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  Иван Глушков возглавил компанию Сбера ООО «Фарм капитал»

  Замгендиректора ООО «Иммунотехнологии» Иван Глушков в сентябре возглавил
принадлежащее также Сберу ООО «Фарм капитал». Компания управляет
имущественным комплексом завода «Радуга Продакшн» в Петербурге. К Сберу
предприятие перешло в 2017 году после банкротства группы «Роста» Давида
Паникашвили. Сбер с 2018 года предпринимал неоднократные попытки найти для
фармзавода профильного инвестора, но переговоры успехом не увенчались.

  Запись о смене руководителя появилась в системе «СПАРК-Интерфакс» 21 сентября.

  Иван Глушков более 15 лет проработал в немецкой Stada, а в июне 2020 года перешел
на должность замгендиректора в созданное Сбером предприятие ООО
«Иммунотехнологии», которое возглавил его коллега и начальник – бывший
вице-президент Stada CIS и гендиректор «Нижфарм» Дмитрий Ефимов.
Предполагалось, что «Иммунотехнологии» станут единственным поставщиком вакцин
для профилактики COVID-19. Но заработать в полную силу компания так и не смогла:
уже в марте 2021 года весь комплекс полономочий правительство неожиданно передало
входящей в «Ростех» Национальной иммунобиологической компании. Источники
Vademecum, близкие к Сберу, отмечают, что весну и часть лета топ-менеджеры
«Иммунотехнологий» потратили на то, чтобы придумать новые задачи для компании.
Одна из них заключалась как раз в том, чтобы реанимировать простаивающий более
четырех лет завод под Петербургом и локализовать на нем производство препаратов
крупных международных компаний. Была ли она одобрена Сбером, собеседники
Vademecum уточнить не смогли. Собеседники, близкие к Сберу, утверждают, что Иван
Глушков продолжит совмещать руководство «Фарма капитал» с работой в компании
«Иммунотехнологии», которую по-прежнему возглавляет Дмитрий Ефимов. В Сбере от
комментариев отказались.

  ООО «Фарма Капитал» создано в 2019 году. Этой компании принадлежит 18 тысяч кв.
м площадей завода в Санкт-Петербурге и земельный участок под ним. Конечный
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владелец компании – Сбербанк.

  Участники рынка отмечают, что реанимация «Радуги Продакшн» – задача крайне
сложная, но, не решив ее, перезапустить предприятие или просто продать невозможно.
Простой судьба «Радуги» не была и тогда, когда материнская группа «Роста» была
далека от банкротства: завод был встроен в строгую вертикаль холдинга и строил свою
работу, ориентируясь на дистрибьюторский дивизион, собственного сильного портфеля
предприятие не сформировало.

  В распоряжение Сбера завод «Радуга Продакшн» (предприятие было в залоге у банка)
перешел в 2017 году. С тех пор и до последнего времени тот намеревался его продать.
Сначала стартовая цена была зафиксирована на уровне 3 млрд рублей, но
претендентов не нашлось. Последнее известное публичное предложение (в лот входил
еще склад в Новосибирске) – уже 2,4 млрд. Консультанты, которых Сбер позднее
привлекал для поиска покупателя, говорили, что и эта цена была не последней.

  Неудачливость Сбера с продажей «Радуги» на рынке объясняли не завышенной ценой
и не низким качеством актива. Наоборот, интересанты все эти годы появлялись
регулярно, в том числе из отраслей, далеких от фармы. Многие из них указывали на то,
что рыночная цена такого актива не может быть ниже 5 млрд рублей. Однако от сделки
их отворачивало то, что договариваться о покупке предприятия необходимо не только
со Сбером.

  Еще в 2017 году выяснилось, что, хотя помещение завода находится в залоге у банка,
оборудование предприятия заложено в «Нижфарме», который в ту пору возглавлял как
раз Дмитрий Ефимов. В 2018 году «Нижфарм» добился обеспечительных мер в виде
наложения ареста на заложенное движимое имущество. Затем права требования по
долгу «Нижфарма» перешли к компании Сбера. А отмены обеспечительных мер Сбер
добился в июле 2021 года.

  Дополнительным психологическим фактором, как делился с Vademecum один из
интересантов, оказалась необходимость «получать благословение» на сделку у
формально бывшего владельца «Радуги» Давида Паникашвили. Статус последнего в
этих переговорах он не уточнял, но отметил, что экс-владелец сохранял влияние на
предприятие и после банкротства холдинга и владел отдельными его сегментами через
некие близкие компании.
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  Георгий Щербак покинул пост Министра здравоохранения Удмуртии

  Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов 20 сентября освободил от
должности министра здравоохранения региона Георгия Щербака, возглавлявшего
Минздрав с августа 2019 года. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен
заместитель министра Сергей Стрижнев.

  В тематическом указе Бречалова отмечено, что решение об отставке принято «в связи
с прекращением трудового договора по инициативе работника». В республиканском
Минздраве сообщили, что Щербак переходит на другую работу, но не уточнили, куда
именно.

  Временно исполнять обязанности главы ведомства будет Сергей Стрижнев, с марта
2020 года работавший главврачом Глазовской межрайонной больницы Удмуртии, а с
ноября – замминистра здравоохранения региона.

  Стрижнев окончил Красноярский государственный медицинский университет по
специальности «хирургия», второе образование получил в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В разное время
занимал руководящие должности в московских медучреждениях. «В последние годы вел
экспертную работу по здравоохранению в ОНФ, взаимодействовал с исполнительными и
законодательными органами государственной власти федерального и регионального
уровней», – рассказали в Минздраве республики.

  Георгий Щербак в 1987 году окончил военно-медицинский факультет при Томском
медицинском институте по специальности «лечебно-профилактическое дело». Сначала
служил в ВС РФ – занимался организацией медицинского обеспечения частей ВДВ. С
2004 по 2007 год был главным врачом одного их медучреждений в Тульской области,
работал заместителем начальника санаторно-курортного комплекса Минобороны. С
апреля 2018 года был первым заместителем министра здравоохранения Удмуртии, с
августа 2019 года – и. о. министра, с марта 2020-го – глава ведомства.

  В феврале 2021 года заместителем председателя правительства Удмуртии,
отвечающим за систему здравоохранения, стала Эльвира Пинчук, основательница и
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бывшая владелица сети частных клиник «Доктор плюс». На этом посту в статусе
исполняющей обязанности она работала с начала декабря 2020 года.

  На фоне пандемии COVID-19 и в связи с нагрузкой на систему здравоохранения в 2020
году главы профильных министерств, департаментов и комитетов сменились в 30
регионах России. Кадровые перестановки продолжились и в 2021 году. Например, в
июле ротация кадров произошла в Тульской области, в августе – в Пензенской.

  Оксана Монж переходит на работу в штаб-квартиру Sanofi в Париже

  Гендиректор Sanofi в странах Евразийского региона Оксана Монж переходит на
должность руководителя глобального франчайза бизнес-подразделения «Общая
медицина» в головном офисе компании в Париже. Кто будет представлять интересы
Sanofi Евразия, пока не известно.

  В новой должности Оксана Монж будет отвечать за развитие портфеля ключевых
продуктов и курировать запуск новых продуктов по направлениям диабета, терапии
сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов и трансплантологии, включая интеграцию
недавно приобретенной компании Kadmon.

  К своим обязанностям в штаб-квартире Монж приступит 1 ноября 2021 года, до этого
времени она продолжит представлять интересы Евразийского региона. Ее преемника в
Sanofi обещают назвать позднее.

  Оксана Монж начала карьеру в 2001 году в компании Eli Lilly в Великобритании, где 13
лет проработала на различных позициях. В 2014 году перешла в Sanofi в России на
должность директора бизнес-подразделения эндокринных препаратов. В 2016 году
стала генеральным менеджером бизнес-подразделения рецептурных препаратов в
России и Белоруссии. В 2018 году заняла должность генерального директора Sanofi в
странах Евразийского региона.

  Ее предшественница Наира Адамян после трех лет работы в этой должности в 2018
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году также перешла на работу в штаб-квартиру Sanofi.

  Оксана Монж также с ноября 2018 года входила в совет директоров Ассоц

Википедия страхования
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