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Общая характеристика компании Î.C.S. 
«FARMINA» S.R.L. 
 • Предприятие с иностранным капиталом  «FARMINA» 

S.R.L. зарегистрировано 18.05.1995 

• ÎCS «FARMINA» S.R.L. является широкопрофильной 
компанией, которая оказывает полный спектр услуг 
фармацевтической, парафармацевтической и 
косметической дистрибуции 

• Î.C.S. «FARMINA» S.R.L. играет важную роль на 
фармацевтическом рынке Молдовы, демонстрируя 
свою управленческую эффективность 

• Î.C.S. «FARMINA» S.R.L. занимает 10 место в топе 
фармацевтических дистрибьюторских компаний  
Республики Молдова. 



Общая характеристика компании Î.C.S. 
«FARMINA» S.R.L. 

 

• Собственная сеть аптек «FARMINA» в количестве 23 
единиц расположена по всей территории Молдовы, 
постоянно расширяется. 

• Деятельность предприятия Î.C.S. «FARMINA» S.R.L. 
регламентируется законами, постановлениями 
Парламента, Приказами Агентства по Лекарствам и 
Медицинским изделиям и др. Предприятие 
использует допущения нормативные акты 
Республики Молдова в целях успешного достижения 
поставленных задач. 

 

 

 



 
• Компания ÎCS «FARMINA» S.R.L.- фармацевтический 

дистрибьютор, деятельность которого призвана 
обеспечить потребности аптечных, лечебных 
учреждений и населения республики качественными 
фармацевтическими, парафармацевтическими и 
косметическими товарами. 

• Î.C.S. «FARMINA» S.R.L., как компания, стремящаяся 
соответствовать лучшей мировой практике 
корпоративного управления, прилагает серьезные 
усилия для обеспечения соблюдения прав и законных 
интересов своих инвесторов, работников, клиентов и 
партнеров. Поэтому все принимаемые 
управленческие решения проходят одобрение на 
самых высших уровнях управления компанией. 
 



Цель доклада: 
 

Поделиться проблемами импортера, 
связанными с обеспечением качества ЛС 
 в Республике Молдова. 

 



Общее описание Республики Молдовы 

• Территория Молдовы 33 846 км² 

• Страны-соседи: Украина, Румыния 

• Население по итогам переписи 2004 года, 
составляет более 3,4 млн. человек (по 
оценочным данным на январь 2012 года — 
более 3,6 млн. человек) 

• Объём ВВП за 2013 год составил 7,56 
млрд. долларов США (в среднем,  
около 3736 долл. США на душу населения) 

• Количество производителей: 27 предприятий, 
но в связи с введением обязательной GMP 
сертификации количество измениться к концу 
2014 г 

• Количество импортеров 95 оптовых компаний 
по данным лицензионной палаты (из них 25 
активных импортеров). 

• Количество аптек около 1000 

• Годовое потребление лекарств на 1 чел. 
примерно 50 долларов США 

• Цена регистрации препаратов около 1000 
долларов США 

• Количество зарегистрированных препаратов 
(оригинальных + генериков) более 6000 
наименований, из них 18 % местного 
производства 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90


Анализ рисков при выборе поставщика 

Все влияющие факторы, такие как:  

 

• наличие пакета документов для осуществления 
регистрации и импорта (максимальная оценка 
фактора 10) 

• качество выпускаемой продукции (максимальная 
оценка фактора 8)  

• цена продукции (максимальная оценка фактора 10) 

• надежность поставщика (максимальная оценка 
фактора 10)  

• его территориальное расположение 
(максимальная оценка фактора 7) 

 



Градация поставщика на категории 

 

• высокого риска (при значении фактора 
риска 7-9), 

• среднего риска (при значении фактора 
риска 4-6) 

• низкого риска (при значении фактора 
риска 1-3). 

 



Анализ рисков для поставщика из Китая 

№ Критерий оценки Оценка ситуации Балл 

1 
Наличие пакета документов для целей 

регистрации и импорта 

Для регистрации есть неполный пакет CTD досье, а для 

импорта есть все необходимые документы 
9 

2 Качество продукции 
Нестабильное, иногда случаются отрицательные результаты 

анализа в ЛККМ 
5 

3 Цена продукции   1 

4 Надежность поставщика 

Результаты GMP-инспекции и анализ данных, полученных из 

различных источников, свидетельствует о том, что поставщик 

достаточно надежен, выполняет обязательства, но 

возмещает потери импортера в случае брака продукции в 

ЛККМ дольше, чем другие партнеры.    

2 

5 Территориальное расположение Китай далеко, но проблем с доставкой нет 3 

Коэффициент фактора риска (9+5+1+2+3)/5: 4,0 



Оценка полученных результатов 

 

Полученный коэффициент говорит о том, что риск связанный с этим 
поставщиком средний, и руководство компании должно выработать 
политику работы с ним, а именно: 

 

• Из таблицы видно что один из главных пунктов (документация), 
весьма слаб у данного поставщика, поэтому при рассмотрении 
его как партнера в первую очередь необходимо выяснить 
возможность его коррекции.  

 

• Оговорить действия и обязанности каждой из сторон в случае 
получения отрицательных результатов анализа поставляемой 
продукции.  

 



Выводы  

 Несмотря на малый объем рынка и 
регуляторные трудности фармацевтический рынок 
Молдовы продолжает развиваться. Внедрение GMP/GDP 
хоть и с трудом, но происходит. Основные проблемы для 
внедрения этих стандартов – недостаток денежных 
средств и квалифицированных специалистов. 
 Для максимально безболезненного перехода на 
GDP, к выбору поставщика уже сейчас необходимо 
подходить особенно тщательно. Применение анализа 
рисков начинает занимать важное место в работе 
молдавского импортера. Анализ рисков систематизирует 
критерии, по которым отбирают поставщика, и упрощает 
его выбор, а также определяет политику работы с 
конкретным партнером, тем самым минимизируя 
вероятность потерь. 



   

 

 

  Спасибо за внимание! 


