
25.02.2020 

 

9-е заседание Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем 

конкуренции на фармацевтических рынках 

и 

16-е заседание Международной Рабочей группы по исследованию 

проблем конкуренции на фармацевтических рынках 

 

на тему: 

 

«Подходы конкурентных ведомств к глобальной экономической 

концентрации: как совместно реагировать на вызовы усиливающейся 

глобальной олигополии в сфере фармацевтики» 
 

 

13 марта 2020 

10.00-17.00 

Покровский бульвар, д. 11 

 

Глобализация, новые технологии, инновационные разработки, таргетный 

маркетинг - все это вносит коррективы во все сектора экономики, даже в те, 

которые ранее считались крайне консервативными и традиционными.  

 

Глобальная фармацевтическая индустрия в настоящее время испытывает 

трудности развития из-за ряда рыночных тенденций, и крупнейшие 

фармацевтические компании находятся в постоянном интенсивном поиске 

новых возможностей, стремясь завладеть перспективными разработками 

конкурентов.  

 

Среди проблем, с которыми сталкиваются фармгиганты – истечение срока 

действия патентов, глобальный экономический кризис и ценовая 

конкуренция. В качестве путей решения существующих проблем 

фармацевтические компании видят реструктуризацию и оптимизацию своих 

стратегий развития в целях увеличения рентабельности.  

 

В такой ситуации популярным подходом становятся поглощения и слияния, 

поскольку они позволяют выйти на новые рынки и создать новые источники 

доходов. Кроме того, в определенной степени данный подход помогает 

компенсировать истощение научно-исследовательского потенциала. 

 

Сегодня можно утверждать, что в мире наблюдается «бум» совершения 

сделок экономической концентрации в фармацевтической индустрии.  Две 

крупнейшие сделки 2019 года - Bristol-Myers Squibb/Celgene (74 млрд 

долларов) и Allergan/AbbVie (63 млрд долларов) -  стали рекордными для 



2019 года. На начало 2020 года уже также анонсирован ряд крупных сделок 

между Danaher и GE Healthcare, Pfizer и Mylan, Novatris AG и The Medicines 

Co, SANOFI и Synthorx Inc. 

 

В целом, по данным Bloomberg, за последние 10 лет в фарминдустрии было 

совершено рекордное количество крупных сделок, каждая на сумму более 40 

млрд долларов, что в несколько раз больше, чем в любой другой отрасли. 

Слияния фармацевтических гигантов, совершение которых планируется в 

2020 году, входят в топ 10 крупнейших сделок.  

 

Олигополизация фармацевтической отрасли, очевидно, способствует 

повышению конкурентоспособности фармацевтических компаний и 

увеличивает инвестиционную привлекательность индустрии, но и требует 

более тщательного государственного регулирования и контроля сделок 

слияний и поглощений, оценки их последствий, в том числе недопущения 

роста цен в целях пресечения любых неправомерных практик.  

 

В рамках заседания Рабочей группы участникам предлагается оценить 

вызовы, которые несет за собой рост числа слияний в фармацевтической 

отрасли, проанализировать возможные способы предотвращения 

антиконкурентных практик и негативных последствий сделок на данном 

социально значимом рынке, а также поделиться опытом рассмотрения 

глобальных сделок в целях сближения наилучших практик.  

 

Вопросы для обсуждения: 

- Как оценивать новые вызовы растущей олигополизации 

фармацевтической индустрии? Какие есть возможные пути их решения? 

- Насколько эффективен существующий правовой режим рассмотрения 

глобальных сделок экономической концентрации?  

- Как влияют тенденции увеличения количества глобальных сделок, а также 

необходимость оценки их последствий на изменение антимонопольного 

законодательства и правоприменительной практики? 

- Какие формы международной кооперации при анализе глобальных сделок 

необходимо развивать в фармацевтической отрасли и какие формы 

кооперации наиболее предпочтительны для антимонопольных регуляторов 

сегодня?  

- Может ли сотрудничество в рамках региональных и межгосударственных 

объединений содействовать созданию унифицированного механизмы 

анализа глобальных сделок? 

 

10:00 –  

10:30 
Приветственный кофе 



10:30 –  

10:40 
Приветственное слово модератора: 

 

- Алексей Доценко, заместитель руководителя ФАС России 

10:40 – 11:00 Надежда Шаравская, заместитель начальника Управления 

контроля социальной сферы и торговли ФАС России 

11:00 – 11:20 Габриэлла Мусколо, комиссионер Конкурентного ведомства 

Италии (скайп) 

11:20 – 11:40 Комиссия по конкуренции ЮАР (скайп) 

11:40 – 12:00 Серик Жумангарин, Член Коллегии (Министр) по 

конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК 

12:00 – 12:20  Лукас Кавада, эксперт Конкурентного ведомства Австрии 

12:20 – 12:30  Вопрос-ответ 

13:30 – 14:00  Обед 

14:00 – 14:20  Алексей Иванов, директор Института права и развития 

ВШЭ-Сколково, директор Антимонопольного центра 

БРИКС  

14:20 – 14:40  Бьорн Ландквист, доцент Стокгольмского университета 

14:40 – 15:00  Вейко Милутинович, эксперт Антимонопольного центра 

БРИКС 

15:00 – 15:20 Вопрос-ответ 

15:20 – 15:40  Ханс Дюифа, вице — президент компании Ново Нордиск в 

России и Беларуси 

15:40 – 16:00 Нильс Хессманн, генеральный директор АО Байер 

16:00 – 16:20  АЕБ 

16:20 – 16:30  Подведение итогов  

 

- Алексей Доценко, заместитель руководителя ФАС России 
 


