкладывает их в продвижение.
Да, многие сети ориентированы на этот способ продвиже-
ния, но… Те организации, которые предложат нам поуча-
ствовать в акции «Товар дня», скорее всего, потеряют нас
как клиента. Мы понимаем, что люди покупают лекарства,
исходя из предпочтений, сформировавшихся еще до визита
в аптеку.

Свои доклады и презентации я много лет подряд закан-
чиваю словами Дарвина: «Выживают не самые сильные и не
самые умные, а наиболее быстро адаптирующиеся к пере-
менам». Эти слова справедливы в любую эпоху, при любой
экономической обстановке.

МЕДРЕПЫ ПОКА НЕЗАМЕНИМЫ, НО РАСТЕТ
ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Беспалов Николай Владимирович
Директор по развитию аналитической компании RNC
Pharma

Фактически все инструменты продвижения, сформиро-
вавшиеся на нашем рынке за последние 15–20 лет, актуаль-
ны до сих пор. Основным каналом для продвижения рецеп-
турных средств остается работа с врачебным сообществом.
И здесь, как и прежде, наиболее важным этапом является
деятельность медицинских представителей. Пока этот
метод фактически незаменим.

На направлениях, связанных с продвижением небренди-
рованных дженериков, медпредставители действительно
не нужны. Но на рынке в настоящее время доля такой про-
дукции крайне низка и, более того, стремится к дальнейше-
му сокращению. А при продвижении брендированных пре-
паратов без медицинских или аптечных представителей
просто не обойтись: профессиональному сообществу тре-
буется источник информации помимо рекламы в профиль-
ных СМИ или конференций.

Часто, отказавшись от собственных медпредов, фарм-
компании «арендуют» их в специальных организациях,
которые предоставляют такие услуги. Это позволяет опти-
мизировать свои расходы на продвижение.

В наши дни растет актуальность каналов продвижения,
связанных с Интернетом, – специализированных социаль-
ных сетей и с продвижением лекарств в аптечных сетях. 

На практике большинство компаний используют сочета-
ния разных методов в разных направлениях. Для опреде-
ленных типов продуктов применяются определенные набо-
ры инструментов, частота их задействования и географиче-
ская привязка. В настоящее время очень важен, например,
вопрос пересмотра подходов к географии службы продви-
жения: необходимо учитывать не только текущую ситуацию
в отдельных регионах, но и потенциал их развития, геогра-
фические особенности и т.д.

В условиях кризиса пациент, разумеется, старается по
возможности сэкономить. Это выражается и в снижении
потребления препаратов не первой необходимости, и в
повышенном внимании к аптекам-дискаунтерам, и в пере-
ходе на приобретение т.н. экономичных упаковок (упако-
вок с большим количеством разовых доз) и др.
Сокращается спрос на БАД и другую парафармацевтику.

Сейчас наших соотечественников сильнее всего привле-
кают акции, направленные на возможность экономии:
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