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РЕЗЮМЕ 

Объем коммерческого рынка ЛП в декабре 2016 г. составил 70,6 млрд. руб. (с 

НДС). По сравнению с ноябрем емкость рынка увеличилась на 30,3%. В сравнении с 

декабрем 2015 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 34,8%. Средняя 

стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в 

декабре 2016 г.  по сравнению с ноябрем снизилась на 0,1% и составила 151,8 руб. 

Согласно индексу Ласпейреса, в течение декабря 2016 года цены в рублях 

возросли на 1,3%. В долларовом выражении индекс цен также повысились на 2,0%. 

Всего же с начала 2016 года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила 5,0% 

в рублевом выражении и 11,4% в долларах США. 

Структура коммерческого рынка ЛП в декабре 2016 г. по ценовым 

сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. На 

0,3% относительно декабря 2015 г. снизилась доля сегмента лекарств со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля увеличилась на 0,1%). На 1,1% 

увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (48,1% в 

декабре 2015 г. до 49,2% в декабре 2016 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового 

сектора выросла на 0,8%, что сопровождалось заметным (на 3,6%) увеличением средней 

цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 267,8 руб./упак.). Доля 

дорогостоящих препаратов в декабре 2016 г. составила 29,1%, что на 0,9% меньше 

удельного веса группы в предыдущем месяце и на 0,5% меньше, чем в декабре 2015 г. 

При этом средняя стоимость упаковки в декабре 2016 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 г. выросла на 2,6% и оставила 913,5 руб./упак. 

По итогам декабря 2016 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой 

цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали лишь 

30%. Коммерческий сегмент рынка по итогам декабря 2016 г. на 46% был представлен 

рецептурными препаратами и на 54% безрецептурными лекарствами. 

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в декабре 2016 г. возглавила 

компания Bayer, на втором месте - Sanofi, на третьем месте – Novartis. ТОП брендов ЛС 

по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам декабря 2016 г. лидировал 

препарат «Ингавирин» (1,32% от совокупных аптечных продаж), на втором месте 

«Кагоцел» (1,22%) и третьем месте «Нурофен» (0,80%).  

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в декабре 

2016 г. увеличился на 19,4% относительно ноября и составил 3,3 млрд. руб.  В 

натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в первом зимнем месяце 2016 г. 

увеличился на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 27,9 млн. 

упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в декабре 2016 г. по сравнению с 

ноябрем снизилась на 0,8% и составила 118,5 руб. 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в ноябре 2016 г. 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого 

и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ. 

Далее рассматриваются продажи ЛП на коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объем коммерческого рынка ЛП России 
 

На Графике 1 представлена динамика объема коммерческого рынка ЛП России с 

декабря 2015 г. по декабрь 2016 г. 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России, декабрь 2015 г. – декабрь 2016 г. 

 

 Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объем коммерческого рынка 

ЛП в декабре 2016 г. составил 70,6 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с ноябрем 
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емкость рынка увеличилась на 30,3%. В сравнении с декабрем 2015 г. в текущем году 

объемы продаж увеличились на 34,8%. 

Увеличение коммерческого рынка лекарств в 2016 году относительно 2015 

года в рублевом эквиваленте составило 8,8%. 

В натуральных единицах емкость рынка в декабре 2016 г. составила 465,1 млн. 

упаковок, что на 30,4% больше, чем в ноябре, и на 27,7% больше, чем в декабре 2015 г. 

Средняя стоимость упаковки ЛП в декабре 2016 г. снизилась на 0,1% по сравнению 

с ноябрем, составив 151,77 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в 

первом зимнем месяце 2016 года с декабрем 2015 года, то следует отметить рост цены на 

5,5%.  
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2. Структура коммерческого рынка России 
 

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий 

 

На графике 2 отражена динамика потребления ЛП (в стоимостном выражении) из разных 

ценовых категорий. 

График 2 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП 

России в декабре 2016 г. 

 

 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Данные Графика 2 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка ЛП 

в декабре 2016 г. претерпела заметные изменения относительно ноября 2016 г., 

изменения же относительно декабря 2015 г. также значительны. В декабре 2016 г. доля 

рынка «не дорогих» препаратов по сравнению с декабрем прошлого года практически не 

изменилась. 

На 1,1% увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 

руб. (48,1% в декабре 2015 г. до 49,2% в декабре 2016 г.) Рост данного ценового сегмента 

сопровождался заметным (на 3,6%) ростом средней цены упаковки лекарств (в итоге 

средняя стоимость составила 267,8 руб./упак.). 

Доля дорогостоящих препаратов в декабре 2016 г. составила 29,1%, что на 0,9% 

меньше удельного веса группы в предыдущем месяце и на 0,5% меньше, чем в декабре 
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2015 г. При этом средняя стоимость упаковки в декабре 2016 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 г. увеличилась на 2,6% и оставила 913,5 руб./упак. 

На 0,3% относительно декабря 2015 г. снизилась доля сегмента лекарств со 

средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля увеличилась на 0,1%). Средняя 

стоимость упаковки при этом увеличилась на 1,4%, составив 96,7 руб. 

Доля лекарств нижнего ценового сегмента в декабре 2016 г. относительно ноября 

не изменилась, составив 5,9%. Средняя стоимость также осталась неизменной, составив 

21,1 руб./упак. 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов 

 

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России отражено на графике 3. 

 

График3 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в декабре 2016 г., % 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Доля ЛП российского производства от общего объема коммерческого рынка по итогам 

декабря 2016 г. составила 30% в стоимостном выражении и 58% в натуральном. 

Соответственно лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном 

объеме рынка – 70% по итогам месяца и составляли 42% в натуральном объеме рынка.  

Следует заметить, что по отношению к декабрю 2015 г. структура коммерческого рынка 

ЛП по происхождению представленных препаратов незначительно изменилась. 

Увеличилось присутствие лекарств отечественного производства на коммерческом рынке 

в стоимостном и в натуральном выражении на 3% и 2% соответственно. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

упаковках в декабре 2016 г. к аналогичному месяцу 2015 г., как отечественных, так и 

импортных препаратов, однако прирост препаратов импортных производителей меньше: 

+31,2% и +23,1% соответственно, при этом в рублях рост значительно выше у препаратов 

отечественного производства – 49,8% против 29,0% у импортных ЛП. 

За год лекарства зарубежного производства подорожали на 4,8%, средняя 

стоимость упаковки которых в декабре 2016 г. была равна 250 руб. Увеличение цены 

российских препаратов было более существенным – +14,2% (средняя стоимость в декабре 

2016 года составила 80,1 руб./упак). 
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2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке 

 

Соотношение объемов аптечных продаж ЛП рецептурного и безрецептурного 

отпуска на коммерческом рынке в России отражено на графике 4. 

В декабре 2016 г. доля продаж препаратов безрецептурного отпуска была выше, 

чем доля рецептурных препаратов: 54% и 46% соответственно. В декабре 2015 г.  

ситуация была схожей – удельный вес ОТС-лекарств был меньше (53%), а Rx-препараты 

занимали большую долю (47%). Что касается натурального объема потребления, то 

распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска изменилось также 

несущественно: относительно декабря 2015 г. – 31% пришлось на Rx-препараты, а 69% - 

на ОТС-лекарства. 

 

График 4 

Соотношение объемов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в декабре 2016 г., % 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

 

Продажи безрецептурных лекарств в декабре 2016 г. увеличились по отношению к 

аналогичному периоду 2015 г. на 37% (+10,4 млрд. руб.) в рублях и 26% в упаковках 

(+67,5 млн. упак.). Что же касается средней стоимости упаковки OTC-препаратов, то она 

выросла относительно декабря 2015 г. на 8,6% и составила 118 руб. 

Прирост продаж рецептурных лекарств в декабре 2016 г. по отношению к декабрю 

2015 г. составил 31,9% (+7,8 млрд. руб.). При этом объем реализованных упаковок 

увеличился на 30,6% (+33,4 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в два раза 

превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта, - в декабре 2016 г. она составила 

228 руб./упак., увеличившись к декабрю 2015 г. на 1,0%. 
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2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам 
 

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России ноябре – 

декабре 2016 г. представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ЛП  

в России в ноябре – декабре 2016 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 
продаж, руб, % 

Доля от натурального объема 
продаж, уп., % 

Ноябрь Декабрь Изменение 
доли 

Ноябрь Декабрь Изменени
е доли 2016 2016 2016 2016 

A Пищеварительный тракт и обмен 
веществ 

19,1% 18,0% -1,1% 17,0% 16,4% -0,7% 

R Препараты для лечения заболеваний 
респираторной системы 

13,3% 14,7% 1,4% 16,0% 17,1% 1,1% 

C Препараты для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 

12,4% 11,6% -0,8% 11,3% 10,4% -0,8% 

J Противомикробные препараты 
системного использования 

8,2% 11,2% 3,0% 7,4% 9,3% 1,9% 

N Препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

11,4% 11,2% -0,2% 16,0% 16,5% 0,5% 

M Препараты для лечения костно-
мышечной системы 

7,6% 7,1% -0,5% 7,0% 6,8% -0,2% 

G Препараты для лечения заболеваний 
урогенитальных органов и половые 
гормоны 

7,6% 6,9% -0,7% 2,0% 1,8% -0,2% 

D Препараты для лечения заболеваний 
кожи 

5,9% 5,4% -0,5% 10,2% 9,3% -0,8% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

4,2% 3,9% -0,3% 3,2% 2,9% -0,3% 

L Противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

3,6% 3,8% 0,2% 1,7% 1,8% 0,1% 

~ Препараты без указания ATC-группы 2,8% 2,8% -0,1% 4,2% 4,1% -0,1% 

S Препараты для лечения заболеваний 
органов чувств 

2,6% 2,4% -0,2% 2,5% 2,2% -0,3% 

V Прочие препараты 0,5% 0,5% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 

H Гормональные препараты для 
системного использования (исключая 
половые гормоны) 

0,5% 0,4% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 

P Противопаразитные препараты, 
инсектициды и репелленты 

0,3% 0,2% -0,1% 0,5% 0,4% -0,1% 

 
 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
 

 

По итогам декабря 2016 г. максимальная доля (18,0%) в стоимостном объеме 

коммерческого рынка ЛП принадлежит препаратам АТС-группа [А]: «Пищеварительный 

тракт и обмен веществ». В начале зимы 2016 года удельный вес этой группы лекарств 

снизился на 1,1%.  

Практически все АТС-группы отметились в декабре 2016 г. ростом объемов 

реализации. Традиционно в декабре наблюдался рост АТС, которые состоят из сезонных 

препаратов. Наиболее существенный рост продаж наблюдались по следующим АТС-

группам: [J]: «Противомикробные препараты системного использования» (77,8%), [R]: 

«Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (43,6%) и [L]: 

«Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+35,6).  

Как уже отмечалось, продажи противомикробных препаратов системного 

использования в декабре 2016 г. увеличились на 77,8% относительно предыдущего 
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месяца. Среди первой десятки брендов по объему продаж в рублях максимальный рост 

наблюдался у брендов «ТАМИФЛЮ» (388,2%), «ИНГАВИРИН» (200,8%) и «АРБИДОЛ» 

(140,8%). 

Топ-бренды препаратов для лечения заболеваний респираторной системы 

демонстрировали большие показатели темпов роста: «АНВИМАКС» (191,5%), 

«ГРАММИДИН» (67,7%), «АЦЦ» (66,9%). 

Препараты группы «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» увеличили 

объемы продаж на 35,6% в сравнении с ноябрем 2016 г. Среди наиболее продаваемых 

брендов со значительным вкладом в рост группы в этот период можно отметить бренды 

«ГРИППФЕРОН» (+94,1%), «ЦИТОВИР-3» (+89,0%), «ВИФЕРОН» (+73,0%). 

Колебание доли, занимаемой той или иной АТС группой от месяца к месяцу, сопряжено 

с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным является 

сравнение структуры рынка за аналогичный период 2015 и 2016 года. 

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в декабре 

2015-2016 гг. представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ЛП  

в России в декабре 2015-2016 г.г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 
продаж, руб, % 

Доля от натурального объема 
продаж, уп., % 

Декабрь Декабрь Изменение 
доли 

Декабрь Декабрь Изменение 
доли 2015 2016 2015 2016 

A Пищеварительный тракт и обмен 
веществ 

19,5% 18,0% -1,5% 17,1% 16,4% -0,7% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы 

13,5% 14,7% 1,2% 16,2% 17,1% 0,9% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы 

12,4% 11,6% -0,9% 11,1% 10,4% -0,7% 

J Противомикробные препараты 
системного использования 

8,6% 11,2% 2,6% 7,3% 9,3% 2,0% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

11,3% 11,2% -0,1% 16,9% 16,5% -0,4% 

M Препараты для лечения костно-
мышечной системы 

7,6% 7,1% -0,5% 6,9% 6,8% -0,1% 

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны 

7,5% 6,9% -0,5% 2,1% 1,8% -0,3% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

5,8% 5,4% -0,4% 9,5% 9,3% -0,2% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

3,8% 3,9% 0,0% 2,8% 2,9% 0,1% 

L Противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

3,2% 3,8% 0,6% 1,5% 1,8% 0,3% 

~ Препараты без указания ATC-
группы 

2,9% 2,8% -0,2% 4,8% 4,1% -0,7% 

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

2,6% 2,4% -0,3% 2,5% 2,2% -0,3% 

V Прочие препараты 0,6% 0,5% 0,0% 0,5% 0,6% 0,1% 

H Гормональные препараты для 
системного использования 
(исключая половые гормоны) 

0,5% 0,4% -0,1% 0,5% 0,5% 0,0% 

P Противопаразитные препараты, 
инсектициды и репелленты 

0,3% 0,2% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 



 
 

11 

 

В долевом отношении в декабре 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 

г. произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объема было в пределах 

плюс-минус 2,6%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объемов продаж, то 

можно отметить рост всех АТС-групп. Наиболее значимый рост показали группы [J]: 

«Противомикробные препараты системного использования» и [L]: «Противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы». Заметим, что такая динамика свидетельствует о сезоне 

простудных и вирусных заболеваний.  
При этом среди ведущих противомикробных препаратов системного использования 

в декабре 2016 г. наибольший прирост объемов продаж наблюдался у препарата 

«ТАМИФЛЮ» (+486,0% к уровню декабря 2015 г.), «ИНГАВИРИН» (+132,6%) и 

«АРБИДОЛ» (+111,5%). Среди противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов 

выросли продажи бренда «ПОЛИОКСИДОНИЙ» (прирост продаж по сравнению с декабрем 

2015 г. составил 141,9%), «БРОНХО-МУНАЛ» (+122,1%), «ЦИКЛОФЕРОН» (+120,3%) и 

др.  

 

 

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов 

 

Соотношение объемов аптечных продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

В настоящее время прослеживается положительная тенденция переключения 

спроса потребителя на генериковые лекарственные средства. В 2016 году доля 

оригинальных препаратов уменьшилась на 1,3% в стоимостном выражении, в сравнении 

с 2015 г. При этом в натуральном выражении изменения были менее существенные (-0,2% 

продаж оригинальных препаратов к 2015 году), однако преобладание группы 

генериковых лекарственных средств значительно – 85,1% 

График 5 

 

Соотношение объемов продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России за 2015 г. и 2016 г., % 

   
 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Почти половина продаж всех генериков в декабре распределены среди 3 ATC-

групп: препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ (19,2%), 

препараты для лечения заболеваний респираторной системы (15,3%) и препараты для 

лечения заболеваний нервной системы (14,3%). В наименьшей степени генериковые 

лекарственные средства представлены в группе противопаразитарных препараты, 

инсектицидов и репеллентов (0,3%). Структура распределения оригинальных препаратов 

схожа. В тройку наиболее популярных АТС групп вошли препараты, влияющие на 

пищеварительный тракт и обмен веществ (16,0%), противомикробные препараты 

системного использования (15,0%) и препараты для лечения заболеваний респираторной 

системы (13,6%). 

Наибольшую популярность генерики, по сравнению с оригинальными препаратами, 

приобрели на рынке гормональных препаратов для системного использования (исключая 

половые гормоны) (96,8%). Оригинальные же средства наиболее популярны среди 

препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов 

(52,7%). 
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В декабре 2016 г. на аптечном рынке России присутствовало 980 фирм-

производителей лекарственных препаратов. 

ТОП-10 корпораций-производителей по объему продаж представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

TOП-10 корпораций-производителей ЛП по доле в аптечных продажах в России 

(в стоимостном выражении) в ноябре-декабре 2016 г. 

 

Рейтинг 

Корпорация-
производитель 

Доля от стоимостного 
объема продаж, 

Доля от натурального 
объема продаж, 

руб., % уп., % 

Ноябрь Декабрь Ноябрь Декабрь Ноябрь Декабрь 

2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 

1 1 BAYER 5,0% 4,7% 1,5% 1,4% 

2 2 SANOFI 4,4% 4,2% 1,9% 1,8% 

3 3 NOVARTIS 4,3% 4,2% 2,4% 2,3% 

4 4 ОТИСИФАРМ  3,4% 3,5% 3,2% 3,1% 

9 5 GLAXOSMITHKLINE 2,7% 3,1% 1,7% 1,9% 

6 6 SERVIER 3,0% 2,9% 1,5% 1,4% 

7 7 STADA  2,8% 2,8% 3,7% 3,7% 

5 8 TAKEDA 3,1% 2,7% 2,1% 1,9% 

8 9 TEVA  2,8% 2,7% 2,4% 2,3% 

10 10 BERLIN-CHEMIE 2,7% 2,6% 1,8% 1,7% 

Общая доля ТОП-10 34,2% 33,5% 22,2% 21,6% 

 
 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Состав ТОП-10 компаний-производителей, лидирующих по объемам продаж на 

коммерческом рынке ЛП, в декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем значительно не 

изменился. Корпорация Glaxosmithkline смогла подняться в рейтинге с 9 строчки на 5. 

Неизменными лидерами остались компании Bayer, Safoni и Novatis, которые занимают 

первое, второе и третье место соответственно. Ниже в рейтинге изменилась расстановка 

сил среди компаний-участниц: Takeda спустилась на 8 место, корпорация Teva 

переместилась с 8 строчи на 9.  

Компания Bayer остается в декабре 2016 г. на лидирующей позиции, увеличив 

стоимостные объемы продаж за месяц на 22,5%. Удельный вес коммерческого рынка ЛП, 

контролируемый компанией, составил в декабре 2016 г. 4,7%, что чуть ниже показателя 

в ноябре 2016 г. Основной рост среди лидирующих брендов компании отмечается у 

«КСАРЕЛТО» (+36,2% к стоимостному объему ноября 2016 г.). 

Компания Safoni в декабре удержалась на второй строчке рейтинга, увеличив 

стоимостные объемы продаж на 25,2%. Наибольший вклад в рост компании внесли бренды 

«ФЕСТАЛ» (объем продаж данного препарата увеличились относительно уровня ноября 

2016 г. на 44,1%), «ПЛАВИКС» (+29,8%) и «ДЕПАКИН» (+29,8%). 
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Компания Novatis замыкает тройку лидеров рынка. Рост объемов продаж составил 

27,3%. Максимальное увеличение объемов продаж отмечаются у брендов «АЦЦ» (+66,9% 

от стоимостного объема ноября 2016 г.) и «АМОКСИКЛАВ» (+45,1%) и др. 

Заметим, что все компании, вошедшие в ТОП-10 компаний-производителей 

коммерческого рынка ЛП, показывают увеличение объемов аптечной реализации. 

Максимальный прирост принадлежит компании Glaxosmithkline (+49,1% к стоимостному 

объему ноября 2016 г.). 

Изменение ТОП-а производителей в декабре 2016 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года представлен в таблице 4.  

Таблица 4 
 

TOП-10 фирм-производителей ЛП по доле в аптечных продажах в России 

(в стоимостном выражении) в декабре 2015-2016 г. г. 

 

Рейтинг 

Корпорация-
производитель 

Доля от стоимостного 
объема продаж, 

Доля от натурального 
объема продаж, 

руб., % уп., % 

Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

1 1 BAYER 5,0% 4,7% 1,6% 1,4% 

2 2 SANOFI 4,6% 4,2% 1,9% 1,8% 

3 3 NOVARTIS 4,4% 4,2% 2,4% 2,3% 

6 4 ОТИСИФАРМ  3,1% 3,5% 3,1% 3,1% 

8 5 TAKEDA 3,1% 3,1% 2,0% 1,9% 

4 6 SERVIER 3,2% 2,9% 1,5% 1,4% 

10 7 STADA  2,5% 2,8% 3,3% 3,7% 

7 8 TEVA  3,0% 2,7% 2,0% 1,9% 

5 9 GLAXOSMITHKLINE 3,1% 2,7% 2,6% 2,3% 

9 10 BERLIN-CHEMIE 2,8% 2,6% 1,8% 1,7% 

Общая доля ТОП-10 34,9% 33,5% 22,2% 21,6% 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10 в декабре 2016 г. составляет около трети 

(33,5%) от стоимостного объема продаж ЛП на всем коммерческом аптечном рынке ЛП, 

при этом в натуральном выражении это всего 21,6%. 

Состав компаний, входящих в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ЛП в РФ, не 

изменился по отношению к декабрю 2015 г. 

Основные изменения в рейтинге коснулись корпораций, не входящих в тройку 

лидеров. Отметим, перемещение занявшей шестое место в декабре 2015 г. компании 

«Отисифарм» на четвертую строчку рейтинга. Stada удалось изменить свою позицию и 

занять седьмое место в рейтинге. 

Также следует заметить, что все компании, входящие в ТОП-10 производителей 

коммерческого рынка ЛП, в декабре 2016 года увеличили объемы продаж относительно 

аналогичного периода предыдущего года. Максимальные приросты объемов аптечной 

реализации ЛП продемонстрировали «Отисифарм» и Stada, спрос на препараты которых 

вырос по сравнению с декабрем 2015 г. на 53,6% и 53,2% соответственно. 
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

ТОП-20 брендов ЛП по объему аптечных продаж в России за декабрь 2016 г. 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объему продаж  

в России в декабре 2016 г. 

  

Рейтинг 

Бренд 

Доля от 
стоимостного 

объема продаж, 
руб, % 

Ноябрь Декабрь Ноябрь Декабрь 

2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 

8 1 ИНГАВИРИН 0,57% 1,32% 

2 2 КАГОЦЕЛ 0,70% 1,22% 

4 3 НУРОФЕН 0,66% 0,80% 

10 4 ТЕРАФЛЮ 0,53% 0,80% 

1 5 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,84% 0,80% 

13 6 ЭРГОФЕРОН 0,49% 0,75% 

5 7 КОНКОР 0,66% 0,61% 

45 8 АРБИДОЛ 0,32% 0,59% 

15 9 АЦЦ 0,45% 0,58% 

6 10 КАРДИОМАГНИЛ 0,65% 0,58% 

12 11 МИРАМИСТИН 0,52% 0,55% 

54 12 АМИКСИН 0,30% 0,54% 

7 13 АКТОВЕГИН 0,63% 0,50% 

29 14 ВИФЕРОН 0,37% 0,49% 

21 15 ЛАЗОЛВАН 0,40% 0,47% 

14 16 ЛОЗАП 0,47% 0,47% 

11 17 ПЕНТАЛГИН 0,52% 0,46% 

9 18 МЕКСИДОЛ 0,55% 0,46% 

25 19 СТРЕПСИЛС 0,38% 0,46% 

22 20 СНУП 0,39% 0,46% 

Общая доля ТОП-20 10,40% 12,92% 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 12,9% от всего коммерческого аптечного 

рынка ЛП, что больше, чем в ноябре 2016 г. 

Состав рейтинга в декабре 2016 г. заметно изменился по сравнению с ноябрем. 

Шесть из двадцати брендов покинули рейтинг, уступив тем препаратам, которые были 

далеко позади. 
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В декабре 2016 г. в первой пятерке ТОП-20 лекарственных брендов коммерческого 

рынка изменения коснулись следующих брендов: первую строчку занял бренд 

«ИНГАВИРИН» (+200,7% к стоимостным объемам ноября 2016 г.), потеснив лидера 

прошлого месяца бренд «ЭССЕНЦИАЛЕ» (+24,5%); на одну ступеньку поднялся бренд 

«НУРОФЕН» (+58,8%), заняв третью позицию. «ТЕРАФЛЮ» занял четвертую строчку в 

рейтинге, показав рост в 95,8%.  

Заметим, что все бренды ЛП из ТОП-20 по итогам декабря  2016 г. отметилась 

увеличением продаж. 
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5. Индекс цен 
 

Для того чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2016 

года, был использован Индекс Ласпейреса. 

Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен 

отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные 

объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано 

соотношения продаж препаратов в 2015 году. Благодаря применению этого подхода 

нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд 

изменения цен в 2016 году по отношению к 2015 году.   

За основу при расчете индекса цен был взят список всех полных 

наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2015 г. В 

качестве базисного периода был взят декабрь 2015 г. 

На графике 6 отражена динамика цен на ЛП по индексу Ласпейреса за период с 

декабря 2015 г. по декабрь 2016 г.  

График 6 

Изменение цен ЛП на коммерческом аптечном рынке России  

за декабрь 2015 г. – декабрь 2016 г. 

 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Согласно индексу Ласпейреса, цены на лекарства в декабре 2016 г. по сравнению 

с ноябрем 2016 г. в рублях повысились на 1,3%. В целом же с начала 2016 года общая 

инфляция цен на ЛП в России составила 5,0%. 

В декабре 2016 г. повысились цены на лекарства из списка ЖНВЛП (+1,1%). В 

результате с начала 2016 года цены на препараты ЖНВЛС увеличились на 1,3%. 

В начале зимы 2016 года цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, повысились 

на 1,4% относительно предыдущего месяца. Всего с начала 2016 года инфляция цен на 

не-ЖНВЛП составила 6,9%. 
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Если сравнивать изменение цен в декабре 2016 г. на лекарства отечественного и 

импортного производства, то следует заметить, что цены на отечественные препараты 

повысились на 1,0%, а на импортные ЛП на 1,4%. 

Индекс цен, выраженный в американской валюте, в декабре 2016 г. увеличился на 

2,0%. В период с декабря 2015 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ЛП 

выросли в среднем на 11,4%. 
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6. Биологически активные добавки 
 

В декабре 2016 года в аптечных учреждениях России продавалось 4501 торговых 

наименований БАД, которые представляют 751 производитель. 

На графике 7 представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с 

декабря 2015 г. по декабрь 2016 г. 

График 7 

Коммерческий рынок БАД России 

 декабрь 2015 г. - декабрь 2016 г. 

 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

В декабре 2016 г. емкость российского рынка БАД увеличилась в стоимостном 

выражении по сравнению с ноябрем на 19,4% и составила 3,3 млрд. руб. В натуральных 

единицах измерения рынок увеличился на 20,3% и составил 27,9 млн. упак. 

В декабре 2016 г. средняя цена упаковки БАД была равна 118,5 руб., что на 0,8% 

меньше, чем в ноябре 2016 г. 

По итогам 2016 г. коммерческий рынок БАД увеличился в рублях на 0,5% по 

сравнению с прошлым годом, в упаковках рынок за этот же период вырос на 0,3%. 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных 

продаж в России в декабре 2016 г. 
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Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в декабре 2015 г. - декабре 2016 г. 

Рейтинг 

Фирма-производитель 

Доля в 
стоимостном 

объеме продаж, 

Доля в 
натуральном 

объеме продаж,  

 руб, % уп., % 

Д
е
к
а
б

р
ь
 

2
0

1
5

 г
. 

Д
е
к
а
б

р
ь
 

2
0

1
6

 г
. 

Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

1 1 ЭВАЛАР  18,3% 19,4% 13,4% 13,1% 

3 2 PHARMA-MED  6,6% 7,0% 1,6% 1,7% 

2 3 РИА ПАНДА 10,4% 4,2% 1,9% 1,2% 

4 4 SOLGAR VITAMIN AND HERB 3,7% 3,8% 0,3% 0,4% 

5 5 QUEISSER PHARMA  2,8% 3,1% 0,9% 1,1% 

8 6 MERK SELBSTMEDIKATION 2,5% 2,6% 0,4% 0,5% 

6 7 Rusfic group 2,8% 2,4% 1,3% 1,1% 

7 8 GENEXO  2,6% 2,3% 0,9% 0,7% 

10 9 ОТИСИФАРМ  1,8% 2,2% 3,3% 3,3% 

9 10 POLPHARMA  1,9% 2,2% 0,7% 0,8% 

Итого: 53,4% 49,2% 24,6% 24,1% 

 
 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

В декабре 2016 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД не 

изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поменялось только 

расположение компаний-участниц: с 3-го места на 2-е поднялась компания Pharma-Med, 

благодаря росту продаж БАД данного производителя на 18,8%; компания Merk поднялась 

на две строчки вверх, так как показывала значительный рост объема продаж (+18,3% к 

стоимостным продажам декабря 2015 г.), заняв 6-ое место; компания Риа Панда (-54,0%) 

опустилась в рейтинге. 

 В таблице 7 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России. 
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Таблица 7 

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в декабре 2015 г. - декабре 2016 г. 

 
 
 

Рейтинг 

Торговое наименование Производитель 

Доля в 
стоимостном 

объеме продаж, 
руб., % 

Декабр
ь 

Декабр
ь 

Декабр
ь 

Декабр
ь 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

3 1 ФИТОЛАКС ЭВАЛАР  3,0% 3,2% 

5 2 ВИТАМИШКИ IMMUNO+ PHARMA-MED  2,1% 2,1% 

4 3 МАКСИЛАК GENEXO  2,3% 1,9% 

9 4 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" ЭВАЛАР  1,3% 1,9% 

6 5 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР II MERK SELBSTMEDIKATION 1,6% 1,7% 

New  6 СЕАЛЕКС ФОРТЕ ПЛЮС РИА ПАНДА 0,0% 1,5% 

8 7 
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-

3 
QUEISSER PHARMA 1,4% 1,4% 

19 8 ОВЕСОЛ ЭВАЛАР  0,7% 1,4% 

11 9 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ NOVARTIS 1,0% 1,3% 

14 10 ПУСТЫРНИК ФОРТЕ МЕРЦАНА 0,9% 1,2% 

New  11 АЛИ КАПС ПЛЮС РИА ПАНДА 0,0% 1,2% 

7 12 НОРМОБАКТ 
POLPHARMA 

PHARMACEUTICAL  
1,4% 1,2% 

New 13 ЛОВЕЛАС ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 0,0% 1,2% 

12 14 ИНДИНОЛ ИЛЬМИКСГРУПП 1,0% 1,1% 

13 15 ГЕПАТРИН ЭВАЛАР  0,9% 1,0% 

10 16 ВИТАМИШКИ MULTI+ PHARMA-MED  1,1% 0,9% 

15 17 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР I MERK SELBSTMEDIKATION 0,8% 0,9% 

22 18 БАКТИСТАТИН КРАФТ 0,6% 0,8% 

24 19 ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН ФОРТЕ DR. MANN PHARMA 0,6% 0,8% 

18 20 ЦИТРОСЕПТ ГРЕЙПФРУТ CINTAMANI INTERNATIONAL 0,7% 0,7% 

Итого:   21,4% 27,3% 

 
 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам декабря 2016 г. в ТОП-

20, изменился по сравнению с декабрем 2015 г., также как изменилось и расположение 

торговых наименований.  

Заметим, что практически все БАД, вошедшие по итогам декабря 2016 г. в ТОП-20 

торговых наименований, показали рост продаж относительно аналогичного периода 

прошлого года.  
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Максимальные приросты объемов аптечной реализации наблюдались у БАД 

следующих наименований – «ОВЕСОЛ» (+119,1% к уровню продаж декабря 2015 г.), 

«ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР"» (+62,8%), «ПУСТЫРНИК ФОРТЕ» (+57,3%) и др. 

Представленность компаний «Эвалар» в рейтинге в декабре 2016 г. остается 

максимальной – четыре бренда в ТОП-20 принадлежали данному производителю.  

 

На графике 8 отражена динамика потребления БАД (в стоимостном выражении) из 

разных ценовых категорий. 

График 8 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД 

России в декабре 2016 г. 

 

 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Данные графика 8 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка БАД 

в декабре 2016 г. показала заметные изменения относительно ноября 2016 г., изменения 

же относительно декабря 2015 г. более значительны.  

Категория «от 150 до 500 руб.» является наиболее популярным ценовым сегментом 

биодобавок. Вес данной группы БАД снизился на 1,9% (48,3% в ноябре 2016 г. до 46,4% 

в декабре 2016 г.) При этом цена на биологические добавки упала на 3,4% (281 рубль). 
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Доля дорогостоящих БАД в декабре 2016 г. составила 29,1%, что на 2,4% меньше 

удельного веса группы в декабре предыдущего года и на 1,9% больше, чем в ноябре 2016 

г. При этом средняя стоимость упаковки в декабре 2016 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 г. снизилась на 4,4% и оставила 846,9 руб./упак. 

Возросла на 1,3% относительно декабря 2015 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц же доля возросла на 0,2%. Средняя стоимость 

упаковки при этом снизилась на 1,4%, составив 92,7 руб. 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в декабре 2016 г. относительно ноября 

снизилась на 0,1%, составив 9,4%. Средняя стоимость упаковки при этом также 

уменьшилась, составив в итоге 19,3 руб./упак. 

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России 

отражено на графике 9. 

 

График 9 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных БАД на 

коммерческом аптечном рынке России в декабре 2016 г., % 

 
 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Доля БАД российского производства от общего объема коммерческого рынка по 

итогам декабря 2016 г. составила 56% в стоимостном выражении и 80% в натуральном. 

Соответственно БАД зарубежного производства уступали в стоимостном объеме рынка – 

44% по итогам месяца в стоимостном объеме и 20% в натуральном объеме рынка.  

Следует заметить, что по отношению к декабрю 2015 г. структура рынка БАД по 

происхождению представленных препаратов практически не изменилась.  

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

упаковках в декабре 2016 г. к аналогичному месяцу 2015 г., как отечественных, так и 

импортных биологических добавок, однако прирост импортных средств немного больше: 

+8,9% в натуральном, в то время как отечественные БАД показали рост только на 7,1%. 

При рассмотрении объема продаж в стоимостном выражении наблюдается аналогичная 

ситуация: объем продаж отечественных биодобавок вырос на 12,6%, продажи 

зарубежных средств возросли на 14,0%. 

Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса. 
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График 10 

 

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России  

за декабрь 2015 г. – декабрь 2016 г. 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Согласно индексу Ласпейреса, в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 

г. цены на БАД в рублях увеличились на 0,6%. В долларах США цены также повысились 

на 1,2%. 

С начала 2016 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 

10,4% в рублях и на 17,1% в долларах США. 
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II. События фармацевтического рынка 
 
Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармацевтическом рынке в 

январе 2017 г.  

 

1. Законодательные новости  
1. Минфин не согласовал выделение дополнительных 70 млрд руб. на 

борьбу с ВИЧ 

Минздрав направил в правительство план по реализации государственной 

стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), рассчитанный до 

2020 года. Документ не предусматривает выделения дополнительных денег для борьбы с 

инфекцией, пишет РБК.  

Выделение 70 млрд руб. в течение четырех лет не согласовало Министерство 

финансов, следует из отзыва ведомства, направленного в Минздрав 22 декабря 2016 года. 

Первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко не поддержала дополнительные 

ассигнования, поскольку эти средства не заложены в федеральном законе о бюджете на 

2017–2019 годы. 

Источник: Фармацевтический вестник 

2. Минздрав утвердил требования к объему тары спиртосодержащих 

препаратов 

Минздрав России утвердил требования к объему тары, упаковке и комплектности 

лекарственных препаратов для медицинского и для ветеринарного применения. 11 января 

Минюст России утвердил соответствующий ведомственный приказ № 979н от 21.12.2016 

г. 

В соответствии с документом, производство лекарств, предназначенных для 

внутреннего применения, а также их продажа осуществляется в таре, содержащей объем: 

- не более 25 мл при объемной доле спирта свыше 50%, курсовой дозе 

лекарственного препарата не более 75 миллилитров включительно и наличии информации 

более чем от 25 субъектов РФ об использовании препарата не в соответствии с 

инструкцией по его медицинскому применению и (или) без назначения врачом; 

- не более 50 мл при объемной доле спирта от 30% до 50%, курсовой дозе 

лекарственного препарата не более 100 миллилитров включительно и наличии 

информации более чем от 25 субъектов РФ об использовании препарата не в соответствии 

с инструкцией по его медицинскому применению и (или) без назначения врачом; 

- не более 100 мл при объемной доле спирта до 30%, курсовой дозе лекарственного 

препарата не более 200 миллилитров включительно и наличии информации более чем от 

25 субъектов РФ об использовании препарата не в соответствии с инструкцией по его 

медицинскому применению и (или) без назначения врачом. 

Источник: Фармацевтический вестник 

2. Новости производителей 
1. Проект модернизации производственных мощностей «Полисан» 

признан стратегическим 

Проект модернизации производственных мощностей фармацевтического завода 

«Полисан» признан стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга, а 

компания ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» 

стратегическим инвестором Санкт-Петербурга, информирует Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга. 

 

Инвестор ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» в 

рамках реализации стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга 

планирует провести модернизацию производственных мощностей фармацевтического 

завода «Полисан» и построить объекты третьей очереди производства на улице Салова. 
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Реализация проекта началась в 2014 году, завершить планируется в 2019 году. Объем 

инвестиций составит порядка 4,5 миллиарда рублей. 

Источник: gmpnews.ru 

2. «Босналек» успешно прошла сертификацию на соответствие GMP 

Минпромторга России 

Компания «Босналек» стала одной из первых действующих в России компаний с 

европейской локализацией производства, заявка которой была удовлетворена 

Министерством промышленности и торговли. 

Европейские сертификаты, теперь дополненные и российским GMP, гарантируют 

отечественному покупателю безупречное качество и безопасность лекарственных средств 

«Босналек». 

Источник: gmpnews.ru 

3. Компания «Катрен» открыла логистический комплекс стоимостью 1,2 

млрд рублей 

В Санкт-Петербурге российская компания «Катрен» запустила логистический 

комплекс, который будет обслуживать 2 тыс. аптек и 10 млн граждан из шести регионов 

(Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Псковская области и 

Карелия). Общий объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей, сообщает РИА-

Недвижимость. 

На складе осуществляется сборка заказов из интернет-аптеки internet-apteka.ru, 

количество наименований лекарств в которой в результате открытия комплекса возросло 

до 16 тысяч единиц. В настоящее время в логистическом комплексе создано 230 рабочих 

мест, их число к 2020 году вырастет до 450. 

Логистический комплекс компании «Катрен» общей площадью 10,5 тысяч 

квадратных метров расположен на участке площадью 1,5 гектара. Он объединяет под 

одной крышей складской комплекс и офисные площади. Складской комплекс состоит из 

сухого склада, зоны оптовой сборки и зоны хранения с различными температурными 

режимами. 

Источник: Remedium 
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DSM Group 
 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического 

рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой 

 

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Три ключевых направления 

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

Штат компании – это более 50 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга и 

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и в деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах 

России.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

Мы будем рады видеть вас в гостях по адресу: 

Москва, 5-ая ул. Ямского поля, д.7, стр.2 

Телефон: (495) 780-72-63 

780-72-64 

Факс: (495) 780-72-65 

www.dsm.ru 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у Вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2008) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

 через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ емкости рынка, 

тенденции    и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промо-акций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиа-размещение 

 Наружная реклама 

 Съемка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе  

    аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 

http://www.dsm.ru/

