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«ЭБЕВЕ Нейро Фарма ГмбХ»
празднует 5‑летие работы в Украине:
в новую жизнь — с новым именем!

24 ноября двери представительства австрийской фармацевтической компании «ЭБЕВЕ Нейро Фарма ГмбХ» широко раскрылись, принимая мно‑
гочисленных гостей и партнеров. Поводов для праздника было сразу несколько: прежде всего, это юбилейная дата — 5‑летие работы представи‑
тельства компании на рынке Украины. К этому событию, которое знаменует прохождение очередного рубежа в непрерывном развитии и нача‑
ло нового этапа, был также приурочен переезд в новый офис. И сегодня представительство «ЭБЕВЕ Нейро Фарма ГмбХ» в Украине гостеприим‑
но встречает своих друзей в самом сердце исторической части Киева по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 9, располагаясь в «Хорайзон Подол
Бизнес Центре». Однако ничто так не символизирует стремление к воплощению новых начинаний, как новое название компании, — это стало
третьим знаменательным поводом для встречи. Вследствие недавнего завершения реорганизации структуры компании отныне она будет назы‑
ваться «ЭВЕР Нейро Фарма» — это новое имя также было официально представлено присутствующим. Если предположить, что название, подоб‑
но краеугольному камню в фундаменте, является отражением сути устремлений и деятельности компании, «ЭВЕР Нейро Фарма», несомненно, об‑
речена на успех (в пер. с англ. «ever» — вечно, неизменно), ведь «Как вы яхту назовете — так она и поплывет»! В этот вечер приглашенные получи‑
ли возможность ознакомиться с ее историей, достижениями, а также планами на будущее, которые коллектив будет активно воплощать в жизнь
на отечественном фармацевтическом рынке. В ходе празднования корреспонденту «Еженедельника АПТЕКА» удалось также пообщаться со мно‑
гими давними друзьями и партнерами компании, которые рассказали о ее деятельности в Украине и продукции немало интересного!
Юбилей традиционно становится поводом
для подведения итогов и взгляда на основные вехи
пройденного пути. Ведь только опираясь на богатый опыт прошедших лет, можно построить
по-настоящему успешный бизнес: в этой непреложной истине уверены члены команды представительства «ЭБЕВЕ Нейро Фарма ГмбХ» (отныне — «ЭВЕР Нейро Фарма»), для которых работа — это, прежде всего, творческий процесс.
Владислав Пивоваров,
директор представительства «ЭВЕР Нейро
Фарма ГмбХ» в Украине, представил вниманию гостей праздника презентацию, подробно остановившись
на деятельности компании, причинах изменения ее названия,
впечатляющих достижениях и оптимистичных планах на будущее.

Экскурс в историю,
или Знаменательные даты
на пути непрерывного
развития

История развития компании, которая теперь
будет представлена на отечественном фармацевтическом рынке как «ЭВЕР Нейро Фарма», началась в далеком 1934 г., когда в Вене была основана «Emil Bertalanffy Werke» — «EBEWE», отмечающая в этом году свой 75‑летний юбилей.
Штаб-квартира компании уже более 50 лет находится в городке Унтерах у озера Аттерзее, недалеко от Зальцбурга (Австрия), куда она пере
ехала после Второй мировой войны.
С 1956 по 2001 г. «EBEWE» была частью международных компаний «BASF Group» (Германия)
и «ABBOTT Laboratories» (США), а с 2001 г., невзирая на общую тенденцию к глобализации
и благодаря инициативе руководства, она стала
независимой частной фармацевтической компанией, которая развивалась в двух терапевтических направлениях: неврологические препараты и антинеопластические лекарственные средства (цитостатики).

В октябре 2009 г. было принято
решение об изменении названия
компании «ЭБЕВЕ Нейро Фарма»,
которая отныне будет глобально
представлена под названием
«ЭВЕР Нейро Фарма»

В 2006 г. была проведена реорганизация компании «ЭБЕВЕ Фарма» путем разделения на два
департамента (неврологический и специальная
фармацевтика), что было определено двумя различными моделями ведения бизнеса.
Еще одна знаменательная дата — 1 декабря
2008 г., когда неврологический департамент продолжил самостоятельное развитие в качестве отдельной компании «ЭБЕВЕ Нейро Фарма ГмбХ»,
в которую вошли представительства и филиалы
в разных странах с доминирующим неврологическим направлением бизнеса. Сфера интересов
этой компании охватывает производство и продвижение препаратов неврологической группы, в то время как деятельность «ЭБЕВЕ Фарма ГмбХ Нфг. КГ» сфокусирована на развитии
направления специальной фармацевтики (антинеопластические лекарственные средства). Обе
компании принадлежат холдингу «ЭБЕВЕ Фарма» и все еще имеют общий центральный офис,
равно как и производственные мощности.
Важным событием стало также подписание в мае 2009 г. контракта с компанией «Сандоз» (генерическое подразделение компании
«Новартис») о приобретении последней бизнеса специальной фармацевтики «ЭБЕВЕ Фарма»,
в продуктовом портфеле которой около 20 препаратов онкологического профиля: о завершении
сделки было объявлено 24 сентября 2009 г.

Слева направо: Герберт Месслер, генеральный директор «ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ»,
Владислав Пивоваров, директор представительства «ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ» в Украине
В связи с этим в октябре 2009 г. было принято решение об изменении названия компании «ЭБЕВЕ Нейро Фарма», которая не является
частью сделки: теперь она будет глобально представлена под названием «ЭВЕР Нейро Фарма».

Когда перемены — к лучшему!

Следует отметить преимущества произошедшей трансформации, поскольку такие направления деятельности, как производство
и продвижение генерических онкологических
препаратов и оригинального лекарственного
средства для лечения неврологических заболеваний ЦЕРЕБРОЛИЗИН®, требовали абсолютно разных подходов к ведению бизнеса, применения отличающихся маркетинговых стратегий,
а также особенностей подготовки сотрудников
внешней службы.
Сфокусировавшись на неврологическом сегменте, новая компания «ЭВЕР Нейро Фарма»
может полностью посвятить себя тому, что умеет
делать лучше всего, — заниматься продвижением
препаратов на специализированном рынке лекарственных средств, которые применяются
в неврологии, а также выводить на него новые
перспективные продукты. Кроме того, это позволит обеспечить клиентам более высокий уровень
сервиса и снизить накладные расходы.
В результате произошедших изменений генерическое онкологическое направление «ЭБЕВЕ
Фарма» также получит новые возможности
для развития на мировом рынке в лице нового
бизнес-партнера — компании «Сандоз». Изменение названия «ЭБЕВЕ Нейро Фарма» на «ЭВЕР
Нейро Фарма» — это последний этап в процессе
дифференциации двух видов бизнеса.
Сегодня компания «ЭВЕР Нейро Фарма» представлена в более чем 50 странах: пока
не во всех из них произошло официальное переименование (в Украине оно закончится в конце
декабря). Приоритетными для компании являю
тся рынки Азии и Европы. Кроме того, в стадии
исследования и развития пребывают рынки стран
Южной и Северной Америки.
«ЭВЕР Нейро Фарма» активно сотрудничает
со своими дочерними подразделениями — компанией «МемоМайнд ГмбХ» («MemoMind GmbH»),
которая развивает новое направление — создание специализированных биологически активных добавок для нормализации функционирования нервной системы, а также американской
исследовательской компанией «Нейропо Терапиз» («Neuropore Therapies»), занимающейся
разработками в области молекулярного моделирования, что позволит создать инновационные
препараты для лечения нейродегенеративных
и цереброваскулярных заболеваний.

Качество производства —
только высшей пробы!

Поскольку каждая компания старается зарекомендовать себя как социально ответственный
производитель и свою продукцию позиционирует как изначально качественную, само слово
«качество» потеряло первоначальную семантику, стало несколько затертым понятием. Поэтому можно говорить о том, что компания «ЭВЕР
Нейро Фарма» представляет так называемое традиционное австрийское качество.
Что подразумевается под ним? Это комплексная система гарантии качества продукции
и неукоснительное соблюдение принципов EUGMP и FDA.
Сегодня компания — эксперт в производстве высокоактивных субстанций. Так, ее собственной разработкой является протеиновая
пептидная фракция, которая входит в состав
ЦЕРЕБРОЛИЗИНА и производство которой
соответствует требованиям GMP. Кроме того,
компания уделяет большое внимание вопросам защиты населения и продуктов от загрязнения согласно международным стандартам. Это
особенно важно, поскольку предприятие находится в живописной природной зоне, на берегу озера Аттерзее, что требует высокого уровня
ответственности в отношении предотвращения попадания отходов производства в окружающую среду.
В настоящее время «ЭВЕР Нейро Фарма» продолжает использовать производственные мощности «ЭБЕВЕ Фарма». Однако в июне
2009 г. уже начато строительство собственного
производственного участка компании в г. Унтерах: инвестиции в этот проект составят около 5 млн евро.

«ЭВЕР Нейро Фарма»
отправляется в плаванье:
курс на инновации!

В группе неврологических лекарственных
средств «ЭВЕР Нейро Фарма» сфокусирована
на инновациях! Результаты исследований компании в области нейронаук являются основой
для создания новых подходов к лечению нейродегенеративных и цереброваскулярных заболеваний. При этом всемирно известный нейротрофический препарат ЦЕРЕБРОЛИЗИН® является
флагманом неврологического портфеля компании и одним из наиболее значимых достижений
в этой области.
В Украине «ЭВЕР Нейро Фарма» продолжает
развивать три основных жизненно важных неврологических направления. Первое из них — это лечение пациентов в острой стадии ишемического
инсульта с последующей реабилитацией, второе,

сравнительно новое для отечественных неврологов и психиатров, — терапия болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, которые по состоя
нию на сегодня являются наиболее актуальными для развитых стран, где продолжительность
жизни и активного социального существования
пациентов имеют положительную динамику.
И, наконец, третье важное направление — лечение пациентов с черепно-мозговой травмой и ее
последствиями.

Новая информация о научных
событиях международного
и национального масштабов,
последние статьи, презентации
и видеоролики доступны
на сайте: www.cerebrolysin.com.ua.
Практикующие врачи знают, что
для фармакотерапии пациентов с ишемическим
инсультом принципиально важно использование тромболитических агентов и нейропротекторных средств. В отличие от тромболитиков,
нейропротекторы можно назначать на догоспитальном этапе до выполнения нейровизуализационных исследований.
Эффективность ЦЕРЕБРОЛИЗИНА сегодня доказана результатами многих исследований.
Кроме того, в Рекомендациях по раннему ведению взрослых пациентов с острым ишемическим
инсультом (Guidelines for the Early Management of
Adults with Ischemic Stroke) Американской ассоциации по борьбе с инсультом (American Stroke
Association), подразделения Американской ассоциации сердца (American Heart Association),
изданных в 2007 г., говорится: «…Исследование
ЦЕРЕБРОЛИЗИНА, агента с потенциальными
нейротрофическим и нейропротекторным эффектом, показало, что этот препарат является
безопасным и может улучшать исход лечения».
Для расширения доказательной базы компания «ЭВЕР Нейро Фарма» в данный момент
проводит крупное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности и эффективности применения
ЦЕРЕБРОЛИЗИНА у больных с острым ишемическим инсультом CASTA («Сerebrolisine Acute Stroke
Trial in Asia») с участием 1060 пациентов. Оно началось в 2006 г.: включение пациентов в исследование
проходило по графику, а набор необходимого количества больных с инсультом был завершен в июне
2009 г. Пациенты рандомизируются на две группы:
530 пациентов входят в группу ЦЕРЕБРОЛИЗИНА
(30 мл внутривенно однократно в сутки) и 530 −
плацебо; длительность терапии составляет 10 дней
на фоне базового лечения.
Предварительные результаты исследования
будут объявлены на 7-м Всемирном конгрессе
по инсульту (7th World Stroke Congress) в Сеуле
(Корея) в 2010 г. В случае позитивных результатов применение ЦЕРЕБРОЛИЗИНА откроет
новую эру доказательной базы использования
нейропротекторов у больных с ишемическим
инсультом.
Что же касается второй группы заболеваний — болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, то согласно резюме систематического обзора «Фармакологическое лечение деменции» Агентства по исследованиям медицинской
помощи и качества жизни (Agency for Healthcare
Research and Quality), Центра доказательной медицинской практики университета МакМастер
(США) ЦЕРЕБРОЛИЗИН ® является одним
из наиболее изученных препаратов, эффективность и безопасность которого подтверждены
данными многочисленных клинических исследований. Терапевтической ценностью этого лекарственного средства является способность стабилизировать и модифицировать процесс развития деменции, тем самым продлевая период
независимого от посторонней помощи существования больного.
Учитывая накопленные данные, Австрийская ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера в своем отчете «Деменция: обновленные положения от 2006 г.» рекомендует
ЦЕРЕБРОЛИЗИН® в качестве дополнительной
терапии при легких и умеренных формах этого
заболевания. Во 2-м издании практического руководства по психиатрии «Болезнь Альцгеймера
и другие деменции» ЦЕРЕБРОЛИЗИН® рассматривается как один из препаратов с большим потенциалом (Agronin M.E., 2008).
Компания стремится поддерживать начинания по повышению качества диагностики и лечения когнитивных расстройств. В июле 2007 г. была
создана ассоциации «ЗНАК» (Загальноукраїнська
науково-практична асоціація з когнітивних порушень), в работе которой принимают участие
ведущие отечественные специалисты в области
неврологии, психиатрии и геронтологии. Основная цель работы ассоциации — создание стандартов диагностики и лечение симптомов деменции, при которых в первую очередь страдает
память пациента.
Учитывая богатую доказательную базу, которой обладает ЦЕРЕБРОЛИЗИН®, можно с уверенностью утверждать, что этот препарат имеет
неисчерпаемый потенциал. Следует отметить,
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что несколько лет назад компания репозиционировала этот продукт на отечественном фармацевтическом рынке — и сегодня с ним связаны большие надежды «ЭВЕР Нейро Фарма».
Ученые компании также активно ведут разработки новых форм выпуска ЦЕРЕБРОЛИЗИНА —
в частности для интраназального введения.
Как известно, форма выпуска для парентерального введения ограничивает возможности длительного применения препарата вне стационара. Вот почему появление новой формы выпуска препарата ЦЕРЕБРОЛИЗИН® и повышение
удобства его применения станет ожидаемой новостью для многих пациентов с широким спектром неврологической патологии (в том числе —
с когнитивными нарушениями).
Компания также планирует дальнейшее расширение неврологического продуктового портфеля: в частности, сфера ее интересов включает
выведение на рынок препарата для лечения поздних стадий болезни Паркинсона — возможно,
уже через год эта новинка появится и в Украине. Еще одним перспективным направлением
развития является создание биологически активных нейропептидов для перорального применения, которые станут важным дополнением
к комбинированному лечению пациентов с неврологическими заболеваниями.
Таким образом, 20‑летний опыт в области
инновационных технологий и долгосрочные инвестиции в исследовательскую деятельность позволят компании сфокусироваться на развитии
продуктового портфеля. Среди последних научных разработок — синтез новых пептидов, которые оказывают стимулирующее действие на процесс нейроногенеза. Перспективные исследования с применений технологий молекулярного
моделирования и дизайна позволят создать инновационные препараты для лечения таких социально значимых нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и болезнь
Паркинсона.

Долгосрочной стратегией
«ЭВЕР Нейро Фарм» является
создание собственных
инновационных продуктов
и расширение продуктовой
линейки препаратов для лечения
пациентов с неврологическими
заболеваниями
Перспективы развития
«ЭВЕР Нейро Фарма»:
в будущее — с уверенностью!

Компания «ЭВЕР Нейро Фарма» имеет прочную основу для начала деятельности в новом качестве: в первую очередь, это наличие в продуктовом портфеле такого известного бренда, как
ЦЕРЕБРОЛИЗИН®, что является залогом сильных рыночных позиций. Кроме того — это намерения акционеров компании инвестировать
в дальнейшее развитие бизнеса, а также уже налаженные коммуникационные каналы, эффективная поддержка продвижения продуктов и организация эффективной работы локальных организаций на ключевых мировых рынках. Для компании
чрезвычайно важным является индивидуальный
подход к каждому клиенту, предусматривающий
своевременное производство, контроль качества,
а также упаковку и логистику.
«ЭВЕР Нейро Фарма» планирует комбинировать различные стратегии ведения бизнеса для еще большего укрепления позиций компании на специализированном рынке неврологических препаратов. Уже вскоре продуктовый
портфель пополнится новыми продуктами —
это нейропептидсодержащие биологически активные добавки и лекарственные средства, продвижением которых компания будет заниматься
согласно лицензионным соглашениям.

При этом большое внимание будет уделяться изучению потребностей рынка, что позволит
определить незаполненные ниши в сегменте неврологических препаратов и вывести на рынок
именно те продукты, которые будут действительно актуальны для пациентов. Команда представительства компании «ЭВЕР Нейро Фарма»
в Украине планирует максимально привлекать
к обсуждению новых возможностей как специалистов по развитию бизнеса, так и практикующих врачей — это позволит выяснить, какие терапевтические нужды пациентов нашей страны
удовлетворены недостаточно. Долгосрочной стратегией компании является создание собственных
инновационных продуктов и расширение продуктовой линейки препаратов для лечения пациентов
с неврологическими заболеваниями.
«ЭВЕР Нейро Фарма» ориентирована в первую очередь на работу со специалистами, которые занимаются терапией этих пациентов, —
это не только неврологи, но и нейрохирурги,
анестезиологи-реаниматологи, психиатры, терапевты, врачи скорой помощи и др.
«ЭВЕР Нейро Фарма» планирует продолжать
оказывать всестороннюю помощь пациентам,
врачам, провизорам, фармацевтам, своим торговым партнерам путем проведения доклинических и клинических исследований, тренингов,
оказания научно-медицинской информацион
ной поддержки, организации научных симпозиумов, спонсирования выпуска медицинских
журналов и практических руководств для специалистов, а также обеспечения пациентов необходимой информацией не только о препаратах, но и о заболеваниях.
Компания осуществляет информационнообразовательную работу среди специалистов
неврологического профиля, предлагая новые подходы к лечению нейродегенеративных и сосудистых заболеваний. Отдел маркетинга представительства регулярно проводит
анализ мировой медицинской литературы совместно с ведущими украинскими издательствами и публикует наиболее интересные научные
работы в специализированной медицинской
прессе и информационно-образовательном
издании «Неврологическое обозрение»,
распространяемом бесплатно благодаря поддержке «ЭВЕР Нейро Фарма».
Таким образом, «ЭВЕР Нейро Фарма» имеет
все предпосылки к дальнейшему росту и развитию: используя успешный опыт прошлого и опираясь на многочисленные достижения, компания с уверенностью и оптимизмом смотрит
в будущее!

Сотрудники и партнеры —
«золотой запас»
представительства компании
«ЭВЕР Нейро Фарма» в Украине!

Залогом успеха деятельности, без сомнения, является сплоченность и творческий потенциал команды представительства «ЭВЕР Нейро Фарма» в Украине: с 2004 г. штат увеличился с 9 до 35 человек. Из года в год качественные
показатели деятельности сотрудников растут —
прежде всего, за счет регулярных разноплановых
профессиональных тренингов, подготовленных
отделом маркетинга представительства, а также
внешними тренинговыми агентствами.
Менеджеры офиса систематически проводят индивидуальную работу с региональными
представителями для совершенствования навыков коммуникации с клиентами и повышения знаний в области медицины. Как и многие
современные компании, «ЭВЕР Нейро Фарма» широко использует программы мотивации
персонала — например, лучший сотрудник года
премируется поездкой в Австрию с посещением
производства. Итогом каждого цикла (4 мес) является митинг сотрудников представительства,
который проходит в разных уголках Украины
и за рубежом, где команда находит возможность
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сочетать плодотворную работу с интересной социальной программой и знакомством с местными достопримечательностями. Символом успеха
стала статуэтка хрустальной совы — приз, который из года в год переходит к лучшему сотруднику, символизируя мудрость, зрелость и стабильность.

Планируется расширение
продуктового портфеля
«ЭВЕР Нейро Фарма» — это
биологически активные добавки
и лекарственные средства,
продвижением которых
компания будет заниматься
согласно лицензионным
соглашениям
Ежедневная деятельность команды
«ЭВЕР Нейро Фарма» посвящена укреплению
и развитию многолетних традиций компании,
направленных на обеспечение наивысшей человеческой ценности — здоровья! Конечно же,
для реализации многочисленных новых начинаний важна как максимальная отдача коллектива,
так и проверенные временем деловые отношения
с многочисленными партнерами.
В непринужденной атмосфере праздника
корреспондент «Еженедельника АПТЕКА» побеседовала с приглашенными, которым представилась уникальная возможность прийти в гости
в представительство компании «ЭБЕВЕ Нейро
Фарма» и отправиться на неофициальную часть
празднования, проходившую в банкетном зале
отеля «Воздвиженский», уже из представительства компании «ЭВЕР Нейро Фарма» — после
того, как состоялось торжественное объявление
нового имени!
Тамара Мищенко, доктор медицинских наук,
профессор, руководитель отдела сосудистой
патологии головного
мозга Института неврологии, психиатрии
и наркологии АМН
Украины, главный специалист МЗ Украины
по специальности «Неврология», заслуженный деятель науки и техники Украины:
— ЦЕРЕБРОЛИЗИН® является всемирно известным брендом, который заслуженно пользуе
тся доверием врачей и пациентов Украины. Это
оригинальный нейротрофический препарат, обладающий активностью, аналогичной эффектам естественных нейрональных факторов роста. Благодаря тому, что механизм действия
ЦЕРЕБРОЛИЗИНА соответствует природным
механизмам защиты и восстановления, применение этого препарата оказывает положительное влияние на выживание, репарацию и нейрогенез нервных клеток.
Сегодня ЦЕРЕБРОЛИЗИН® имеет доказанную эффективность, благоприятный профиль безопасности и многолетний опыт применения у пациентов с ишемическим инсультом,
деменцией, болезнью Альцгеймера, черепномозговыми травмами.
Хочется отметить также заслуги представительства компании «ЭБЕВЕ Нейро Фарма» (отныне —
«ЭВЕР Нейро Фарма») в Украине: за 5 лет деятельности в нашей стране эта команда сделала немало
для повышения квалификации отечественных специалистов. Так, компания активно спонсирует участие врачей в научно-практических конференциях
регионального и национального уровней: в течение
нескольких лет она является генеральным спонсором одного из наиболее масштабных научных мероприятий — ежегодной конференции неврологов
и психиатров в Судаке. Кроме того, ведущие отечественные специалисты делегируются на ключевые
европейские и мировые события, в частности ежегодную международную конференцию на Мондзее
(Зальцбург, Австрия).
Поздравляю компанию с юбилеем и желаю
успехов во всех начинаниях!
Наталья Марута, доктор медицинских наук,
профессор, заместитель
директора по научной
работе Института неврологии, психиатрии
и наркологии АМН
Украины, заслуженный
деятель науки и техники,
главный специалист МЗ
Украины по специальности «Психиатрия»:
— ЦЕРЕБРОЛИЗИН® имеет давнюю историю на рынке Украины и не теряет своей
актуальности. Проведение и систематизация результатов исследований свидетельствуют о широких возможностях этого препарата. Его применение улучшает когнитивные функции —
следовательно, это важно для восстановления
социального функционирования пациентов.
Важно отметить многогранную деятельность представительства компании «ЭБЕВЕ

Нейро Фарма» (отныне — «ЭВЕР Нейро Фарма») в Украине, к которой следует отнести организацию многочисленных конференций, инициацию и поддержку научных исследований, проведение мероприятий для молодых неврологов,
содействие в организации профессиональных ассоциаций неврологов.
Хочу поздравить юбиляров с 5‑летием работы в Украине: пусть прошлые достижения станут
точкой опоры для построения еще более успешного будущего, а деятельность будет соответствовать сути, заложенной в новом названии компании — «ЭВЕР Нейро Фарма»!
В гостях у «ЭВЕР Нейро Фарма» побывал также Николай Полищук,
профессор, член-кор
респондент АМН Украи
ны, председатель Нацио
нального совета по вопросам здравоохранения
населения Украины, который отметил социальную направленность деятельности компании:
— Когда наша страна испытывала сложности
с закупкой необходимых лекарственных средств,
эта компания, ранее известная как «ЭБЕВЕ
Фарма», всегда приходила на помощь и безвозмездно предоставляла свои препараты пациентам с онкологическими и неврологическими заболеваниями. Надеюсь, добрые традиции будут развиваться и в дальнейшем, а сотрудники
«ЭВЕР Нейро Фарма» продолжат выполнение
благородной миссии — обеспечивать сохранение здоровья людей, предоставляя на рынок такие высококачественные оригинальные препараты, как ЦЕРЕБРОЛИЗИН®.
Хотелось бы подчеркнуть, что компания
ведет взвешенную конкурентную политику.
При поддержке ее представительства в Украи
не проходят многочисленные образовательные проекты для отечественных специалистов,
что позволяет им держать руку на пульсе современных научных достижений и является неоценимым опытом.
Михаил Пасечник, президент компании «Фалби», президент Аптечной профессиональной
ассоциации Украины
(АПАУ):
— Компания «Фалби» является дистрибьютором препаратов
«ЭБЕВЕ Фарма» уже
более 15 лет. Несомненные, добрые традиции
сотрудничества будут продолжены и с вновь созданной компанией. Ведь, как известно, в любой
ситуации наиболее ценным являются надежные
и проверенные партнерские отношения.
Мы поздравляем компанию с открытием
нового офиса и обретением нового звучного имени — «ЭВЕР Нейро Фарма». Продукция
этой компании давно присутствует на рынке
Украины, а ее бренд ЦЕРЕБРОЛИЗИН® хорошо известен отечественным пациентам. Нельзя не отметить результаты работы сильной команды украинского представительства, сумевшей добиться впечатляющих результатов за 5 лет.
Еще один повод для праздника — переезд в новый офис и новоселье: такие многочисленные
достижения особенно знаменательны в период кризиса.
От имени компании «Фалби», а также АПАУ
хочу пожелать компании «ЭВЕР Нейро Фарма»
процветания, а также успешной реализации всех
начинаний!
Константин Грошев,
директор компании
«Людмила-Фарм»:
— Являясь дистрибьюторской компанией, мы хорошо
знаем золотое правило успешного ведения
бизнеса: предоставлять
потребителям именно
те препараты, которые
пользуются спросом.
Мы сотрудничаем с представительством компании уже на протяжении 5 лет, осуществляя поставки на госпитальном рынке. Сегодня можно
с уверенностью утверждать: ЦЕРЕБРОЛИЗИН®
является востребованным брендом, который
прошел проверку временем. Это актуальный препарат в арсенале отечественных специалистов!
Хочу пожелать компании новых свершений — уже в новом качестве. Пусть в деятельности «ЭВЕР Нейро Фарма» всегда сопутствует
успех! Что касается коллектива украинского
представительства — это сплоченная команда
с большим творческим потенциалом, которая
сильна своим корпоративным духом. Им хорошо известна истина: важно не только правильно
ставить цель, но и уметь ее добиваться! 
Ольга Солошенко,
фото Любови Столяр

