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Compor e registrar a história
de uma entidade não é tarefa

fácil, mesmo tendo à

disposição livros de atas,
fotos, reportagens, artigos

escritos e também depoimentos de personagens que

acompanharam sua trajetória.

O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos

no Estado de São Paulo — Sindusfarma, como é
atualmente conhecido, constituído em 26 de abril de

1933 — está completando 70 anos de existência,

fortalecidos por meio de seus atos contínuos em prol
do setor.

Fundado durante um período politicamente
conturbado, em que os produtores e importadores de

medicamentos reuniam-se para enfrentar os problemas

gerados pelo cenário da época, o Sindusfarma de hoje
certamente se mostra mais ativo e grandioso.

O propósito de editar um livro com alguns fragmentos
da história do Sindusfarma foi o de registrar os marcos

da evolução da indústria farmacêutica no Brasil.

A incansável tarefa de manter unida e congregada a

categoria em torno de seus ideais, somente foi possível
graças à nobreza dos produtos fabricados e aqui

distribuídos, bem como de sua importância para a saúde

da sociedade brasileira.

Os esforços no desenvolvimento de pesquisas, na

industrialização, na comercialização, na distribuição e
na regulamentação dos medicamentos têm contribuído

de forma incontestável para o bem-estar de todos.

O sucesso da indústria farmacêutica no Brasil, e muito

especialmente o segmento paulista, deve-se a alguns

“mitos” e líderes que se destacaram.

A José Cândido Fontoura foi outorgada a tarefa de

organizar e criar o primeiro Sindicato da Indústria
Farmacêutica, sendo também a ele concedida a honra

de ser o seu primeiro presidente.  A  Fausto Spina,

idealista e empreendedor, que além de liderar a categoria
durante 24 anos, em sucessivas gestões na presidência

da entidade, coube o mérito de construir esta sede, da

qual nos orgulhamos.

Finalmente, cabe conotação especial aos líderes de

destaque, dentre os quais incluo Omilton Visconde e

Gianni Franco Samaja.

Omilton Visconde propugnou por uma readequação
das entidades representativas de nossa categoria e do

papel de cada uma delas. Suas convicções e ações em

muito contribuíram para um novo processo de
relacionamento dentro do setor empresarial, assim como

de suas relações com outras entidades e com organismos

governamentais.

Gianni Franco Samaja atuou de forma planejada e

organizada, ampliando os serviços prestados ao corpo
associativo, criando as bases de um forte e estreito

relacionamento da categoria, com especial destaque para

os assuntos científicos, tecnológicos e regulatórios.

Quero agradecer a todos que contribuíram e

colaboraram para a confecção deste compêndio
Sindusfarma, 7 décadas, na certeza de que esse fato se

traduz em um marco na história da entidade.

São Paulo, 24 de abril de 2003.

Omilton Visconde Júnior

Presidente
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No Brasil, na Farmácia Popular, localizada na pacata cidade de Bragança

Paulista, nascia o “Biotônico”, que se tornaria, em pouco tempo, a mais

conhecida especialidade farmacêutica brasileira da época. A Farmácia

Popular era do farmacêutico Cândido Fontoura, diplomado pela antiga

Escola de Farmácia e Odontologia de São Paulo. Em 1915, veio para a

capital de São Paulo com a fórmula que ele mesmo havia desenvolvido,

fruto de seus estudos terapêuticos, e fundou o Laboratório Fontoura, no

qual se deu uma produção em grande escala.
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O marco do surgimento da indústria farmacêutica pode ser considerado o dia 13 de

março de 1877, quando os irmãos farmacêuticos Wyeth registraram nos Estados

Unidos os compressed tablets, comprimidos fabricados na máquina inventada por

William Brockedon, em 1843, na Inglaterra.

Grande parte dos medicamentos conhecidos na época era caseiro, resultado da

iniciativa de algumas pessoas que elaboravam medicamentos geralmente para

contribuir no tratamento de enfermidades  que atingiam os membros da família.

A primeira fase da evolução da indústria farmacêutica vai até a I Guerra, em 1914.

No Brasil essa fase se caracteriza por dois fatos importantes: a incipiente importação

de medicamentos através de agentes, representantes ou concessionários, e o

aparecimento de especialidades farmacêuticas nacionais, apregoadas pelos

farmacêuticos ou preparadas nas embrionárias indústrias no fundo das boticas.
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Apesar dos esforços do governo, a crise econômica pela qual

o país atravessa é considerada por muitas pessoas como a

pior da sua história. Começa uma verdadeira enxurrada de

leis e portarias que tendem mais a complicar do que a

esclarecer os problemas. As dificuldades de sobrevivência

continuam a condenar muitas empresas e, conseqüentemente, muitos empregos.

As greves pipocam aqui e ali nas cidades com maior concentração de população,

ao mesmo tempo em que cresce a ação sindical. No discurso dos governantes,

o país vive sob a bandeira da livre iniciativa e da competição própria do

mercado capitalista.

As atividades de certos setores, no entanto, são tolhidas

pelos órgãos do governo, prejudicando-lhes seu

desenvolvimento, como  é o caso da indústria farmacêutica,

largamente deficitária em muitos de seus segmentos.

Contrariando todas as perspectivas, os laboratórios

Fontoura, Paulista de Biologia e Silva Araújo, entre outros, ao lado da

sucursal da Rhone Poulenc do Brasil, foram os responsáveis pela

liberação da importação de especialidades farmacêuticas, como

comprimidos, drágeas, injetáveis e xaropes, provenientes sobretudo da

França, Inglaterra e Itália.

A reconstrução econômica do período pós-

guerra imputou grandes desafios no

cenário mundial. A quebra da bolsa de

Nova York em 1929 teve reflexos

indissociáveis no Brasil, cuja sociedade

vivencia na década de 30 o rompimento

da estrutura de poder da Primeira

República e a emergência de um Estado

forte, autoritário e centralizador, sob a

marca do getulismo.

No plano da política social foram aprovadas medidas que beneficiavam os trabalhadores,

como a criação da Justiça do Trabalho, do salário mínimo, da jornada de trabalho de

oito horas entre outros direitos. As estruturas de saúde pública passaram por várias

reformas com a criação e especialização de órgãos e ampliação de suas funções, com o

objetivo de melhorar a difícil situação na área. Getúlio Vargas convidou algumas

indústrias estrangeiras a virem para o Brasil, na tentativa de viabilizar a implantação

de uma política de medicamentos para uma crescente população.

As indústrias farmacêuticas acabaram sobrepujando as farmácias, principalmente por

causa da produção de medicamentos com nomes fantasia, levando em conta que seus

representantes comerciais agiam diretamente nos consultórios médicos. Os

farmacêuticos passaram a procurar emprego nessas indústrias ou a criar laboratórios

de análises clínicas.

1930
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É neste cenário e sob essa conjuntura econômica que nasce

o sindicato da indústria farmacêutica, a primeira entidade

de classe do setor no Brasil. Inicialmente contava com

apenas 32 laboratórios associados.

8����������>����!#�#�� �
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O Sindusfarma foi criado na década de 30, num momento

de plena discussão sobre a regularização das organizações

sindicais, por meio do Decreto-Lei nº 19.770, que definia o

sindicalismo como um órgão de colaboração e cooperação

do Estado.

No dia 26 de abril de 1933, um grupo de 32 representantes

da emergente indústria farmacêutica paulista se reunia na

rua Quintino Bocaiúva, nº 4, no centro de São Paulo, para

fundar o Syndicato dos Industriaes de Productos Chimicos

e Pharmaceuticos. O senhor Cândido Fontoura, respeitável

empresário do setor, proprietário do Laboratório Fontoura,

e responsável pelo conhecido e aclamado Biotônico Fontoura,

é eleito presidente da nova entidade. Espelhando-se na recente

criação de outras entidades semelhantes, Fontoura

demonstrou as vantagens de o setor farmacêutico se organizar

numa representação de classe.
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Com a explosão da II Guerra Mundial, os países

diretamente envolvidos no conflito suspenderam suas

exportações, dedicando-se à fabricação de material

bélico e, com isso, o mercado brasileiro passou a ter

dificuldades para atender às necessidades internas de

medicamentos. Foi então que algumas empresas

pioneiras decidiram fabricá-los, inicialmente de forma

acanhada e em seguida com crescente desenvoltura, até

ganhar mercado e estabelecer-se definitivamente.

O governo, por sua vez, foi proibindo a importação

de produtos acabados, o que levou muitas empresas

exportadoras a se estabelecerem no Brasil, trazendo

seu know-how e capital financeiro.

Desse modo, as mais recentes descobertas passaram a

ser lançadas simultaneamente com os seus países de

origem. A própria indústria de base sofreu

influências benéficas e o setor industrial-

farmacêutico, que requer mão-de-obra

especializada, também foi impulsionado por efeito cascata. Isso quer dizer que houve mais

desenvolvimento para as indústrias subsidiárias, como as fábricas de ampolas, de frascos de vidro,

de material de embalagem entre outras.

Ainda revendo a história, após a queda de Getúlio Vargas, seguiu-se um intenso movimento de

entrada de capitais estrangeiros, inclusive das indústrias químico-farmacêuticas e de alimentos. Na

área de medicamentos, foi publicado o Decreto nº 20.397/46 para regulamentação da indústria

farmacêutica. Esse decreto continha normas para controle de produtos - especialidades farmacêuticas,

produtos artesanais e biológicos, disposições especiais sobre psicotrópicos e entorpecentes, normas

relativas a produtos químico-farmacêuticos, anti-sépticos, desinfetantes, de higiene e cosméticos - e

regras para o funcionamento dos laboratórios fabricantes, tais como a licença prévia e a responsabilidade

técnica. Apresentava, ainda, regras sobre propaganda, fraudes, análises fiscais, sanções para os infratores,

colisão do nome e da marca, além de cópia de fórmulas em produtos similares.

1940
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O sindicato foi criado com o principal objetivo de estudar,

coordenar e proteger legalmente a categoria, assim como

colaborar com os poderes públicos e demais associações,

buscando a solidariedade social e o atendimento dos interesses

nacionais. Até 1939, a indústria farmacêutica no Brasil era

inexpressiva. Em sua maioria, os medicamentos vinham

prontos do exterior e, entre eles, estavam não só os produtos

considerados científicos, mas

também os populares, como, por

exemplo, o bicarbonato de sódio.
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Com o surgimento dos antibióticos, a

partir de 1944, ainda durante a II Guerra

Mundial, os nossos principais laboratórios

passaram a ser concessionários dos

fabricantes de penicilina e de outros

antibióticos. Foi o começo de novas

associações entre empresas nacionais e

estrangeiras para a fabricação no mercado

brasileiro desses medicamentos.

A conveniência era recíproca: enquanto

os laboratórios nacionais queriam dominar uma nova tecnologia aplicada

aos fármacos - a das fermentações, hoje mais conhecida por biotecnologia -,

os grupos empresariais estrangeiros queriam participar de um mercado em

ascensão, com mais de 50 milhões de consumidores em potencial.

No início da década de 50, a Rhodia já fabricava a penicilina, dominando

a nova tecnologia de fermentação.

Nessa mesma época, Cândido Fontoura e seu filho Olavo, também farmacêutico

da antiga Faculdade de Farmácia e Odontologia de São Paulo, associaram-se

com os sucessores dos irmãos Wyeth para que surgisse a Indústria Farmacêutica

Fontoura-Wyeth. Em 1954, foi inaugurada a moderna fábrica de antibióticos

na Via Anchieta, em São Paulo, que contou, nesta cerimônia, com a presença

do descobridor da penicilina, Sir Alexander Fleming.
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desenvolvimento, com um nacionalismo latente que

abriu o país ao capital externo, promovendo a

transferência de indústrias e tecnologia para o Brasil.

Um programa de 30 metas era resumido num slogan

otimista –  “50 anos em 5”. Em 19 de setembro de

1956 era sancionada a lei que autorizava o Executivo

a construir Brasília, a Capital da Esperança.

Novas  indústrias farmacêuticas foram criadas e

outras ampliadas, novos e revolucionários

medicamentos foram descobertos. As características

do mercado se modificavam rapidamente, tendo

início uma fase de competição aguda.
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Em meados da década de 50 havia no país 525

indústrias farmacêuticas, sendo 31 grandes, 92

médias e 402 pequenas, distribuídas,

principalmente, entre os estados do Rio de

Janeiro e São Paulo. Na época, com a morte de

Getúlio Vargas, em 1954, o Brasil vivia nova e

intensa crise política.

Em 1956, porém, a eleição de Juscelino

Kubitschek para a presidência estabiliza a

situação e inaugura um  período de grande
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Convidados presentes à

solenidade de posse da

diretoria, em abril de 1966.

1960
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Apesar do desenvolvimento empreendido por JK, e da

transferência de tecnologia por parte das empresas que

chegaram do exterior, a indústria farmacêutica continuou a

maior parte dos anos 60 e as duas décadas seguintes sob o

estigma do controle oficial de preços. Os anos 60 também se

caracterizaram por inúmeras fusões de laboratórios – os

maiores, internacionais, absorvendo os menores, nacionais.

Como registro da política de controle de preços, no princípio

dos anos 60 a Sunab não recua com o decreto de tabelamento

em todo o país. E, pouco antes da revolução de 1964, há

uma ameaça de intervenção oficial no setor.

Após 21 anos de dura vigilância o setor experimentou, no

período 1963-1965, o gosto da liberdade de administração

de preços. O descontrole nos reajustes, porém, provocou

muitas críticas da sociedade e colocou novamente os

laboratórios sob amarras do Conselho Interministerial de

Preços - CIP.

A indústria farmacêutica nacional sofreu mais as

conseqüências do longo período de crise gerada pela

corrosiva inflação e controle de preços. Em 1969, os laboratórios europeus

e americanos detinham 82% das vendas no mercado nacional, contra 18%

das empresas nacionais.

De modo geral, porém, eram evidentes os sinais de desenvolvimento do mercado

que produzia, no final da década de 60, 98% dos medicamentos prescritos pela

classe médica no país. Haviam, então no Brasil, 450 empresas farmacêuticas.

Com o desenvolvimento do mercado, a questão das patentes torna-se cada vez

mais incômoda para o setor. Em 1969, Brasil, Itália, Eritréia, Turquia e Iraque

são os únicos países  que não concedem patente de qualquer tipo para fins

farmacêuticos.
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Jantar de confraternização em

comemoração do 40º

aniversário da entidade em 26

de abril de 1973.

1970
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Sob a ditadura militar, os anos 70 começam com grande otimismo

na economia, movimentada pelo tripé: empresas estatais, privadas

e estrangeiras. Em 1973 o país exportava US$ 6,2 bilhões, o que

correspondia a uma taxa anual de crescimento de 32%. O “milagre

brasileiro” das exportações era alimentado pela grande expansão

do comércio internacional, política cambial flexível, com

desvalorização continuada do cruzeiro. Mas, se a economia ia

bem, o povo ia mal, segundo comentário do próprio general

Garrastazu Médici. A indústria

famacêutica crescia com a entrada de

capitais estrangeiros, mas internamente

padecia das dificuldades de sempre,

aumentadas em 1975 com uma

resolução que exigia depósito prévio do

valor da importação por 12 meses.

Nesse ambiente, ainda otimista do

“milagre brasileiro”, é promulgada em

1976 a Lei nº 6.360 e depois editado o

Decreto nº 79.094, que revogaram os dipositivos estabelecidos

na legislação de 1946 sobre as indústrias farmacêuticas e sobre os

critérios de registro de medicamentos. O Decreto nº 79.094, com

uma série de requisitos extraordinários, especialmente pela

inclusão da faixa vermelha nas embalagens dos produtos de venda

sob prescrição médica, não contemplada na própria Lei nº 6.360,

quase gerou uma convulsão nos laboratórios.
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Intimamente, desde que assumira pela

primeira vez a presidência do sindicato, Fausto

Spina se dedicou a realizar um projeto. Era

como um sonho que passou a ser embalado

diuturnamente até

transformar-se em

realidade no ano de

1981. Contando

com seus principais

instrumentos - o

idealismo e um

Livro de Ouro que

o acompanhou

desde 1975 -, ele foi angariando verba dos

associados mais participativos, até que foi

possível adquirir um terreno e posteriormente

executar a obra de construção da própria sede.

1975
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Um sonho a  caminho da realização
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Em fevereiro de 1980, o sindicato realizou

sua primeira reunião de posse de diretoria

na sede ainda em construção.
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Nos anos 80 a retomada da democracia cria um ambiente de

extrema confiança na capacidade do país. Apesar das

perspectivas otimistas, o Plano Cruzado e o congelamento de

preços sufocam a indústria farmacêutica. Muitos laboratórios

estrangeiros foram embora, alguns foram vendidos para

indústrias nacionais. As

empresas que continuaram

em atividade pararam de

produzir matérias-primas,

pois tornou-se mais barato

adquiri-las no exterior.

O mercado sofreu grande

oscilação. As 600 empresas

do setor farmacêutico existentes no Brasil em 1967 ficaram

reduzidas a cerca de 400 em 1982. Para exercer com mais força

sua representatividade, o sindicato continua a luta por seu

próprio espaço. Está próximo o dia em que terá sua sede, de

onde sairiam as principais decisões e conquistas da categoria

nas décadas seguintes.
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A partir de 1982, todos os eventos

do sindicato passaram a acontecer

num só endereço. O sindicato

sempre havia abrigado seus

associados em sedes alugadas, nem

sempre adequadas às suas exigências.

Primeiro a rua Quintino Bocaiúva,

depois a XV de Novembro,

posteriormente a dos Ingleses e a

alameda Ribeirão Preto. Somente

nesse ano de 1981 a entidade pôde

festejar a inauguração de sua casa própria, situada à rua Alvorada, 1280, Vila Olímpia, onde permanece até hoje.

No evento de inauguração, em 23 de abril de 1981,  foi descerrada a placa inaugural que nomeou o prédio como

Edifício Fausto Spina, numa homenagem ao então presidente do sindicato, em reconhecimento aos relevantes

serviços prestados  em várias gestões à frente da entidade, sobretudo o esforço pela construção da sede.

Finalmente, a sede própria

	��$���!#��

1981
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Após 24 anos consecutivos de

mandato, Fausto Spina transmite a

presidência a Omilton Visconde, que

proporcionaria o início de uma

próspera fase, com profundas

mudanças no sindicato.

1989
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renovação do parque industrial, participação das entidades na

discussão dos regulamentos para a indústria farmacêutica no Mercosul.

Com o processo de globalização, inicia-se a internalização de

regulamentos emitidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde)

para a fabricação de medicamentos com a nova edição das Boas Práticas

de Fabricação, assim como de outros regulamentos editados por

instituições internacionais, como o caso da ICH (International

Conference on Harmonisation), que influenciou e está influenciando

consideravelmente a legislação brasileira. É na década de 90 que surge

a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a legislação

de medicamentos genéricos, alterando significativamente o sistema

de vigilância sanitária, e a introdução da categoria de medicamentos,

de acordo com critérios internacionais.

Com a liberação dos preços no início do governo

Collor, os anos 90 começaram com grande

otimismo e promessas de modernização da

indústria e novas regras para o mercado. Nesse

período em que surgiram os medicamentos

genéricos, o Sindusfarma teve um papel decisivo

no controle dos reajustes de preços por parte da

1990
4�$�#������������)��

#�%#����#������#��$�

�����������������*����������

���������������������������8GG9�<

8GG?)�������������	������������

6�2�������+��#���B�����

indústria, após um longo e duro período

de contenção oficial. Várias indústrias

começaram a voltar e ainda estão chegando

ao Brasil, atraídas principalmente pela

estabilidade da moeda e o controle da inflação.

Consciente da importância da nova fase iniciada

pelo Brasil, as empresas associadas ao

Sindusfarma adotaram em 1990 algumas

medidas visando contribuir com o pacto social

que se estabelecia, como a manutenção do nível

de emprego por 90 dias, manutenção de preços

relativos durante o mesmo período. Sem contar

ainda com a colaboração para a implantação de

um sistema de atendimento às necessidades

básicas de medicamentos da população sem

acesso ao mercado consumidor.

Finalmente, na década de 90 extingue-se o CIP

e surge a URV, precedendo o Real. Dá-se aí uma

nova fase da indústria farmacêutica, com
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Engajado em constante processo de atualização, o Sindusfarm, como era chamado o

sindicato até 2000, necessitava superar-se, com o firme propósito de manter sua liderança

e eficiência nos serviços. Essa foi a tônica da entrada no novo século: uma visão de

futuro. E isso implicava mudanças. Inicialmente foi feita a reforma do prédio e a aquisição

de melhores equipamentos, seguidos de um novo

organograma para viabilizar serviços mais ágeis e eficazes.

Ficou decidido que seria necessária também a atualização

da imagem corporativa. Assim foram inseridos boletins

eletrônicos, sites e novos materiais de apresentação.

Novos programas de capacitação foram implementados,

como a criação do prêmio FCE-Sindusfarma, de

excelência no fornecimento de embalagens (primárias e secundárias), de matérias-primas

e de transportes de produtos acabados, para a indústria farmacêutica. O objetivo principal

foi o de fomentar a capacitação tecnológica dos produtos, serviços e recursos humanos

dos fornecedores da indústria farmacêutica e a adoção do "Manual de Qualificação de

Fornecedores", sob a coordenação de Lauro Moretto.

O prêmio Techno Plus Sindusfarma de excelência no fornecimento de máquinas é

outorgado aos melhores fornecedores de máquinas e equipamentos para a indústria

farmacêutica.

2000 +�)����
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Em 2001, o Sindusfarma abrigaria em suas

instalações o Grupo Pró Genéricos. Criado em 24

de janeiro daquele ano, tinha como principal

objetivo estabelecer condições básicas para o

desenvolvimento, consolidação e ampliação do

mercado de produtos farmacêuticos genéricos no

país. Colaborou, também, com os poderes públicos

e demais associações e entidades ligadas ao setor.

A reforma do prédio e a aquisição de equipamentos possibilitaram ao sindicato prestar

serviços de melhor qualidade, abrigando eventos de grande importância e sediando reuniões

com os representantes dos órgãos públicos, associados e imprensa.
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Recentemente  houve uma reordenação na forma de

representação do setor farmacêutico brasileiro com a criação da

Febrafarma - Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica

(substituta da Abifarma), que assumiu o papel de porta-voz das

decisões coletivas da indústria farmacêutica. Com a mudança, o

Sindusfarma assumiu atribuições mais específicas, atuando com

uma estrutura mais ágil e dentro de um contexto federativo, dando

continuidade, porém, ao seu intensivo trabalho de contribuir para a evolução

permanente da qualidade dos produtos farmacêuticos e o atendimento das

expectativas da classe médica e da população. Nesse sentido,  mantém seu

tradicional papel de contribuir tecnicamente para a qualificação da mão-de-obra

industrial. Essa visão representa um diferencial importante para o desenvolvimento

dos negócios, tanto dos seus associados como de toda a cadeia produtiva do setor

farmacêutico.
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Entre os principais desafios do Sindusfarma está a busca de um novo

posicionamento para a indústria farmacêutica, de forma a permitir que o seu

relacionamento com os órgãos do governo e com toda a sociedade sejam

pautados pelo correto entendimento das características da sua atuação e da

sua importância para o país – seja sob a ótica da saúde pública, seja do ponto

de vista da sua contribuição para o PIB nacional.
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“O Sindusfarma foi fundamental
no processo de mudança
representativa”
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“Sindusfarma teve papel relevante
no processo de mudança
representativa”
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“Nossa organização está altamente
profissionalizada”
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“E então meu pai
arrumou um
caderninho...”
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“O sindicato ajudou muito a indústria farmacêutica”
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“Meu pai, devagarinho, começou a
pertencer ao sindicato como
secretário, depois foi indo até que
assumiu a presidência e ficou...”
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“O entrosamento com autoridades
sanitárias não era bom assim”
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“Para evitar atritos decidiu-se que
patente era um assunto tabu”
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 “O sindicato não tinha visão de
entendimento com autoridades”
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“Reuniões deixaram saudade”
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“Conheci a indústria farmacêutica no
tempo em que se falava que era
laboratório de fundo de quintal”
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O encontro com Fausto Spina
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“Devíamos ter casa própria”
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“Quero registrar minha satisfação em contribuir para a consolidação de alguns registros do
processo evolutivo do nosso Syndicato, Sindicato, Sindusfarm e agora Sindusfarma”

 ���������������������������������L����)� �����������������,��,������ �����������������.����������������������
�
���������������#���������-�������.L�,��������������)�������#��������������#�)���������������������������,��,�<

���������������������	�����.���������������.����������)�"��� ����#���������������������������������"��� ����#L
�����������)����2������������������������������

6������������������#���������	
��������������������������������	
�����������������������������������,�����,����

������.M�������)�.��������)�.������������������.�����������������������������)����������8GGQ)���������,�����$�C�����
)
����������������������������������������.���!�)����#��<������������#��������)����������������������������	-����)
������������,�����������������������#�������)������������������������,��������������������������������������*�������

/�����)�������������������&��L�����������������#��������������.�����������T

6� #��4�#����

������ +������)� ,���<����������� �&�����,�� ��
.�����������������8GG9��(�����������<���"�1����)

�������������(������������0��������(������������
���$.�)������������������.����,��
����������	
��
�����������8GF:�����������������������'�����)������

��� ���������� ������������� ������ 8GQ8� �� 8GG9)
�&����������������2�������

“O período mais nervoso foi o que se
seguiu à promulgação da Lei nº 6.360
e do Decreto nº 79.094”.
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O Sindusfarma conserva todas as suas atas das assembléias gerais e extraordinárias e reuniões de diretoria,

desde o encontro dos 32 representantes que consolidaram a criação da entidade, em 1933, até os dias de

hoje. Como revelação dos tempos, a caligrafia caprichosa empregada para os relatos minuciosos das

primeiras décadas foi lentamente dando lugar a escritas menos elaboradas para relatos mais pragmáticos.

A consulta dessas encadernações representa uma visita ao passado da entidade e, em diversos aspectos, da

própria realidade do país, conforme está demonstrado na seleção de atas que se segue.
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“O sindicato foi importante na
difícil travessia dos anos 80”
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De uma maneira simples e de fácil
visualização, conheça a história dos
laboratórios que, nas últimas décadas,

passaram por processos de fusão.

Fonte: Revista Grupemef
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Nestes primeiros anos do terceiro milênio são

freqüentes as citações sobre medidas tomadas

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
e que serão amplamente debatidas no sindicato.
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