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РЕЗЮМЕ 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за семь месяцев 2018 года 

относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте составило 3,8%. 

 

Объём коммерческого рынка ЛП в июле 2018 г. составил 75,0 млрд. руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с июнем ёмкость рынка уменьшилась на 0,9%. В 

сравнении с июлем 2017 г. в текущем году рынок показал прирост реализации на 4,7%. 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в июле по сравнению с июнем снизилась на 0,8% и составила 185,1 рублей. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в июле 2018 г. по ценовым сегментам 

изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 

руб. не изменился относительно июля 2017 г. и составил 4,8%. Доля сегмента лекарств 

со средней стоимостью упаковки 50-150 руб., как и в прошлом году, составила 11,4%. 

Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 41,1% 

в июле 2017 г. до 40,0% в июле 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 

43,8%, что на 1,0% выше веса группы в предыдущем году и на 0,5% выше, чем в июне. 

 

По итогам июля 2018 г. 59,6% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 27,6%. 

 

Коммерческий сегмент рынка по итогам июля 2018 г. на 34,2% был представлен 

рецептурными препаратами и на 65,8% безрецептурными лекарствами в упаковках, в 

стоимостном выражении рынок практически поделён пополам (53,3% и 46,7% 

соответственно). 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июле 2018 г. возглавила 

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

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

из таких препаратов, как «Детралекс» (0,9%), «Нурофен» (0,9%); на третьем месте – 

«Ксарелто» (0,8%).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июле 

2018 г. уменьшился на 0,4% относительно июня и составил 3,8 млрд. руб. В натуральном 

выражении объём аптечного рынка БАД в седьмом месяце 2018 г. сократился на 0,6% по 

сравнению с предыдущим месяцем и составил 22,9 млн. упаковок. Средневзвешенная 

цена упаковки БАД в июле 2018 г. по сравнению с июнем выросла на 0,2% и составила 

166,9 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 24,8% рынка в июле в стоимостном 

выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,4%), Solgar Vitamin And Herb 

(5,0%) и Pharma-Med (4,4%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в июле 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 в коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объём коммерческого рынка ЛП России  
 

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с 

июля 2017 г. по июль 2018 г. 

 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России, июль 2017 г. – июль 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 июле 2018 г. составил 75,0 млрд. руб. (в розничных ценах). Традиционно 

летом коммерческий рынок ЛП демонстрирует снижение спроса. В текущем году 

снижение потребления лекарств в середине лета составило 0,9%. Относительно июля 

2017 г. рынок в аналогичном периоде 2018 года показал прирост реализации на 4,7%.  
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Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые семь месяцев 2018 

года относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте 

составило 3,8%. 

 

В натуральных единицах ёмкость рынка в июле 2018 г. составила 405,0 млн. 

упаковок, что на 0,1% меньше, чем в июне, и на 4,8% больше, чем в июле 2017 года. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в июле 2018 г. снизилась на 0,8% по сравнению с 

июнем и составила 185,1 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в 

текущем месяце 2018 года с июлем 2017 года, то следует отметить падение цены на 

0,1%.  
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2. Структура коммерческого рынка России  
 

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий 

 

Динамика потребления ЛП (в стоимостном выражении) из разных ценовых 

категорий отражена на графике 2. 

 

График 2 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП 

России в июле 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 июле 2018 г. изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента 

относительно июля прошлого года. 

Доля дорогостоящих препаратов в июле 2018 г. составила 43,8%, что на 1,0% 

больше веса группы в предыдущем году и на 0,5% выше, чем в июне. 

Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в июле 2018 

года снизилась (-0,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 

942,6 руб./упак. 

Вес лекарств самого популярного ценового сегмента «от 150 руб. до 500 руб.» в 

июле 2018 г. относительно аналогичного периода прошлого года уменьшился на 1,1%, 

составив 40,0%. Средняя стоимость незначительно снизилась на 0,1% и составила 282,8 

руб./упак. 
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Доля остальных ценовых категорий не изменилась относительно июля 2017 г. 

Удельный вес сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб., как и в 

прошлом году, составил 11,4%. Средневзвешенная цена упаковки выросла на 3,0% 

(94,3 рубля). 

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. не изменился по 

сравнению с июлем 2017 г. и составил 4,8%. При этом наблюдается снижение 

средневзвешенной цены на 2,6% к аналогичному месяцу 2017 года. Средневзвешенная 

цена в июле 2018 составила 20,8 рублей. 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России представлено на графике 3. 

 

График 3 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в июле 2018 г., % 

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

 

В 2017-2018 гг. одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это 

переключение потребителя на отечественные препараты. В июле 2018 года заметен рост 

доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему году как в стоимостном 

(+1,6%), так и в натуральном выражении (+1,7%). Лекарства зарубежного производства 

превалировали в стоимостном объёме рынка – 72,4% по итогам месяца и составляли 

40,4% в натуральном объёме аптечного рынка РФ. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж 

отечественных препаратов: +10,9% в рублях и +7,9% в упаковках. Темп прироста 

объёма реализации импортных средств был менее значительным: +2,5% в стоимостном и 

+0,6% в натуральном выражении.  
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За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства отечественного 

производства выросла на 2,8% и составила в июле 2018 г. 85,6 рублей. В то время, как 

цена импортного препарата возросла на 1,9% до 331,7 руб./упак. 

 

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке  

 

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного 

и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 

 

Традиционно в «несезонный период простудных заболеваний» доля рецептурных 

препаратов возрастает, а продажи ОТС-препаратов падают. Это связано со 

стабильностью продаж и отсутствием ярко выраженной сезонности рецептурных 

препаратов. Июль 2018 года не стал исключением. В отчётном периоде доля продаж Rx-

препаратов была выше, чем доля препаратов безрецептурного отпуска: 53,3% и 46,7% 

соответственно (в денежном выражении). В июле 2018 г. доля, которую занимали 

безрецептурные препараты в рублях, сократилась на 1,7%. Что касается натурального 

объёма потребления, то распределение долей между лекарствами в зависимости от типа 

отпуска выросло также в пользу рецептурных препаратов на 1,5%, в итоге они заняли 

34,2% рынка, а ОТС-лекарства – 65,8%. 

 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в июле 2018 г., % 

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

 

Продажи рецептурных лекарств в июле 2018 г. выросли по отношению к 

аналогичному периоду 2017 г. на 8,1% (+3,0 млрд. руб.) в рублях и на 9,6% в 

упаковках (+12,1 млн. упак.). Что же касается средней цены упаковки Rx-препаратов, 

то она снизилась относительно июля 2017 г. на 1,4%, составив 289,0 рублей. 

Прирост продаж безрецептурных лекарственных препаратов в июле 2018 г. по 

отношению к июлю 2017 г. составил +1,1% (+369,3 млн. руб.). При этом объём 
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реализованных упаковок вырос на 2,5% (+6,6 млн. упак.). Средняя цена ОТС-

препаратов более чем в 2 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту: в июле 

2018 г. она составила 131,2 руб./упак, что на 1,4% меньше, чем в июле 2017 г.  

 

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

июле 2018 г. представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

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

в России в июне-июле 2018 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Июнь Июль Изменение 
доли 

Июнь Июль Изменение 
доли 2018 2018 2018 2018 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

18,6% 19,2% 0,7% 16,0% 16,7% 0,7% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

15,7% 15,9% 0,2% 13,7% 13,8% 0,1% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы  

11,0% 11,1% 0,1% 15,4% 16,5% 1,1% 

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны  

8,7% 9,2% 0,5% 2,2% 2,4% 0,1% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы 

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

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы 

10,4% 8,9% -1,4% 12,9% 11,0% -1,9% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

7,5% 7,5% 0,0% 14,6% 14,7% 0,1% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования 

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

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

5,3% 5,3% 0,1% 3,3% 3,3% 0,0% 

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

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

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

H Гормональные препараты 
для системного 
использования (исключая 

половые гормоны) 

0,6% 0,6% 0,0% 0,7% 0,7% 0,0% 

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

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 

репелленты 

0,2% 0,3% 0,0% 0,4% 0,5% 0,0% 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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За месяц рейтинг продаж лекарственных препаратов по АТС-группам претерпел 

незначительные изменения. По итогам июля 2018 г. максимальная доля (19,2%) в 

стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП принадлежит по-прежнему препаратам 

АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с июнем 

наблюдается увеличение веса данной группы в общем объёме рынка на 0,7%. Лидерами 

группы [А] стали «Эссенциале» (доля в группе 2,4%) и «Линекс» (2,3%).  

Семь АТС-групп в июле отметились падением объёмов реализации, что также 

свидетельствует о низкой покупательной активности населения в седьмом месяце нового 

года. Наиболее существенное снижение продаж наблюдалось по следующим группам: 

[R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (-14,6%), [J] 

«Противомикробные препараты для системного использования» (-5,6%) и [L] 

«Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (-4,8%).  

Сезонная группа «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» 

показала максимальное снижение объёмов продаж – на 14,6% в сравнении с июнем 

2018 г. Среди наиболее продаваемых брендов значительный вклад в падение группы в 

этот период внесли антисептический препарат для местного применения «Стрепсилс» (-

32,4%), сосудосуживающий назальный спрей «Снуп» (-28,3%) и муколитическое 

средство «АЦЦ» (-20,9%). 

Как уже отмечалось, продажи противомикробных препаратов для системного 

использования в июле 2018 г. снизились на 5,6% относительно предыдущего месяца. В 

первой десятке брендов по объёму продаж в рублях максимальное падение наблюдалось 

у противовирусных лекарственных препаратов: «Ингавирин» (-25,3%), «Арбидол» (-

14,9%) и «Эргоферон» (-10,8%). 

Лидирующие противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 

продемонстрировали существенное падение: «Бронхо-Мунал» (-12,7%), «Циклоферон» 

(-10,1%), «Цитовир-3» (-9,4%). 

У восьми групп был отмечен прирост продаж. Максимальный прирост показали 

АТС-группы: [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» 

(+9,2%), [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+5,6%) и [G] 

«Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» 

(+5,0%). 

 

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 2017 и 2018 

года. 

 

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

2017-2018 гг. представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

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

России в июле 2017-2018 гг., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Июль Июль Изменение 
доли 

Июль Июль Изменение 
доли 2017 2018 2017 2018 

A Пищеварительный тракт 
и обмен веществ 

19,3% 19,2% -0,1% 16,6% 16,7% 0,1% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

15,1% 15,9% 0,8% 12,7% 13,8% 1,1% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной 
системы  

11,4% 11,1% -0,3% 16,6% 16,5% -0,1% 

G Препараты для лечения 
заболеваний 
урогенитальных органов и 
половые гормоны  

9,1% 9,2% 0,2% 2,3% 2,4% 0,0% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы 

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

R Препараты для лечения 
заболеваний 
респираторной системы 

9,6% 8,9% -0,7% 11,8% 11,0% -0,8% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

7,9% 7,5% -0,4% 15,2% 14,7% -0,4% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования 

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

B Препараты, влияющие 
на кроветворение и кровь 

4,7% 5,3% 0,6% 3,4% 3,3% -0,1% 

S Препараты для лечения 
заболеваний органов 
чувств 

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

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

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

H Гормональные 
препараты для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

0,6% 0,6% 0,0% 0,6% 0,7% 0,1% 

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

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

0,3% 0,3% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 

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

 

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

года произошли небольшие сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в 

пределах плюс-минус 0,8%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов 

продаж, то можно отметить увеличение продаж у 11 АТС-групп. Наиболее значимый рост 

показали группы [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (-18,8%) и [C] 

«Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (+10,5%). 
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При этом среди препаратов, влияющих на кроветворение и кровь выросли 

продажи антикоагулянтных средств прямого действия «Эликвис» (прирост продаж по 

сравнению с июлем 2017 г. составило 108,7%) и «Ксарелто» (+52,3%), 

антиагрегантного средства «Кардиомагнил» (+19,1%) и др. Среди ведущих препаратов 

для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы в июле 2018 г. наибольший рост 

объёмов реализации наблюдался у венотонизирующего средства «Венарус» (+23,8%), 

антагониста рецепторов II ангиотензина «Лориста» (+13,3%), гипотензивного 

комбинированного средства «Нолипрел» (+11,3%). 

 

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. 

 

За первые семь месяцев 2018 года доля оригинальных препаратов практически не 

изменилась, незначительно снизившись на 0,2% в упаковках в сравнении с предыдущим 

годом. В рублях доля также уменьшилась на 0,1%. При этом преобладание группы 

генериковых лекарственных средств значительно – 65,3% в стоимостном и 86,4% в 

натуральном выражении. 

 

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» (19,9%), 

«препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,7%) и 

Соотношение объёмов продаж оригинальных и генериковых ЛП на коммерческом 

аптечном рынке России за первые семь месяцев 

2017 г. и 2018 г., % 
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«препараты для лечения заболеваний нервной системы» (13,9%). В наименьшей степени 

генериковые лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарные 

препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%). Структура распределения оригинальных 

препаратов различна. В тройку наиболее популярных АТС-групп вошли «препараты, 

влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (16,8%), «препараты для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,6%) и «препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (12,7%).  

Более заметное переключение с оригинальных на генериковые препараты 

отмечено у АТС [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» 

(+4,4%) и [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+26%). А у 

группы [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» наоборот растёт доля 

оригинальных препаратов (+5,2%). 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) – 96,3%. Оригинальные 

средства преобладают среди «препаратов для лечения заболеваний урогенитальных 

органов и половых гормонов» (54,3%) и «противоопухолевых препаратов и 

иммуномодуляторов» (52,5%). 
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В июле 2018 г. на аптечном рынке России присутствовало 997 фирм-

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 июне - июле 2018 г. 

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Июнь Июль Июнь Июль Июнь Июль 

2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 

1 1 Bayer 5,0% 4,9% 1,1% 1,0% 

2 2 Sanofi-Aventis 4,4% 4,3% 2,1% 2,0% 

3 3 Novartis 4,3% 4,3% 2,1% 2,1% 

4 4 Servier 3,8% 3,9% 1,6% 1,7% 

5 5 Teva  3,7% 3,7% 2,5% 2,5% 

6 6 Takeda 3,4% 3,4% 2,0% 1,9% 

7 7 Отисифарм  3,3% 3,3% 3,3% 3,2% 

9 8 Gedeon Richter 2,8% 2,9% 1,7% 1,7% 

10 9 Berlin-Chemie 2,7% 2,8% 1,7% 1,7% 

8 10 Stada 3,1% 2,7% 3,8% 3,3% 

Общая доля ТОП-10 36,4% 36,2% 21,9% 21,1% 

 
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 июле 2018 г. по сравнению с июнем практически не 

изменился. Тройка лидеров представлена иностранными компаниями Bayer, Sanofi-

Aventis и Novartis. 

Компания Bayer по-прежнему занимает лидирующую позицию, при этом вес 

производителя на рынке ЛП сократился на 0,1%. Данная динамика обусловлена 

снижением объёма реализации корпорации на 3,3% по сравнению с прошлым месяцем. 

Наибольший темп снижения был отмечен у стимуляторов репарации тканей «Терафлекс» 

(-17,1%) и «Бепантен» (-8,3%), а также у антацидного средства «Ренни» (-13,1%). 

Sanofi сохранил за собой 2 строчку в рейтинге, при этом показав падение продаж 

(-1,8%) за счёт снижения объёмов реализации муколитического средства «Лазолван» 

(объём продаж данного препарата уменьшился относительно уровня июня на 23,3%), 

препарата магния «Магне В6» (-13,8%) и гепатопротекторного препарата «Эссенциале» 

(-9,6%). Доля компании на рынке уменьшилась на 0,1%. 
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На третье место в рейтинге расположился Novartis. Компания показала 

отрицательный прирост объёмов реализации относительно предыдущего месяца (-1,2%), 

однако её доля на рынке не изменилась (4,3%). Наибольший вклад в снижение продаж 

компании внесли муколитическое средство «АЦЦ» (-20,9%) и медицинский 

иммунобиологический препарат «Бронхо-Мунал» (-12,7%), при этом объём продаж 

противоглаукомного препарата «Азарга» вырос на 10,2%. 

В июле 2018 года на одну строчку вверх в рейтинге поднялись компании Gedeon 

Richter (+4,0%) и Berlin-Chemie (+1,4%), сместив производителя Stada (-12,7%) на 10 

позицию в результате разнонаправленной динамики продаж. Stada опустилась на 2 

места вниз в основном за счёт отрицательного прироста продаж двух своих основных 

брендов – противомикробного комбинированного средства «Левомеколь» (-46,4%) и 

противоконгестивного препарата «Снуп» (-28,3%). 

Только у трёх производителей был отмечен рост продаж относительно 

предыдущего месяца: Gedeon Richter (+4,0%), Servier (+2,0%) и Berlin-Chemie (+1,4%). 

 

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

периодом 2017 года представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 
 

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

(в стоимостном выражении) в июле 2017-2018 гг. 

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Июль Июль Июль Июль Июль Июль 

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

1 1 Bayer 5,0% 4,9% 1,3% 1,0% 

2 2 Sanofi-Aventis 4,6% 4,3% 2,0% 2,0% 

4 3 Novartis 4,2% 4,3% 2,1% 2,1% 

5 4 Servier 3,8% 3,9% 1,6% 1,7% 

3 5 Teva 4,3% 3,7% 3,2% 2,5% 

6 6 Takeda 3,4% 3,4% 1,8% 1,9% 

11 7 Отисифарм 2,6% 3,3% 2,5% 3,2% 

9 8 Gedeon Richter 2,9% 2,9% 1,7% 1,7% 

8 9 Berlin-Chemie 3,0% 2,8% 1,9% 1,7% 

7 10 Stada 3,1% 2,7% 3,9% 3,3% 

Общая доля ТОП-10 36,9% 36,2% 22,1% 21,1% 

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

 

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в июле 2018 г. составила 36,2% от 

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

натуральном выражении она заметно ниже – 21,1%. 
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Состав компаний, входящих в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ЛП в РФ, 

существенно изменился по отношению к июлю 2017 г. Изменения коснулись не только 

структуры рейтинга – в ТОП-10 появился новый производитель «Отисифарм».  

Первая тройка лидеров корпораций-производителей претерпела некоторые 

перестановки. Лидером рейтинга остаётся компания Bayer, продажи которой за год 

выросли на 1,2%. Однако доля компании Bayer на рынке уменьшилась и составила 4,9% 

в июле 2018 года. Также стоит отметить компанию Novartis, которая поднялась на 1 

позицию вверх и заняла 3 строчку рейтинга за счёт того, что Teva – лидер прошлого 

года показал в июле 2018 г. максимальное снижение реализации препаратов на 10,0%.  

Производители «Отисифарм» (+4 места), Gedeon Richter и Servier (+1 строчка) 

сумели укрепить свои позиции на российском аптечном рынке ЛП. Отечественная 

компания ОТС показала наибольший прирост продаж (+33,2%). А вот продажи у Berlin-

Chemie и Stada наоборот упали на 1,1% и 8,8% соответственно, в результате чего 

корпорации переместились в конец рейтинга.  

Шесть компаний увеличили свои объёмы реализации относительно июля 2017 

года. 
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

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

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в июне - июле 2018 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, руб., % 

Июнь Июль Июнь Июль 

2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 

1 1 Детралекс 0,9% 0,9% 

3 2 Нурофен 0,8% 0,9% 

2 3 Ксарелто 0,8% 0,8% 

6 4 Кардиомагнил 0,7% 0,8% 

5 5 Конкор 0,7% 0,7% 

4 6 Пенталгин 0,7% 0,7% 

9 7 Мирамистин 0,5% 0,6% 

8 8 Мексидол 0,6% 0,6% 

7 9 Актовегин 0,6% 0,6% 

10 10 Найз 0,5% 0,5% 

11 11 Лозап 0,5% 0,5% 

15 12 Канефрон 0,5% 0,5% 

13 13 Лориста 0,5% 0,5% 

19 14 Джес 0,4% 0,5% 

23 15 Венарус 0,4% 0,5% 

12 16 Эссенциале 0,5% 0,5% 

18 17 Троксевазин 0,4% 0,4% 

17 18 Фенистил 0,4% 0,4% 

20 19 Линекс 0,4% 0,4% 

21 20 Экзодерил 0,4% 0,4% 

Общая доля ТОП-20 11,4% 11,6% 

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,6% от всего коммерческого 

аптечного рынка ЛП, что выше, чем в июне. Состав рейтинга в июле 2018 г. существенно 

изменился по сравнению с июнем – вошёл 1 «новый» препарат: противогрибковое 

средство «Экзодерил» (+1 место). Тройка брендов лекарственных препаратов 

коммерческого рынка незначительно изменилась. Первое место удерживает 
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венотонизирующее и венопротекторное средство «Детралекс», объём реализации 

которого вырос на 2,9%. Анальгетик «Нурофен» (+14,0%) поднялся на 1 строчку вверх, 

сместив антикоагулянтное средство прямого действия «Ксарелто» (-0,5%) на третью 

позицию в результате разнонаправленной динамики продаж.  

Половина брендов «двадцатки» отметились увеличением продаж, наибольший 

прирост объёмов реализации был отмечен у анальгезирующего препарата «Нурофен» 

(+14,0%), антисептика «Мирамистин» (+11,7%) и антиагрегантного средства 

«Кардиомагнил» (+10,2%).  
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5. Биологически активные добавки 
 

В июле 2018 года в аптечных учреждениях России продавалось 2 099 брендов БАД, 

которые представляют 788 производителей.  

 

На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с июля 2017 г. 

по июль 2018 г. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

июль 2017 г. – июль 2018 г. 

 
 

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

 

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

выражении по сравнению с июнем на 0,4% и составила 3,8 млрд. руб. В натуральных 

единицах измерения рынок упал на 0,6% и составил 22,9 млн. упаковок. 

В июле 2018 г. средняя стоимость упаковки БАД была равна 166,9 руб., что на 

0,2% больше, чем в июне. 

В результате по итогам первых семи месяцев 2018 г. коммерческий рынок БАД 

уменьшился в рублях на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составил 29,8 млрд. руб., в упаковках за этот же период рынок уменьшился на 5,3% до 

188,4 млн. упаковок. 
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В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

продаж в России в июле 2018 г. 

 

Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Фирма-
производитель 

Доля в стоимостном 
объёме продаж, 

Доля в натуральном 
объёме продаж, 

руб., % упак., % 

Июль 
2017 г. 

Июль  
2018 г. 

Июль Июль Июль Июль 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Эвалар 18,8% 15,4% 11,7% 10,1% 

3 2 
Solgar Vitamin 

And Herb 
4,1% 5,0% 0,4% 0,6% 

2 3 Pharma-Med 5,1% 4,4% 1,3% 1,2% 

4 4 Stada 3,6% 4,2% 1,0% 1,2% 

13 5 Genexo 1,7% 4,2% 0,5% 1,5% 

9 6 Отисифарм 2,6% 3,4% 3,2% 3,6% 

8 7 
Merk 

Selbstmedikation 
2,9% 3,2% 0,6% 0,6% 

6 8 Queisser Pharma 3,5% 3,1% 1,2% 1,1% 

10 9 Внешторг Фарма 2,0% 2,9% 1,9% 2,9% 

7 10 Bausch Health 3,3% 2,6% 4,6% 3,7% 

Итого: 47,5% 48,4% 26,5% 26,6% 

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

 

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

изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Первое место традиционно занимает «Эвалар» – его доля на рынке сократилась 

на 3,4% из-за снижения продаж на 12,8%. Наибольшее падение продаж было отмечено 

у брендов «Эвалар Пустырник» (-46,8%), «Атероклефит» (-44,8%) и «Эвалар Черника 

Форте» (-37,2%). Продажи популярных ранее линеек для похудения «Фитолакс» (-6,1%) 

и «Турбослим» (-3,9%) также снизились, обеспечив производителю отрицательную 

динамику.  

На второе место поднялась компания Solgar Vitamin And Herb (доля на рынке 

5,0%) за счёт увеличения продаж на 29,9% относительно июля прошлого года. У 

компании всего 1 бренд – Solgar, который имеет целую линейку биологических добавок 

с широким спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до 

добавок, влияющих на функционирование ЦНС. 

В 2018 году на третью строчку опустилась компания Pharma-Med (-1 позиция) с 

основным продуктом – витаминами для детей «Витамишки», сократив свои продажи за 

год на 8,3%. 
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Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 

 В рейтинге появилась новая компания Genexo (+8 мест), которая показала 

максимальный прирост продаж биологических добавок: +160,2%. В 

ассортименте польского производителя только одна биодобавка, 

стимулирующая перистальтику кишечника, улучшающая пищеварение и 

оказывающая бактериостатическое действие, «Максилак». 

 

 С 1 июля 2018 года международная фармацевтическая компания Valeant 

сменила название на Bausch Health. Относительно июля прошлого года 

производитель уступил свои позиции (-3 строчки) в результате снижения 

объёма реализации на 14,0%. Данную динамику обеспечили БАД, 

восполняющий дефицит микронутриентов, «Натуретто» (-36,0%) и 

биологически активная добавка к пище для женщин, действие которой 

направлено на нормализацию менструального цикла, «Тайм-Фактор» (-

17,4%). 

 

 Производитель «Отисифарм» увеличил свой объём продаж на 39,1%, в 

итоге компания сумела подняться на 3 позиции вверх в рейтинге. 

Наибольший темп прироста был отмечен у средства для нормализации 

менструального цикла «Цикловита» (+77,6%) и витаминно-минерального 

комплекса «Компливит» (+46,3%). Кроме того, в линейке БАД компании 

появился новый бренд - пробиотик «Аципол», который существенно 

повлиял на рост продаж фирмы (объём реализации в июле 2018 г. составил 

8,5 млн. руб.). 

 

 Немецкая компания Queisser Pharma (-4,9%) опустилась на 2 места вниз, 

заняв 8 строчку рейтинга. Производитель выпускает линейку пищевых 

добавок «Доппельгерц», которая широко представлена 

разнонаправленными натуральными продуктами. 

 

 Производители «Внешторг Фарма» (+50,5%) и Merk (+17,5%) 

переместились на 1 строчку вверх в рейтинге. 

 

Высокие темпы продаж среди компаний, расположившихся за чертой ТОП-10, 

были отмечены у «Биотерра» (+190,4%) и Natures Bounty (+185,5%). Компания 

«Биотерра» имеет небольшую линейку ассортимента – всего 12 брендов, но основной 

рост обеспечил БАД «Гинкго Билоба Плюс Глицин», влияющий на мозговую 

деятельность. В июле 2018 года основную выручку Natures Bounty принесли таблетки 

«Natures Bounty коллаген гидролизованный с витамином С таблетки №90». За год 

продажи данной позиции увеличились на 338,2%. 

  

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

ТОП-20 торговых наименований БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Бренд Производитель 

Доля в стоимостном объёме 
продаж, руб., % 

Июль Июль Июль Июль 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Solgar Solgar Vitamin And Herb 4,1% 5,0% 

7 2 Максилак Genexo  1,7% 4,2% 

4 3 Фемибион Merk Selbstmedikation 2,9% 3,2% 

2 4 Доппельгерц Queisser Pharma  3,5% 3,1% 

3 5 Фитолакс Эвалар  3,2% 2,8% 

6 6 Турбослим Эвалар  2,5% 2,2% 

5 7 Гематоген Разные 2,5% 1,8% 

15 8 Бак-Сет Pharma-Med 1,2% 1,6% 

8 9 Нормобакт Polpharma 1,5% 1,5% 

10 10 Эвалар Глицин Эвалар  1,3% 1,5% 

13 11 Бактистатин Stada  1,3% 1,4% 

25 12 Компливит Отисифарм  0,8% 1,0% 

17 13 Линекс Для Детей Lek D.D. 1,0% 1,0% 

103 14 Витрум Takeda 0,2% 1,0% 

67 15 Natures Bounty Natures Bounty 0,4% 1,0% 

12 16 Овесол Эвалар  1,3% 0,9% 

22 17 Алфавит Recordati 0,9% 0,9% 

31 18 Индинол Мираксбиофарма 0,6% 0,9% 

39 19 Вука Вука Stada  0,5% 0,8% 

14 20 Витамишки Pharma-Med 1,2% 0,8% 

Итого: 32,5% 36,8% 

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

 

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам июля 2018 г. в ТОП-20, значительно 

изменился по сравнению с июлем 2017 г. также, как изменилось и расположение 

торговых наименований.  

Первое место удерживает линейка Solgar, нарастив свои объёмы реализации на 

29,9%. На второй строчке расположился БАД «Максилак» компании Genexo (+5 строчек) 

и также показал положительную динамику продаж: +160,2%. На третьей позиции 

оказался «Фемибион» компании Merk с приростом продаж +17,5% по сравнению с 

июлем прошлого года. 

В рейтинге шесть «новинок». В 2018 году японская фармацевтическая компания 

Takeda закрыла сделку по покупке у компании Unipharm бренда «Витрум», который по 
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итогам июня показал наилучшие результаты относительно прошлого года (+378,6%) и 

попал на 14 строчку рейтинга. Также в рейтинг попали добавки: Natures Bounty 

(+185,5%), «Вука Вука» (+69,6%), «Индинол» (+49,1%), «Компливит» (+46,3%) и 

«Алфавит» (+14,0%). 

В рейтинге 4 бренда от компании «Эвалар».  

Заметим, что 14 БАД, вошедших по итогам июля 2018 г. в ТОП-20 торговых 

наименований, показали прирост продаж относительно аналогичного периода прошлого 

года.  

Максимальное увеличение объёмов аптечной реализации наблюдалось у БАД 

следующих наименований – «Витрум» (+378,6% к уровню продаж июля 2017 г.), Natures 

Bounty (+185,5%) и «Максилак» (+160,2%).  

 

На графике 7 отражена динамика потребления БАД (в стоимостном выражении) из 

разных ценовых категорий. 

 

График 7 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД 

России в июле 2018 г. 

 

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

Категория «от 150 до 500 руб.» на протяжении долгого времени являлась 

наиболее популярным ценовым сегментом биодобавок, однако в июле 2018 г. структура 

продаж изменилась в пользу высокого ценового сегмента. Доля дорогостоящих БАД в 

июле 2018 г. выросла до уровня 42,1%, что на 3,2% выше удельного веса группы в 

июле предыдущего года и на 2,0% выше показателя июня. Средняя стоимость упаковки 

в июле 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года выросла на 1,6% и 

составила 883,7 руб./упак. 
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Вес группы биодобавок с ценой от 150 до 500 руб. в июле 2018 г. уменьшился по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-1,0%), а по сравнению с июнем – 

сократился ещё значительнее на 1,9%. Средневзвешенная стоимость биологической 

добавки из этого ценового сегмента составила 306,6 руб./упак. (+5,4% относительно 

июня 2017 г.). 

Снизилась на 1,3% относительно июля 2017 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц доля сократилась на 0,1%. Средняя 

стоимость упаковки выросла на 0,5% при сравнении с июлем прошлого года (82,2 руб.). 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в июле 2018 г. относительно июля 2017 

сократилась на 0,9%, составив 5,8%. Средняя стоимость упаковки при этом 

уменьшилась на 2,4% и составила 20,3 руб./упак. 

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России 

отражено на графике 8. 

 

График 8 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных БАД на 

коммерческом аптечном рынке России в июле 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 июля 2018 г. составила 53,7% в стоимостном выражении и 80,0% в натуральном. 

Продажи БАД зарубежного производства выросли в стоимостном объёме рынка – на них 

пришлось 46,3% по итогам месяца, тогда как годом ранее эта цифра составляла 42,3%. 

В натуральном выражении также доля импортных добавок увеличилась с 19,0% в июле 

2017 г. до 20,0% в июле 2018 г. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить снижение продаж у 

отечественных добавок как в стоимостном, так и в натуральном выражении в июле 2018 

года к аналогичному месяцу 2017 года: -1,1% и -5,2% соответственно. А объём 

реализации у импортных биодобавок наоборот вырос на 16,0% в рублях, и на 1,3% в 

упаковках. 
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II. События фармацевтического рынка 
 

В августе 2018 года на фармацевтическом рынке произошло множество 

интересных событий. Президент России подписал закон о расширении перечня 

орфанных заболеваний. Многие фармкорпорации объявили об открытии новых 

производств. 

 

1. Законодательные новости  
 

1. Утверждён закон о расширении федеральной программы закупок 

препаратов «Семь нозологий» 

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня редких 

(орфанных) заболеваний. Закон направлен на передачу полномочия по организации 

обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, 

II, VI) в полномочие федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

 

Источник: РИА Новости 

 

2. Минпромторг разработал новый регламент по лицензированию 

производства лекарств 

Минпромторг выставил на общественное обсуждение проект ведомственного 

приказа «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной 

услуги по лицензированию производства лекарственных средств для медицинского 

применения». 

 

Источник: Фармацевтический Вестник 

 

3. Минпромторг пересматривает налоговые льготы для участников СПИК  

Минпромторг России разработал законопроект, направленный на 

совершенствование налогового режима в отношении участников специальных 

инвестиционных контрактов (СПИК). В частности, предлагается изменить правило, 

согласно которому ужесточение налоговых условий не распространяется на участников 

СПИК до окончания исполнения контракта. Теперь эта так называемая дедушкина 

оговорка касается и ситуаций, когда налоговые условия, напротив, улучшаются. 

 

Источник: Recipe.Ru 

 

2. Новости аптечных сетей 
 

1. Аптеки «Панацея-Фарм» сменили вывески на «Социальные аптеки» 

Ростовская фармацевтическая розничная сеть «Панацея-Фарм» продала 

значительную часть своих аптек группе компаний «Фармацевт», который развивает 
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бренд «Социальная аптека» и является одним из основных региональных игроков. 

Сделка состоялась в июле, её стоимость и подробности не разглашаются. 

 

Источник: Фармацевтический Вестник 

 

2. «Ригла» покупает аптечную сеть «Русичи» 

Аптечная сеть «Ригла» (входит в ГК «Протек», бренды «Ригла», «Будь здоров!» и 

«Живика») покупает иркутского фармацевтического ритейлера «Русичи». Сделку 

планируется закрыть в III кв. 2018 года. Сеть включает 8 точек, которые после 

завершения сделки будут ребрендированы в «Будь здоров!». Сейчас под этим брендом у 

«Риглы» 10 собственных точек. 

 

Источник: Фармацевтический Вестник 

 

3. «Ригла» выросла за счёт партнёров 

После 2-х неудачных попыток франчайзинговый проект крупнейшей аптечной 

сети получил развитие. С начала 2018 года аптечной сети «Ригла» (входит в ГК 

«Протек»), которая запланировала за год заключить до 100 договоров франшизы на 

бренды «Ригла» и «Будь здоров!», удалось открыть таким образом 26 новых точек. 

 

Источник: NEW RETAIL 

 

3. Новости производителей 
 

1.  Новое производство лекарств от онкологии в Петербурге запустят в 

2019 году 

Компания «Биокад» в 2019 году начнёт выпуск препаратов для лечения 

онкологических (рак молочной железы, метастатическая меланома) и аутоиммунных 

заболеваний (псориаз, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит). На заводе в ОЭЗ в 

посёлке Стрельна (площадка «Нойдорф») уже начался монтаж оборудования. Всего 

планируется производить 13 международных лекарств, 6 из которых являются 

собственными разработками компании. Размер инвестиций в проект составляет 3 млрд. 

рублей. 

 

Источник: ТАСС 

 

2. Производитель глюкометров «ЭЛТА» построит в ОЭЗ «Москва» завод 

за 660 млн. рублей 

Компания «ЭЛТА», единственный отечественный производитель глюкометров, 

начала строительство нового производственного комплекса. Завод расположится в ОЭЗ 

«Технополис «Москва» в Зеленограде. Объём инвестиций в проект составляет 660 млн. 

рублей. Помимо глюкометров в Зеленограде будут производиться клинико‐лабораторные 

наборы и приборы для мониторинга уровня гликированного гемоглобина, 

индивидуальные тест-системы онкомаркеров, а кроме того, не имеющий российских 

аналогов оригинальный синтетический антиагрегантный препарат для снижения риска 

возникновения острых тромботических состояний и другие продукты. 

 

Источник: Vademecum 
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3. В Рязанской области появится производство противоопухолевых 

препаратов 

На мощностях завода «Скопинфарм» будет реализован проект по организации 

производства современных высокотехнологических противоопухолевых препаратов, не 

имеющих аналогов в России. Реализация инвестиционного проекта рассчитана до 2021 

года, общий объём инвестиций превысит 3 млрд. рублей. 

 

Источник: Фарминдекс.РФ  

 

4. Takeda запускает в Ярославле производство препарата для лечения 

множественной миеломы 

Компания Takeda объявила об открытии в Ярославле производственного участка 

по выпуску «Иксазомиба» - орфанного препарата, предназначенного для лечения 

множественной миеломы. Общий объём инвестиций в российское производство 

препарата составил 477 млн. рублей. 

 

Источник: Фарминдекс.РФ  

 

5. Takeda выпустила первую партию онкогематологического препарата 

на заводе «Фармстандарта» 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» и АО «Фармстандарт» объявили о выпуске первой 

партии препарата «Брентуксимаб Ведотин», инновационного онкогематологического 

препарата для лечения пациентов с лимфомой Ходжкина, на заводе ОАО «Фармстандарт-

УфаВИТА». Локализация производства позволит увеличить доступность препарата для 

пациентов в России, откроет возможности для осуществления экспортных поставок в 

страны СНГ, а также будет способствовать снижению его стоимости в долгосрочной 

перспективе. 

 

Источник: Новости GMP  

 

6. Компания «Медхимпром» планирует построить в Тульской области два 

предприятия 

На площадке ТОСЭР «Ефремов» планируется реализовать два инвестиционных 

проекта – завод по производству фармацевтической субстанции и завод по производству 

нитриловых перчаток. Инвестором обоих проектов выступает ООО «Ефремов-Фарма». 

Соглашение о сотрудничестве с руководством компании губернатор области подписал 24 

мая 2018 г. Компания станет одним из первых резидентов созданной в этом году 

территории опережающего социально-экономического развития. Проект принесёт 

региону 120 новых рабочих мест и инвестиции в объёме 2,65 млрд. рублей». Оба 

производства будут полностью стерильными, соответствующими международному 

стандарту GMP. Первый этап реализации проектов предполагает выпуск более 32 тыс. 

тонн глюкозы в год и до 1,5 млн. пар перчаток в год. 

 

Источник: Фармацевтический Вестник 
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7. AbbVie локализовала производство препарата «Калетра» на 

мощностях «Р-Фарм»  

Компании AbbVie и «Р-Фарм» объявили о завершении трансфера технологий 

производства препарата «Калетра» («Лопинавир+Ритонавир») для лечения ВИЧ у 

взрослых пациентов. Полный цикл производства препарата будет осуществляться на 

ярославском заводе «Р-Фарм» из АФС, поставляемой AbbVie. 

 

Источник: Ремедиум 

 

8. Разработчик препарата от ВИЧ перенесёт производство на 

«Фармстандарт»  

Входящая в группу «ХимРар» фармкомпания «Вириом» договорилась о 

производстве препарата от ВИЧ «Элпида» на мощностях «Фармстандарта». 

Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали 20 августа 2018 года. 

«Фармстандарт» может в дальнейшем войти в капитал «Вириома». 

 

Источник: Vademecum 

 

9. GlaxoSmithKline задумалась о продаже подразделения Horlicks  

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline планирует продать 

подразделение Horlicks, специализирующееся на производстве продуктов для здорового 

питания. Стоимость данного бизнеса может составить около 4 млрд. долларов. 

 

Источник: ИА Росбалт 

 

 

4. Новости дистрибуторов 
 

1. Сбербанк надеется продать фармзавод группы РОСТА за 3 млрд рублей 

Фармацевтический завод группы РОСТА в Санкт-Петербурге выставлен на 

продажу. Это имущество находится в залоге у Сбербанка, которому компания должна 

свыше 4 млрд. руб. При этом оборудование завода РОСТА, потенциальная мощность 

которого достигает 1 млрд. таблеток или капсул в год, находится в залоге у 

производителя лекарств «Нижфарм» (российская структура немецкой Stada CIS). 

 

Источник: Фармацевтический Вестник 
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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 

 

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 


