
Мы предлагаем            
терапевтические решения для 
пациентов с заболеваниями ЦНС 



 Знакомство с ЭВЕР Нейро Фарма 

КОМПАНИЯ 
 Основана в 1934 г. в Австрии 
 Полностью интегрированная 

фармацевтическая компания  
 Более 650 сотрудников 
 Оборот > 100 миллионов 

ЕВРО 
 Собственный отдел 

экспертизы регистрационных 
материалов 
 Собственный отдел 

клинического и 
фармацевтического развития 
 Собственная 

исследовательская компания,  
с местонахождением в США  
 Сертифицированные (GMP) 

производственные участки в 
Австрии и Германии  

БИЗНЕС МОДЕЛЬ 
 Маркетинг и Продажи  

препаратов для лечения 
заболеваний ЦНС 
 
 Исследование  и разработка 

новых методов терапии в 
сфере нарушений  функций 
ЦНС 
 
 Расширение портфеля ЛС 

благодаря покупке патентов на 
инновационные препараты и 
специальные генерики для 
лечения заболеваний ЦНС 
 
 Освоение новых рынков 

  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 Компетентность отдела Продаж и 

Маркетинга в сфере заболеваний 
ЦНС 
 Собственные структуры 

(представительства) в России,  
странах СНГ,  Азии,  Среднего 
Востока и Северной Африки, 
Латинской Америки 
 Компания, развивающаяся на 

основе собственных исследований и 
разработок 
 Компетентность в регуляторных 

вопросах, вопросах 
ценообразования, 
реимбурсирования 
 Гибкость  в отношении постоянно 

меняющейся обстановки на рынках 



Кто Мы? 

Международная полностью интегрированная 
фармацевтическая компания, сконцентрированная на 
разработке, производстве и маркетинге препаратов для 
лечения заболеваний ЦНС 
 
  

  Мы располагаем современной научно-исследовательской 
лабораторией, расположенной в центральном офисе, 

   производственными участками в Австрии и Германии 

  Мы представлены в более, чем 50 странах, 

   у нас собственные команды отдела продаж и маркетинга на 
всех ключевых рынках 

 



Наше Видение 

Быть достойным доверия международным 
партнером, обеспечивающим пациентов с 
заболеваниями ЦНС инновационными, 
безопасными и эффективными терапевтическими 
решениями 
 
 

‘Для достижения этой цели, мы концентрируемся на 

инновациях, развитии портфеля препаратов и 

расширении нашего международного бизнеса’   

Руководство ЭВЕР Нейро Фарма 

 



Наша Mиссия и Ценности 
Миссия 
ЭВЕР Нейро Фарма - полностью интегрированная фармацевтическая 
компания.  
Мы разрабатываем и выпускаем инновационные лекарственные средства и 
специальные генерики для пациентов с заболеваниями ЦНС.  
Мы представлены во всем мире, благодаря собственным командам отдела 
продаж и маркетинга, занимая сильные позиции на ключевых рынках. 
 
Ценности 

 Обеспечивать пациентов безопасным и эффективным лечением 

 Производить наши продукты в соответствии с высочайшими 
стандартами качества в гармонии с окружающей средой 

 Этическое поведение во всех сферах ведения бизнеса и человеческих 
отношений 

 Уважение и социальная ответственность перед нашими сотрудниками  
и партнерами 

 



История 

2001 
 
Бизнес ЭБЕВЕ 
состоит из двух 
направлений: 
Специальная 
фармацевтика и 
Неврологические 
препараты 

2008 
 
ЭБЕВЕ 
Неврологические 
препараты 
реорганизуются в  
ЭВЕР Нейро Фарма 

2009 
 
ЭБЕВЕ Специальная 
фармацевтика 
приобретена 
компанией   
Новартис-Сандоз 

1934 
 
ЭБЕВЕ Фарма 
Основана в Вене, 
Австрия 

1945 
 
ЭБЕВЕ Фарма 
переехала в  
Унтерах, Австрия 

1956–2001 
 
ЭБЕВЕ Фарма  
входила в состав 
компаний BASF и   
ABBOTT 

2001 
 
Вследствие MBO 
(выкупа доли 
компании 
собственным 
руководством) – 
ЭБЕВЕ Фарма стала 
частной компанией 



Основные вехи 

2009 
Покупка досье на  

АПОМОРФИН 
 

Открытие нового 
Центрального 

офиса в Унтерахе, 
Австрия 

Объем продаж 
вырос на 14% 

2010 
ЭВЕР 

представлена в 
более чем 50 

странах 

Более 400  
сотрудников 

ЭВЕР во всем 
мире 

Объем продаж 
вырос на 21% 

> 100 миллионов 

2011 
Покупка 

 Йена Гексал 
/Jena Hexal,  
Германия 

Покупка патента 
на Урапидил® 

Лонч 
Дацептона ® 
(Апоморфин) 



 Структура ЭВЕР Фарма Групп  

ЭВЕР Фарма Холдинг 

ЭВЕР Нейро 
Фарма Австрия 

ЭВЕР Фарма 
Йена 

Германия 

Организация работы отделов продаж и маркетинга 

ЭВЕР Нейро  
Фарма Азия 

ЭВЕР Нейро 
Фарма Россия 

Мемомайнд/ 
Memomind 

Австрия 

Нейропор 
терапиз/ 

Neuropore 
Therapies  

США 

 Эвер Нейро Фарма 
Консалтинг  Пекин 

Армения Азербайджан 
 

Беларусь 
 

Китай Грузия Чешская 
республика Казахстан 

Румыния Россия Словацкая 
республика Туркменистан Узбекистан Украина 

Вьетнам 

Корея Лаос Латвия Литва Мьянма Мексика Филиппины 

Польша 



Объемы Продаж 
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ЭВЕР Нейро Фарма – годовые продажи € млн. 

Кол-во сотрудников  > 650 

8% 

92% 

Команды ЭВЕР 
Партнеры 



Продукты 

MemoProve  



Cerebrolysin®      
 Церебролизин ®  
   Флагманом ЭВЕР портфеля 

является Церебролизин® - 
нейропептидный препарат для 
парентерального лечения 
пациентов с инсультом,   
деменцией и ЧМТ 

  Безопасный и эффективный 
продукт с уникальным 
мультимодальным механизмом 
действия.             

 Церебролизин®  демонстрирует 
нейротрофический эффект 
подобный активности эндогенных 
факторов роста 

 Дозировочные формы:                       
1мл – 5мл – 10мл 

 



Dacepton® 
Дацептон ® 

  Дацептон®  - высоко эффективный 
агонист дофамина для лечения  
прогрессирующей болезни 
Паркинсона 

 Быстрое начало действия  и  
продолжительный терапевтический 
эффект (в то время как другие 
методы лечения оказались 
малоэффективными) 

 Продолжительные подкожные 
инъекции пациентам с серьезной 
двигательной дисфункцией при 
прогрессировании болезни 

 Дозировочная форма:                              
10 мг/мл  в ампулах по 5 мл 

 



  Тахибен®  - высоко эффективное ЛС для лечения 
гипертонических кризов 

  Внутривенные инъекции с быстрым началом действия 

 Гипотензивная терапия выбора у пациентов в острой стадии 
инсульта 

 Не вызывает рефлекторной тахикардией и повышения 
внутричерепного давления 

 Дозировочная форма: 25 мг, 50 мг и 100 мг  в ампулах по 5 мл 

Tachyben® 

Тахибен ® 



 МемоПрув и Цебриум – клинически проверенные пищевые добавки 
для поддержания нормального функционирования головного мозга 

 в основе обеих добавок лежит уникальный ингредиент со 
специфическим запатентованным пептонным составом (N-Pep-12) 

 

 МемоПрув / Цебриум 
  MemoProve® / Cebrium® 

 

Цебриум 
пищевая добавка для поддержания  
когнитивных функций мозга 

 
МемоПрув 
клинически проверенная пищевая добавка с 
нейропептидами для полноценной работы мозга  



Портфель ЛС общая информация 

Проект Показания Доклинические 
исследования Регистрация На рынке Фарм. и клин. 

развитие 

Церебролизин® 

Церебролизин® 

Церебролизин® 
 
 

Дацептон® 

Дацептон® 

Тахибен® 

Нейропор® 

Нейропор® 

Нейропор® 

ЧМТ/Инсульт 

 Деменция по типу 
Альцгеймера 

Редкие 
заболевания 

Болезнь 
Паркинсона 

Новый состав 

Интенсивная 
терапия 

Болезнь 
Паркинсона 

Болезнь 
Альцгеймера 

Редкие 
заболевания 



Стратегия расширения Портфеля 

Развитие бизнеса 
 
 
 Новые рынки       
 Покупка патента на 

производство препарата  
 Приобретения 

Новые продукты ожидаются из 3 дополнительных направлений: 

Краткосрочная Средняя Долгосрочная 

Инновационные продукты  
 из собственного отдела 

исследований 
 

 Патент 
 Фарм. развитие  
 Клиническая разработка 

Разработка новых  ЛС 
 
 
 
 Препараты, проходящие 

клин. испытания 
 Neuropo - исследования 

перспектива 



Развитие Бизнеса 

Цели 
 Расширение портфеля в поле Неврологии 
 Корпоративное развитие благодаря стратегическим приобретениям 
 Развитие новых рынков 

 Покупка патента на Rx продукты для лечения 
заболеваний ЦНС 
− Нишевые неврологические продукты или 

препараты- сироты для использования в 
неврологии 

− Оригинальные или специальные генерики 
 Приобретение  

− Досье  
− Брендированные неврологические препараты 
− Компании 

 



Исследования и Разработки 

 Фармацевтическое развитие - оптимизация существующего состава 
неврологического препарата и создание нового состава с целью 
получения пациентами большей выгоды 

 Клинические исследования - международные клинические 
исследования фаз с I по IV в сотрудничестве с известными медицинскими 
центрами во всем мире  

 Разработка малых молекул для лечения болезней Паркинсона и 
Альцгеймера, основанная на молекулярном моделировании и дизайне. 

−  Нейропор Терапиз  Инк.,  Сан Диего,  штат Калифорния,  США  

www.neuropore.com 

 

 

 
 

 

http://www.neuropore.com/


Глобальная структура отделов регистрации 

 Центральный отдел регистрации в ШК ЭВЕР Фарма 

Локальные отделы регистрации / консультанты / специалисты 

Отдел регистрации/  
Ценообразование и 
реимбурсирование 

Отдел регистрации /  
Ценообразование и 
реимбурсирование 

Отдел регистрации /  
Ценообразование и 
реимбурсирование 

Отдел регистрации /  
Ценообразование  и 
реимбурсирование 

Средний Восток и 
Северная Африка - 

Австрия 
Азия-Гонконг Россия/СНГ –Россия Европа и Америка- 

Австрия 
Americas – Austria 

Организация работы и построение отношений с компетентными органами на 
региональном и локальном уровнях 



Отдел регистрации 
Взаимодействие и экспертная оценка 

Взаимодействие с 

США 
FDA – U.S. Управление по контролю за продуктами 
питания и лекарственными средствами 

Европа 
Австрия: AGES/Агентство  здравоохранения и безопасности 
питания)/ Германия, Великобритания, Франция, Скандинавия: 
Европейское агентство медикаментов, Румыния: Национальное 
агентство медикаментов и  мед. техники 

Россия/СНГ  
Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации ( Минздравсоцразвития) 

Азия 
Министерство здравоохранения (МЗ) Вьетнама 
Государственное управление  по контролю за продуктами питания и ЛС 
Китая  
Корейское управление по контролю за продуктами питания и ЛС, Южная 
Корея 
 
Латинская Америка  
Мексика 

 Взаимодействие по новым ЛС, разрешенным для 
экспериментальной проверки 

EOP2  
NDAs 

EOP2 
Экспертное консультирование 
Регистрация и арбитраж 

NDA 
Свидетельства о регистрации 
Внесение изменений в рег. досье 
Регистрация обновлений 
Арбитраж 



Производство и Упаковка 

Производственный участок – Эбензее, Австрия 

 Производство рафинированных нейропротеинов – исходного сырья для 
изготовления АФИ (активный фармацевтический ингредиент)  

 
Производственный участок – Унтерах, Австрия 

 Производство АФИ (концентрат Церебролизина, N-Pep-12) 
 

Производственный участок – Йена, Германия 

 Производство готового препарата Церебролизин (ампулы)  
 Производство растворов для инъекций малых объемов, ампулы и 

преднаполненные шприцы 
 Производство стерильных лекарственных форм (гормонов, кристаллических 

суспензий, контролируемых субстанций, анестетиков, имплантатов) 

 

ISO 13485   



Интегрированный  Маркетинг 

Принцип маркетинга, при котором 
каждое подразделение нашей 
организации работает совместно 
для предоставления покупателям 
наибольшей пользы 
 
Наша глобальная маркетинговая 
стратегия принимает во внимание 
потребности и особенности 
региональных и локальных рынков 
  
Мы вовлекаем наши  
региональные и локальные  
команды продаж и маркетинга в 
процесс разработки стратегии,   
т.к. они находятся ближе всего       
к пониманию  потребностей рынка 
. 

 Глобальная 
маркетинговая 

стратегия 
ШК /исследование рынка  
разработка стратегии / 

техники коммуникаций и 
продаж 

Региональный 
 маркетинг 
Адаптация к  

региональным 
потребностям/ 

координация работы 
партнеров и локальных 

команд ЭВЕР 

Локальный  
маркетинг 

 адаптация и внедрение 
на вверенной 
территории 



Образовательные маркетинговые 
программы ЭВЕР Нейро Фарма 

 Инициатор и спонсор Международной летней школы молодых 
неврологов  в различных странах 

 Спонсор Узкоспециализированного тренинга по неврологии               
в сотрудничестве с Университетом Мельбурна и Королевского 
госпиталя Мельбурна 

 Инициатор и спонсор издательства Международного журнала 
Инсульта на китайском, вьетнамском и русском языках 

 Систематические лекционные туры, организуемые для           
мировых  лидеров  в вопросах инсульта, деменции, ЧМТ                  
на всех ключевых рынках 

 Инициатор и спонсор Международного медицинского митинга на 
Мондзее (IMMM) – однодневного симпозиума, с участием более 200 
неврологов из более чем 30 стран 



Информационные кампании        
ЭВЕР Нейро Фарма (примеры) 

 Спонсор Всемирной организации инсульта (WSO)                                            
и Всемирного дня инсульта 

 Спонсор членства специалистов, специализированных учреждений и 
организаций, связанных с проблемой инсульта во Всемирной 
организации инсульта 

 Спонсор образовательных сессий и лекций во время проведения 
Всемирного дня инсульта 

 Организация  АБВ-менеджмента инсульта на рынках с очень низким 
уровнем информированности, например, во Вьетнаме, Китае, Шри 
Ланке… 

  На таких рынках наши региональные и локальные представители 
являются пионерами в поднятии уровня информированности и 
осознания проблемы инсульта среди населения и специалистов            
в сфере здравоохранения 



 Постоянное активное участие    
            в работе больших 

международных мероприятий 

 Всемирный конгресс по инсульту 
 ESC (Европейский конгресс по инсульту) 
 EFNS  Конференция европейской федерации 
   неврологических сообществ 
 AAIC (Ассоциация по борьбе                    
            с б. Альцгеймера) 
 MDS (Общество по вопросам нарушения 
              двигательной активности) 
 WFNS Конгресс всемирной федерации  

                неврологических обществ 

 
… и других международных событиях 



Ежегодные мероприятия организуемые ЭВЕР 

Спонсируемые симпозиумы 

Препятствование развитию 
БА, благодаря 
терапевтическому 
модулированию  
нейротрофических связей с 
помощью мультимодального 
ЛС Церебролизин. 
Июль 2012, Ванкувер 

Концепция комплексного 
лечения Инсульта 
Церебролизином 
Май 2012, Лиссабон 

ACNN, 2011 
4-я Азиатская конференция по нейрогенезису и 
нейропластичности 
 



Структура системы продаж 

Региональный 
менеджер 

ЕС 

Региональный 
менеджер 

Россия/СНГ 

Региональный 
менеджер 

Азия 

Региональный 
менеджер 

Северной и 
Латинской 
Америки 

Региональный 
менеджер  
Среднего 
Востока и 
Северной 
Африки 

Директор по продажам 

Отдел регистрации/  
Ценообразования и 
реимбурсирования 

Медицинские 
представители  

Менеджеры по 
работе с 

ключевыми 
клиентами  

Менеджмент 
тендерных 

закупок 

Маркетинг 
 

Работа с  
ключевыми 
лидерами 

мнения 

Логистика 
 

Складской учет 

Управление 
взаимоотношения
ми с клиентами/ 

заказчиками 

 
Локальные структуры  по продажам/ Партнеры 

Во всех локальных представительствах, в соответствии со структурой, работают 
компетентные команды со знанием конъюнктуры рынка 



Локальная система продаж 

Сегментация 
 

Сегментация 
рынка продаж  

территориально/ 
по показаниям 
к применению 

Определение 
объектов 

 
 Лидеры мнения,  

госпитали, 
клиники, 

медицинские 
сообщества 

Фокус 
 

 Неврологи, 
показания к 
применению 

Отчетность 
 

Систематические 
отчеты 

Региональному 
менеджеру и 
Директору по 

продажам 

Оценка 
выполнения 

плана 
 

Базируется на 
объективных 

данных 

Понятный и хорошо организованный процесс продаж 

Корпоративный инструмент - программа CRM 
Благодаря программе CRM у нас есть возможность  
контролировать продажи, усовершенствовать 
работу отделов маркетинга и логистики в 
международном масштабе и обеспечить 
эффективное построение взаимоотношений с 
клиентами 
 



Ключевые факторы успеха 

Низкие показатели текучки кадров, 
 Высокая продуктивность работы медицинских представителей                

на всех рынках 
Уполномоченные организации по сбыту 

 Свыше 20 лет 
опыта на 
ключевых 
рынках 
 ЭВЕР   всегда 

была ‘№ 1’ на 
развивающихся 
рынках в Азии 
России и СНГ 

Опыт Фокус Организация 
процесса продаж 

Управление 
взаимоотношениями  

с клиентами 

 Фокус на 
заболеваниях 
ЦНС 
 Фокус на целевой 

группе 
 Фокус на 

медицинских 
образовательных 
кампаниях для 
лидеров мнения  

 Хорошее 
географическое 
покрытие, 
благодаря 
собственным 
медицинским 
представителям 
на каждом рынке 
 Избирательный 

подход к лидерам 
мнения 
 Прицельная 

маркетинговая 
промоция 

 Прекрасные 
отношения с 
плательщиками в 
сфере 
здравоохранения на 
ключевых рынках 
 Предприимчивые и 

высоко 
профессиональные  
локальные команды 
по продажам 
 Прекрасный 

менеджмент 
построения 
взаимоотношений     
с клиентами 



 ЭВЕР ФАРМА АЗИЯ ООО 

 Региональная ШК: Гонконг 
 Количество сотрудников: 160 
 Продукты: Церебролизин 
 Объем продаж: 35 млн. ЕВРО 
 Подразделения: 

Продажи и Маркетинг  
Отдел регистрации 
Финансы и Администрирование 
Производство 

Партнер - 
дистрибьютор 



  ЭВЕР Фарма Россия/СНГ 

 Региональная ШК: Москва 
 Количество сотрудников: 200 
 Продукты: Церебролизин 
 Соглашения по совместному 

маркетингу:  Новартис, ТЕВА 
 Объем продаж: 50 млн. ЕВРО 
 Подразделения: 

Продажи и маркетинг 
Отдел регистрации 
Финансы и Администрирование 
Производство 



ЭВЕР  Нейро Фарма 
Центральная и Восточная Европа 

 Региональная ШК: Унтерах

 Количество сотрудников: 100

 Продукты:

Церебролизин, Дацептон, Тахибен

 Объем продаж: 20 млн. ЕВРО

 Подразделения:

Продажи и маркетинг

Отдел регистрации

Финансы и Администрирование

Производство

Словения, Хорватия, Босния,  Сербия- в разработке, 
Страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Австрия,  
Венгрия, Румыния, Болгария, Молдавия, Албания 



 ЭВЕР Нейро Фарма 
Средний Восток и Северная Африка 

 Региональная ШК: Унтерах 
 Количество сотрудников: 10 
 Продукты: 
Церебролизин, Дацептон, Тахибен 
 Объем продаж: 10 млн. ЕВРО 
 Подразделения: 

Продажи и маркетинг 
Отдел регистрации 
Финансы и Администрирование 
Производство 

Египет, Йемен, Иран, Сирия, Ливан,  Иордания,  
Турция 



Факты и Цифры  

 Продукты ЭВЕР Фарма можно 
приобрести в более чем 50 странах мира 

 Растет число филиалов и 
представительств 

 Маркетинг и продажи концентрируют 
свои усилия на определенной целевой 
аудитории - неврологи, нейрохирурги, 
психиатры 

 Крепкие позиции в странах Центральной 
и Восточной Европы, России/ СНГ, Азии, 
Латинской Америки, Среднего Востока и 
Северной Африки 

 Прекрасное покрытие и позиции бренда 
на наших ключевых рынках 

 Активный менеджмент жизненного цикла  

 

 Более 40 оптовиков/дистрибьюторов в 
качестве партнеров в России 

 Совместный маркетинг с компаниями 
Новартис – в Украине, Тева - в России 

 Более 30 оптовиков/дистрибьюторов в 
качестве партнеров в Китае 

 Более 15 оптовиков/дистрибьюторов в 
качестве партнеров во Вьетнаме 

 Более 10 оптовиков/дистрибьюторов в 
качестве партнеров в Румынии 



EVER Neuro Pharma GmbH  |  Oberburgau 3  |  4866 Unterach, Austria  |  Phone: +43 7665 20555 0 
Fax: +43 7665 20555 910  |  E-mail: office@everpharma.com  |  www.everpharma.com 

Спасибо за внимание 


	Мы предлагаем            терапевтические решения для пациентов с заболеваниями ЦНС
	 Знакомство с ЭВЕР Нейро Фарма
	Кто Мы?
	Наше Видение
	Наша Mиссия и Ценности
	История
	Основные вехи
	 Структура ЭВЕР Фарма Групп 
	Объемы Продаж
	Продукты
	Cerebrolysin®     � Церебролизин ® �
	Dacepton®�Дацептон ®
	Слайд номер 13
	 МемоПрув / Цебриум�  MemoProve® / Cebrium®�
	Портфель ЛС общая информация
	Стратегия расширения Портфеля
	Развитие Бизнеса
	Исследования и Разработки
	Глобальная структура отделов регистрации
	Отдел регистрации�Взаимодействие и экспертная оценка
	Производство и Упаковка
	Интегрированный  Маркетинг
	Образовательные маркетинговые программы ЭВЕР Нейро Фарма
	Информационные кампании        ЭВЕР Нейро Фарма (примеры)
	 Постоянное активное участие 				           в работе больших международных мероприятий
	Спонсируемые симпозиумы
	Структура системы продаж
	Локальная система продаж
	Ключевые факторы успеха
	 ЭВЕР ФАРМА АЗИЯ ООО
	  ЭВЕР Фарма Россия/СНГ
	 ЭВЕР  Нейро Фарма �Центральная и Восточная Европа
	 ЭВЕР Нейро Фарма�Средний Восток и Северная Африка
	Факты и Цифры 
	Спасибо за внимание

