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ПАО «ФАРМИМЭКС»

АПАЗОВ Александр
Дмитриевич
Кандидат фармацевтических наук, доцент,
академик Международной академии
информатизации, Президент Союза
«Национальная фармацевтическая палата»,
Президент ПАО «Фармимэкс»

•

Правопреемник Главного аптечного управления Минздрава СССР,
действующего с 1936 года

•

С 1992 года – один из ключевых поставщиков лекарств в государственном
заказе;

•

С 2000 года первой из российских фармацевтических компаний начинает
осуществлять дистрибуцию орфанных препаратов;

•

С 2010 года запускает собственные проекты по разработке лекарственных
препаратов с государственным научно-исследовательским институтом
особо чистых биопрепаратов.

•

2013 год – приобретение ООО «Скопинфарм», российского
фармацевтического производителя, полностью соответствующего
международным стандартам GMP;

•

Завод Скопинфарм был основан в 1995 г. и именовался «Фармарус»,
основной вид деятельности – производство твердых лекарственных форм и
вторичная упаковка. В 1999 г. Переименовано в ЗАО «Скопинфарм», с 2010
г. входит в группу компаний STADA, в 2012 переименовано в ООО
«Скопинфарм», с 2013 г. собственником предприятия является ПАО
«Фармимэкс».
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ПАО «ФАРМИМЭКС»

ПРОИЗВОДСТВО
Предприятие
«Скопинфарм»
(Рязанская область)

ДИСТРИБУЦИЯ
17 Складов общей площадью 25 тыс. м3
10 филиалов
4 представительства

РОЗНИЦА
244 аптеки

3 дочерних организации
Присутствие в 83 субъектах РФ
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ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ
КОМПЛАЕНС
АУДИТЫ
ПАРТНЕРОВ
Kaliningrad
Murmansk region

Krasnodar
Adygeya
KarachaevoCherkessia

Karelia
St Petersburg
Leningrad region
Arkhangelsk
Vologda
Moscow region Novgorod region
Ivanovo
Kaluga
Moscow Kostroma
Tula
Komi Republic
Vladimir
Kursk
Рязань
Kirov
Nizhny Novgorod
Lipetsk
Mari El
Saransk
Belgorod
Izhevsk
Perm
Penza
Tatarstan
Voronezh
Ulyanovsk
Ekaterinburg
Volgograd
Syzran
Rostov on Don
Saratov
Bashkiria
Astrakhan
Samara
Stavropol
Chelyabinsk
KabardinoBalkariya

Orenburg

Ingushetia
Vladikavkaz

Kurgan

YNAD

Tyumen

Omsk
Grozny
Makhachkala

Yakutsk

Khanty-Mansiysk

Tomsk
Kemerovo
Novosibirsk

Krasnoyarsk
Yuzhno-Sakhalinsk
Khabarovsk
Blagoveschensk

Altai

Irkutsk

Филиалы
Территориальные представительства

Vladivostok

Представительства
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УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММАХ

7 высокозатратных
нозологий

•20% доля в
поставках по
Программе
•Поставки
препаратов для
лечения
гемофилии,
рассеянного
склероза и болезни
Гоше

Национальный
календарь
профилактических
прививок
•100% доля в
поставках вакцин
для профилактики
полиомиелита и
гемофильной
инфекции
•6,8% доля в
поставках в рамках
всего Календаря

Профилактика и
лечение ВИЧ

• 20% доля в
поставках по
Программе.
• Стратегический
партнер ViiV
Healthcare. С
конца 2016 г. –
программа по
локализации 5
препаратов для
лечения ВИЧ
инфекций.

Обеспечение
необходимыми
лекарственными
средствами (ОНЛС)
•Обеспечение
медикаментами
граждан льготной
категории в 16
субъектах РФ
•Доля в поставках
по Программе –
около 10%

Лечение орфанных
заболеваний

• Поставка препаратов
для лечения 14 из 24
жизнеугрожающих и
хронических
прогрессирующих
редких (орфанных)
заболеваний
• Доля в поставках по
региональным
программам – около
68%
• Огромный опыт работы
по выводу препаратов
на российский
фармацевтический
рынок.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1

Производство биотехнологической продукции

2
3
4
5

Запуск специальных программ в области производства биотехнологической
продукции

Стратегическое партнерство с международными и производителями
фармацевтической и биотехнологической продукции

Разработка совместно с российскими учеными и вывод на рынок новых
биотехнологических инновационных препаратов

Приоритетное обеспечение учреждений здравоохранения жизненно важными
лекарственными препаратами надлежащего качества
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАО «ФАРМИМЭКС»
ПАО «Фармимэкс» входит в тройку крупнейших фармацевтических дистрибьюторов на рынке государственных
закупок с долей в 6,39% и с оборотом около 30 млрд. рублей в год.
(Ремедиум, «Российский Фармацевтический Рынок. Итоги 2015»)

1
Присутствие в
основных
сегментах
фармрынка –
производстве,
дистрибуции и
рознице

2
Долгосрочный
успешный опыт
партнерства с
мировыми
лидерами
фармацевтической отрасли

3
Специализация
на поставках ЛП
для нужд
госучрежде-ний
здравоохранения и
многолетний
опыт работы в
регионах

4
Адресная
доставка
лекарств от
производителя
до конечного
потребителя

5
Присутствие
компании в
большинстве
субъектов РФ

6
Высокие
этические
стандарты
ведения бизнеса и
комплаенс
Репутация
надежного
партнера для
других участников
рынка и
медицинских
организаций

7
Многолетний
опыт работы в
программах копромоции
(специально
обученная
команда
сотрудников).
Большой опыт
работы в
области редких
заболеваний.
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КОМПЛАЙЕНС
КОМПЛАЕНС
На протяжении всей своей истории компания Фармимэкс
стремилась придерживаться строгих правил и стандартов ведения
бизнеса, основанных на честности, прозрачности и
профессионализме. Это один из краеугольных камней устойчивого
развития фирмы, повышения эффективности ее деятельности и
роста экономических показателей.

Перечень внутренних нормативных документов ПАО
«Фармимэкс»:

•

Антикоррупционная политика

•

Кодекс корпоративной этики

•

Кодекс корпоративного поведения

•

Политика в отношении персонала

•
Наши правила и принципы положены в основу Кодекса
•
корпоративной этики и являются залогом выполнения
обязательств каждого из работников – от высшего руководства до •
рядового персонала - перед фирмой, клиентами и обществом.

Политика о благотворительной деятельности

•

Инструкция к политике по взаимодействию со
сторонними

•

Политика по организации продаж (сбытовая
политика)

•

Политика по утверждению платежей

•

Политика по ценообразованию

•

Положение о коммерческой тайне

•

Положение об информационной политике

•

Положение о порядке оповещения о служебных
нарушениях

В своей деятельности сотрудники компании всегда стремились и
стремимся к росту и устойчивому развитию, открытому и
ответственному ведению бизнеса, обязательному соблюдению
всех стандартов, обеспечивающих высокое качество
лекарственных препаратов, самому скрупулезному выполнению
всех предъявляемых требований, высокопрофессиональному и
этическому подходу к нашей работе. Все это нашло свое
отражение в Кодексе корпоративной этики ПАО «Фармимэкс».

Политика о неприменении санкций
Политика по взаимодействию со сторонними
организациями
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КОМПЛАЕНС
АУДИТЫ
КОМПЛАЕНС
АУДИТЫ
ПАРТНЕРОВ
Компания успешно прошла комплайенс аудиты следующих международных компаний:
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КОМПЕТЕНЦИИ
КОМПЛАЕНС
АУДИТЫ
ПАРТНЕРОВ

В условиях ужесточения требований Правительства РФ к локализации производства
лекарственных препаратов «Фармимэкс» и «Скопинфарм» предлагают своим
международным партнерам следующие компетенции высочайшего
профессионального уровня:
• Регистрация лекарственных препаратов
• Разработка и участие в программах по выводу препаратов на рынок
• Производство лекарственных препаратов

• Логистические услуги и дистрибуция лекарственных препаратов
• Программы по анализу рынка и потребностей пациентов
• Предоставление информационных отчетов по мониторингу товарного запаса
лекарственных препаратов и их движения на рынке
• Ко-промоция лекарственных препаратов
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ЛИЦЕНЗИИ И СТАНДАРТЫ
КОМПЛАЕНС
АУДИТЫ
КАЧЕСТВА

ПАРТНЕРОВ

ПАО «ФАРМИМЭКС»:

ООО «СКОПИНФАРМ»

• Лицензия Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития
(Росздравнадзор) на осуществление
фармацевтической деятельности от
05 августа 2015 г. № ФС-99-02-004846
• Лицензии Росздравнадзора на
осуществление деятельности по
обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений от 05
августа 2015 г. № ФС-99-03-000194
• Сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
9001: 2008) в отношении оптовой и
розничной торговле
фармацевтическими и медицинскими
товарами, производству, хранению и
складированию…

•

Лицензия Министерства
Промышленности и Торговли
Российской Федерации на
осуществление производства лекарственных средств №00116ЛС
от 26 июля 2016г.:

•

•

•

Полный цикл производства нестерильных лекарственных
препаратов: капсулы, таблетки непокрытые, таблетки
покрытые оболочкой.
•
Полный цикл производства стерильных лекарственных
препаратов: препараты крови, получаемые из крови
человека.
•
Вторичная упаковка стерильных лекарственных
препаратов, вакцин, моноклональных антител,
цитостатиков, антибиотиков бета-лактамного ряда,
гормонов, препаратов крови в виде раствора для инфузий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии
ООО «СКОПИНФАРМ» (производителя лекарственных средств
для медицинского применения) требованиям Правил
организации производства и контроля качества лекарственных
средств. № GMP-0048-000115/16 от 05.08.2016
Сертификаты ISO 9001: 2008 и ГОСТ Р ISO 9001-2011 (ISO 9001:
2008) №16.1251.026 от 23.08.2016 г. и №16.1316.026 от
23.08.2016 г. в отношении производства и поставки
препаратов крови, твердых готовых ЛС (таблетки, капсулы)
выданы Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» по
результатам проверки
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОРФАННЫХ
КОМПЛАЕНС
АУДИТЫ
ПРЕПАРАТОВ

ПАРТНЕРОВ

Ведущие дистрибьюторы на рынке орфанных препаратов

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Дистрибьюторы /
Производители

Фармимэкс
Фармстор
Евросервис

Novartis

Genzyme

+

Bio
Marin

Swedish
Orphan

Shire

Actelion

Alexion

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

Добролек (Ирвин2)

Р-Фарм
Ланцет

+
+
+

Медипал-ОНКО
Фармстандарт

Amgen

+
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Лекарственное обеспечение
КОМПЛАЕНС
АУДИТЫ
пациентов

ПАРТНЕРОВ

Терапия для лечения 14 из 24 заболеваний, включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, осуществляется препаратами, поставляемыми ПАО «Фармимэкс» во все регионы РФ
Название орфанного заболевания

Торговое наименование

Производитель/Владелец РУ

Гемалитико-уремический синдром

Солирис

Alexion

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)

Солирис

Alexion

Апластическая анемия неуточненная (талассемии)

Эксиджад

Novartis Pharma

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)

Револейд

Novartis Pharma

Куван

Biomarin

Орфадин
Реплагал
Завеска
Альдуразим
Элапраза
Наглазим
Нормосанг

Swedish Orphan
Shire
Actelion
Genzyme
Shire
BioMarin
Orphan Europe

Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая)(первичная)

Траклир

Actelion

Юношеский артрит с системным началом

Иларис

Novartis Pharma

Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия,
другие виды гиперфенилаланинемии)
Тирозинемия
Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона)
Другие сфинголипидозы: болезнь Нимана-Пика
Мукополисахаридоз, тип I
Мукополисахаридоз, тип II
Мукополисахаридоз, тип VI
Острая перемежающая (печеночная) порфирия
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕАУДИТЫ
ПАРТНЕРСТВО
КОМПЛАЕНС
ПАРТНЕРОВ
•

Программа 7 высокозатратных нозологий (7 ВЗН)
•

•

Программа по профилактике и лечению больных ВИЧ
•
•

•

Стратегический партнер – компания ViiV Healthcare
Дистрибуция на рынке 7 продуктов

Программа по вакцинам
•

•

Поставка препаратов крови для лечения гемофилии

Стратегические партнеры: Sanofi Paster, GSK

Онкология
•

Стратегические партнеры: Novartis, MSD, Aspen,
Johnson & Johnson
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КОМПЛАЕНС АУДИТЫ
ПАРТНЕРОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

На ПАО «Фармимэкс» и ООО «Скопинфарм» регулярно проходят аудиты
международных компаний по вопросам соблюдения комплаенс ,
дистрибуции и локализации производственных стадий на территории РФ.
Успешно пройдены аудиты следующих компаний:
ПРОИЗВОДСТВО:
• Новартис
• Октафарма
• Джонсон и Джонсон
• СИЭСЭЛ
• ШТАДА
• ПРО.МЕД.ЦС Прага а.с.

ДИСТРИБУЦИЯ:
• Новартис
• ВииВ
• Шайер
• СИЭСЭЛ
• ГлаксоСмитКляйн

•
•
•
•
•

Алексион
Биомарин
Актелион
Биотест
Джонсон и Джонсон

По итогам данных аудитов ООО «Скопинфарм» был заключен ряд
соглашений на локализацию производства лекарственных препаратов для
поставок в рамках федеральных и региональных программ лечения, часть
соглашений в стадии подписания.
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КОМПЛАЕНС АУДИТЫ
ПАРТНЕРОВ

НАШ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПО ВЫВОДУ
ПРЕПАРАТОВ НА РЫНОК

Успешность проектов мы оцениваем по приросту продаж и росту рынка. Наш успешный опыт по полностью аналогичным проектам:
•

Алкеран (Aspen Pharma Trading Limited) – рост более чем в 3 раза за 3 года сотрудничества.

•

Космеген (Orphan Europe) – рост более чем в 6 раз за 6 лет сотрудничества.

За последние 3 года ПАО «Фармимэкс» успешно запустило 14 аналогичных программ.
Общее количество осуществляемых программ – 50.
Примеры роста продаж лекарственных препаратов из списка 24 орфанных заболеваний в связке с ко-промоцией:
•

Золинза (MSD) – рост более чем в 5 раз за 2 года сотрудничества.

•

Наглазим (Биомарин) – рост более чем в 3 раза за 3 года сотрудничества.

•

Орфадин (Сведиш Орфан) – рост более чем в 8 раз за 4 года сотрудничества.

•

Реплагал (Шайер) – рост более чем в 65 раз за 4 года сотрудничества.

•

Солирис (Алексион) – рост более чем в 11 раз за 3 года сотрудничества.

•

Нормосанг (Орфан Юроп) – рост почти в 8 раз за 3 года сотрудничества.

•

Траклир (Актелион) – рост почти в 7 раз за 5 лет сотрудничества.

•

Элапраза (Шайер) – рост почти в 3 раза за 4 года сотрудничества.

•

Суксилеп (Мибе ГмбХ Арцнаймиттель) – рост более чем в 40 раз за первый год.
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НАГРАДЫ
КОМПЛАЕНС
АУДИТЫ
ПАРТНЕРОВ

Компания ПАО "Фармимэкс":
•

Обладатель золотого приза международного клуба лидеров торговли

•

Награждена Российской Ассоциацией героев Орденом Золотой звезды за
вклад в возрождение Российской Державы

•

Неоднократный призер конкурса профессионалов фармацевтической отрасли
«Платиновая унция»

•

Награждена грамотой межрегиональной благотворительной организации
инвалидов «Общество больных гемофилией»

•

Награждена золотой грамотой и золотым орденом международной
ассоциацией меценатов

•

Неоднократно награждена дипломами от международных и российских
партнеров

•

И многие другие награды…

17

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДКА

18

ООО «СКОПИНФАРМ»
ООО «СКОПИНФАРМ» - современная, динамично развивающаяся
российская фармацевтическая компания, производитель лекарственных
средств. Изначально спроектирована и построена с учётом требований
GMP.
Лицензированное производство:
•

Полный цикл производства нестерильных лекарственных
препаратов: капсулы, таблетки непокрытые, таблетки покрытые
оболочкой.

•

Полный цикл производства стерильных лекарственных препаратов:
препараты крови, получаемые из крови человека.

•

Вторичная упаковка стерильных лекарственных препаратов, вакцин,
моноклональных антител, цитостатиков, антибиотиков беталактамного ряда, гормонов, препаратов крови в виде раствора для
инфузий.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
ЗАВОДА
Экспликация зданий и сооружений
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Существующее 2-х этажное производственное здание
Существующее 1-этажное складское здание
Существующее 2-х этажное производственно-складское нежилое здание
Проектируемое нежилое здание - производство альбумина
Проектируемое нежилое административно-офисное здание с конференц залом и
заводской столовой
Проектируемое нежилое охранно-пропускное здание
Проектируемый комплекс бытовых помещений для рабочего персонала
Проектируемое нежилое производственное здание по производству готовых форм –
лиофилизации и преднаполненых шприцов
Проектируемое нежилое производственное здание по производству субстанций
рекомбинантных белков и монокланальных антител
Проектируемое нежилое производственное здание по производству цитостатиков
Проектируемая общекоридорная система межпроизводственного сообщения
Проектируемый гаражный бокс с мастерскими заводского автотранспорта
Проектируемые КТП и помещения дизельгенераторов энергоснабжения
производственного комплекса
Проектируемое здание котельной для производственного комплекса
Проектируемое здание насосной и водоочистки для производственного комплекса

16. Существующая водозаборная скважина для спецводопользования
17. Существующее сооружение жижесборника
18. Существующий подземный пожарный резервуар для запаса воды и
пожаротушения
19. Проектируемое сооружение жижесборника
20

