
РАФМ самое начало
20 апреля 1999 г. Инициативная группа приняла 

декларацию о создании РАФМ
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Борис Альперович Александр Быков Елена Вольская Юрий Крестинский Александр Тюляев

Сирма Бошнакова Ольга Васнецова Сергей Давыдов Дмитрий Санаев Олег Фельдман
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Рабочие будни 
Координационного совета
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Участие команды РАФМ в соревнованиях 
по боулингу на приз газеты 
«Фармацевтический вестник»
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По мнению Олега Фельдмана, рынок будет 

оставаться в фокусе зарубежных компаний «в той 

степени, в которой участники рынка смогут 

реализовать свое умение существовать на нем»
Вениамин Мунблит: «Мы движемся, хотя и медленно, в сторону 

более цивилизованного рынка по составу: от сокращения 

антимикробных препаратов к препаратам, которые применяют 

при лечении тяжелых заболеваний. Как сказал один ученый, 

«движемся в нанонаправлении наношагами»

На взгляд Германа Иноземцева, все крупные сети 

находятся в поиске удачной бизнес-модели, в то время 

как мелкие аптеки ее нашли за счет экономии торговых 

помещений, сокращения персонала и зарплаты
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Александр Кузин: «Победит тот, кто выстроит эффективную 

модель бизнеса, которая должна состоять из трех частей —

собственной торговой марки, низких входных цен и унификации 

бизнес-процессов»

Владимир Бойко (Novartis) и Илларион Бойко 

(Nycomed) являются не только родными 

братьями, но и, в плане профессиональной 

деятельности, в определенной степени 

конкурентами. Однако в отношении к 

государственным инициативам они пришли к 

единому мнению: «Обсуждать действия 

государства можно только в том случае, если 

есть возможность на них повлиять»
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Александр Кузин заметил, что, несмотря на 

рост рынка, «складывается впечатление, что на 

нем все труднее работать»

Николай Демидов: «Диапазон темпов роста 

объемов фармрынка в долларах на 2012—2013

гг. находится между 8—12%. Наблюдается 

тенденция усиления дженериковой экспансии 

в биотехнологическом секторе, который 

будет расти быстрее любого другого

Герман Иноземцев представил свой прогноз перспектив фармотрасли: 

«Есть ощущение, что у нас не очень четко прочищено лобовое стекло в 

машине, поэтому мы едем вперед, смутно представляя себе, куда эта 

дорога ведет»

2012



2012



2012





2013



2013



2014



2015



2015



2015



2015



2015



2016



2016



2016



2017



2017



2017



2018



2018



2019



2019


