
Отечественной фармацев�
тике поставлен очередной
рубеж — с 2014 года она
должна начать работать по
новым для России стандар�
там GMP. Что это такое и
как они отразятся на потре�
бителях? Станут лекарства
дороже или дешевле? Из�
менится ли их качество? Во
всем этом попытался разо�
браться»МК» в Питере».

Европейские стандарты
GMP — это международные прави�

ла надлежащей производственной
практики лекарственных средств в ев�
ропейском союзе (good manufacturing
practice в переводе с английского —
«надлежащая производственная
практика»). Производители, изгота�
вливающие лекарства в рамках этих
стандартов, гарантируют, что препа�
раты будут качественными, без посто�
ронних примесей и загрязнений, и что
технология изготовления не будет на�
рушена. 

Впервые правила были внедрены в
фармацевтике США примерно в 70�е
годы. Тогда новый подход был рево�
люционным: контроль распростра�
нялся не только на конечный продукт,
но и на весь процесс его изготовле�
ния. Оценив преимущества GMP, че�
рез некоторое время эти стандарты
приняла и Европа. Россия пыталась
последовать ее примеру не единож�
ды, но каждый раз введение GMP от�
кладывалось.

По мнению фармацевтов, не факт,
что к 2014 году GMP удастся внедрить

в нашей стране — уж слишком много
нерешенных вопросов. Например,
необходимо создать специальную ин�
спекцию, которая будет проверять не
только локальные, но и зарубежные
производственные площадки, защи�
щая внутренний рынок от недобросо�
вестной конкуренции со стороны за�
рубежных производителей, а потре�
бителей — от некачественных лекар�
ственных средств и подделок.

Кроме того, остро встает вопрос
подготовки кадров. Работа по стан�
дартам GMP накладывает определен�
ные требования на уровень специали�
стов, занятых в производстве лекар�

ственных средств. А это значит, что по
большому счету необходимо созда�
ние единого специализированного
обучающего центра, на сегодняшний
день этот вопрос остается открытым.

Что получит 
потребитель?
Потребителям, по мнению экспер�

тов, внедрение новых стандартов в
отечественной фармацевтике прине�
сет только пользу. Препараты в лю�
бом случае будут дешевле зарубеж�
ных аналогов. Качеством же уступать
перестанут. Сегодня многие горожа�

не предпочитают покупать
лекарства, выпущенные за
границей, больше доверяя
иностранным производи�
телям. Переход на между�
народные стандарты эту
проблему решит.

— Реализация страте�
гии GMP позволит очистить
рынок от производителей,
которые привыкли рабо�
тать по старинке и для ко�
торых качество является
приоритетом только на
словах, — считает дирек�
тор по качеству группы
компаний «ГЕРОФАРМ»
Наталья Новичкова. — Те
компании, которые пришли
на рынок всерьез и надол�
го, приветствуют норму
обязательного перехода на
GMP и, как правило, уже
работают по этим стандар�
там. Сегодняшние реалии
таковы, что, если компании
не инвестируют деньги в
развитие, строительство
научно�исследовательских
лабораторий и высокотех�
нологичных производ�
ственных комплексов, а
также подготовку специа�
листов, у них нет будущего.
Крупные фармацевтиче�
ские фирмы, как, напри�
мер, «ГЕРОФАРМ», четко
оценивают свои перспек�
тивы как на российском,
так и на международном
рынке, готовы к переходу
на международные прави�
ла GMP и уже сейчас стро�
ят современные производ�
ственные комплексы, ведут
подготовку высококвали�
фицированных специали�
стов, а также развивают
социальные программы
для населения».
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Немалое внимание уде�
ляется и цене — одному из
самых главных факторов,
влияющих на выбор поку�
пателей. Несмотря на то,
что финансовое состояние
петербуржцев в последние
три года стабилизирова�
лось, на жилье горожане
стараются сэкономить. Од�
нако, что немаловажно, по�
тратить меньше денег они
хотят не в ущерб качеству
будущего жилья.

Наученные реалиями
рынка, прежде чем отнести
в строительную компанию
деньги, петербуржцы тща�
тельно просматривают все
предложения на рынке. Это
правильный подход: неред�
ко застройщики объявляют
акции и скидки, воспользо�
вавшись которыми можно
купить квартиру дешевле.

Кроме того, сегодня лю�
ди стараются покупать жи�
лье напрямую у застройщи�
ка, все реже пользуясь ус�
лугами агентств недвижи�
мости.

— Для покупателя зача�
стую само название стро�
ительной компании, если
она присутствует на рынке
строящейся недвижимости
много лет, служит гарантом
надежности, — комменти�
рует руководитель Компа�
нии Л1 Павел Андреев. — А
покупка строящегося жилья

через посредников всегда
сопряжена с дополнитель�
ными процентами, взимаю�
щимися за услуги. При об�
ращении же к застройщику
напрямую можно получить
максимально выгодные
условия приобретения —
продажа квартир от за�
стройщика ведется по ба�
зовым расценкам себесто�
имости строительства с
учетом предполагаемого
уровня инфляции плюс
нормы прибыли. Кроме то�
го, сейчас купить квартиру
от застройщика становится
еще более удобно — пунк�
ты продаж расположены в
разных районах города. К
примеру, филиальная сеть
нашей компании включает
в себя десять пунктов про�
даж. Это три основных
офиса: Центральный на
Невском проспекте, Юж�
ный — на Московском
проспекте, и Северный —
на проспекте Просвеще�
ния. А также семь консуль�
тационных пунктов вблизи
основных строящихся
объектов компании. Распо�
ложение офисов и ежед�
невный график их работы
позволяют клиентам полу�
чать информацию в удоб�
ном месте и в удобное вре�
мя.

Татьяна ПЕСИНА

НЕДВИЖИМОСТЬ СЕГОДНЯ — ОДИН ИЗ САМЫХ ДО�
РОГИХ АКТИВОВ. Поэтому немудрено, что к ее
покупке люди относятся очень ответственно,
не желая потом кусать локти. Будущие ново�
селы тщательно выбирают место своего
предстоящего проживания, дотошно выяс�
няя степень развития инфраструктуры, эко�
логические параметры микрорайона и его
транспортную доступность.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ
ЭКОНОМНЫХ
Как не переплачивать 
за новую квартиру?

ЖК «Лондон Парк»

ЛЕКАРСТВЕННЫИ ПЕРЕВОРОТ
Смогут ли российские фармацевты 
работать по международным правилам?
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