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Государственное регулирование 
Путин снизил требование по продаже выручки экспортерами до 50% 

Такое решение связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением 
достаточного уровня ликвидности, ранее поясняли в Минфине. 

(«Парламентская газета»)  

 
Москва и Минск согласовали проект меморандума по обеспечению 
биобезопасности 

В МИД РФ отметили, что стороны также обменялись оценками угроз биологической 
безопасности на постсоветском пространстве. 

(ТАСС) 

 

Госдума одобрила в I чтении запрет суррогатного материнства для 
иностранцев 

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о 
запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт 
суррогатного материнства в России.  

(РИА Новости) 

 

ГД приняла во II чтении законопроект об устранении конфликта 
интересов при госзакупках 

Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на устранение конфликта 
интересов при проведении госзакупок и закупок госкомпаний. Документ был инициирован 
правительством РФ. 

(ТАСС) 

 

Товары из ДНР и ЛНР приравняли к товарам из ЕАЭС 

По действующим нормам, иностранные товары проходят отдельную процедуру доступа к 
госзакупкам. При этом для товаров, услуг и работ, происходящих из стран Евразийского 
экономического союза, сделаны послабления. 

(«Парламентская газета»)  

 

Получить субсидию на выпуск реабилитационной продукции станет 
проще 

Внесены изменения в правила субсидирования затрат на разработку, испытание и 

https://www.pnp.ru/economics/putin-snizil-trebovanie-po-prodazhe-vyruchki-eksporterami-do-50.html
https://tass.ru/politika/14716243
https://tass.ru/politika/14716243
https://ria.ru/20220524/surrogat-1790452256.html
https://ria.ru/20220524/surrogat-1790452256.html
https://tass.ru/ekonomika/14712699
https://tass.ru/ekonomika/14712699
https://www.pnp.ru/economics/tovary-iz-dnr-i-lnr-priravnyali-k-tovaram-iz-eaes.html
https://www.pnp.ru/economics/poluchit-subsidiyu-na-vypusk-reabilitacionnoy-produkcii-stanet-proshhe.html
https://www.pnp.ru/economics/poluchit-subsidiyu-na-vypusk-reabilitacionnoy-produkcii-stanet-proshhe.html
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внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности с участием 
инвалидов. Соответствующее постановление кабмина от 13 мая 2022 года № 869 вступает в 
силу с 25 мая. 

(«Парламентская газета»)  

 

Иностранным компаниям оставят шанс вернуться в Россию 

В компаниях с иностранным участием, выпускающих товары первой необходимости и 
имеющих важное значение для российской экономики, хотят ввести внешнее управление. 
Речь идет о случаях, когда зарубежный собственник заявил о приостановке деятельности 
предприятия или покинул страну, бросив свой бизнес на произвол судьбы. При этом ему 
хотят оставить шанс вернуться и продолжить работу в России. Такой законопроект 
(№104796-8) Госдума приняла в первом чтении 24 мая. Т 

(«Парламентская газета»)  

 

Новости отрасли 
Более 4 млн запросов в систему маркировки сделали госорганы для 
выявления правонарушителей 

За 4 месяца 2022 года контрольно-надзорные и правоохранительные органы России 
обратились с запросами в государственную информационную систему маркировки более 4 
млн раз. По данным оператора системы («Оператор-ЦРПТ»), рост обращений составил 353% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

(Minpromtorg.gov.ru) 

 

Россия продолжит поставлять лекарства в ДНР и ЛНР, заявил Мурашко 

Россия продолжит поставки лекарственных препаратов в ДНР и ЛНР и восполнит при 
необходимости возможные дефициты, заявил министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко. 

(РИА Новости) 

 

Иран может покрыть значительную часть потребностей российских аптек 

Председатель Ассоциации импортеров и экспортеров в здравоохранении России Дмитрий 
Омутных отметил, что "прорваться на российский рынок непросто", в том числе из-за 
множества регулирующих норм. 

(ТАСС) 

 

 

https://www.pnp.ru/economics/inostrannym-kompaniyam-ostavyat-shans-vernutsya-v-rossiyu.html
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!bolee_4_mln_zaprosov_v_sistemu_markirovki_sdelali_gosorgany_dlya_vyyavleniya_pravonarushiteley
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!bolee_4_mln_zaprosov_v_sistemu_markirovki_sdelali_gosorgany_dlya_vyyavleniya_pravonarushiteley
https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790419900.html
https://tass.ru/ekonomika/14713827
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В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в РФ 

С начала января по 19 мая Роспатент принял от 163 заявки на регистрацию изобретений 
российских фармацевтов. 

(M24.ru) 

  

Россияне доверяют аптекам больше больниц 

Более половины россиян доверяют аптекам. Больницы пользуются существенно меньшим 
доверием, говорят данные Ipsos. 

(«Фармвестник»)  

  

Москва закупила по офсетным контрактам лекарств на 2022 год почти на 
1,3 миллиарда рублей 

Столица первой в России стала заключать такие контракты с инвесторами в сфере 
производства фармацевтической продукции, медицинских изделий и продуктов питания 
для молочных кухонь.  

(Mos.ru) 

 

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
Попова: тест-система Роспотребнадзора может выявить различные 
вирусы оспы за пару часов 

Глава ведомства добавила, что кроме ПЦР-тестов в России появился и экспресс-тест, 
созданный Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". 

(ТАСС) 

 

У привитых меньше шансов тяжело заболеть оспой обезьян, заявила 
Попова 

Люди, которые были привиты от натуральной оспы, могут заразиться оспой обезьян, но 
шансов тяжело заболеть меньше, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 

(РИА Новости) 

 

Попова заявила об отсутствии в России оснований для паники из-за оспы 
обезьян 

Глава Роспотребнадзора отметила, что случаи заражения в РФ не обнаружены. (ТАСС) 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25052022/464775
https://pharmvestnik.ru/content/news/Rossiyane-doveryaut-aptekam-bolshe-bolnic.html
https://www.mos.ru/news/item/107164073/
https://www.mos.ru/news/item/107164073/
https://tass.ru/obschestvo/14713145
https://tass.ru/obschestvo/14713145
https://ria.ru/20220524/ospa-1790386074.html
https://ria.ru/20220524/ospa-1790386074.html
https://tass.ru/obschestvo/14711691
https://tass.ru/obschestvo/14711691
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Учреждения ФМБА готовы сделать аналог "Золгенсма", заявила 
Скворцова 

Глава ФМБА Скворцова: ведомство может подготовить аналоги препаратов от орфанных 
болезней.  

(РИА Новости) 

 

Скворцова: ни один зарубежный поставщик медоборудования не отказал 
ФМБА в поставках 

По словам главы ФМБА, агентство ведет работу с Росатомом, Ростехом и Минпромторгом по 
поводу импортозамещения наиболее значимых медицинских приборов. 

(ТАСС) 

 

В 41 регионе выявили превышение среднего показателя заболеваемости 
COVID-19 

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом зафиксировано 
в 41 регионе России по итогам прошлой недели, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.  

(РИА Новости) 

 
Собянин объявил ковидную амнистию в Москве 

Власти Москвы прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных 
нарушений. Амнистия вступит в силу с 1 июня по решению мэра города Сергея Собянина. 

(«Известия») 

 

Эндокринолог рассказала, как дефицит йода сказывается на уровне IQ 

Уровень IQ у людей, проживающих в условиях дефицита йода и не получающих йодной 
профилактики, снижается на 10-13%, заявила РИА Новости заместитель директора ФГБУ 
"НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической 
эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина. Всемирный день 
щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. 

(РИА Новости) 

 

Роспотребнадзор нашел средство от клещей в жидкостях для вейпов 

Роспотребнадзор нашел в жидкостях для курения с помощью электронных испарителей 
более 40 химических веществ, среди которых — средство для борьбы с клещами и 
парфюмерные отдушки. Об этом заявила 24 мая начальник Управления санитарного надзора 
Роспотребнадзора Ирина Шевкун. («Парламентская газета») 

https://ria.ru/20220524/skvortsova-1790325063.html
https://ria.ru/20220524/skvortsova-1790325063.html
https://tass.ru/obschestvo/14709061
https://tass.ru/obschestvo/14709061
https://ria.ru/20220524/koronavirus-1790357419.html
https://ria.ru/20220524/koronavirus-1790357419.html
https://iz.ru/1339580/2022-05-25/sobianin-obiavil-kovidnuiu-amnistiiu-v-moskve
https://ria.ru/20220525/iq-1790526808.html
https://www.pnp.ru/social/rospotrebnadzor-nashel-sredstvo-ot-kleshhey-v-zhidkostyakh-dlya-veypov.html
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Молодые учёные НИУ «БелГУ» работают над универсальной 
атравматичной системой доставки дренажей 

Разработка, которую коллектив молодых учёных выполняет на базе медицинского 
института Белгородского госуниверситета, поможет не только избавиться от импортных 
дорогостоящих стилет-катетеров, но и повысить уровень оказываемой медицинской 
помощи. 

(Bsuedu.ru) 

 

Студент НГТУ НЭТИ разработал макет бионического протеза кисти 

Магистрант факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Вячеслав Костров 
разработал макет бионического протеза, который в будущем позволит вернуть 
функциональность утраченной верхней конечности. 

(«Научная Россия») 

 

Технологии для создания «умной одежды» начали разрабатывать в 
Томске 

Одежда из «умной» ткани будет следить за пульсом, температурой и потоотделением 
человека, проверять его осанку, регистрировать показатели во время занятий спортом и 
многое другое. 

(«Научная Россия») 

  

Нейросеть научили искать рак легких на флюорограмме 

По словам разработчиков, она способна выявить закономерности и различия, не видимые 
невооруженным глазом. 

(ТАСС) 

 

Дельфины лечатся от кожных болезней с помощью кораллов 

Новое исследование, представленное в журнале iScience, показывает, что кораллы, которые 
используют дельфины, обладают лечебными свойствами. 

(«Научная Россия») 

  

Новости российских компаний 
600 пациентов с меланомой станут участниками наблюдательной 
программы FORA  

Первая в России крупномасштабная наблюдательная программа в области иммунотерапии 

https://bsuedu.ru/bsu/science/news/detail.php?IBLOCK_ID=123&ID=761001
https://bsuedu.ru/bsu/science/news/detail.php?IBLOCK_ID=123&ID=761001
https://scientificrussia.ru/articles/student-ngtu-neti-razrabotal-maket-bioniceskogo-proteza-kisti
https://scientificrussia.ru/articles/tehnologii-dla-sozdania-umnoj-odezdy-nacali-razrabatyvat-v-tomske
https://scientificrussia.ru/articles/tehnologii-dla-sozdania-umnoj-odezdy-nacali-razrabatyvat-v-tomske
https://nauka.tass.ru/nauka/14714813
https://scientificrussia.ru/articles/delfiny-lecatsa-ot-koznyh-boleznej-s-pomosu-korallov
https://pharmmedprom.ru/news/600-patsientov-s-melanomoi-stanut-uchastnikami-nablyudatelnoi-programmi-fora-stanut/
https://pharmmedprom.ru/news/600-patsientov-s-melanomoi-stanut-uchastnikami-nablyudatelnoi-programmi-fora-stanut/
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метастатической меланомы FORA будет расширена. Принять участие в программе смогут в 
два раза больше пациентов, их число планируется увеличить до 600 человек. В октябре 2020 
года Ассоциацией «Меланома.ПРО» при поддержке BIOCAD дан старт наблюдательной 
программе FORA. Приоритетной целью проекта является оценка параметров эффективности 
и безопасности назначения препарата пролголимаб у пациентов с метастатической или 
неоперабельной меланомой в реальной клинической практике. 

(ФармМедПром) 

 
Столичный производитель аппаратов дезинфекции увеличил 
эффективность работы на 53%  

Столичный изготовитель бесконтактных автоматических аппаратов для дезинфекции рук за 
два месяца участия в национальном проекте «Производительность труда» увеличил 
эффективность производства на 53 процента. 

(ФармМедПром) 

  

В Щёлкове возобновили выпуск легендарного фармпрепарата 

В июне на полках российских аптек появится легендарный ноотроп «Фенотропил», передаёт 
корреспондент «Радио 1». Препарат не изготавливался пять лет. Фармацевтическая 
компания «Валента Фарм» в подмосковном Щёлкове возобновила его выпуск.  

(Radio1.news) 

 

В Москве разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа 

Единый тест для определения COVID-19 и гриппа разработали в особой экономической зоне 
(ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщил руководитель департамента инвестиционной и 
промышленной политики Владислав Овчинский. 

(РИА Новости) 

 

Пермские роботы позволят повысить эффективность производств 
продуктов и лекарств на замену импортным 

Пермский завод «Меридиан» с производственной площадкой в столице Прикамья заявил о 
готовности предоставить отечественным предприятиям решения для повышения 
эффективности производства. Промышленные роботы и другое оборудование компании, 
использующееся, в том числе для маркировки напитков, продуктов питания, лекарственных 
препаратов и биологически активных добавок, уже внедрено на 120 российских 
производствах. 

(Permkrai.ru) 

  

 

https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_stolichnii-proizvoditel-apparatov-dezinfektsii-uvelichil-effektivnost-raboti-na-53/
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_stolichnii-proizvoditel-apparatov-dezinfektsii-uvelichil-effektivnost-raboti-na-53/
https://radio1.news/article/v-shchyelkove-vozobnovili-vypusk-legendarnogo-farmpreparata/
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790540368.html
https://www.permkrai.ru/news/permskie-roboty-pozvolyat-povysit-effektivnost-proizvodstv-produktov-i-lekarstv-na-zamenu-importnym/
https://www.permkrai.ru/news/permskie-roboty-pozvolyat-povysit-effektivnost-proizvodstv-produktov-i-lekarstv-na-zamenu-importnym/
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Липецкая «Амбилайф» вдвое нарастит производство устройств для 
обеззараживания воздуха 

Липецкий производитель бактерицидных рециркуляторов «Научно-медицинская фирма 
«Амбилайф» вдвое расширил мощности по выпуску медоборудования для обеззараживания 
воздуха. Благодаря новому цеху в компании рассчитывают выпускать до 10 тысяч единиц 
изделий в год. 

(Vademecum) 

 

В аптеках сети «Алоэ» можно будет снять наличные при покупке лекарств 

Аптечная сеть «Алоэ» запустила услугу по снятию наличных прямо на кассе аптеки. Для 
этого нужно будет купить товары на определенную сумму. 

(«Фармвестник») 

 

Зарубежный опыт 
Глава Минторга США хочет надолго лишить Россию преимуществ от 
участия в мировой экономике 

Джина Раймондо заявила, что скорой отмены введенных против России экспортных 
ограничений не будет. 

(ТАСС) 

 

ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные 
препараты 

ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты от некоторых 
болезней.  

(РИА Новости) 

 

Минздрав ЛНР попросил ВОЗ повлиять на поставки лекарств в 
республику 

Минздрав Луганской народной республики просит ВОЗ повлиять на поставки в республику 
жизненно необходимых лекарств, заявила РИА Новости министр здравоохранения Наталья 
Пащенко.  

(РИА Новости) 

 

Тедроса Адханома Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ 

Участники Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе 75-й специальной сессии в Женеве 

https://vademec.ru/news/2022/05/24/lipetskaya-ambilayf-vdvoe-narastit-proizvodstvo-ustroystv-dlya-obezzarazhivaniya-vozdukha/
https://vademec.ru/news/2022/05/24/lipetskaya-ambilayf-vdvoe-narastit-proizvodstvo-ustroystv-dlya-obezzarazhivaniya-vozdukha/
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-aptekah-seti-Aloe-mojno-budet-snyat-nalichnye-pri-pokupke-lekarstv.html
https://tass.ru/ekonomika/14716407
https://tass.ru/ekonomika/14716407
https://ria.ru/20220524/preparaty-1790318688.html
https://ria.ru/20220524/preparaty-1790318688.html
https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790345093.html
https://ria.ru/20220524/lekarstva-1790345093.html
https://ria.ru/20220524/voz-1790458083.html
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переизбрали действующего главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на второй срок.  

(РИА Новости) 

 

Патрушев сообщил, что Вашингтон тратит миллиарды на создание новых 
патогенов 

Секретарь Совета безопасности указал, что "западная медицина все активнее практикует 
генную инженерию".  

(ТАСС) 

 

В Белоруссии планируют к середине июня создать тест-системы для оспы 
обезьян 

По словам замминистра, при необходимости в диагностике в более ранний срок 
биологический материал передадут в российский научный центр вирусологии "Вектор" по 
имеющейся договоренности с Роспотребнадзором. 

(ТАСС) 

 

Moderna проводит доклинические исследования вакцины против оспы 
обезьян 

Компания Moderna заявила, что проводит доклинические исследования возможных вакцин 
против оспы обезьян. 

(РИА Новости) 

 

Обнаружено лекарство, действующее на вирус обезьяньей оспы 

Медики из Великобритании ранее успешно подавили один случай заражения оспой обезьян 
при помощи текомвиримата, лекарства от человеческой оспы. 

(ТАСС) 

 

Препарат Troriluzole компании Biohaven Pharmaceuticals не прошел 
испытания 

Препарат Troriluzole компании Biohaven Pharmaceuticals против спиноцеребеллярной 
атаксии не достиг основной цели третьей фазы испытаний исследования, сообщает 
фармпроизводитель. 

(GxP News) 

 

 

 

https://tass.ru/politika/14709209
https://tass.ru/politika/14709209
https://tass.ru/obschestvo/14715209
https://tass.ru/obschestvo/14715209
https://ria.ru/20220524/moderna-1790444010.html
https://ria.ru/20220524/moderna-1790444010.html
https://nauka.tass.ru/nauka/14718181
https://gxpnews.net/2022/05/preparat-troriluzole-kompanii-biohaven-pharmaceutical-ne-proshel-ispytaniya/
https://gxpnews.net/2022/05/preparat-troriluzole-kompanii-biohaven-pharmaceutical-ne-proshel-ispytaniya/
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Суд в США вынес решение по патентному спору Astellas Pharma и Gilead с 
Pfizer 

Суд американского штата Делавэр вынес решение против Astellas Pharma и Gilead в 
патентном деле против принадлежащей Pfizer компании Hospira, сообщает издание 
Endpoints News. 

(GxP News) 

 

СМИ: талибы сорвали вакцинацию против полиомиелита на севере 
Афганистана 

По информации газеты "Хашт-э субх", талибы "разорвали документ с предписанием к 
проведению вакцинации" и призвали медработников покинуть провинцию.  

(ТАСС) 

 

 

Всё о COVID-19 
Попова заявила, что рисков серьезного подъема заболеваемости ковидом 
в России нет 

Ученые на сегодняшний день не видят рисков серьезного подъема заболеваемости ковидом 
в России из-за отсутствия существенных мутаций коронавируса. Однако исключать подъема 
к осени нельзя, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

(ТАСС) 

 

Южная Корея готова через третью страну поставить КНДР медикаменты 
от ковида 

Республика Корея готова поставить КНДР необходимые в борьбе с коронавирусом 
медикаменты через третью страну или международные организации, если Пхеньян примет 
положительное решение по предложению о сотрудничестве. Об этом заявил президент 
Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью американскому телеканалу CNN. 

(ТАСС) 

 

СМИ: приоритетами Австралии в Quad станут климатические проблемы и 
программы вакцинации 

Австралия продолжит работу с Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, 
участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония), сделав ее приоритетами 
вопросы распространения вакцины против коронавируса в регионе, борьбу с изменением 

https://gxpnews.net/2022/05/sud-v-ssha-vynes-reshenie-po-patentnomu-sporu-astellas-pharma-i-gilead-s-pfizer/
https://gxpnews.net/2022/05/sud-v-ssha-vynes-reshenie-po-patentnomu-sporu-astellas-pharma-i-gilead-s-pfizer/
https://tass.ru/obschestvo/14714429
https://tass.ru/obschestvo/14714429
https://tass.ru/obschestvo/14712477
https://tass.ru/obschestvo/14712477
https://tass.ru/ekonomika/14715967
https://tass.ru/ekonomika/14715967
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14707341
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14707341
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климата и активизацию усилий по переходу к экологически чистой энергетике. Об этом во 
вторник сообщила газета The Australian со ссылкой на премьер-министра страны Энтони 
Альбанезе. 

(ТАСС) 

 

Противоковидная вакцина AstraZeneca одобрена в ЕС для бустерной 
иммунизации 

В соответствии с решением Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) 
медицинские работники с могут использовать вакцину разработки компании AstraZeneca в 
качестве третьей (бустерной) дозы при ревакцинации взрослых пациентов, которые ранее 
прошли курс иммунизации данным препаратом или одобренной в ЕС мРНК-вакциной. 

(«Ремедиум») 

 

Установили, что вакцины от COVID-19 безопасны для организма на 
первых месяцах беременности 

После появления первых вакцин от коронавируса среди пользователей глобальной сети 
начали распространяться слухи о том, что эти прививки ведут к развитию бесплодия, а 
также нарушают рост зародыша во время первого триместра беременности. 

(ТАСС) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
В Минздраве заявили о необходимости усиления онкослужбы 

Онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что продвинутые стадии рака требуют 
новых подходов и комбинаций для комплексного лечения, точечных телемедицинских 
консультаций, увеличения кадрового состава и прецизионной терапии. 

(ТАСС) 

 

Кира Заславская: «Нужен баланс между разработкой репликационных и 
инновационных препаратов» 

О сбалансированной стратегии разработки новых препаратов и формировании 
лекарственного портфеля компании рассказала в своем выступлении в рамках сессии 
«Рынок R&D как индикатор состояния российской фарминдустрии: перспективы развития» 
директор по новым продуктам ГК «Промомед» Кира Заславская. Эксперт выступила на 
фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко. 

(«Фармвестник») 

 

https://remedium.ru/news/protivokovidnaya-vaktsina-astr/
https://remedium.ru/news/protivokovidnaya-vaktsina-astr/
https://tass.ru/obschestvo/14716879
https://tass.ru/obschestvo/14716879
https://tass.ru/obschestvo/14710695
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kira-Zaslavskaya-Nujen-balans-mejdu-razrabotkoi-replikacionnyh-i-innovacionnyh-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kira-Zaslavskaya-Nujen-balans-mejdu-razrabotkoi-replikacionnyh-i-innovacionnyh-preparatov.html


Информационное поле дня 
 

 
 

12 
 

Экономика фармрынка не выдерживает курьерской доставки: мнение 
офлайн-эксперта 

Несмотря на рациональность идеи доставки лекарственных препаратов пациентам на дом, 
рынок все еще не готов к повсеместному развитию этого сервиса, уверен коммерческий 
директор ЦВ "Протек" Борис Попов. По его словам, помимо регуляторных ограничений, 
полноценной работе онлайн-торговцев препятствует экономика. 

(E-pepper.ru) 

 

Ирина Симонова, Эвалар: «Если раньше мы обучали новинкам, то сейчас 
продуктовое обучение нацелено на импортозамещение» 

Ирина Симонова, руководитель учебного центра Эвалар и спикер Третьей конференции 
«Поддержка, развитие и обучение персонала в новых реалиях», рассказала CFO Russia, какие 
задачи в ее компании решает система обучения, а также поделилась, какие инструменты 
помогли преодолеть период турбулентности последних двух лет.  

(Cfo-russia.ru) 

  

Билл Гейтс: необходимо создавать вакцины, которые блокируют 
инфекции на длительный срок 

Борьба с будущими пандемиями требует от производителей создания таких вакцин, которые 
будут способны блокировать инфекции на длительный срок, заявил во вторник 
американский миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, выступая на 
экономическом форуме в Давосе. 

(РИА Новости) 

 

  

 

Самые актуальные статьи, интересные новости и интервью читайте на 
сайте ФармМедПром 

 

https://e-pepper.ru/news/ekonomika-farmryka-ne-vyderzhivaet-kurerskoy-dostavki-mnenie-oflayn-eksperta.html
https://e-pepper.ru/news/ekonomika-farmryka-ne-vyderzhivaet-kurerskoy-dostavki-mnenie-oflayn-eksperta.html
https://www.cfo-russia.ru/stati/?article=71030
https://www.cfo-russia.ru/stati/?article=71030
https://ria.ru/20220524/vaktsiny-1790487256.html
https://ria.ru/20220524/vaktsiny-1790487256.html
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

