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РЕЗЮМЕ 

Объём коммерческого рынка ЛП в январе 2018 г. составил 77,5 млрд. руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с декабрем 2017 г. ёмкость рынка сократилась на        

-10,3%. В сравнении с январём 2017 г. в текущем году объёмы продаж упали на -1,8%. 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в январе 2018 г. по сравнению с декабрём 2017 г. снизилась на -1,7% и 

составила 183,2 руб. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в январе 2018 г. по ценовым 

сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных 

препаратов до 50 руб. вырос по отношению к предыдущему месяцу, а при сравнении с 

январём 2017 года также вырос на +0,4%. На -0,2% относительно января 2017 г. 

сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. 

Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. снизился (46,3% в 

январе 2017 г. и 43,9% в январе 2018 г.). Доля дорогостоящих препаратов в январе 

2018 г. составила 39,3%, что на +2,2% выше веса группы в предыдущем году и на         

+0,3% выше, чем в декабре 2017 г.  

 

По итогам января 2018 г. 59,5% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 30,1%. 

Коммерческий сегмент рынка по итогам января 2018 г. на 33,0% был представлен 

рецептурными препаратами и на 67,0% безрецептурными лекарствами, в стоимостном 

выражении рынок практически поделен пополам (49,4% и 50,6% соответственно). 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в январе 2018 г. возглавила 

компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте - Sanofi. ТОП-3 брендов 

ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам января 2018 г. состоял 

из таких препаратов, как «Нурофен» (0,8%), «Кагоцел» (0,8%); на третьем месте 

«Конкор» (0,6%).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в январе 

2018 г. сократился на -0,7% относительно декабря 2017 г. и составил 4,3 млрд. руб.  В 

натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в первом месяце 2018 г. 

уменьшился на -4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 27,9 млн. 

упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в январе 2018 г. по сравнению с 

декабрём 2017 г. выросла на +4,0% и составила 155,2 руб. ТОП-3 производителей БАД 

занимают 26,9% в январе в стоимостном выражении, и рейтинг состоит из компаний 

«Эвалар» (17,3%), PharmaMed (5,3%), Solgar Vitamin And Herb (4,3%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в январе 2018 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 учёта 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. Объём коммерческого рынка ЛП России  
 

На Графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с 

января 2017 г. по январь 2018 г. 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России, январь 2017 г. – январь 2018 г. 

 

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

 

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объём коммерческого рынка 

ЛП в январе 2018 г. составил 77,5 млрд. руб. (в розничных ценах). По сравнению 

с декабрём ёмкость рынка сократилась на -10,3%. В сравнении с январём 2017 г. в 

текущем году объёмы продаж упали на -1,8%. Относительно января 2017 года рынок в 
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аналогичном периоде 2018 года сократился на  -1,4 млрд. руб. Отрицательная динамика 

связана с высокой базой в начале 2017 года. 

 

В упаковках рынок показал также отрицательные значения. В натуральных 

единицах ёмкость рынка в январе 2018 г. составила 423 млн. упаковок, что на -8,7% 

меньше, чем в декабре 2017 года, и на -0,03% меньше, чем в январе 2017 года. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в январе 2018 г. снизилась по сравнению с 

декабрём на -1,7%, составив 183,2 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки 

лекарств в текущем месяце 2018 года с январём 2017 года, то следует отметить 

снижение цены на -1,8%.  
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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 январе 2018 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 январе 2018 г. изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента 

относительно января 2017 г. 

Доля дорогостоящих препаратов в январе 2018 г. составила 39,3%, что на +2,2% 

выше веса группы в предыдущем году и на +0,3% выше, чем в декабре 2017 г. 

Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в январе 2018 

года заметно выросла (+2,0%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и 

составила 917,2 руб./упак. 

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. вырос по отношению 

к январю 2017 г. на +0,4%. При этом наблюдается снижение средневзвешенной цены на 

-1,6% к аналогичному месяцу 2017 года. Средневзвешенная цена в январе 2018 

составила 22,6 руб. 

Доля остальных сегментов снизилась относительно января 2017 г. Вес лекарств 

самого популярного ценового сегмента «от 150 руб. до 500 руб.» в январе 2018 г. 



 
 

7 

 

относительно января прошлого года снизился на -2,4%, составив 43,9%. Средняя 

стоимость также снизилась на -0,5%, составив 278,5 руб./упак. 

На -0,2% относительно января 2017 г. сократилась доля сегмента лекарств со 

средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля сегмента также выросла на 

+0,5%). Средняя стоимость упаковки выросла относительно предыдущего месяца, 

составив 92,8 руб. 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России отражено на графике 3. 

График3 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в январе 2017 г., % 

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

 

В 2016-2017 году одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это 

переключение потребителя на отечественные препараты. В январе 2018 года заметен 

рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему месяцу на +0,8% в 

натуральном выражении. Лекарства зарубежного производства превалировали в 

стоимостном объёме рынка – 69,9% по итогам месяца и составляли 40,5% в натуральном 

объёме аптечного рынка РФ. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

упаковках в январе 2018 года к аналогичному месяцу 2017 года среди отечественных 

препаратов на +1,4%, показатели импортных лекарственных средств показали снижение 

на -2,0%, при этом в рублях снижение объёмов продаж препаратов импортного 

производства – -0,5% менее значительное по сравнению со снижением продаж 

отечественных ЛП (-4,8%). 

За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства зарубежного 

производства увеличилась на +1,5% и составила в январе 2018 г. 316,0 руб. 
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Средневзвешенная стоимость на российские препараты сократилась на -6,1% (средняя 

стоимость в январе 2018 года была на уровне 92,6 руб./упак.). 

 

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного и безрецептурного 

отпуска на коммерческом рынке в России отражено на графике 4. 

В целом на рынке распределение между рецептурными и безрецептурными 

препаратами в стоимостном выражении довольно стабильно е и составляет 50%на 50%. 

В период высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом и, следовательно, ростом 

продаж «сезонных» лекарственных средств структура меняется в пользу ОТС-

препаратов. В январе 2018 года такой динамики не наблюдается, что подтверждает 

отсутствие вирусных эпидемий. Доля продаж препаратов безрецептурного отпуска 

немного выше, чем доля рецептурных препаратов: 50,6% и 49,4% соответственно. В 

январе 2017 г. распределение было заметно выше: безрецептурные препараты занимали 

54,0%. Что касается натурального объёма потребления, то распределение долей между 

лекарствами в зависимости от типа отпуска выросло в пользу Rx-препаратов на +1,6%, в 

итоге они заняли 33,0% рынка, а ОТС-лекарства – 67,0%. 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в январе 2018 г., % 

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

 

Продажи безрецептурных лекарств в январе 2018 г. снизились по отношению к 

аналогичному периоду 2017 г. на -7,9% (-3,4 млрд. руб.) в рублях и снизились на -2,3% 

в упаковках (-6,7 млн. упак.). Что же касается средней стоимости упаковки OTC-

препаратов, то она снизилась относительно января 2017 г. на -5,7% и составила 138,4 

руб. 

Прирост продаж рецептурных лекарств в январе 2018 г. по отношению к январю 

2017 г. составил +5,2% (+1,9 млрд. руб.). При этом объём реализованных упаковок 

увеличился на +4,9% (+6,5 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в 2 раза 
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превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта: в январе 2018 г. она составила 

274,3 руб./упак, увеличившись к январю 2017 г. на +0,3%. 

 

 

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

2017 - январе 2018 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

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

в России в декабре 2017 г. – январе 2018 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объема 
продаж, уп., % 

Декабрь Январь Изменение 
доли 

Декабрь Январь Изменение 
доли 2017 2018 2017 2018 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

18,63% 19,53% 0,90% 16,50% 17,28% 0,78% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

12,79% 13,35% 0,56% 11,66% 12,25% 0,60% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы 

13,31% 12,90% -0,41% 16,39% 15,75% -0,64% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

11,72% 11,56% -0,16% 15,97% 15,81% -0,16% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы  

7,88% 7,99% 0,11% 7,58% 7,44% -0,15% 

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны  

7,96% 7,99% 0,03% 2,10% 2,11% 0,01% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования 

8,28% 7,50% -0,79% 7,22% 6,87% -0,35% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

5,61% 6,25% 0,65% 9,94% 10,44% 0,51% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

4,56% 4,37% -0,18% 3,52% 3,09% -0,43% 

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

3,27% 2,72% -0,55% 1,45% 1,18% -0,27% 

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

2,68% 2,54% -0,14% 2,45% 2,35% -0,09% 

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

1,99% 2,01% 0,02% 3,60% 3,82% 0,22% 

H Гормональные препараты 
для системного 

использования (исключая 
половые гормоны) 

0,56% 0,53% -0,04% 0,60% 0,57% -0,03% 

V Прочие препараты 0,53% 0,51% -0,02% 0,60% 0,59% -0,01% 

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 

репелленты 

0,24% 0,25% 0,01% 0,43% 0,45% 0,01% 

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

По итогам января 2018 г. максимальная доля (19,5%) в стоимостном объёме 

коммерческого рынка ЛП принадлежит препаратам АТС-группы [А]: «Пищеварительный 
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тракт и обмен веществ». По сравнению с декабрём 2017 г. наблюдается увеличение веса 

данной группы в общем объёме рынка на +0,9%. Лидерами АТС-группы [А] стали 

«Эссенциале» и «Линекс».  

Объёмы продаж «Сезонных» групп - [R]: «Препараты для лечения заболеваний 

респираторной системы» и [J]: «Противомикробные препараты для системного 

использования» – как в стоимостном, так и в натуральном выражении, в январе 

снизились, что является следствием низкого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Группа [R]: «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» 

опустилась на 1 строчку рейтинга и заняла третье место, так как объём продаж 

препаратов снизился на -13,1%, темп роста в упаковках составил -12,4%.  

Отрицательную динамику группе обеспечили бренды «Стрепсилс» (-23,9%) и 

«Граммидин» (-15,4%). Лидирующие позиции в данной группе занимают препараты 

«Тизин», «АЦЦ» и «Граммидин».  

Группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» 

переместилась с 5 места на 7 строчку рейтинга за счёт падения продаж на -18,8%. Все 

основные противовирусные препараты «Кагоцел», «Ингавирин», «Эргоферон» и т.д. 

демонстрируют снижение продаж, как в упаковках, так и в рублях. 

Все АТС-группы отметились в январе 2018 г. падением объёмов реализации, что 

также свидетельствует о низкой покупательной активности населения в первом месяце 

года. Наиболее существенное падение продаж наблюдалось по следующим АТС-группам: 

[L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (-25,3%) и [J]: 

«Противомикробные препараты для системного использования» (-18,8%). Рост был 

отмечен только у группы [D]: «Препараты для лечения заболеваний кожи» (+0,1%). 

 

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 2017 и 2018 

года. 
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Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в январе 

2017-2018 гг. представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

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

России в январе 2017-2018 г. г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объема 
продаж, уп., % 

Январь Январь Изменение 
доли 

Январь Январь Изменение 
доли 2017 2018 2017 2018 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

19,11% 19,53% 0,42% 17,11% 17,28% 0,16% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

12,14% 13,35% 1,21% 10,95% 12,25% 1,30% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы 

13,40% 12,90% -0,50% 15,97% 15,75% -0,22% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
11,46% 11,56% 0,11% 16,15% 15,81% -0,34% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной 
системы  

7,65% 7,99% 0,34% 7,38% 7,44% 0,06% 

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны  

7,42% 7,99% 0,57% 1,99% 2,11% 0,12% 

J Противомикробные препараты 
для системного использования 

9,95% 7,50% -2,45% 8,63% 6,87% -1,76% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

5,64% 6,25% 0,61% 9,43% 10,44% 1,01% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

3,76% 4,37% 0,61% 3,03% 3,09% 0,06% 

L Противоопухолевые препараты 
и иммуномодуляторы 

3,37% 2,72% -0,65% 1,56% 1,18% -0,38% 

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

2,49% 2,54% 0,04% 2,28% 2,35% 0,07% 

~ Препараты без указания ATC-
группы 

2,39% 2,01% -0,38% 3,97% 3,82% -0,15% 

H Гормональные препараты для 
системного использования 
(исключая половые гормоны) 

0,47% 0,53% 0,06% 0,51% 0,57% 0,05% 

V Прочие препараты 0,51% 0,51% 0,00% 0,61% 0,59% -0,02% 

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

0,24% 0,25% 0,01% 0,42% 0,45% 0,02% 

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

 

В долевом отношении в январе 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 

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

плюс-минус 2,5%. Заметные изменения как раз коснулись «сезонных» групп: [R]: 

«Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» и [J]: 

«Противомикробные препараты для системного использования» - их доля относительно 

аналогичного периода 2017 года упала сильнее всего в связи с отрицательной 

динамикой продаж. Это также подтверждает факт, что «простудный и вирусный период» 

не совпадает сезонностью и интенсивностью прошлого года. 
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Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то можно 

отметить увеличение продаж почти всех «всесезонных» АТС-групп. Наиболее значимый 

прирост показали группы [B]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» 

(+14,1%), [H]: «Гормональные препараты для системного использования (исключая 

половые гормоны)» (+10,0%), [D]: «Препараты для лечения заболеваний кожи» 

(+8,8%). 

 

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объёмов 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. За первый месяц 2018 года 

доля оригинальных препаратов практически не изменилась, незначительно снизившись 

на -0,01% в стоимостном выражении, в сравнении с предыдущим годом. При этом в 

натуральном выражении изменения более существенные (-0,2% продаж оригинальных 

препаратов), однако преобладание группы генериковых лекарственных средств 

значительно – 85,8%. 

График 5 

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

Почти половина продаж всех генериков в 2018 году распределена среди 3 ATC-

групп: «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (20,7%), 

«препараты для лечения заболеваний нервной системы» (14,6%) и «препараты для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,6%). В наименьшей степени 

Соотношение объёмов продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России за январь 2017 г. и 2018 г., % 
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генериковые лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарных 

препараты, инсектицидов и репеллентов» (0,3%). Структура распределения 

оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее популярных АТС-групп вошли 

«препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (17,4%), 

«препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (13,2%) и «препараты 

для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (12,9%).  

Более заметное переключение с оригинальных на генериковые препараты 

отмечено в АТС [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» 

наоборот растет доля оригинальных препаратов (+5,5%), [P]: «Противопаразитарные 

препараты, инсектициды и репелленты» (+4,8%). 

В разрезе АТС есть группы с преобладанием генериковых препаратов, так, 

например, наибольшую долю генерики по сравнению с оригинальными препаратами 

занимают на рынке гормональных препаратов для системного использования (исключая 

половые гормоны) (96,5%). Оригинальные средства преобладают среди 

«противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов» (53,8%) и «препаратов для 

лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (52,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

14 

 

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В январе 2018 г. на аптечном рынке России присутствовало 1 003 фирмы-

производителей лекарственных препаратов. 

ТОП-10 компаний по объёму продаж представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

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

(в стоимостном выражении) в декабре 2017 г. - январе 2018 г. 

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % уп., % 

Декабрь Январь Декабрь Январь Декабрь Январь 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Bayer 4,46% 4,60% 1,19% 1,21% 

2 2 Novartis 4,00% 3,97% 2,15% 2,10% 

3 3 Sanofi 3,83% 3,84% 1,71% 1,83% 

5 4 Servier 3,11% 3,24% 1,43% 1,45% 

4 5 Takeda 3,15% 3,16% 1,96% 1,96% 

6 6 Отисифарм 3,07% 3,08% 3,10% 3,07% 

7 7 Glaxosmithkline 2,91% 2,82% 1,76% 1,65% 

9 8 Berlin-Chemie 2,66% 2,78% 1,86% 1,84% 

8 9 Teva 2,74% 2,63% 2,47% 2,21% 

11 10 Gedeon Richter 2,46% 2,56% 1,52% 1,54% 

Общая доля ТОП-10 32,38% 32,68% 19,14% 18,85% 

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

 

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

коммерческом рынке ЛП, в январе 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. не сильно 

изменился.  

Компания Bayer остаётся на лидирующей позиции, несмотря на снижение объёма 

продаж (-7,5%), удельный вес компании на рынке ЛП вырос на +0,1% по сравнению с 

прошлым месяцем и составил 4,6%. Основной вклад в падение объёма продаж внесли 

«Терафлекс» (-33,8%), «Ксарелто» (-10,3%) и «Супрадин» (-13,6%), а в рост – 

«Элевит» (+30,8%). 

Novartis закрепился на 2 строчке в рейтинге и также показал снижение продаж:   

-10,8%. За счёт снижения объёмов продаж брендов «Линекс» (объём продаж данного 

препарата снизился относительно уровня декабря 2017 г. на -15,5%) и «Галвус Мет» (-

12,8%) компания незначительно потеряла в доле (-0,03%). 

Третье место в рейтинге удерживает Sanofi – с долей 3,8%. Несмотря на то, что 

компания показала падение объёмов реализации относительно предыдущего месяца на  

-10,1%, доля на рынке компании Sanofi выросла на +0,01%. Наибольший вклад в 

увеличение объёмов продаж компании внёс бренд «Но-Шпа» (+40,8%), при этом объёмы 
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продаж брендов «Магне» и «Эссенциале» резко сократились на -29,8% и -13,9% 

соответственно. 

В январе на 10 строчку рейтинга поднялась компания Gedeon Richter за счёт 

резкого снижения объёмов продаж компании Stada на -14,4%. В предыдущем месяце 

компания находилась на 11 месте по объёму продаж. Все бренды-лидеры продаж 

показали отрицательный прирост. Наиболее востребованными брендами компании 

являются «Мидокалм» и «Панангин» (темпы снижения составили -3,6% и -5,7% 

соответственно). 

Изменение ТОП-а производителей в январе 2018 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года представлен в таблице 4.  

Таблица 4 
 

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

(в стоимостном выражении) в январе 2017-2018 г. г. 

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объема продаж, 

Доля от натурального 
объема продаж, 

руб., % уп., % 

Январь Январь Январь Январь Январь Январь 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Bayer 4,29% 4,60% 1,26% 1,21% 

3 2 Novartis 4,06% 3,97% 2,24% 2,10% 

2 3 Sanofi 4,24% 3,84% 1,85% 1,83% 

5 4 Servier 3,01% 3,24% 1,46% 1,45% 

8 5 Takeda 2,86% 3,16% 1,87% 1,96% 

4 6 Отисифарм 3,54% 3,08% 3,26% 3,07% 

6 7 Glaxosmithkline 2,92% 2,82% 1,69% 1,65% 

9 8 A.Menarini 2,73% 2,78% 1,82% 1,84% 

10 9 Teva 2,73% 2,63% 2,34% 2,21% 

12 10 Gedeon Richter 2,36% 2,56% 1,50% 1,54% 

Общая доля ТОП-10 32,74% 32,68% 19,29% 18,85% 

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

 

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в январе 2018 г. составила 32,7% от 

стоимостного объёма продаж ЛП на всем коммерческом аптечном рынке ЛП, при этом в 

натуральном выражении это заметно ниже 18,9%. 

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

незначительно изменился по отношению к январю 2017 г., первая тройка лидеров 

корпораций-производителей претерпела некоторые изменения. Лидером рейтинга 

остаётся компания Bayer, продажи которой за год выросли на +5,2%. Доля на рынке 

компании Bayer значительно увеличилась на +0,3% и составила 4,6% в январе 2018 г.  

Также стоит отметить компанию Takeda, которая поднялась сразу на +3 позиции 

относительно прошлого года за счёт увеличения продаж на +8,3%. 
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«Новичком» рейтинга стала компания Gedeon Richter с долей рынка 2,6%. За год 

компания смогла увеличить свои продажи на +6,5%. 

6 из 10 компаний показали отрицательный прирост объёмов продаж: «Отисифарм» 

-14,5% в рублевом эквиваленте по отношению к январю 2017 года, Sanofi (-11,2%), GSK 

(-5,3%), Teva (-5,3%), Novartis (-4,0%) и A.Menarini (-0,1%).  
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

ТОП-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в России за январь 2018 г. 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в декабре 2017 г. - январе 2018 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 

Доля от стоимостного 
объема продаж, руб., % 

Декабрь Январь Декабрь Январь 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

3 1 Нурофен 0,69% 0,77% 

1 2 Кагоцел 0,85% 0,76% 

6 3 Конкор 0,61% 0,64% 

4 4 Кардиомагнил 0,68% 0,59% 

14 5 Детралекс 0,50% 0,59% 

7 6 Мирамистин 0,59% 0,58% 

9 7 Ксарелто 0,58% 0,58% 

2 8 Ингавирин 0,77% 0,57% 

11 9 Мексидол 0,56% 0,56% 

5 10 Терафлю 0,64% 0,56% 

10 11 Эссенциале 0,58% 0,56% 

8 12 Актовегин 0,58% 0,55% 

12 13 Пенталгин 0,52% 0,51% 

15 14 Лозап 0,48% 0,47% 

16 15 Тизин 0,47% 0,47% 

19 16 Найз 0,42% 0,46% 

24 17 АЦЦ 0,38% 0,43% 

22 18 Канефрон 0,39% 0,42% 

21 19 Лориста 0,41% 0,41% 

18 20 Линекс 0,43% 0,41% 

Общая доля ТОП-20 11,13% 10,88% 

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 10,9% от всего коммерческого 

аптечного рынка ЛП, что ниже, чем в декабре 2017 года. Состав рейтинга в январе 

2018г. изменился по сравнению с декабрем 2017 г. – вошли 3 «новых» препарата – 

«АЦЦ» +7 мест, «Канефрон» +4 места и «Лориста» +2 места. Первая пятёрка 

лекарственных брендов коммерческого рынка также поменялась. Первое место занял 

«Нурофен», объём реализации которого незначительно вырос на +0,7%. Смещение 

бренда «Нурофен» на первое место преимущественно произошло за счёт падения 
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объёма продаж прошлогоднего лидера рейтинга – препарата «Кагоцел» на -19,5%, 

который занял вторую строчку. Падение продаж «Кагоцела» связано с тем, что данное 

средство является одним из «сезонных» препаратов, спрос на которые в январе 2018 

года снизился. Объём продаж препарата «Конкор», занявшего третье место, также 

снизились на -7,3%, однако это не помешало бренды подняться на +3 строчки вверх. 

Практически все сезонные препараты потеряли свои места в рейтинге.  
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5. Биологически активные добавки 
 

В январе 2018 года в аптечных учреждениях России продавалось 2 085 торговых 

наименования БАД, которые представляют 791 производителя.  

На графике 7 представлена динамика объёма аптечного рынка БАД России с января 

2017 г. по январь 2018 г. 

График 7 

Аптечный рынок БАД России 

январь 2017 г. – январь 2018 г. 

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

 

В январе 2018 г. ёмкость российского рынка БАД уменьшилась в стоимостном 

выражении по сравнению с декабрем 2017 г. на -0,7% и составила 4,3 млрд. руб. В 

натуральных единицах измерения рынок упал на -4,5% и составил 27,9 млн. упаковок. 

В январе 2018 г. средняя цена упаковки БАД была равна 155,2 руб., что на +4,0% 

выше, чем в декабре 2017 г. 

Темпы роста аптечного сегмента БАД в начале 2018 года снизились, продолжая 

отрицательную динамику 4 квартала 2017 года.   

 

 

 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

продаж в России в январе 2018 г. 
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Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объёму аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в январе 2017 г. – январе 2018 г. 

 

Рейтинг 

Фирма-
производитель 

Доля в стоимостном 
объёме продаж, 

Доля в натуральном 
объёме продаж,  

 руб., % уп., % 

Январь 
2017 г. 

Январь 
2018 г. 

Январь Январь Январь Январь 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Эвалар  16,70% 17,28% 11,42% 11,37% 

2 2 Pharma-Med 6,44% 5,34% 1,65% 1,50% 

6 3 Solgar Vitamin And Herb 3,16% 4,30% 0,30% 0,46% 

3 4 Отисифарм 4,17% 4,28% 3,80% 4,17% 

5 5 Queisser Pharma 3,30% 3,59% 1,21% 1,32% 

8 6 Аквион 2,66% 3,19% 2,37% 2,92% 

9 7 Merk Selbstmedikation 2,50% 2,85% 0,50% 0,53% 

10 8 Genexo 2,17% 2,84% 0,75% 0,94% 

7 9 Rusfic Group 2,69% 2,26% 1,25% 1,05% 

4 10 РИА Панда 3,40% 2,25% 1,08% 0,66% 

Итого: 47,19% 48,16% 24,33% 24,94% 

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

 

В январе 2018 г. рейтинг производителей на аптечном рынке БАД значительно 

изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку лидеров 

вошла новая компания Solgar Vitamin And Herb за счёт увеличения объёмов продаж на 

+34,7%. Первое место традиционно занимает «Эвалар», его доля на рынке выросла на 

+0,6%, несмотря на снижение популярности линейки «Турбослим». Основной вклад в 

рост объёма продаж внесли бренды «Атероклефит» (+62,9%) и «Овесол» (+17,2%). 

Второе место занимает компания Pharma-Med с основным продуктом витаминами для 

детей «Витамишки». 

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 Компания «РИА Панда» уступила свои позиции (-6 строчек), показав 

снижение объёма реализации на -34,3% в стоимостном выражении. 

Сокращение объёма продаж связано, в первую очередь с тем, что 

Роспотребнадзор в мае 2017 года запретил выпуск двух основных брендов 

компании – «Сеалекс» и «Али Капс».  

 В 2018 году компания «Отисифарм» упала на 4 строчку рейтинга из тройки 

лидеров из-за незначительного роста продаж (+1,5%) в январе 2018 года 

относительно аналогичного периода 2017 года. 

 Положительный прирост демонстрирует компании Аквион (+19,0%), Merk 

Selbstmedikation (+13,1%) и Genexo (+29,4%), которые сумели подняться в 

рейтинге на +2 строчки вверх. Наибольший положительный прирост 

продемонстрировала компания «Genexo», рост которой обусловлен 
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увеличением продаж биологически активной добавки «Максилак», 

действующей на пищеварительную систему. 

 На 9 место рейтинга с 7 строчки переместилась компания Rusfic Group за 

счёт падения продаж на -17,1%, продажи основного бренда компании 

«Алфавит» снизились на -22,2%. 

Высокие темпы продаж из компаний, расположившихся за чертой ТОП-10, стоит 

отметить Bayer (+117,3%) и «Мираксбиофарма» (+121,4%). Bayer представляет на 

рынке БАД общеукрепляющего действия «Супрадин» и добавку «Ренни», применяемую 

при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, а также при гастритах. Компания 

«Мираксбиофарма» имеет небольшую линейку ассортимента – всего 3 позиций, но 

основной рост обеспечивает БАД «Индинол», влияющий на репродуктивную систему. 

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

Таблица 7 

ТОП-20 торговых наименований БАД по объёму аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в январе 2017 г. – январе 2018 г. 

 

Рейтинг 

Бренд Производитель 

Доля в стоимостном объёме 
продаж, руб., % 

Январь Январь Январь Январь 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

3 1 Solgar Solgar Vitamin And Herb 3,13% 4,26% 

2 2 Доппельгерц Queisser Pharma  3,30% 3,59% 

4 3 Фитолакс Эвалар 2,80% 2,89% 

5 4 Фемибион Merk Selbstmedikation 2,50% 2,85% 

6 5 Максилак Genexo 2,17% 2,84% 

1 6 Витамишки Pharma-Med 3,40% 2,29% 

10 7 Турбослим Эвалар 1,73% 1,64% 

9 8 Пустырник  Разные 1,74% 1,62% 

14 9 Глицин Форте «Эвалар» Эвалар 1,43% 1,59% 

16 10 Компливит Отисифарм 1,19% 1,56% 

7 11 Гематоген  Разные 2,17% 1,50% 

12 12 Нормобакт Polpharma 1,55% 1,47% 

8 13 Алфавит Rusfic Group 1,86% 1,46% 

31 14 Супрадин Bayer 0,64% 1,44% 

18 15 Овесол Эвалар 1,13% 1,33% 

11 16 Юнивит Отисифарм 1,66% 1,20% 

35 17 Индинол Мираксбиофарма 0,53% 1,20% 

26 18 Бак-Сет Pharma-Med 0,77% 1,18% 

15 19 Линекс Для Детей Novartis 1,24% 1,05% 

28 20 Рыбий Жир  Разные 0,76% 0,88% 

Итого:   35,71% 37,83% 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Перечень брендов БАД, вошедших по итогам января 2018 г. в ТОП-20, 

значительно изменился по сравнению с январем 2017 г., также как изменилось и 

расположение торговых наименований.  

В январе прошлого года лидером рейтинга была биологически активная добавка 

«Витамишки» компании Pharma-Med. Бренд переместился на 6 строчку рейтинга (-5 

позиций) в результате падения объёма продаж на 33,3%. 

В рейтинге четыре «новичка». Наилучшие результаты показал БАД «Супрадин» 

компании Bayer, который в 2018 году стал преимущественно выпускаться в жевательных 

конфетах. В результате «Супрадин» попал в ТОП-20 на 14 строчку (+17 мест по 

сравнению с январем 2017 г.). Также в рейтинге появились следующие торговые 

наименования: «Индинол», «Бак-Сет» и «Рыбий Жир».  

Заметим, что 12 БАД, вошедших по итогам января 2018 г. в ТОП-20 торговых 

наименований, показали рост продаж относительно аналогичного периода прошлого 

года.  

Максимальное увеличение объемов аптечной реализации наблюдались у БАД 

следующих наименований – «Супрадин» (+124,1% к уровню продаж января 2017 г.), 

«Индинол» (+123,9%) и «Бак-Сет» (+50,5%). 

 

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 январе 2018 г. 

 
 

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

 



 
 

23 

 

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

сегментом биодобавок. Вес данной группы в январе 2018 г. снизился по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (-1,5%), а по сравнению с декабрём – 

уменьшился на -0,4%. Средневзвешенная стоимость на биологические добавки этого 

ценового сегмента составила 291,0 руб./упак. 

Доля дорогостоящих БАД в январе 2018 г. находится на уровне 35,5%, что на       

+2,2% выше удельного веса группы в январе предыдущего года и на +1,1% больше 

показателя декабря 2017 г. Средняя стоимость упаковки в январе 2018 года в сравнении 

с аналогичным периодом 2017 года выросла на +1,3% и составила 872,5 руб./упак. 

Снизилась на -1,0% относительно января 2017 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц доля снизилась на -0,6%. Средняя стоимость 

упаковки составила 84,0 руб., что на +1,9% выше, чем в январе прошлого года. 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в январе 2018 г. относительно января 2017 

выросла на +0,2%, составив 6,3%. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 

+0,5%, составив в итоге 21,2 руб./упак. 

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России 

отражено на графике 9. 

 

График 9 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных БАД на 

коммерческом аптечном рынке России в январе 2018 г., % 

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

 

Доля БАД российского производства от общего объёма коммерческого рынка по 

итогам января 2018 г. составила 58,7% в стоимостном выражении и 82,1% в 

натуральном. Соответственно БАД зарубежного производства незначительно выросли в 

стоимостном объёме рынка – на них пришлось 41,3% по итогам месяца, тогда как годом 

ранее эта цифра составляла 41,2%. В натуральном выражении также сократилась доля 

отечественных добавок с 82,2% до 82,1% в январе 2018 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить снижение продаж в 

рублёвом выражении в январе 2018 года к аналогичному месяцу 2017 года как 
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импортных биологических добавок (-0,8%), так и отечественных БАД (-1,0%). В 

натуральном выражении наблюдается более значительное снижение покупательской 

активности по импортным и отечественным добавкам: -2,0% и -2,3% соответственно. 
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II. События фармацевтического рынка 
 
Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармацевтическом рынке в 

феврале 2018 г. В начале года много решений связано с законодательными 

инициативами государства. Основное внимание уделяется законопроектам, 

регулирующим вопросы противодействия обороту фальсифицированной медицинской 

продукции.  

 

1. Законодательные новости  
 

 

1. В Уголовный кодекс будут внесены поправки для борьбы с 

фальсифицированными лекарствами 

В декабре 2017 года Совет Федерации одобрил Конвенцию Совета Европы о 

борьбе с фальсифицированной медицинской продукцией и со сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения. Конвенция «Медикрим» стала первым 

общеевропейским соглашением в данной сфере и была разработана при активном 

участии России. 

На основе данной конвенции Минздрав разработал законопроект о внесении 

поправок в УК РФ для противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных ЛП и медицинских изделий. 
Предполагается, что поправки вступят в силу с января 2019 года.  

 
2. Госдума планирует рассмотреть Законопроект о внесении изменений в 

правила ввода лекарств в гражданский оборот 

В марте законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных 

препаратов для медицинского применения» должен быть подготовлен к первому чтению. 

Законопроектом предлагается создать эффективный механизм «выпускного» 

контроля лекарственных средств, поступающих в гражданский оборот в России. В 

частности, в отношении первых 3 серий лекарственного препарата для медицинского 

применения, впервые произведённого в России или впервые ввозимого, предлагается 

дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых 

подведомственными ФГБУ. Законопроектом также предлагается вводить в гражданский 

оборот каждую серию иммунобиологических лекарственных препаратов на основании 

разрешения от Росздравнадзора с учетом заключения о соответствии серии требованиям, 

установленным при госрегистрации препарата, выданного федеральным учреждением. 

 

3. ФАС внесла законопроект о принудительном лицензировании 

ФАС внесла на рассмотрение правительства законопроект, разрешающий 

выпускать аналоги импортных лекарственных препаратов без согласования с 

патентообладателем при крупных угрозах здоровью граждан. Согласно данному проекту, 

правительство РФ сможет выдавать разрешения на использования изобретений, 

полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с 

уведомлением его об этом в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной компенсации. 

Данная поправка позволит избегать ситуаций с необоснованно высокими ценами 

от компаний с доминирующим положением, а также случаев отказа от производства или 

поставки в РФ необходимых лекарств при крупных угрозах жизни и здоровью граждан, 

например, случаях эпидемий или в ситуации, когда компания - единственный обладатель 

лекарства от тяжелого заболевания.  
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4. В 2019 году на лечение пациентов с редкими заболеваниями 

планируют выделить дополнительно 9 миллиардов рублей 

Министерство Финансов в 2018 году планирует принять решение о переводе 

финансирования лечения орфанных заболеваний на федеральный уровень с 

регионального, чтобы Минздрав смог централизованно закупать лекарственные 

препараты. Централизация закупок позволит существенно снизить затраты, так как 

препараты будут закупаться в больших объёмах. Также будет решен вопрос учета 

пациентов с орфанными заболеваниями. Кроме того, в 2019 г. на лекарства для 

орфанных пациентов из федерального бюджета может быть выделено дополнительно 9 

млрд. рублей, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.     

 

2. Новости аптечных сетей 
 

 

1. «Мелодия здоровья» купила петербургскую сеть «Горные вершины» 

Федеральная аптечная сеть «Мелодия здоровья» увеличила своё присутствие в 

Санкт-Петербурге путём приобретения 13 аптек «Горные вершины». Сеть будет 

функционировать в прежнем формате. Ни ребрендинга, ни других перемен не 

планируется. По данным «Мелодии здоровья», число аптек компании в Санкт-Петербурге 

составляет около 50. 

 

3. Новости производителей 
 

 

1. В Тюмени будут выпускать гормональные препараты 

Компания «Фармсинтез» начала строительство в Тюменской области нового 

завода по производству гормональных препаратов, который будет запущен в 2020 году. 
Общий объём инвестиций в проект оценивается в 3,3 млрд. рублей. Завод сможет 

выпускать 30 видов различных гормональных средств, производимых по самым 

современным технологиям и стандартам. Обеспечение российского рынка ЛП 

гормональными препаратами отечественного производства позволит существенно 

снизить зависимость страны от импортных поставок. В настоящий момент только 3% от 

общего количества гормональных препаратов в России выпускаются на территории 

нашей страны. 

 

2. Компания «Микроген» приступает к производству ботулотоксина 

Компания «Микроген» (холдинг «Нацимбио») запустит новый участок по 

производству единственного российского ботулинического токсина типа А – препарата 

«Релатокс» до конца 2018 года на своем уфимском филиале.  

Планируемая мощность нового производства составит до 200 тыс. упаковок в год. 

Проект реализуется с учетом стандартов GMP. Одной из особенностей нового участка 

станет автоматизированная полипараметрическая инспекционная система. Кроме того, 

запуск нового участка повысит показатели предприятия в сфере реализации политики 

импортозамещения в фармацевтической отрасли в таких сегментах как косметология и 

неврология. 

 

3. Glatt разработает проект завода по производству фармсубстанций в 

Санкт-Петербурге 

Немецкая компания Glatt разработает концепт-проект для строительства завода 

по выпуску активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) компании «Активный 

Компонент» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.  

Новый производственный комплекс площадью 20 000 кв. м. станет одним из 

крупнейших и самым современным в Европе. Завод будет выпускать до 100 тонн АФИ в 

год. Объём инвестиций в проект – 2 млрд. рублей. На новой площадке помимо 
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субстанций классического синтеза будут производиться противоопухолевые субстанции 

(цитостатики), а также гормональные субстанции пептидного синтеза. Первую очередь 

завода мощностью до 40 тонн готовой продукции в год планируется запустить в конце 

2018 г. 

 

 

4.  В Мордовии открыто производство полного цикла новейших 

антибиотиков 

В Саранске открылось первое в России производство полного цикла новейших 

антибиотиков. Завод «Биохимик» впервые в истории страны организовал производство 

антибиотиков от штамма-продуцента до готовых лекарственных препаратов. 

Модернизированная инфраструктура предприятия всего за полгода позволит полностью 

удовлетворить потребности российского рынка в антибиотике «Ванкомицин». Помимо 

этого, специалистами предприятия освоены технологии полного цикла производства ещё 

трёх антибиотиков — «Телаванцина», «Оритованцина» и «Рамопланина». Их 

промышленное производство начнется в 2018 году. До 2020 года АО «Биохимик» 

планирует выпустить более 20 видов как импортозамещающих, так и оригинальных 

антибактериальных препаратов. 

 

 

5.  «Такеда» локализует в РФ несколько противораковых препаратов 

Компания Takeda активно развивает онкологическое направление в России. В 

скором будущем в РФ будет локализовано производство сразу нескольких 

инновационных препаратов, заявили в компании. Одним из локализованных ЛС станет 

таргетный препарат, предназначенный для лечения лимфомы Ходжкина - конъюнгата 

моноклонального антитела и цитостатического агента. Производство лекарства будет 

организовано на мощностях «Фармстандарт-УфаВИТА», а первые партии препарата 

поступят на российский рынок во второй половине 2018 года. 

 

6.  Бразильская EMS и индийская Torrent Pharma конкурируют в борьбе за 

дженериковый бизнес Sanofi 

Бразильская фармацевтическая компания EMS и её индийский конкурент Torrent 

Pharma претендуют на приобретение дженерикового подразделения французской Sanofi 

– компании Zentiva. Обе компании уже направили предварительные заявки. Эксперты 

оценивают этот актив в 2,49 млрд. долл. Приобретение Zentiva позволит компаниям 

получить доступ на европейские рынки.  
 

7.  Novartis готовится к продаже дженерикового бизнеса в США 

Исполнительный директор Novartis заявил о намерении компании выделить в 

отдельную структуру и продать бизнес по производству пероральных генерических 

препаратов в США. Падение цен на лекарства в США негативно сказалось на доходах 

американского дженерикового бизнеса компании, поэтому рассматривается возможность 

его продажи. Стоимость актива оценивается в 1,6 млрд. долларов. 

 

8.  ФАС и AstraZeneca поспорили о ценах препаратов, включенных в 

специнвестконтракт 

26 февраля ФАС может принять решение об отзыве согласования предельных цен 

на 17 препаратов (5 МНН) компании AstraZeneca, как уже произошло в декабре 2017 

года с её препаратом «Нексиум» («эзомепразол»). Фармкомпания может согласиться с 

требованиями регулятора либо пойти в суд, но каков бы ни был исход этого 

противостояния, под угрозой окажется торжественно подписанный AstraZeneca в октябре 

2017 года первый в отрасли специнвестконтракт (СПИК) на 1 млрд. рублей. 
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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 ёмкости 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 

 Съёмка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 

http://www.dsm.ru/

