
ПОСТРЕЛИЗ 

В Москве прошел бизнес-бранч «E-pharma & New Retail: что ждет фармотрасль 

России в 2018 году». 

Москва, 26 марта 2018 года. В бизнес-бранче, организованном ИД «Коммерсантъ», 

приняли участие представители Минпромторга, ФАС России, фармацевтических и 

интернет-компаний, дистрибуторов и профессиональных организаций. Модераторами 

выступили Анастасия Мануйлова, корреспондент «Коммерсанта», и руководитель 

блока «Право» на сайте «Российской газеты» Александр Московкин. Партнером 

конференции стала компания «Ориентир». 

Участники мероприятия сошлись во мнении, что пациенты заинтересованы в 

расширении доступа к лекарствам через интернет и торговые сети, однако 

бесконтрольное потребление препаратов (без расширения перечня рецептурных 

медикаментов) грозит стать серьезной проблемой. Решением, по мнению части 

участников мероприятия, могло бы стать ужесточение контроля потребления лекарств. 

Часть игроков фармрынка, впрочем, выступает за полный запрет новых способов 

продаж препаратов. 

В конце 2017 года появился ряд ведомственных инициатив, которые могут сильно 

изменить фармрынок России, включая законопроект Минздрава, легализующий 

продажу безрецептурных препаратов через интернет. В начале 2018 года он прошел 

первое чтение, но затем работа над документом остановилась из-за разногласий рынка, 

регулятора и потребителей. Впрочем, пояснила заместитель главы отдела развития 

торговли Минпромторга Марина Сеидова, работа над проектом не закончена, и 

мнения рынка будут учтены. 

«Запуск дистанционной торговли лекарствами с акцентом на аптеки, а именно 

информирование о продаваемых препаратах, и доставка лекарств самой аптекой будут 

способствовать укреплению аптечного звена»,— заявил глава управления контроля 

торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. 

Также он прокомментировал инициативу Минпромторга по организации продаж 

лекарств в торговых сетях. «Уже сейчас торговая организация вправе осуществлять 

розничную торговлю безрецептурными и рецептурными препаратами в соответствии с 

требованиями закона об обращении лекарственных средств, предусматривающими в 

том числе необходимость получения лицензии на фармацевтическую деятельность. 

Кроме того, уже сегодня многие торговые сети заключают партнёрские соглашения с 

аптечными организациями по открытию аптек на территории магазинов с соблюдением 

лицензионных требований — таким образом, законопроект о продаже лекарственных 

препаратов в торговых сетях фактически не актуален»,— отметил Тимофей 

Нижегородцев. 

По мнению исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли 

Игнатьевой, этот законопроект стоило бы не принимать вовсе. По ее данным, 

реализация идеи Минпромторга приведет к закрытию почти половины аптек и может 

сказаться на потребителях: проект не требует наличия в точке продаж фармацевта. 

«Мы не можем ставить удобство покупателя выше его безопасности»,— поддержала ее 

Лилия Титова, глава Союза профессиональных фарморганизаций. 

«Чтобы повысить доступность лекарств и избежать злоупотреблений, правительству 

необходимо принять механизм лекарственного страхования и увеличить число 

лекарств, которые могут отпускаться только по рецепту»,— заявил глава Союза 

потребителей России Петр Шелищ. По его словам, в аптеках можно купить любые 

препараты и без рецепта. «Наибольшим спросом в интернете пользуются препараты 

для прерывания беременности и антибиотики. Их прием без рецепта может привести к 

смерти, поэтому мы сами ограничили их продажи в интернете»,— заявил директор по 

развитию фармдистрибутора НПК «Катрен» Анатолий Тенцер. 



Представители интернет-отрасли выступали за разрешение торговли препаратами в 

сети. По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, 

месячная аудитория двух крупнейших онлайн-аптек — 26 млн человек. «Это не только 

мобильное поколение 18–24 лет, но и сегмент старше 55 лет»,— отметил глава 

фармнаправления «Яндекс.Маркет» Максим Агарев. 

«Развитие интернет-торговли — очевидный путь ритейла по всему миру. Если торговля 

лекарствами в интернете будет разрешена, это повлечет за собой необходимость 

изменения складов, где хранятся фармпрепараты, а значит и достаточно серьезные 

инвестиции»,— сообщил Андрей Постников. 


