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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости фармацевтического рынка 
 

Россия находится на 8 месте среди ведущих мировых фармацевтических рынков. 
Общий объем продаж лекарственных средств на 14 основных фармацевтических рынках в мире - составил около 
570 млрд. долл. Самый большой в мире фармацевтический рынок в США. Россия находится на 8 месте среди 
ведущих мировых фармацевтических рынков и на третьем по темпам прироста объемов рынка в процентах.  
Согласно исследованию фармацевтического рынка, проведенному компанией GLOBAL REACH CONSULTING 
(GRC), в рамках разработки бизнес-плана аптеки, за 2011 год емкость российского фармацевтического рынка 
увеличилась на 12% относительно показателей прошлого года. Темпы роста рынка увеличились, но не вернулись на 
докризисные 20-25%. 
Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного. Около 
одной четвертой части Российского коммерческого рынка готовых лекарственных средств традиционно составляют 
отечественные лекарственные средства. В 2011 году прирост продаж отечес (РБК.Исследования рынков 14.01.13) 
 

РААС: Инициатива депутатов о приостановлении деятельности аптек – не новшество. 
ЛДПР представила в Госдуму проект поправок в КоАП РФ, предполагающих ответственность аптек за реализацию 
просроченных и магазинов за продажу некачественных и опасных продуктов. За подобные нарушения, по мнению 
авторов проекта, виновных ждет административное приостановление деятельности на месяц. 
Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, считает, что аптечные 
организации нельзя приравнивать к магазинам. "Фармацевтическая деятельность осуществляется на основании 
специального разрешения (лицензии). Этот документ выдается на юридическое лицо, в составе которого может 
быть различное количество аптечных организаций. Законопроект, внесенный депутатами, не предлагает 
нововведений. Напротив, на данный момент за нарушение лицензионных требований действующее 
законодательство предполагает приостановку работы всего юридического лица, а не только того объекта, в котором 
выявлено нарушение. Деятельность может быть приостановлена до 90 суток, что имеет место в 
правоприменительной практике", - разъяснила эксперт. 
Нелли Игнатьева уточнила, что действующее законодательство в соответствии с п. 3 и 4 ст. 14.1. КоАП РФ 
предусматривает ответственность за нарушение условий, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией). Продажа недоброкачественных лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента 
является грубым нарушением лицензионных требований. 
"Таким образом, на сегодняшний момент законодательно ответственность за рассматриваемое нарушение 
предусмотрена. Она более сурова, поскольку под риском приостановки деятельности находится все юридическое 
лицо, осуществляющее розничную фармацевтическую деятельность, т.е. за нарушение одной аптеки может быть 
приостановлена работа всей сети. Сама цель законопроекта - усиление механизмов контроля и обеспечения 
качества лекарственной помощи нами, безусловно, поддерживается", - сказала представитель РААС. 
(Фармацевтический вестник 11.01.13) 
 

ВЦИОМ:"Бады: что о них знают россияне и как часто принимают?". 
Большинство наших сограждан осведомлены о том, что такое БАДы. Принимает добавки хотя бы иногда каждый 
четвертый взрослый россиянин. 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, каков уровень 
информированности россиян о биологически активных добавках, а также насколько распространено употребление 
БАДов среди наших сограждан.  
Подавляющее большинство россиян (89%) в той или иной мере знают о том, что такое биологически активные 
добавки (БАДы). Среди них большая часть (54% респондентов) указали, что что-то слышали, но без подробностей. 
Тем не менее, более трети опрошенных (35%) хорошо знают, что это. Каждый десятый участник опроса сообщил, 
что впервые слышит это слово.  
Осведомленность наиболее высока среди женщин (41% хорошо знают о БАДах), а также в возрастной группе от 25 
до 34 лет (41% хорошо осведомлены).  
Для большинства россиян БАД - это дополнение к пище, так считают 60% опрошенных. Это мнение наиболее 
склонны выражать женщины (64%), а также 35-44летние (68%). Распространено также мнение, что БАДы - это 
витамины (16% респондентов). Об этом чаще сообщают молодые люди до 34 лет (18-20%). Только 5% 
респондентов полагают, что биологически активные добавки - это лекарственные препараты. 14% затруднились 
ответить на вопрос.  
Каждый четвертый россиянин (23%) с той или иной частотой принимает БАДы. Каждый десятый респондент (11%) 
эпизодически употребляет добавки (только при ухудшении здоровья), каждый пятый опрошенный (5%) принимает 
БАДы сезонно, 6% - курсами. Только 2% делают это на регулярной основе. 76% респондентов признались, что не 
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имеют опыта употребления биологически активных добавок. Реже всего об употреблении БАДов сообщают 
мужчины (15%), нежели женщины (30%). Чем старше опрошенные, тем чаще они принимают добавки (если среди 
25-34-летних 18% хотя бы однажды их принимали, то в возрастной группе от 45 лет таковых не менее 25%). 
Уровень потребления биологически активных добавок выше в крупных городах: если в крупных городах и городах-
милионниках 30% населения употребляли БАДы, то в малых городах таковых 16%.  
В большинстве случаев россияне, принимающие БАДы, покупают их в аптеках (70%). Чаще всего это делают 
женщины (72%) и опрошенные старше 45 лет (72-74%). Вторым по распространенности способом покупки добавок 
является получение их у частных лиц - 16%. Этот вид распространения наиболее развит в городах-милионниках (с 
помощью распространителей получают добавки 26% жителей таких городов). 12% респондентов указали, что 
покупают БАДы в специализированных магазинах.  
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 1-2 декабря 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 
областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 



 База событий 2011-2014 годов: 
Розничная торговля фармацевтическими продуктами и аптечные сети 

:  

Страница: 6 из 25  
Документ создан: 21.01.2013 16:40:00   Документ распечатан: 27.01.2015 11:06:00   Документ изменил: FL27_user  

 
(ВЦИОМ 16.01.13) 
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Россияне поставили рекорд по препаратам от похмелья. 
Новогодние празднования в этом году в России прошли еще отчаянней, чем в предыдущем. По данным торговых 
сетей, продажи препаратов от похмелья выросли в 2,5 раза, сообщает Ридус со ссылкой на "Вести". 
Возможно, именно из-за таких "внеплановых" расходов затраты на подарки остались на прежнем уровне. Как и в 
прошлом году, на сюрпризы близким россияне потратили 5 тысяч рублей, а в общем торжество обошлось каждому 
в сумму от 15 до 22 тысяч рублей. 
Лидерство среди самых популярных презентов сохранил классический джентельменский набор — духи, 
ювелирные украшения, шампанское и конфеты. 56 процентов граждан, правда, признались, что вместо этого хотели 
бы получить в подарок деньги, однако увидеть под елкой заветный конверт вместо очередной бесполезной ерунды 
повезло лишь каждому пятому из опрошенных. 
Зато в США к новогоднему подарку было не придраться: чаще всего в Штатах дарили пистолеты, винтовки и 
карабины. За новогодние праздники продажи оружия там увеличились на 25 процентов.  
На обсуждение удачных и неудачных подарков в главную ночь года у россиян ушло около 2 миллиардов минут и 1 
миллиард 300 миллионов смс. Самую активную переписку вели абоненты МТС, которые отослали 820 миллионов 
сообщений. На втором месте оказались клиенты "МегаФона", их рекорд — 230 миллионов текстовых посланий. 
Тройку замыкает "Билайн" со 173 миллионами смс-поздравлений. По сравнению с прошлым годом сотовый 
оператор снизил свой результат на 3 миллиона сообщений. (ИА АМИТЕЛ 15.01.13) 
 

С 1 июня 2012 г. оборот дезоморфина в России сократился втрое. 
После введения рецептурной продажи кодеинсодержащих препаратов дешевый дезоморфин не нашел аналогов 
среди других наркотиков. Оборот этого наркотика в России с июня 2012 года сократился в три раза, сообщил СМИ 
Николай Цветков, заместитель директора Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. 
По его словам, в некоторых регионах России оборот дезоморфина упал в десятки раз, оборот самих 
кодеинсодержащих препаратов снизился в стране примерно вдвое. 
Кроме того, по словам представителя ФСКН, в ряде регионов, например, в Липецкой и Рязанской областях, 
увеличилось число обращений за наркологической помощью. (Фармацевтический вестник 11.01.13) 
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Государственное регулирование 
 

ОТВЕТ в адрес РААС на обращение в Правительство о невозможности свободной реализации ЛП в 
торговых сетях. 
 
В адрес Российской ассоциации аптечных сетей поступило письмо от МЗ РФ в ответ на 
обращение РААС в Правительство РФ о недопустимости реализации 
безрецептурных лекарственных препаратов торговыми сетями. 
МЗ РФ остается на позиции необходимости реализации лекарственных препаратов только 
лицензируемыми в установленном порядке аптечными организациями. Только аптечные 
организации могут обеспечить соблюдение лицензионных требований и, в случае 
недобросовестности фармацевтических работников могут быть привлечены к ответственности. 
 
Для справки: Название компании: Российская Ассоциация Аптечных Сетей, РААС Регион: Москва Адрес: 123056, 
Россия, Москва, улица Красина, 2 Вид деятельности: Фармацевтический рынок Телефоны: (495)6489266 
(495)6489268 Факсы: (495)6489269 Web: http://www.raas.ru Руководитель: Крестинский Юрий Александрович, 
Председатель Координационного Совета (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

Рецепты на лекарственные препараты будут выписывать по МНН. 
 
Приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н "Об утверждении порядка назначения 
и выписывания лекарственных препаратов, а также рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" предусмотрено 
назначение и выписывание лекарственных препаратов по международному непатентованному 
наименованию (МНН), при его отсутствии – по группировочному наименованию, а в случае 
отсутствия у препарата МНН или группировочного наименования – по торговому наименованию. 
Данная норма вводится с целью исключения возможности выписки пациентам определенных 
препаратов только на основании договоренности врача с фармкомпанией, что прямо запрещено п.2. ч.1 ст.74 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", таким образом, устраняется 
коррупционный фактор. 
В то же время данный документ не лишает врача права подбирать для пациента индивидуальную терапию, в том 
числе в случаях непереносимости лекарственного препарата. 
Что касается различий в эффективности и безопасности препаратов с одинаковым МНН, то Министерство системно 
подходит к решению данной проблемы. В настоящее время Правительством РФ одобрена Стратегия 
лекарственного обеспечения населения РФ до 2025г. Одной из важнейших ее составляющих является ревизия 
фармацевтического рынка. Предстоит пересмотреть весь спектр лекарственных средств, оригинальных препаратов 
и их аналогов, последовательно вывести с рынка те из них, которые были зарегистрированы на основе 
ограниченных клинических исследований, без серьезной доказательной базы их эффективности. По каждому 
непатентованному лекарственному наименованию должна быть выстроена линейка конкретных препаратов 
(торговых наименований) с аналогичными свойствами. Только в этом случае каждый пациент будет 
гарантированно обеспечен необходимыми эффективными, качественными и безопасными лекарственными 
средствами. 
Деятельность Министерства направлена также на формирование такой правовой среды, при которой исключена 
возможность попадания контрафактной и фальсифицированной продукции на фармацевтический рынок. 
В настоящее время приказ находится на государственной регистрации в Минюсте России. Документ вступит в силу 
с 1 июля 2013 года. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства здравоохранения РФ) 16.01.13) 
 

Протокольное решение по итогам совещания о проектах Стратегии лекарственного обеспечения 
населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана её реализации. 
По итогам совещания о проектах Стратегии лекарственного обеспечения населения России на период до 2025 года 
и плана её реализации, состоявшегося 25 декабря 2012 года, приняты следующие решения: 
1. Принять к сведению доклад Министра здравоохранения Российской Федерации по данному вопросу. 
2. Одобрить в основном проекты Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на 
период до 2025 года и плана её реализации. 
3. Минздраву России, Минэкономразвития России, Минфину России, Минрегиону России, Минпромторгу России, 
Роспотребнадзору, ФСТ России с участием заинтересованных органов исполнительной власти и общественных 
организаций с учётом состоявшегося обсуждения и данных указаний доработать проекты Стратегии 
лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана её реализации, 

http://www.advis.ru/doc/pharmmarket.zip
http://www.advis.ru/doc/pharmmarket.zip
http://www.advis.ru/doc/pharmmarket.zip
http://www.raas.ru/
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обратив особое внимание на уточнение механизмов и финансово-экономического обоснования этапов реализации 
Стратегии, в том числе предусмотренных пилотных проектов. 
Минздраву России доработанные Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на 
период до 2025 года и план её реализации утвердить до 15 февраля 2013 года и о результатах проинформировать 
Правительство Российской Федерации. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 09.01.13) 
 

Анонс заседания Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в сфере обращения 
медицинских изделий. 
23 января 2013 года в 12:00 состоится заседание Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе 
(ФАС России) по развитию конкуренции в сфере обращения медицинских изделий. 
Эксперты планируют обсудить вопрос "Возможности локализации производства медицинских изделий: российский 
и международный опыт". 
Заседание Экспертного совета пройдет в Главном зале ФГУП "ЦНИИ-Центр", г. Москва, Садовая – Кудринская ул., 
д. 11, 3-й этаж.  
Желающим принять участие в работе Экспертного совета в качестве приглашенных лиц необходимо в срок до 21 
января 2013 г. до 18:00 направить заявки с указанием кандидатур на адрес электронной почты kra@fas.gov.ru либо 
по факсу (499)795-72-44, а также по всем возникающим вопросам обращаться по телефону (499)795-72-70 
(Криворучко Роман Александрович). 
Аккредитация представителей СМИ до 18.00 22 января 2013 года по e-mail: press@fas.gov.ru и тел.: (499) 252-10-63, 
(499) 795-71-22, (499) 252-18-14, (499) 252-46-57, (499) 252-06-84. Для представителей телекомпаний обязателен 
список съемочной группы. 
Заявка на аккредитацию здесь. (INFOLine, ИА (по материалам Федеральной антимонопольной службы) 11.01.13) 
 

Рецептурный отпуск препаратов для создания "крокодила" оправдал себя - Госнаркоконтроль. 
Рецептурный отпуск кодеинсодержащих препаратов в российских аптеках оправдал себя и стал "правильной 
мерой" - в целом за полгода в России в два раза снизился оборот кодеинсодержащих наркотических средств. Об 
этом в Санкт-Петербурге на брифинге журналистам сообщил заместитель руководителя ФСКН (Госнаркоконтроля) 
России Николай Цветков. 
По его словам, в ряде регионов России в разы снизилось потребление так называемого "крокодила" - наркотика, 
изготовлявшегося с использованием кодеинсодержащих препаратов кустарным способом. Также в ряде регионов 
вообще исчезли наркопритоны, где изготавливали "крокодил". 
Напомним, что в России рецептурный порядок отпуска в аптечных сетях кодеинсодержащих препаратов введен с 1 
июня 2012 года. (Regnum 11.01.13) 
 

Приостановка работы за торговлю опасной продукцией ударит лишь по сетям - ритейлеры. 
Российские сетевые ритейлеры скептически оценивают инициативу партии ЛДПР по приостановке на 30 суток 
деятельности магазинов и аптек, продающих некачественную, опасную и просроченную продукцию, и считают, что 
она ударит лишь по сетевым магазинам, не затронув мелких игроков, следует из опроса представителей рынка, 
проведенного агентством "Прайм". 
В четверг депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли на рассмотрение Госдумы 
законопроект, которым предлагается приостанавливать на 30 суток деятельность магазинов и аптек, продающим 
некачественную, опасную и просроченную продукцию. Документом предлагается внести поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП) РФ. 
Парламентарии отмечают, что действующее законодательство предусматривает наказания за нарушение санитарно-
эпидемиологических норм, которые караются небольшими штрафами. При этом для юридических лиц и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность (и должностных лиц), штраф может быть заменен на 
административное приостановление деятельности сроком на три месяца. Но либерал-демократы отмечают, что 
обычно на них налагается административный штраф, который окупается всего за несколько дней работы. 
В связи с этим они предлагают дополнить КоАП двумя статьями, которые устанавливают ответственность аптек за 
реализацию лекарственных средств после истечения срока их годности и магазинов за продажу некачественных и 
опасных пищевых продуктов. Причем предлагается предусмотреть за такие нарушения только один вид наказания - 
административное приостановление деятельности на месяц. 
СКЕПСИС РИТЕЙЛЕРОВ 
Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Белоновский отметил, что 
продуктовые ритейлеры за любые законодательные проявления, которые позволят всем участникам рынка более 
аккуратно вести свою деятельность, но данная инициатива, по его мнению, излишне жестка и может 
использоваться в недобросовестных целях. 
"Не верю в принятие данного законопроекта, потому что он может быть неким инструментом для рейдерства – 
можно будет приходить к любому конкуренту, подбрасывать просроченную продукцию и требовать закрывать 
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магазин на 30 дней. Экономический убыток от этого может быть слишком большим. Поэтому смотрим на данную 
инициативу скептически", - заявил он. 
С ним, в свою очередь, согласен и директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group (управляет сетями 
"Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др.) Михаил Сусов, который считает данное предложение проявлением 
популизма.  
"Относимся к таким инициативам осторожно, так как современный ритейл - это то место цивилизованной торговли, 
где и так все в порядке. Мы не боимся ответственности за нарушения, потому что у нас их минимум, но как всегда 
опасаемся популизма при любых нововведениях, потому что в результате все может оказаться печально - проблемы 
будут искать в сетевых магазинах, а не там, где они есть", - заметил он. 
По словам Сусова, в настоящее время существуют тысячи торговых точек, которые почти официально торгуют 
просроченным товаром, но сейчас их не притесняют. "Не будут и при предлагаемой инициативе - просто опять 
придут в крупные торговые сети и начнут искать нарушения", - добавил представитель Х5. 
Собеседник отметил, что действующие ныне на рынке меры наказаний вполне достаточны для ритейлеров, и до 
конца не исчерпаны. "Речь должна идти о том, как сделать наказание за нарушение неотвратимым. На сегодняшний 
день проверки наблюдаем в современных сетевых магазинах, и при этом совершенный бардак в других", - добавил 
Сусов. 
Белоновский же считает, что действующие меры необходимо ужесточить, но в большей степени в отношении 
несетевых магазинов. 
АПТЕЧНЫЕ СЕТИ СПОКОЙНЫ 
Между тем, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева отметила, 
что нельзя приравнивать аптечные организации к магазинам, так как фармдеятельность осуществляется на 
основании лицензии, выдаваемой юридическому лицу, в составе которого может быть различное количество 
аптечных организаций.  
"Предложения рассматриваемого законопроекта для аптек не предлагают нововведений. Напротив, на данный 
момент за нарушение лицензионных требований действующие нормы содержат приостановку работы всего 
юридического лица, а не только того объекта, в котором выявлено нарушение. Деятельность может быть 
приостановлена до 90 суток, что имеет место быть в правоприменительной практике", - добавила она. 
Таким образом, на сегодняшний момент законодательно ответственность за рассматриваемое нарушение 
предусмотрена и она более сурова, поскольку под риском приостановки деятельности находится юридическое 
лицо, осуществляющее розничную фармацевтическую деятельность, то есть за нарушение одной аптеки может 
быть приостановлена работа всей сети. (ПРАЙМ 11.01.13) 
 

"Белым халатам" нет места в рекламе. "RBC daily". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 14.01.13) 
 

Рекламу хотят избавить от "белых халатов". "BFM.RU". 15 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(BFM.RU 15.01.13) 
 

Ритейлеров отправили за рецептом. "КоммерсантЪ". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 16.01.13) 
 

Минздрав дал заработать. "Ведомости". 17 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 17.01.13) 
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Нормативные документы 
 

Проект постановления Правительства Российской Федерации Д17вн-30 "О проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О 
долгосрочной государственной экономической политике" Правительство Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием. 
2. Установить, что настоящее постановление, не применяется в отношении 
инвестиционных проектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную 
программу, государственный оборонный заказ на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 39 Положения, 
утвержденного настоящим постановлением. 
3. Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
а) утвердить в месячный срок: 
форму заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов; 
форму сводного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционных проектов; 
б) утвердить в 2-месячный срок порядок формирования перечня экспертных организаций и физических лиц, 
которые могут привлекаться к проведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов, 
включая критерии их отбора; 
в) утвердить в 2-месячный срок со дня принятия указанного в подпункте "б" настоящего пункта порядка перечень 
экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению публичного 
технологического аудита инвестиционных проектов; 
г) обеспечить ежегодный пересмотр нормативных технических документов, нормативов цены конструктивных 
решений и сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с учетом внедрения новых отечественных и 
мировых технологий строительства, технологических и конструктивных решений, современных строительных 
материалов, конструкций и оборудования, применяемых в строительстве. 
4. Министерству образования и науки Российской Федерации: 
а) утвердить состав научно-экспертного совета по проведению публичного технологического аудита 
инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых или модернизацию существующих технологий 
производства гражданского назначения, претендующих на государственную поддержку, с выделением при 
необходимости в его составе независимых экспертных комиссий соответствующей направленности либо 
отраслевых групп; 
б) утвердить в 2-месячный срок: 
порядок и методику проведения экспертной оценки соответствия технологий производства гражданского 
назначения мировому уровню развития науки и техники, а также форму экспертного заключения о проведении 
публичного технологического аудита инвестиционных проектов; 
положение о классификации технологий производства гражданского назначения, подлежащих учету в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации для учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в том числе в целях их параметрического 
сопоставления с зарубежными аналогами. 
5. Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации обеспечить: 
а) проведение публичного технологического аудита инвестиционных проектов, предусматривающих создание 
новых или модернизацию существующих технологий производства двойного назначения, претендующих на 
государственную поддержку; 
б) организацию учета технологий производства двойного назначения, разработанных с использованием средств 
федерального бюджета, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, разработанных с 
использованием средств федерального бюджета, с соблюдением требований, обеспечивающих защиту сведений, 
составляющих государственную тайну; 
в) предоставление по запросам федеральных органов исполнительной власти информации о наличии в системе 
учета технологий производства двойного назначения, которые могут быть использованы для реализации 
инвестиционных проектов соответствующей отраслевой направленности. 
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6. Министерству регионального развития Российской Федерации, Федеральному агентству по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству в 2-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации 
предложения по определению размера платы за оказание услуг экспертных организаций и физических лиц, 
привлекаемых к проведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов. 
7. Абзац тринадцатый пункта 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2012, № 27, ст. 3738), изложить в 
следующей редакции: 
"публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы (глава 12).". 
8. В Правилах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 
34, ст. 3916; 2009, № 2, ст. 247): 
а) пункт 11 дополнить подпунктом "з1" следующего содержания: 
"з1) копия положительного заключения о проведении первого этапа публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта в случае, если в отношении инвестиционного проекта должен проводиться 
публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с законодательством Российской Федерации;"; 
б) подпункт "в" пункта 13 дополнить словами ", а также обоснование выбора на вариантной основе основных 
технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных  
с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и 
эксплуатационных расходов  
на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла". 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
экономического развития) 16.01.13) 
 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. N 175н г. 
Москва. "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий" 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (Российская газета 18.01.13) 
 
 

http://www.advis.ru/doc/Projekt_postanovlenija_pravitelstva_RF_D17vn30.zip
http://www.advis.ru/doc/Prikaz_minsdravoohranenija_175n_14092012.zip


 База событий 2011-2014 годов: 
Розничная торговля фармацевтическими продуктами и аптечные сети 

:  

Страница: 13 из 25  
Документ создан: 21.01.2013 16:40:00   Документ распечатан: 27.01.2015 11:06:00   Документ изменил: FL27_user  

 

Отраслевые мероприятия 
 

Московская конференция подвела итоги деятельности Ассоциации "СоюзФарма". 
 
Стало уже традицией - завершать цикл годовых региональных конференций Ассоциации 
аптечных учреждений "СоюзФарма" в Москве. Программа была лаконичной, но это как 
раз и подчеркнуло практическую ценность мероприятия. Аудитория едва успевала 
делать записи рекомендаций, звучащих от представителей исполнительной власти и 
экспертов. 
Основательный доклад о государственном контроле Росздравнадзора, направленном на пресечение деятельности 
недобросовестных участников фармацевтического рынка, сделал зам. руководителя Управления Росздравнадзора 
по г. Москве и Московской области М.В.Анисимов. Пояснив, что гос.контроль включает в себя лицензионный 
контроль в сфере фарм.деятельности и федеральный гос.надзор в сфере обращения лекарственных средств, он 
представил всю действующую нормативную базу, которую должны знать и соблюдать аптеки. С большим 
вниманием участники конференции выслушали характеристику наиболее часто выявляемых нарушений: в 
торговых залах отсутствует информация о размерах торговых надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на ЖНВЛП, либо представлена не в полном объеме; с нарушением оформляются протоколы 
согласования цен поставки на ЖНВЛП (отсутствует печать, подпись и дата оформления протокола со стороны 
розничного звена); реализация лекарственных препаратов осуществляется с нарушением целостности вторичной 
упаковки, а также лекарственные препараты не подготовлены к реализации (не расфасованы в аптечную упаковку с 
обязательным указанием наименования, заводской серии, срока годности, серии и даты по лабораторно-
фасовочному журналу, без инструкций; в ряде аптечных организаций не представлены акты перемещения в 
специально выделенную зону ("карантинная зона") ЖНВЛП, не прошедших процедуру гос.регистрации предельной 
отпускной цены производителя, а также встречаются факты реализации лек. препаратов, включенных в перечень 
ЖНВЛП, не имеющих зарегистрированной предельной отпускной цены производителя и др. 
М.В.Анисимов детально охарактеризовал ряд конкретных нарушений по отпуску лек.средств и их хранению, 
включая санкции за их несоблюдение. 
На возникшие у участников конференции вопросы давала квалифицированные ответы начальник отдела контроля 
обращения ЛС Управления Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Н.И.Чеботарева. 
Впервые на конференции аптечной ассоциации выступил представитель ассоциации международных 
фармацевтических производителей AIPM - директор по юридическим вопросам М.Р.Плиева с актуальным 
сообщением о законодательных ограничениях деятельности медицинских и фармацевтических работников. Ввиду 
различных интерпретаций ст. 74 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и отсутствием 
правоприменительной практики AIPM обратилась за разъяснением в ведущие российские научно-
исследовательские институты: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и 
Институт государства и права Российской академии наук. На базе полученных заключений М.Р.Плиева очень четко 
проинформировала, что допускается во взаимоотношениях с компаниями-производителями, а что нет, 
охарактеризовала особенности взаимодействия с аптеками /аптечными сетями. Большой интерес аудитории вызвал 
также международный опыт маркетинговой деятельности фармацевтических компаний, который осуществляется в 
развитых странах на принципах саморегулирования. М.Р.Плиева рассказала о том, с какой требовательностью 
относится Ассоциация к своим участникам, о соблюдении этических норм, изложенных в Кодексе AIPM, и порядке 
проведения третейских разбирательств.  
Важность стратегического партнерства во благо общих целей развития бизнеса прозвучала в выступлении 
директора регионального управления компании Центр Внедрения "Протек" Б.Ф.Попова. Ключевая мысль 
докладчика - "доходность и устойчивость аптек - необходимое условие устойчивости дистрибуции"- получила 
отражение в очень четком освещении маркетинговой и ценовой политики компании. Для этого ЦВ "Протек" создал 
конкурентоспособный продукт, постоянно заботится о повышении своей эффективности, строит устойчивые и 
долгосрочные партнерские отношения, внедряет новые и оптимизирует уже существующие сервисы ("Портал 
клиента", "ePrica" - консолидированная площадка, объединяющая системы электронного заказа всех поставщиков 
аптеки и др.). Заявление Б.Ф.Попова о том, что компания ЦВ "Протек" хочет быть стратегическим партнером аптек 
и его убедительные аргументы вызвали в зале положительную ответную реакцию. 
Исполнительный директор ААУ "СоюзФарма" Д.Г.Целоусов представил деятельность Ассоциации за год в 
событиях и лицах: открыты 4 новых представительства: в Кирове, Астрахани, Ульяновске, Воронеже; значительно 
(на 130 юр.лиц) увеличилась численность участников, составив 474 юридических лиц и 2831 розничных объектов. 
Подробно охарактеризовав все направления деятельности, Д.Г.Целоусов особо подчеркнул зрелость членов 
Ассоциации московского региона, которые все активнее становятся экспертами и приглашаются для выступления 
как на общероссийские профессиональные конференции, так и в СМИ. В новом году предстоит серьезная 
доработка законодательных документов и регуляторы высказывают намерение к взаимодействию с 
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фарм.сообществом. Ассоциации важен голос каждого участника, а потому исполнительный директор завершил 
доклад обращением: "Не бойтесь предлагать свои рецепты!". 
Затем Д.Г.Целоусов вручил грамоту одному из самых первых членов ААУ "СоюзФарма" - ген.директору 
подмосковной аптечной сети "Фармакон" (г.Раменское) Т.Г.Коваленко в связи с 85- летием головной аптеки сети 
"Аптечный дом". Сегодня ОАО "Фармакон" - многопрофильное аптечное предприятие, в структуре которого кроме 
традиционных аптек и аптечных пунктов есть ветеринарная аптека, ортопедический салон, центр красоты и 
здоровья кожи. В деятельности сети органично сочетаются профессиональные традиции аптечной службы с 
современными подходами к организации лекарственного обеспечения населения. Наряду с высокой социальной 
ответственностью перед жителями района, Т.Г.Коваленко проявляет "материнскую" заботу по отношению к своим 
кадрам, работающим, и даже ушедшим на пенсию. Это очень наглядно и трогательно было показано в 
видеофильме, который был снят специально к юбилею сети.  
Завершилась итоговая московская конференция демонстрацией видеоролика о новых возможностях, 
предоставляемых аптекам - участникам федерального интернет-проекта "Poisklekarstv.ru". 
После конференции руководители аптек не спешили расходиться, обмениваясь впечатлениями. Их очень удивило и 
порадовало, что впервые представители московского управления Росздравнадзора присутствовали до конца, 
значит, действительно есть намерение к сотрудничеству с общественной организацией. Очень высокая оценка была 
дана всем выступлениям. Порадовало руководителей аптек участие представителя смежного сектора фарм.рынка - 
Ассоциации международных фармацевтических производителей. 
 
Для справки: Название компании: СоюзФарма, Ассоциация аптечных учреждений Регион: Москва Адрес: 129282, 
Россия, Москва, ул. Чермянская, 2 Вид деятельности: Фармацевтический рынок Телефоны: (495)2313296 Факсы: 
(495)2313296 E-Mail: info@soyuzfarma.ru Web: http://www.soyuzfarma.ru Руководитель: Егоров Андрей 
Вилионарович, Президент Ассоциации (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

Фармацевтический форум стран СНГ пройдет 5-7 февраля 2013 г. в Москве. 
Среди тем для обсуждения:  
- Изменение национальных регулирований в продвижении и рекламе в странах СНГ– вызовы для индустрии и 
возможные действия; 
- Механизмы регистрации ЛС в странах СНГ. Во время обсуждения участники рассмотрят, какие задачи 
регуляторных органов в сфере регистрации медицинских препаратов являются ключевыми, проанализируют 
основные вызовы, которые стоят сегодня перед игроками рынка в части его регистрации и вывода препаратов на 
рынок; 
- Таможенный союз и единое экономическое пространство - создание эффективного механизма взаимодействия. 
Сессия предложит вашему вниманию углублённый анализ последних инициатив Комиссии Таможенного Союза и 
дискуссию по проблемным вопросам и оценке возможных путей их решения. (Фармацевтический вестник 17.01.13) 
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Тендеры 
 

Минздрав России показал в 2012 г. низкую прозрачность при проведении закупок. 
Независимый негосударственный исследовательский центр при "Национальной ассоциации участников 
электронной торговли", обнародовал ежегодный рейтинг прозрачности системы открытых закупок. При 
составлении рейтинга была проанализирована работа 78 крупнейших государственных закупщиков федерального 
уровня, 83 субъектов Российской Федерации, 50 крупнейших муниципальных образований, 102 корпоративных 
закупщика, регулируемые федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г., 67 корпоративных закупщиков, 
действующих в соответствии с собственными регламентами. 
При составлении рейтинга использовались данные публичных официальных источников, в том числе 
официального сайта государственных закупок www.zakupki.gov.ru, Росстата, официальных сайтов участников, а 
также данные, предоставленные участниками в форме собственноручно заполненных анкет. 
В ходе исследования оценивались методики планирования и управления закупками и способы их осуществления, а 
также опыт и деловая репутация участников процедур. 
Распределение участников по уровням шкалы прозрачности имеет следующий вид: "гарантированная 
прозрачность" — 4%, "высокая прозрачность" — 21%, "средняя прозрачность" — 20%, "базовая прозрачность" — 
26%, "низкая прозрачность" — 29%. Таким образом, доля участников в положительном диапазоне шкалы 
прозрачности, т.е. на уровнях "гарантированная прозрачность" и "высокая прозрачность", составила 25%, а доля 
участников с оценками в отрицательном диапазоне ("базовая прозрачность" и "низкая прозрачность") — 55%. 
В число участников, которые получили наивысшую оценку рейтинга "гарантированная прозрачность", вошла 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Высокую прозрачность продемонстрировала Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
Федеральное медико-биологическое агентство, тогда как Минздрав России оказался в отрицательном диапазоне, 
показав в 2012 г. низкую прозрачность при проведении закупок. 
Среди заказчиков по 223-ФЗ одним из пяти "гарантированно прозрачных" закупщиков названа ФГУП "НПО по 
медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Минздрава РФ. 
"Рейтинг прозрачности 2012" подготовлен в рамках проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок" 
(НРПЗ). НРПЗ является независимым негосударственным исследовательским центром, специализирующимся в 
области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. 
(Фармацевтический вестник 14.01.13) 
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Новости компаний 
 

Арбитраж Москвы зарегистрировал иск о банкротстве ЗАО "Аптеки 36,6". 
 
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Транспортная 
компания Катрин" о признании банкротом ЗАО "Аптеки 36,6" (входит в группу 
"Аптечная сеть 36,6"), сообщил в среду РАПСИ представитель суда. 
Дата рассмотрения заявления не определена. 
В суде находятся на рассмотрении несколько исков ООО "Транспортная компания 
Катрин" к ЗАО "Аптеки 36,6". В частности, Арбитраж Москвы 28 ноября 2012 года 
удовлетворил иск транспортной компании о взыскании с аптечной сети 2,2 миллиона 
рублей долга и 217,4 тысячи рублей неустойки. 
Кредиторы против аптеки  
Суд в июне 2011 года возвратил предпринимателю Константину Юшкову заявление о 
признании банкротом ОАО "Аптечная сеть 36,6". 
В определении суда говорилось, что в заявлении Юшкова не указаны регистрационные данные должника, а также 
не приложены документы, подтверждающие его обязательства перед кредитором. Также не приложена выписка 
должника из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения 
должника и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о банкротстве. 
Ранее суд оставлял этот иск без движения. 
В июле 2010 года арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве ОАО "Аптечная сеть 
36,6". Суд удовлетворил ходатайство заявителя по делу (индивидуальный предприниматель Кирилл Кубушка) об 
отказе от заявления. По словам заявителя, задолженность перед ним была погашена должником. Сумма долга 
составляла около 1,5 миллиона рублей и включала в себя основной долг, проценты и госпошлину. 
Дела о банкротстве  
Арбитражный суд Москвы 25 мая 2010 года прекратил производство по заявлению о признании банкротом ЗАО 
"Аптеки 36,6" (входит в группу "Аптечная сеть 36,6"). 
Заявление было подано ООО "Автотехник", однако на судебное заседание представители компании не явились. В 
свою очередь юрист ЗАО "Аптеки 36,6" представил суду доказательства, подтверждающие, что компания 
полностью погасила задолженность перед заявителем. Кроме того, представитель ЗАО "Аптека 36,6" отметил, что 
ООО "Автотехник" в августе 2010 года было исключено из реестра юридических лиц.  
Ранее ОАО "Аптечная сеть 36,6" сообщило, что в арбитражный суд Москвы 25 марта 2010 года поступили два 
заявления ООО "Автотехник" с требованием признать несостоятельными (банкротами) ОАО "Аптечная сеть 36,6" и 
ЗАО "Аптеки 36,6". В сообщении отмечается, что "основанием для подачи заявления послужили якобы 
переуступленные одним из банков-кредиторов "Автотехнику" права требования к "Аптечной сеть 36,6" по 
действующим кредитным договорам на общую сумму 2,2 миллиарда рублей и по неисполненному перед ООО 
"РФЦ-Капитал" решению суда в размере 14,3 миллиона рублей". 
По информации фармхолдинга, ОАО "Аптечная сеть 36,6" не имеет просроченной задолженности, при этом 
кредиторы компании никому не переуступали ее обязательства. Также в сообщении говорится, что информация, 
содержащаяся в заявлении о банкротстве, не соответствует действительности. Права требования по упоминаемым в 
заявлении кредитным договорам на общую сумму 2,2 миллиарда рублей никому не уступались и обслуживаются 
заемщиком (ОАО "Аптечная сеть 36,6") в соответствии с положениями договора без нарушения сроков и иных 
условий кредитных соглашений, отмечается в сообщении фармхолдинга. 
ОАО "Аптечная сеть 36,6" является одним из крупнейших российских аптечных ритейлеров, управляя на конец 
июня 935 аптеками в 29 регионах России. В состав группы входит ОАО "Верофарм" - крупный производитель 
лекарственных средств. ОАО увеличило убыток по МСФО за девять месяцев 2012 года на 17,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года - до 650 миллионов рублей. Основным акционером компании является 36,6 
Investments Ltd (40,01%), еще 22,59% акций находится у Hi Capital Corporation, остальные - у других лиц, в том 
числе обращаются на Московской бирже. 
 
Для справки: Название компании: Аптечная сеть 36,6, ОАО Регион: Москва Адрес: 119530, Россия, Москва, 
Очаковское шоссе, 10, корп. 2, стр. 1 Вид деятельности: Фармацевтический рынок Телефоны: (495)7925207 Факсы: 
(495)7925206 E-Mail: info@oao366.ru Web: http://www.pharmacychain366.ru Руководитель: Пенькова Марина, 
генеральный директор ОАО Аптечная сеть 36,6; Кривошеев Сергей Анатольевич , председатель совета 
директоров ОАО Аптечная сеть 36,6 (Российское агентство правовой и судебной информации 16.01.13) 
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Коллегия палаты по патентным спорам отказала "Доктору Столетову" в регистрации товарного 
знака для новых аптек. 
 
14 января Коллегия палаты по патентным спорам отказала аптечной сети "Доктор 
Столетов" в регистрации товарного знака для новой сети аптек, признав неубедительным 
возражение компании на решение Роспатента. 
Как следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства, в качестве товарного 
знака ЗАО "Эркафарм", более известное как сеть аптек "Доктор Столетов", представило 
комбинированное обозначение: на фоне двух лент красного и зеленого цветов 
расположено словосочетание "Хорошая Аптека", с левого края лент изображены кресты. 
27 июля 2011 года Роспатент отказал в госрегистрации товарного знака, поскольку 
доминирующее положение в нем занимают неохраняемые элементы. Изображение 
зеленого креста не обладает различительной способностью, поскольку применяется производителями в разных 
областях деятельности при оказании медуслуг, маркировке фармацевтических, гигиенических, диетических, 
косметических или других препаратов, обладающих лечебными свойствами, а также экологически чистых 
продуктов питания и является общепринятым символом в области деятельности заявителя, указали в ведомстве. 
Кроме того, словесные элементы "Хорошая Аптека" не обладают различительной способностью: первый носит 
хвалебный характер, указывает на свойства товаров, второй - на видовое наименование предприятия. 
26 октября 2012 года ЗАО "Эркафарм" подала возражение на решение Роспатента. Как, в частности, указано в 
документе, заявленное обозначение - законченная композиция, ее оригинальное исполнение позволяет говорить о 
том, что словосочетание "Хорошая Аптека" служит как индивидуализирующий элемент, воспринимаемый 
потребителем в качестве товарного знака заявителя. Кроме того, компания заявителя провела комплекс 
мероприятий по созданию новой сети аптек с названием "Хорошая Аптека" и начала использовать обозначение для 
индивидуализации своих товаров и услуг. 
Рассматривая возражение, члены Коллегии палаты по патентным спорам отметили, что запрещена госрегистрация в 
качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из 
элементов, характеризующих товары. Эти элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 
элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение. Кроме того, не допускается регистрация 
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в 
заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. 
"Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав слова "Хорошая" и "Аптека" образуют 
словосочетание "Хорошая Аптека", представляющее собой указание на видовое наименование предприятия и его 
свойство, носящее хвалебный характер, что свидетельствует об неохраноспособности данного элемента", - 
говорится в решении палаты. 
Принимая во внимание то, что в обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы, оно не 
может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, считают в палате. 
 
Для справки: Название компании: ЭРКАФАРМ, ЗАО (Аптечная сеть Доктор Столетов) Регион: Москва Адрес: 
101000, Россия, Москва, ул. Маросейка, 2/15 Вид деятельности: Фармацевтический рынок Телефоны: (495)7854665 
Факсы: (495)7854665 E-Mail: office@stoletov.ru Web: http://www.stoletov.ru Руководитель: Анастасия Карпова, 
генеральный директор (Фармацевтический вестник 15.01.13) 
 

В Перми открылась еще одна "Бережная аптека". 
 
Приходите по адресу: ул. Мира, 64, звоните: (342) 229-74-99, режим работы с 8 до 21. До 
27 января 2013 года всех покупателей ждут скидки - 5% при совершении покупки от 
1000 рублей, для пенсионеров - скидка 5% при покупке от 200 рублей и предъявлении 
пенсионного удостоверения. 
 
Для справки: Название компании: Фармаимпекс, ООО (Аптечная сеть Бережная аптека) Адрес: 426008, Россия, 
Ижевск, ул. Кирова, 172 Вид деятельности: Фармацевтический рынок Телефоны: (3412)424410 Факсы: 
(3412)424470 E-Mail: zorin@farmaimpex.ru Web: http://www.farmaimpex.ru Руководитель: Владимир Иванович Зверев, 
генеральный директор (17.01.13) 
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Компания "Спарго Технологии" продолжает автоматизацию аптечной сети "Фарм+" в городе 
Иваново. 
 
В настоящий момент на IT-решение "еФарма2" переведены центральный склад и 2 
аптечных пункта сети. 
ООО "Фарм+" - розничная аптечная сеть, расположенная в Иваново и в области. Ранее 
компания использовала программное обеспечение другого разработчика. Но оно плохо себя зарекомендовало, 
аптеки столкнулись с дорогим и не всегда оперативным обслуживанием, отсутствием необходимых отчетов. 
Осенью 2012 года для компании "Фарм+" была проведена презентация программы "еФарма2", 
продемонстрированы все её основные преимущества. После этого было принято решение о постепенном переводе 
на ПО "еФарма2" всех аптек сети. Сначала были автоматизированы центральный склад и одна из аптек; в январе 
IT-решение "еФарма2" было установлено в еще одной, только открывшейся аптеке сети. 
"В программе "еФарма2" сеть аптек нашла все необходимые печатные формы и отчеты, возможность корректного 
приходования товара и контроля дефектуры, функции автосоздания новых товаров и свертки задвоенных, а также 
грамотный алгоритм расчета потребности. Специалисты "Фарм+" уже отметили более оперативное формирование 
электронных накладных и аналитических отчетов", - рассказал Роман Челышев, директор представительства ЗАО 
"Спарго Технологии" в городе Иваново. 
Внедрение программы для аптек и обучение персонала работе с ней прошло достаточно легко. Елена Тверская, 
директор аптечной сети "Фарм+", поясняет: "Внедрение программы "еФарма2" произошло совсем недавно, она 
действительно удобная и простая в управлении. В настоящий момент мы только осваиваем программу, знакомимся 
с её многообразными возможностями, общаемся с сервисными специалистами. "еФарма2" нравится нам по 
удобству и богатству функций, и до лета этого года мы планируем перевести на неё все остальные наши аптеки". 
 
Для справки: Название компании: Спарго Технологии, ЗАО Регион: Москва Адрес: 127282, Россия, Москва, ул. 
Чермянская, 2 Вид деятельности: Сервисное обслуживание оборудования Телефоны: (495)2324161 Факсы: 
(495)2324161 E-Mail: info@spargo.ru Web: http://www.spargo.ru Руководитель: Хечинашвили Георгий Николаевич, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

Народный телецелитель России Геннадий Малахов станет "лицом" сети магазинов по продаже 
народных снадобий. 
"Экспресс-газета" написала о том, что главный народный целитель Геннадий Малахов, как стало известно на днях, 
вместе с принцессами русской народной песни группой "МатреSHка girls" откроют лечебный бизнес.  
- Геннадий Петрович именитый человек в этом бизнесе, - говорят "Matreshka girls". – И мы уверены, что с ним у нас 
все получится! Сейчас мы продумываем вместе с нашими партнерами, как лучше сделать этот бизнес, и решаем 
различные вопросы о продвижении бренда.  
Как нам удалось узнать, кроме лечебных смесей, за которые будет отвечать сам Геннадий Петрович и которые 
будут собираться под его пристальным вниманием, в продажу поступят различные чаи, смеси и книги с рецептами 
о здоровой пище. 
Так же в планах солисток группы "МатреSHка girls" Кати и Ани открыть не только целую сеть этих магазинов по 
стране, но также создать рестораны, в которых будут подаваться блюда, приготовленные по рецептам Геннадия 
Малахова. (ИА АМИТЕЛ 14.01.13) 
 

ОАО "АВВА РУС" требует от ЦВ " ПРОТЕК" вернуть более 33 млн руб. 
15 января пройдет заседание арбитражного суда Москвы, где будет рассмотрен иск ОАО "АВВА РУС" к ЗАО 
Фирма "Центр Внедрения " ПРОТЕК" о взыскании 21 381 953 руб. 80 коп. основного долга, 12 343 889 руб. 88 коп. 
неустойки за просрочку исполнения обязательств. 
ЦВ "ПРОТЕК" обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязательств по договору поставки от 01.07.2011г. № 
84/11, Соглашению о предоставлении дистрибьюторских прав от 01.01.2012г. № 02/12, договору поставки от 
01.07.2011г. и Соглашению о предоставлении дистрибьюторских прав от 01.01.2012г. № 03/12, договору поставки 
от 01.10.2011г. № 88/11, Соглашению о предоставлении дистрибьюторских прав от 01.01.2012г. № 04/12, договору 
от 17.09.209г. №17/09/09-ЛФ, и Соглашению о предоставлении дистрибьюторских прав от 01.01.2012г. № 01/12. 
Изначально ОАО "АВВА РУС" требовало взыскать 247 725 755 руб. 40 коп. основного долга и 14 232 476 руб. 38 
коп. 16 октября 2012 года в Арбитражный суд Москвы поступило письменное ходатайство компании об уточнении 
предмета исковых требований. Заявитель просил взыскать с ответчика 367 591 293 руб. 74 коп. основного долга и 
38 194 611 руб. 63 коп. неустойки. 
28 ноября того же года до рассмотрения ходатайства арбитражным судом было подано уточненное исковое 
заявление о взыскании с ЦВ "ПРОТЕК" 21 381 953 руб. 80 коп. основного долга, 12 343 889 руб. 88 коп. 
(Фармацевтический вестник 14.01.13) 
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Артур Уразманов, ООО "АПТЕКИ 36,6": "Лучше предотвратить, чем потом лечить, – и для здоровья 
лучше, и для финансов". "БИЗНЕС Online". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(БИЗНЕС Online 14.01.13) 
 

БАДам выписали миллион. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 18 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 18.01.13) 
 

Основатель KupiVIP вложился в автоматы по продаже гигиенических средств. "RBC daily". 18 января 
2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 18.01.13) 
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Региональные новости 
 

Более 170 тысяч рублей заплатят липецкие аптеки ООО "Предприятие "Управляющая компания" за 
множественные нарушения в части обращения лекарственных средств. 
Управление Росздравнадзора по Липецкой области провело проверку аптечных учреждений ООО "Предприятие 
"Управляющая компания", в ходе которой были выявлены нарушения законодательства. Так, в аптеках допускалась 
реализация недоброкачественных фармпрепаратов и лекарств с истекшим сроком годности, нарушались условия 
хранения лекарственных препаратов. Кроме того, на момент проверки в учреждениях было выявлено превышение 
максимальных розничных цен на лекарства Перечня ЖНВЛП. 
Для принятия мер реагирования все материалы контрольно-надзорных мероприятий были переданы 
Росздравнадзором в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в 
лицензирующий орган управление здравоохранения Липецкой области и судебные органы. 
Изучив предоставленные документы, суд признал претензии Росздравнадзора обоснованными и постановил 
привлечь к административной ответственности в виде наложения штрафа как должностные лица предприятия, так 
и само юридическое лицо. Общая сумма штрафа составила более 170 тысяч рублей. (INFOLine, ИА (по материалам 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения) 15.01.13) 
 

Аптеки и аптечные пункты Костромской области, осуществляющие льготный отпуск медикаментов, 
обеспечены на начало года необходимыми лекарственными препаратами в полном объеме. 
Еще в конце декабря 2012 года на склад ГУП "Костромская областная аптечная база" сделаны первые поставки 
лекарственных препаратов по контрактам на 2013 год. Аукционы, а всего их прошло 72, проведены по всем 
фармакологическим группам лекарственных препаратов (сахароснижающие, сердечно-сосудистые, 
противоастматические, онкологические, препараты для лечения заболеваний нервной системы и др.). Чтобы 
обеспечить льготные категории граждан необходимыми лекарствами, заблаговременно произведена выписка 
льготных рецептов на январь-февраль 2013 года: по программе ОНЛС и программе региональных льгот - на период 
лечения до 2 месяцев, а гражданам старше пенсионного возраста - на курс лечения до 3 месяцев. 
Последующие поставки будут производиться на склад уполномоченной фармацевтической организации во второй 
половине января 2013 года. (krasnoe44.ru). (11.01.13) 
 

Санкт-Петербург: В 2013 г. на 13% увеличен объем региональных бюджетных средств, выделенных на 
лекарства для льготников. 
17 января в Смольном вице-губернатор Ольга Казанская провела заседание Координационного совета по делам 
ветеранов Санкт-Петербурга с участием представителей исполнительных, законодательных и правоохранительных 
органов государственной власти, социальных служб, общественных организаций. 
Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора, на заседании рассматривался вопрос лекарственного обеспечения 
льготных категорий населения. С докладом выступил председатель Комитета по здравоохранению Валерий 
Колабутин. 
В 2012 году был изменен порядок проведения конкурсных процедур, в настоящее время закупки лекарственных 
средств осуществляются более чем у 60 организаций. За счет экономии бюджетных средств произведены 
дополнительные закупки медикаментов. В конце 2012 года начаты мероприятия по улучшению условий отпуска 
лекарств, в текущем году планируется их завершить. Перечень социальных аптек, состоящий из 42 объектов, 
сохранен. Также рассматривается вопрос создания дополнительно 5 аптек в крупных районах Санкт-Петербурга – 
Приморском, Калининском, Красносельском. 
Помимо этого, в 2013 году объем региональных бюджетных средств, выделенных на лекарственное обеспечение 
льготников, увеличен на 13% и составил 1,9 млрд. руб. (Фармацевтический вестник 18.01.13) 
 

Калининградская область: Губернатор потребовал за месяц устранить системные ошибки в льготном 
лекарственном обеспечении. 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов 16 января проинспектировал работу двух государственных 
аптечных пунктов, открывшихся после новогодних праздников в калининградских поликлиниках № 2 и № 3. 
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, губернатора сопровождали региональный министр 
здравоохранения Владимир Вольф и руководитель Службы по контролю качества медицинской помощи и 
лицензированию Татьяна Николаева. Владимир Вольф сообщил, что в январе 2013 года начала работу новая 
Калининградская областная фармацевтическая компания, подконтрольная региональному Минздраву. 
В соответствии с новой схемой лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в районных центральных 
больницах созданы 28 аптечных пунктов (7 из них – в областном центре), которые уже осуществляют отпуск 
препаратов на безвозмездной основе пациентам. 



 База событий 2011-2014 годов: 
Розничная торговля фармацевтическими продуктами и аптечные сети 

:  

Страница: 21 из 25  
Документ создан: 21.01.2013 16:40:00   Документ распечатан: 27.01.2015 11:06:00   Документ изменил: FL27_user  

"Мы создали в регионе государственную фармацевтическую компанию, чтобы жители области, имеющие льготы, 
не испытывали больше трудностей с получением бесплатных лекарств, - сказал Николай Цуканов, общаясь с 
посетителями поликлиник. – Мы приносим извинения за то, что происходило в конце прошлого года, за сбой в 
поставке лекарственных препаратов и за то, что людям приходилось стоять в очередях". Глава региона сообщил, 
что по новым правилам пациент должен получать рецепт от лечащего врача в поликлинике и здесь же 
обеспечиваться необходимым лекарством по рецепту. Но губернатор и другие проверяющие увидели, что этот 
процесс еще только налаживается и идет далеко не гладко. 
"Льготники у нас в основном пожилые люди, им трудно добираться с одного конца города в другой. И это 
неправильно, что аптеки открылись там, где есть под них место, в тесных помещениях без удобных подходов. 
Необходимо продумать логистику и открыть пункты выдачи лекарств, так, чтобы это было удобно людям, а не 
руководству лечебных учреждений", - поручил Николай Цуканов. Губернатор дал месяц, на то, чтобы провести эту 
работу, наладив бесперебойную поставку и выдачу лекарственных препаратов льготным категориям граждан. 
(Фармацевтический вестник 16.01.13) 
 

Власти Калининградской области хотят закупать лекарства напрямую из Европы. 
Губернатор области Николай Цуканов обратится в Министерство здравоохранения России с просьбой предоставить 
областному Минздраву возможность покупать лекарства напрямую у поставщиков из-за границы, а не в Москве, 
пишет klops.ru. Таким образом, медикаменты будут стоить значительно дешевле, считает губернатор. О таком 
решении глава региона рассказал журналистам 16 января в ходе рейда, прошедшего по государственным аптекам, 
которые с 1 января 2013 года занимаются выдачей лекарств льготной категории граждан. 
"Все лекарства, которые привозятся в Калининградскую область, мы получаем из Москвы. Соответственно это 
напрямую отражается на цене", ? сказал Николай Цуканов. 
Сегодня многие калининградцы едут за медикаментами в Польшу. Губернатор признался, что и он покупает там 
некоторые лекарственные препараты. Если же регион сможет самостоятельно заниматься закупкой медикаментов, 
цены удастся значительно снизить. (Фармацевтический вестник 17.01.13) 
 

Ульяновская область: Прокуратура выявила многочисленные нарушения в организации 
лекарственного обеспечения льготников. 
Прокуратура Ульяновской области в ходе проверки исполнения органами власти законодательства, 
регламентирующего вопросы обеспечения лекарствами льготных категорий населения, выявила многочисленные 
нарушения, сообщили в пресс-службе прокуратуры. 
Так, в регионе введен в действие Комплекс прикладных программ Типовой информационной системы льготного 
лекарственного обеспечения населения в субъектах РФ. Однако прокуратура выяснила, что ввиду отсутствия 
надлежащего контроля регионального Минздрава за его работой отдельные ЛПУ Мелекесского района, а также г. 
Димитровграда до настоящего времени не имеют возможности получать сведения об остатках лекарственных 
препаратов в функционально закрепленных аптечных организациях соответственно ООО "Здрава" и ОАО 
"Димитровград-Фарма". 
Более того, прокуратурой установлено, что ввиду уклонения от реализации контрольных полномочий Минздравом 
области, до настоящего времени не организован сбор и анализ информации о причинах образования значительной 
разницы между выписанными и обслуженными рецептами, в то время как за 11 месяцев 2012 года медицинскими 
организациями региона не обслужено свыше 2,5 тыс. рецептов на лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов.  
По-прежнему недостаточным является финансирование региональным Минздравом соответствующих расходных 
обязательств. Дефицит составляет более 100 млн. рублей, однако в областном бюджете средства на покрытие 
соответствующих расходов так и не были предусмотрены, в связи с чем объемы поставленных в прошедшем году в 
лечебно-профилактические учреждения медикаментов были существенно занижены. Это способствовало 
нарушению лечащими врачами медицинских учреждений требований ведомственных документов о выписке 
медикаментов исходя из тяжести и характера заболевания. При этом медицинские работники учреждений 
здравоохранения по указанию Министерства продолжали неправомерно сокращать заявки на необходимые 
лекарственные препараты.  
Так, потребность Городских поликлиник №1 им. С.М. Кирова и №6 в финансовых средствах для обеспечения 
граждан необходимыми лекарствами в 2012 году составляла почти 60 млн. рублей. Однако она была руководством 
медицинских учреждений уменьшена, после чего согласована министерством и утверждена на общую сумму едва 
превышающую 15 млн рублей. В результате необходимые лекарственные препараты исключались из 
персонифицированной заявки отдельных льготников либо заменялись на более дешевые аналоги. 
Также Минздравом области не был организован должный контроль за соблюдением медицинскими и аптечными 
учреждениями законодательства о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан. В текущем году его 
должностными лицами не было проведено ни одной тематической проверки. 
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Ненадлежащим образом организован министерством также контроль за соблюдением отдельными лечебно-
профилактическими и аптечными учреждениями лицензионных требований и условий. В прошедшем году 
проверки соблюдения этого законодательства в государственных учреждениях здравоохранения районного звена 
министерством не планировались и не проводились.  
Выявленные факты создают условия для различных злоупотреблений со стороны должностных лиц министерства, 
лечебно-профилактических и аптечных учреждений, способствуют массовому нарушению гарантированных 
законодательством прав граждан на медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе прокуратуры.. 
В этой связи Прокуратура Ульяновской области внесла заместителю председателя регионального правительства 
представление с требованием незамедлительно принять меры по устранению выявленных проверкой нарушений и 
привлечь к ответственности всех виновных должностных лиц. (Фармацевтический вестник 15.01.13) 
 

В аптечном пункте ООО "Ива" в Чувашии завышали цены на ЖНВЛП. 
В Чувашии сотрудники прокуратуры и специалисты республиканского Управления Росздравнадзора проверили 
исполнение законодательства в сфере ценообразования на ЖНВЛП, сообщается на сайте прокуратуры Республики 
Чувашия. 
Проверяющие выяснили, что в аптечном пункте ООО "Ива" "Церебролизин" стоил 781,30 руб., в то время как 
установлена предельная розничная цена в размере 769,57 руб. 
По результатам проверки прокурором Ибресинского района в отношении заведующей аптечным пунктом ООО 
"Ива" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1. КоАП РФ. По 
результатам его рассмотрения мировым судом назначено наказание в виде административного предупреждения. 
(Фармацевтический вестник 11.01.13) 
 

Депутаты Самарской облдумы предлагают штрафовать аптеки на 1 млн. за нарушение продажи 
кодеинсодержащих препаратов. 
17 января состоялось заседание комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской 
Губернской Думы под председательством Николая Ренца. 
Как сообщили в пресс-службе Думы, члены комитета рассмотрели четыре обращения депутатов представительных 
органов муниципальных образований Самарской области. Все они затрагивают проблемы, связанные с 
наркоманией. Так, в обращении депутатов Думы ГО Тольятти по ужесточению наказания за нарушения правил 
отпуска кодеинсодержащих лекарственных и иных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, 
предлагается дополнить областной закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской 
области" статьёй, предусматривающей административную ответственность за нарушение порядка выписки, отпуска 
и учета лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли как для должностных лиц, так и для 
юридических. Максимальную сумму штрафа предлагается установить в размере одного миллиона рублей. 
В заключении правового управления Губернской Думы отмечается, что установление правил отпуска 
лекарственных средств – компетенция федеральных органов исполнительной власти, равно как и установление 
административной ответственности за правонарушения в данной сфере. Председатель комитета Николай Ренц 
предложил подготовить законодательную инициативу на федеральный уровень по введению штрафных санкций 
для организаций, нарушающих установленный порядок реализации названной группы лекарственных препаратов: 
"Кодеинсодержащие и ряд других лекарственных препаратов не являются наркотическими средствами, но 
вызывают гораздо быстрее психологическую и физическую зависимость у человека. Столь значительные штрафы, 
до миллиона рублей, могут стать определенным ограничительным барьером для недобросовестных организаций, 
нарушающих порядок отпуска лекарств". Он также отметил необходимость обсудить данный вопрос с членами 
ассоциации фармацевтических работников губернии.  
Члены комитета также рассмотрели также обращение депутатов Думы ГО Сызрань с законодательным 
предложением по вопросу ограничения продажи лекарственного препарата "Тропикамид" в аптечной сети. С этой 
инициативой в федеральные органы власти обращались и депутаты областного законодательного собрания, но не 
нашли поддержки. Названный препарат обладает наркотическим эффектом и не включен в перечень препаратов, 
подлежащих так называемому предметно-количественному учету в аптеках. 
Доступность и низкая стоимость лекарства способствует его "популярности" среди наркозависимых. Члены 
комитета поддержали предложение депутатов ГО Сызрань, решив выйти повторно с обращением в Министерство 
здравоохранения РФ. (Фармацевтический вестник 18.01.13) 
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"Краснодарскому аптечному управлению" прописали приватизацию. "Коммерсантъ в Ростове-на-
Дону". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 16.01.13) 
 

Минздрав Свердловской области в 2012 г. выдал 44 лицензии на осуществление фармдеятельности. 
Министерство здравоохранения Свердловской области подвело итоги контрольно-проверочной деятельности за 
2012 год. За этот период министерство предоставило 132 лицензии на осуществление медицинской деятельности и 
44 лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и деятельности связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Ведомством переоформлено 300 лицензий на осуществление медицинской деятельности и 257 лицензий 
фармацевтической деятельности и деятельности связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. 
Проведено 836 проверок по возможности осуществления медицинской деятельности и 468 проверок по 
возможности осуществления фармацевтической деятельности и деятельности связанной с оборотом наркотических 
и психотропных веществ. 
Также министерством проведено 120 плановых проверок по соблюдению лицензионных требований и 151 
внеплановая проверка. 
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, по итогам проверок специалистами министерства составлено 104 
предписания об устранении нарушений лицензионных требований; составлено 53 протокола об административных 
правонарушениях, при грубых нарушениях лицензионных требований; обращений в суд - 53; рассмотрено 40 
заявлений; принято решений суда - 40, остальные 13 дел находятся на рассмотрении; вынесено 28 решений суда о 
взыскании штрафа на сумму 661 тыс. рублей; уплачено штрафов в федеральный бюджет по решению судебных 
органов с учетом принятых ранее судебных решений 483 тыс. рублей. (Фармацевтический вестник 11.01.13) 
 

В одной из аптек Благовещенска учетом и выдачей лекарств теперь вместо фармацевта занимается 
робот. 
Благодаря ему клиентов теперь обслуживают за считанные секунды. Рабочий день нового сотрудника 
благовещенской аптеки начинается в 8 часов утра, а заканчивается в 11 часов вечера, и так семь раз в неделю без 
перерыва на обед. Но новичок на усталость не жалуется — он робот. Неутомимого специалиста и его рабочее место 
– комнату-склад лекарственных препаратов – амурские фармацевты выписали из Испании. Иностранца устроили на 
должность провизора. 
Заведующая аптекой Надежда Стажировская поясняет: "Товар принимается, загружается в склад-хранилище рукой 
манипулятора. Все манипуляции производит он сам, а потом по запросу специалиста выдает лекарства на каждую 
кассу". 
На складе, где хранится 25 тысяч различных коробочек, робот ориентируется прекрасно, в первую очередь, потому, 
что он сам эти лекарства и раскладывает. В обязанности его напарницы – человека – входит лишь получение 
препаратов и выкладка их на транспортерную ленту. "Сначала мы были немного шокированы тем, что большая 
такая машина. Была какая-то опаска. Все-таки, это машина, а мы привыкли работать сами, отвечать за себя. А тут 
техника", — вспоминает провизор Светлана Кузнецова. 
Но аптекари переживали напрасно. Новый провизор не умеет читать по-русски, но нужный препарат он находит по 
штрих-коду в течение пяти секунд. Еще через 10 секунд коробочка с лекарством уже в руках кассира торгового 
зала. О том, что такое очередь, в этой благовещенской аптеке уже забыли. Клиенты задерживаются разве что у 
монитора, чтобы посмотреть, как работает робот. 
Жительница Благовещенска Светлана Петрова рассказывает: "Очень интересно было узнать, что сейчас в этой 
аптеке установлен робот. На нас — на покупателях — это отразилось так, что сейчас здесь вообще нет очередей. 
Очень удобно! И так мы всегда были рады обслуживанию, а теперь все это ускорилось в несколько раз". 
И достоинство не только в быстроте обслуживания. Робот все по тому же штрих-коду определяет, есть ли на складе 
просроченные лекарства, по количеству коробочек на полках решает, какие еще препараты нужно заказать, и отчет 
об этом сразу поступает в отдел закупок. 
Пока такая умная машина трудится только в одной благовещенской аптеке. Фармацевты признаются, что 
оборудование это очень дорогое, и для того, чтобы затраты на приобретение такого работника окупились, нужно 
несколько лет. 
Для просмотра видеоролика (архив zip) нажмите здесь (Вести 14.01.13) 
 
 
 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/doc/Apteka_robot_18012012.zip
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Подмосковные льготники остались без лекарств. "Известия". 15 января 2013 

Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Известия 15.01.13) 
 

Аптечный патруль. "Санкт-Петербургские Ведомости". 15 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Санкт-Петербургские Ведомости 15.01.13) 
 

Стоп, подделка. "Российская газета". 17 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 17.01.13) 
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Зарубежные новости 
 

Объединение аптек Эстонии сомневается в беспристрастности и объективности канцлера права. 
Объединение аптек Эстонии и Союз аптекарей Эстонии выражают сожаление в связи с тем, что канцлер юстиции 
Эстонии Индрек Тедер обратился 10 января в Государственный суд с просьбой признать противоречащими 
Конституции (Основному закону) установленные с 2006 года Законом "О лекарствах" ограничения на 
месторасположение аптек. Об этом сообщили в Союзе аптекарей Эстонии со ссылкой на совместное заявление. По 
словам представителей профессиональных организаций, поведение канцлера права вызывает непонимание и 
выглядит безответственным, так как в декабре 2012 года вышеназванные организации и группы по интересам 
получили от парламента Эстонии приглашение приступить в течение ближайших недель 2013 года к дискуссии на 
данную тему. Исходя из этого, авторы заявления уверены, что "канцлер права Эстонии отказался от 
демократического решения вопроса". Они также напомнили, что ранее неоднократно обращали внимание 
общественности на тот факт, что предложение канцлера права не основано на научных знаниях и не является 
взвешенным и беспристрастным, так как Тедером были проигнорированы все источники, информация в которых 
противоречила его позиции. 
Как Объединение аптек Эстонии, так и Союз аптекарей Эстонии считают, что в сфере здравоохранения неуместны 
необдуманные шаги, так как принятые решения влияют на защиту здоровья населения в течение долгих лет. Член 
правления Объединения аптек Эстонии Кристийна Сепп подчеркнула, что опыт других стран четко показал, что 
упразднение ограничений на месторасположение аптек приводит к росту цен на лекарственные препараты, 
сосредоточению аптек в городах, резкому сокращению числа аптек на селе и общему снижению качества 
обслуживания в аптеках. По словам председателя Союза аптекарей Эстонии Кай Киммель, согласно европейскому 
пониманию сути вещей, аптекарей следует рассматривать как неотъемлемую часть системы здравоохранения. 
Однако канцлер права Тедер делает противоположное заключение, сравнив аптекарей с таксистами, считает 
Киммель. 
По мнению ряда эстонских СМИ, "активность" канцлера права Индреса Тедера вокруг закона "О медикаментах" 
совпадает со стремлением крупнейших торговых сетей, действующих в Эстонии, расширить список продаваемых в 
обычных магазинах лекарств и медицинских препаратов за счет большей открытости аптечного рынка и рынка 
лекарств. (Regnum 11.01.13) 
 

В стране закроют 5 тысяч аптек. "Известия в Украине". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

Чего ожидать от новых правил торговли лекарствами в Украине. "Forbes Украина". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(14.01.13) 
 

Аптечные акции. Какие они? "Аптека Онлайн". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Аптека Онлайн 14.01.13) 
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