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РЕЗЮМЕ 

Объём коммерческого рынка ЛП в июле 2020 года составил 80,1 млрд рублей 
(в розничных ценах). По сравнению с июнем ёмкость рынка выросла на 6,4%. 
Относительно июля 2019 года в текущем году рынок показал увеличение реализации на 
2,9%. В натуральных единицах измерения объём продаж лекарств в июле составил 358,3 
млн упаковок, что на 2,1% больше, чем в июне, но на 12,7% меньше, чем в июле 2019 
года. 

 
Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в июле по сравнению с июнем стала выше на 4,2%, и составила 223,5 рубля. 
 
Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые семь месяцев 2020 года 

относительно аналогичного периода 2019 года в рублёвом эквиваленте составило 12,4%. 
Общая ёмкость составила 637,7 млрд рублей. 

 
Структура коммерческого рынка ЛП в июле по ценовым сегментам 

изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно июля 2019 года. Удельный 
вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 2,7%, и составил 46,6% в июле 2020 
года. Доля ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год сократилась на 1,3% до 38,9%. 
Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей уменьшилась с 11,4% до 
11,1%. Удельный вес группы дешёвых лекарственных препаратов «до 50 руб.» сократился 
на 1,1% относительно июля прошлого года, и составил 3,4%.  

 
По итогам июля 60,5% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой 
цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 32,6%. 

 
Коммерческий сегмент рынка в июле на 37,1% был представлен рецептурными 

препаратами и на 62,9% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок 
практически поделён пополам. 

 
Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июле возглавила компания 

Bayer, на втором месте — Novartis, на третьем — Sanofi. Топ-3 брендов ЛП по 
стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам июля состоял из таких 
препаратов как «Ксарелто» (1,1%), «Арбидол» (1,0%); на третьем месте — «Детралекс» 
(0,8%).   

 
Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июле 

2020 года увеличился на 7,5% относительно июня, и составил порядка 5,4 млрд рублей. 
В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в седьмом месяце 2020 года вырос 
на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 23,4 млн упаковок. 
Средневзвешенная цена упаковки БАД в июле по сравнению с июнем стала выше на 3,5%, 
и составила 231,8 рубль. Топ-3 производителей БАД занял 29,6% рынка в июле в 
стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (16,5%), Solgar Vitamin 
and Herb (8,3%) и Stada (4,8%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в июле 2020 года 
 
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, региональной льготе, 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 
2019 года по июль 2020 года. 

 
График 1 

Коммерческий рынок ЛП России,  
июль 2019 года – июль 2020 года 

 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 
По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, 

проводимого компанией DSM Group, объём коммерческого рынка ЛП в июле 2020 
года составил 80,1 млрд рублей (в розничных ценах). Относительно июня ёмкость 
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рынка выросла на 6,4%, а по сравнению с июлем 2019 года рынок в седьмом месяце 2020 
года показал прирост объёма продаж на 2,9%.  
 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые семь месяцев 2020 
года относительно аналогичного периода 2019 года в рублёвом эквиваленте 
составило 12,4%. Общая ёмкость составила 637,7 млрд рублей. 

 
В натуральных единицах измерения объём продаж лекарственных препаратов в 

июле составил 358,3 млн упаковок, что на 2,1% больше, чем в июне, но на 12,7% меньше, 
чем в июле прошлого года. 

 
Совокупно за 7 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки 

достигло 2,9 млрд упаковок, что на 0,9% больше, чем за такой же период в 2019 
году. 

 
Средняя стоимость упаковки ЛП в июле стала выше на 4,2% по сравнению с июнем, 

и составила 223,5 рубля. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в 
текущем месяце 2020 года с июлем 2019 года, то следует отметить рост цены на 17,9%.  
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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 2020 года 

 
 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

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

по ценовым категориям изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно 
июля 2019 года. Доля сегмента «свыше 500 рублей» в июле заметно увеличилась – на 
2,7% по сравнению с июлем прошлого года, составив 46,6%. Средневзвешенная стоимость 
лекарственных препаратов данной группы в июле снизилась (-1,7%) относительно 
аналогичного периода 2019 года, и составила 921,3 руб./упак. 

 
В июле препараты из ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» заняли 38,9% 

рынка. Относительно аналогичного месяца 2019 года доля данной категории сократилась 
на 1,3%. Средняя взвешенная цена составила 287,7 рублей (+2,1% к июлю 2019 года). 

 
Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей сократился 

на 0,3% по сравнению с июлем 2019 года, и составил 11,1%. Средневзвешенная цена 
упаковки при этом снизилась на 0,3% (90,6 рублей). 



 

7 
 

Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 50 рублей уменьшилась на 1,1% 
по сравнению с июлем 2019 года до 3,4% в июле текущего года. Средневзвешенная цена 
составила 24,6 рубля (+15,4%). 
 
 
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 2020 года 

   
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 
В июле было отмечено увеличение доли российских препаратов по отношению к 

июлю предыдущего года – на 2,0% в денежном выражении, при этом в натуральном 
эквиваленте вес, наоборот, уменьшился на 1,8%. Лекарства зарубежного производства 
превалировали в стоимостном объёме рынка — 67,4% по итогам месяца, и составили 
39,5% в натуральном объёме аптечного рынка РФ. 

 
При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить падение продаж у 

импортных препаратов на 0,03% в рублях и на 8,6% в упаковках. Объём реализации 
отечественных лекарственных средств в натуральных единицах измерения снизился на -
15,3%, однако в рублёвом эквиваленте продажи выросли на 9,6%, чем и обусловлено 
изменение структуры рынка в пользу российских лекарств. 

 
За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств стала выше 

на 29,3%, и составила в июле 120,4 рублей. В то время как цена на импортные препараты 
выросла только на 9,3% — до 381,3 руб./упак. 
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2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска 

 
На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного и 

безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 
 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 
коммерческом аптечном рынке России в июле 2020 года 

    
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 
Доля продаж OTC-средств составила 48,5% (в рублёвом эквиваленте). В середине 

лета вес, который занимали безрецептурные препараты в рублях, вырос на 2,2% 
относительно июля 2019 года. Что касается натурального объёма потребления, то 
распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска возросло в пользу 
Rx-препаратов на 1,5%, в итоге они заняли 37,1% рынка в упаковках, а OTC-лекарства – 
62,9%.  
 

Продажи рецептурных лекарств в июле уменьшились по отношению к аналогичному 
периоду 2019 года на 1,3% в рублях (-539,8 млн руб.) и на 9,0% в упаковках (-13,1 млн 
упак.). Что касается средней цены упаковки Rx-препарата, то она выросла относительно 
июля 2019 года на 8,4%, составив 310,6 рублей. 

 
Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в июле по 

отношению к июлю 2019 года составил 7,8% (+2,8 млрд руб.). При этом объём 
реализованных упаковок уменьшился на 14,8% (-39,2 млн упак.). Средняя цена ОТС-
препаратов в 2 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в июле она 
составила 172,2 руб./упак., что на 26,5% выше, чем в аналогичном месяце 2019 года. 

 
 



 

9 
 

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  
 
Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в июне – июле 

2020 года представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП  
в России в июне – июле 2020 года 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Июнь Июль Изменение 
доли 

Июнь Июль Изменение 
доли 2020 2020 2020 2020 

A Пищеварительный тракт и обмен 
веществ 

18,5% 18,1% -0,4% 15,9% 16,0% 0,1% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы  

17,0% 16,2% -0,9% 14,8% 14,4% -0,4% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

10,9% 10,9% 0,0% 15,4% 16,4% 1,0% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной 
системы  

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

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной системы 

8,3% 8,8% 0,5% 11,1% 11,6% 0,5% 

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны  

8,0% 8,1% 0,1% 2,2% 2,4% 0,1% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

8,0% 7,6% -0,4% 14,8% 12,8% -2,0% 

J Противомикробные препараты для 
системного использования  

6,7% 7,2% 0,4% 6,3% 6,7% 0,4% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

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

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств  

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

L Противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

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

~ Препараты без указания ATC-
группы 

1,2% 1,1% -0,1% 2,4% 2,2% -0,2% 

H Гормональные препараты для 
системного использования (исключая 
половые гормоны) 

0,7% 0,7% 0,0% 0,7% 0,8% 0,0% 

V Прочие препараты 0,6% 0,6% 0,0% 0,7% 0,7% 0,0% 

P Противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты 

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

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 
За месяц расстановка АТС-групп в рейтинге изменилась. По итогам июля 

максимальная доля (18,1%) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП принадлежит 
по-прежнему препаратам АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По 
сравнению с июнем наблюдается снижение веса данной группы в общем объёме рынка на 
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0,4% несмотря на рост продаж на 4,0%. Лидерами группы [А] стали эубиотик «Линекс» 
(доля в группе 2,9% в руб.), пищеварительное ферментное средство «Креон» (2,3%) и 
гепатопротектор «Гептрал» (2,1%). 

 
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (+0,9%) заняли 

вторую строчку по объёму продаж в июле, их доля уменьшилась на 0,9%, и составила 
16,2%. Ведущими брендами группы [C] являются венотонизирующий препарат 
«Детралекс» (доля в группе 5,1% в руб.), гипотензивные средства «Конкор» (3,6%) и 
«Лориста» (3,3%). 

 
Третье место у группы [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной системы», 

вес которой на рынке не изменился (10,9%). Лидерами среди препаратов для лечения 
заболеваний нервной системы оказались анальгезирующие препараты «Пенталгин» (доля 
в группе 6,0% в руб.) и «Спазмалгон» (3,0%), а также антиоксидант «Мексидол» (5,2%). 

 
Все группы в июле показали увеличение объёма продаж — наибольшим темпом 

прироста отметились: [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+23,2% 
относительно июня), [J] «Противомикробные препараты для системного использования» 
(+13,1%) и [V] «Прочие препараты» (+12,8%). 

 
Основную роль в увеличении продаж группы [L] на 23,2% сыграл рост объёма 

реализации иммуномодуляторов на 28,1%. Лидерами группы [L] являются МИБП «Бронхо-
Мунал» (доля в группе 27,7% в руб.), противовирусное и иммуностимулирующее средство 
«Гриппферон» (14,5%) и иммуномодулятор «Полиоксидоний» (7,4%). 

 
На 0,4% вырос удельный вес противомикробных препаратов для системного 

использования, объём реализации увеличился на 13,1%. Основные препараты группы: 
противовирусные средства «Арбидол» (доля в группе 13,8% в руб.) и «Ингавирин» 
(7,0%), антибиотик-пенициллин «Амоксиклав» (6,7%). 

 
У прочих препаратов (+12,8%) доля на рынке не изменилась – 0,6%. Наибольший 

объём в группе [V] занимают ферментное средство «Лонгидаза» (доля в группе 31,1% в 
руб.), гомеопатический препарат «Дантинорм» (7,4%) и растворитель «Вода для 
инъекций» (6,9%). 

 
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 2019 и 2020 годов. 

 
Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в июле 2019-

2020 годов представлено в таблице 2. 
 
В долевом отношении в июле в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в пределах 
±1,7%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то можно 
отметить увеличение продаж у восьми АТС-групп. Наиболее значимый темп прироста 
показали противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (+39,6%), 
противомикробные средства для системного использования (+34,9%), а также 
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гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 
(+13,7%). 

 
Таблица 2 

Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП  
в России в июле 2019-2020 годов 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Июль Июль Изменение 
доли 

Июль Июль Изменение 
доли 2019 2020 2019 2020 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

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

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы  

16,3% 16,2% -0,2% 14,0% 14,4% 0,4% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной 
системы 

11,5% 10,9% -0,6% 17,0% 16,4% -0,6% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы  

9,0% 9,2% 0,2% 8,0% 8,5% 0,5% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы 

9,5% 8,8% -0,7% 11,7% 11,6% 0,0% 

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны  

8,8% 8,1% -0,7% 2,3% 2,4% 0,1% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

7,0% 7,6% 0,6% 14,2% 12,8% -1,5% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования  

5,5% 7,2% 1,7% 5,3% 6,7% 1,4% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

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

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств  

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

1,9% 2,6% 0,7% 0,7% 1,1% 0,3% 

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

1,2% 1,1% -0,1% 2,4% 2,2% -0,2% 

H Гормональные препараты 
для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

0,7% 0,7% 0,1% 0,7% 0,8% 0,1% 

V Прочие препараты 0,7% 0,6% -0,1% 0,8% 0,7% -0,1% 

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

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

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 
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Основную роль в росте реализации препаратов группы [L] сыграли 
иммуномодуляторы «Гриппферон» (+689,6%), «Бронхо-Мунал» (+479,5%) и «Галавит» 
(+172,1%). 

 
Среди ведущих противомикробных препаратов для системного использования в 

июле наибольший прирост объёма продаж наблюдался у противовирусных препаратов 
«Арбидол» (+747,6% относительно июля 2019 года) и «Ингавирин» (+132,9%), 
антибиотика-азалида «Азитромицин» (+194,5%).  

 
В группе гормональных препаратов для системного использования (исключая 

половые гормоны) выросли продажи глюкокортикостероидов «Дипроспан» (+85,7%), 
«Дексаметазон» (+51,0%) и «Метипред» (+36,3%). 

 
 

2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов  
 
Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 
 

График 5 

    
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП на аптечном 
рынке России за первые семь месяцев 2019 и 2020 года 
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По итогам первых семи месяцев 2020 года доля оригинальных препаратов 
снизилась на 1,0% в рублях и выросла на 0,6% в упаковках по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. При этом преобладание группы дженериковых лекарственных 
средств значительно — 63,0% в стоимостном выражении и 83,6% — в натуральном 
эквиваленте. 

 
Более половины продаж всех дженериков в январе-июле 2020 года распределено 

среди трёх ATC-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен 
веществ» (доля 19,4% в руб.), «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы» (16,2%) и «препараты для лечения заболеваний нервной системы» (14,8%). В 
наименьшей степени дженериковые 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» (доля 
16,4% в руб.), «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» 
(14,0%) и «препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (11,9%).  

 
Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты 

отмечено у АТС [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+8,4%) и [V] 
«Прочие препараты» (+2,9%). А вот у групп [J] «Противомикробные препараты для 
системного использования» (+1,6%) и [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и 
кровь» (+1,0%), наоборот, растёт доля оригинальных препаратов. В разрезе АТС есть 
группы с преобладанием дженериковых препаратов: так, например, наибольшую долю 
дженерики по сравнению с оригинальными препаратами занимают на рынке 
противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов — 95,4%. Оригинальные 
средства преобладают среди препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (65,1%), и 
препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов 
(56,6%).  
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 
В июле на аптечном рынке России присутствовало 920 фирм-производителей 

лекарственных препаратов. 
 
Топ-10 компаний по стоимостному объёму продаж представлен в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Tоп-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж  
в России в июле 2020 года 

 

Рейтинг 

Фирма-производитель Стоимостной объём,  
млн руб. 

Доля, % 
Прирост, % 
Июль 2020 / 
Июнь 2020 Июнь 

2020 
Июль 
2020 

1 1 Bayer 4 035,0 5,0% 10,0% 

2 2 Novartis  3 880,3 4,8% 25,7% 

3 3 Sanofi  3 047,5 3,8% 1,5% 

5 4 Stada  2 994,7 3,7% 5,5% 

4 5 Отисифарм  2 964,1 3,7% 1,0% 

7 6 Teva  2 885,9 3,6% 11,4% 

6 7 Servier 2 689,5 3,4% -2,0% 

9 8 Berlin-Chemie 2 439,2 3,0% 10,2% 

8 9 KRKA 2 250,0 2,8% 1,3% 

11 10 GlaxoSmithKline 2 008,4 2,5% 7,6% 

Итого: 29 194,7 36,5% 
 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 
 

Состав топ-10 компаний-производителей, лидирующих по объёмам продаж на 
коммерческом рынке ЛП, изменился относительно июня не только в плане расстановки 
игроков, в рейтинг вошёл один новый игрок – GlaxoSmithKline (+1 строчка).  

 
Рейтинг традиционно возглавляет немецкая корпорация Bayer с долей 5,0% в 

рублях. Объём реализации компании за месяц увеличился на 10,0%. Восемь из десяти 
основных препаратов фирмы показали положительную динамику, наибольший темп 
прироста был отмечен у антацидного средства «Ренни» (+33,8%), ГКС в комбинации с 
другими препаратами «Тридерм» (+27,3%) и стимулятора репарации тканей «Бепантен» 
(+19,6%). Продажи снизились только у витаминно-минерального комплекса «Супрадин» 
(-11,8%) и контрацептива «Джес» (-0,7%). 

 
Корпорация Novartis (доля 4,8% в руб.) расположилась на второй строчке, и 

продемонстрировала самое заметное увеличение объёма продаж среди лидеров. Прирост 
реализации на 25,7% обусловлен ростом спроса на средство для терапии острых 
инфекций дыхательных путей «Бронхо-Мунал» (+77,5%), антибиотик «Амоксиклав» 
(+46,3%) и нестероидный противовоспалительный препарат «Кетонал» (+36,2%). При 
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этом у препаратов для лечения сахарного диабета объём продаж сократился: на 4,3% – у 
бренда «Галвус», на 3,6% – у «Галвус Мет».  

 
Компания Sanofi занимает 3-ю позицию; вес производителя на рынке ЛП снизился 

на 0,2% — до 3,8%. Увеличение реализации на 1,5% в большей мере произошло за счёт 
роста продаж антикоагулянтного средства прямого действия «Клексан» (+72,5%), 
линейки «Лазолван» (+15,6%), включающей в себя назальные препараты и средства для 
устранения кашля, а также антиагрегантного средства «Плавикс» (+9,3%). Падением 
отметились пять препаратов первой десятки: самое существенное – у гепатопротектора 
«Эссенциале» (-21,4%). 

 
Наибольшую положительную динамику показали производители Novartis (+25,7%), 

Teva (+11,4%) и Berlin-Chemie (+10,2%). Отрицательный показатель только у Servier (-
2,0%). 

 
Изменение топа производителей в июле по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года представлено в таблице 4.  
 

Таблица 4 

Tоп-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж  
в России в июле 2020 года 

 

Рейтинг 

Фирма-производитель Стоимостной объём,  
млн руб. 

Доля, % 
Прирост, % 
Июль 2020 / 
Июль 2019 Июль 

2019 
Июль 
2020 

1 1 Bayer 4 035,0 5,0% 16,6% 

5 2 Novartis 3 880,3 4,8% 39,9% 

3 3 Sanofi 3 047,5 3,8% 1,5% 

2 4 Stada 2 994,7 3,7% -2,4% 

9 5 Отисифарм 2 964,1 3,7% 31,6% 

6 6 Teva 2 885,9 3,6% 10,0% 

4 7 Servier 2 689,5 3,4% -3,5% 

7 8 Berlin-Chemie 2 439,2 3,0% 3,3% 

8 9 KRKA 2 250,0 2,8% -4,3% 

12 10 GlaxoSmithKline 2 008,4 2,5% 5,2% 

Итого: 29 194,7 36,5%  

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 
Общая доля компаний, входящих в топ-10, в июле составила 36,5% от стоимостного 

объёма продаж препаратов на всём коммерческом аптечном рынке ЛП, при этом в 
натуральном выражении она заметно ниже — 23,1%. 

 
Топ-10 возглавила немецкая компания Bayer, продажи которой за год выросли на 

16,6%. Доля производителя на рынке возросла с 4,4% до 5,0% в июле 2020 года. На 
второй позиции – корпорация Novartis, которая продемонстрировала увеличение объёма 
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реализации на 39,9% (вес компании на рынке вырос на 1,3%). Третью строчку заняла 
фирма Sanofi (доля 3,8%), продажи производителя выросли на 1,5%. 

 
Из заметных положительных изменений также стоит выделить «+31,6%» у 

российского производителя лекарств – компании «Отисифарм». 
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4. Препараты–лидеры продаж 
 

Топ-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в РФ в июле представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Toп-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж 
в России в июле 2020 года 

 

Рейтинг 

Бренд 
Стоимостной 

объём,  
млн руб. 

Доля, % 
Прирост, % 
Июль 2020 / 
Июнь 2020 Июнь 

2020 
Июль 
2020 

1 1 Ксарелто 881,0 1,1% 14,4% 

2 2 Арбидол 791,1 1,0% 9,2% 

3 3 Детралекс 663,1 0,8% 4,2% 

5 4 Нурофен 587,0 0,7% 14,8% 

4 5 Пенталгин 565,1 0,7% 7,3% 

29 6 Бронхо-Мунал 506,5 0,6% 77,5% 

11 7 Экзодерил 489,4 0,6% 15,5% 

6 8 Конкор 464,6 0,6% -0,7% 

7 9 Мексидол 455,8 0,6% -1,3% 

18 10 Канефрон 452,6 0,6% 26,3% 

13 11 Мирамистин 452,4 0,6% 16,0% 

17 12 Вольтарен 439,9 0,5% 22,4% 

9 13 Кардиомагнил 436,7 0,5% 0,0% 

10 14 Эликвис 433,9 0,5% 1,3% 

12 15 Лориста 424,0 0,5% 2,8% 

14 16 Линекс 416,9 0,5% 10,0% 

22 17 Найз 412,8 0,5% 24,5% 

19 18 Ингавирин 402,6 0,5% 12,5% 

35 19 Амоксиклав 383,2 0,5% 46,3% 

15 20 Лозап 374,8 0,5% 1,1% 

Итого: 10 033,4 12,5%  

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 
 
Общая доля препаратов топ-20 составила 12,5% от всего коммерческого аптечного 

рынка ЛП, что на 0,3% больше, чем в июне. Состав рейтинга в июле заметно изменился 
по отношению к предыдущему месяцу, вошли три новых бренда – МИБП «Бронхо-Мунал» 
(+23 строчки), антибиотик-пенициллин «Амоксиклав» (+16 мест) и НПВП «Найз» (+5 
позиций). Двадцатку лидеров покинули лекарственные препараты: «Актовегин» (21-е 
место), «Фенистил» (24-е место) и «Эссенциале» (35-е место). 
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Первая тройка брендов лекарственных препаратов коммерческого рынка не 
изменилась. Рейтинг возглавил антикоагулянтный препарат «Ксарелто» (+14,4%) 
немецкой корпорации Bayer. Второе место у противовирусного препарата «Арбидол» 
(+9,2%) от отечественной компании «Отисифарм». На третьей строчке расположилось 
венотонизирующее и венопротекторное средство «Детралекс» (+4,2%) производства 
Servier. 

 
Восемнадцать брендов топ-20 показали увеличение продаж, максимальный темп 

прироста был отмечен у МИБП «Бронхо-Мунал» (+77,5%), антибиотика «Амоксиклав» 
(+46,3%), диуретического средства растительного происхождения «Канефрон» (+26,3%). 
А реализация антиоксидантного средства «Мексидол» и гипотензивного препарата 
«Конкор», наоборот, сократилась на 1,3% и 0,7% соответственно.   
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5. Биологически активные добавки 
 

В июле аптечные учреждения России реализовали 2 081 бренд биологически активных 
добавок от 805 производителей.  

 
На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с июля 2019 

года по июль 2020 года. 
 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 
июль 2019 года – июль 2020 года 

 
 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 
При сравнении с июнем объём реализации биодобавок увеличился в стоимостном 

выражении — на 7,5%, в натуральных единицах измерения продажи выросли на 3,8%. 
Ёмкость российского рынка БАД в июле составила 23,4 млн упаковок на сумму порядка 
5,4 млрд рублей.  

 
В июле средняя стоимость упаковки БАД была равна 231,8 рубль, что на 3,5% 

выше, чем месяцем ранее. 
 
По итогам первых семи месяцев 2020 года коммерческий рынок БАД вырос в рублях 

на 22,1% относительно аналогичного периода 2019 года, и составил 40,9 млрд рублей. В 
упаковках за этот же период ёмкость рынка увеличилась на 2,3% — до 182,3 млн 
упаковок. 

 



 

20 
 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 
продаж в России в июле. 

 
Таблица 6 

Топ-10 фирм-производителей БАД по стоимостному объёму продаж  
в России в июле 2020 года 

 
Рейтинг 

Фирма-производитель 
Стоимостной объём, 

млн руб. Доля, % 
Прирост, % 
Июль 2020 / 
Июль 2019 

Июль 
2019 

Июль 
2020 

1 1 Эвалар 894,0 16,5% 14,4% 

2 2 Solgar Vitamin and Herb 448,1 8,3% 61,5% 

3 3 Stada  262,0 4,8% -5,0% 

4 4 PharmaMed 248,3 4,6% 20,4% 

23 5 Unipharm  207,8 3,8% 551,4% 

5 6 Аквион  199,5 3,7% 31,6% 

6 7 Dr.Reddy's 146,2 2,7% 12,9% 

7 8 Queisser Pharma 146,1 2,7% 13,2% 

8 9 Отисифарм  143,3 2,6% 18,7% 

10 10 Bausch Health  103,3 1,9% 5,6% 

Итого: 2 798,5 51,6%  

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 
В июле рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 5-е место с 23-го поднялась компания 
Unipharm. 9 из 10 ведущих производителей биодобавок продемонстрировали прирост 
объёма реализации. 

 
Традиционно первую строчку занимает отечественная компания «Эвалар» с долей 

16,5% в рублях (объём продаж производителя вырос на 14,4%). Рост российской 
корпорации обеспечили: линейка БАД с эффектом омоложения организма изнутри Anti-
Age (+86,5%), коллекция травяных чаёв «Эвалар Био» (+48,0%) и серия для похудения 
«Турбослим» (+17,1%). А реализация витаминов для зрения «Эвалар Черника Форте», 
наоборот, сократилась на 15,4%. 

 
Второе место у американского производителя Solgar Vitamin and Herb (доля на 

рынке 8,3%), за год прирост объёма реализации компании составил 61,5%. У компании 
всего один бренд – Solgar, который имеет целую серию биологических добавок с широким 
спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок, 
влияющих на функционирование ЦНС. В июле продажи десяти основных торговых 
наименований компании выросли, максимальной положительной динамикой отметились 
позиции, рекомендуемые производителем в качестве дополнительного источника цинка – 
«Solgar Пиколинат цинка» (+370,3%) и витамина C и флавоноидов – «Solgar Эстер-С плюс 
витамин С» (+233,1%). 
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В результате сделки с Takeda корпорация Stada пополнила свой портфель 
востребованными на российском рынке брендами БАД. В июле немецкий производитель 
занял третью позицию (доля на рынке 4,8%) с основным продуктом — витаминно-
минеральным комплексом «Витрум» (+23,9%). При этом продажи шести из десяти 
основных брендов корпорации снизились. Максимальным падением отметились 
растительный комплекс для поддержания сексуальной (половой) функции «Вука Вука» (-
50,1%) и средство «Бактистатин» (-45,3%), способствующее нормализации микрофлоры 
кишечника и улучшающего функциональное состояние ЖКТ. А вот у БАД–
хондропротектора «Артра» продажи, наоборот, выросли на 40,6%. 

 
Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 
 
 Американский производитель Unipharm (+18 позиций) показал самый заметный 

прирост продаж среди топ-10 – на 551,4%. Портфель фирмы включает в себя 7 
брендов. Максимальный прирост реализации был отмечен у добавок 
«Нейроуридин» (+1 423,7%) для укрепления нервной системы и «Детримакс» 
(+689,7%) для восполнения дефицита и поддержания нормального уровня 
витамина D, а также у мультипробиотика «Лактобаланс» (+634,2%). 
Отрицательную динамику показал только комплекс «Найтвелл» (-50,4%), 
способствующий нормализации и улучшению качества сна. 
 

 Российский производитель «Аквион» увеличил свою долю на рынке на 0,3% за 
счёт прироста продаж на 31,6%. Из существенных положительных изменений 
стоит выделить динамику добавки «Бьютивигар» (+797,2%), улучшающей 
состояние кожи, волос и ногтей, и БАД «Фортевит» (+670,9%) 
общеукрепляющего действия. 

 
Высокие темпы прироста продаж среди компаний, расположившихся за чертой топ-

10, были отмечены у фирм Laboratoires Ineldea (+89,1%) и «Протек» (+60,2%).  
 
В ассортименте производителя Laboratoires Ineldea 8 брендов БАД — основной рост 

обеспечила серия добавок Nutri Expert (+4 260,0%) с различной направленностью. 
 
В июле основной рост выручки российскому производителю «Протек» обеспечил 

комплекс «Бифистим» (+83,4%) для восстановления микрофлоры кишечника и 
нормализации пищеварения. 

 
В таблице 7 представлен топ-20 БАД по объёму аптечных продаж в России. 
 
Перечень брендов БАД, вошедших по итогам июля в топ-20, изменился 

относительно июля 2019 года (+3 новые позиции), также как заметно поменялось и 
расположение брендов.  

 
Тройка лидеров осталась неизменной. Рейтинг по-прежнему возглавляет линейка 

Solgar, нарастив свои объёмы реализации на 61,5%. На второй строчке расположился БАД 
«Фитолакс» компании «Эвалар», показав прирост на 7,9%. Топ-3 замыкает добавка 
«Доппельгерц» (+13,6%) производства корпорации Queisser Pharma. 
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В рейтинг вошли три «новинки». Максимальный рост показали добавки к пище 
производителя Unipharm: бренды «Детримакс» (+689,7%; +93 строчки) и «Лактобаланс» 
(+634,2%; +59 мест). В конце топа закрепилась марка «Бифистим» (+83,4%; +8 позиций) 
компании «Протек». 

 
Таблица 7 

Топ-20 торговых наименований БАД по стоимостному объёму продаж  
в России в июле 2020 года 

 

Рейтинг 

Бренд Фирма-
производитель 

Стоимостной 
объём, 

млн руб. 
Доля, % 

Прирост, % 
Июль 2020 / 
Июль 2019 

Июль Июль 

2019 2020 

1 1 Solgar 
Solgar Vitamin 

and Herb 448,1 8,3% 61,5% 

2 2 Фитолакс Эвалар 160,3 3,0% 7,9% 

3 3 Доппельгерц Queisser Pharma 146,0 2,7% 13,6% 

4 4 Фемибион Dr.Reddy's 133,8 2,5% 13,3% 

64 5 Лактобаланс Unipharm 110,5 2,0% 634,2% 

6 6 Турбослим Эвалар 107,4 2,0% 17,1% 

7 7 Бак-Сет PharmaMed 104,1 1,9% 20,0% 

5 8 Максилак Alium 100,1 1,8% -6,6% 

12 9 Nature’s Bounty Nature’s Bounty 86,0 1,6% 37,4% 

8 10 Витрум Stada  82,6 1,5% 23,9% 

104 11 Детримакс Unipharm  82,0 1,5% 689,7% 

17 12 Anti-Age Эвалар 81,0 1,5% 86,5% 

11 13 Формула 
Спокойствия 

Эвалар 69,0 1,3% 7,2% 

9 14 Эвалар Глицин Эвалар 68,1 1,3% 2,4% 

19 15 Эвалар Эвалар 67,8 1,2% 57,9% 

18 16 Артра Stada 60,5 1,1% 40,6% 

15 17 Компливит Отисифарм 55,9 1,0% 10,3% 

26 18 Бифистим Протек 54,1 1,0% 83,4% 

10 19 Гематоген Разные 50,8 0,9% -22,0% 

16 20 Овесол Эвалар  50,7 0,9% 15,8% 

Итого: 2 118,6 39,0%  

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 
 
Заметим, что 18 БАД, вошедших по итогам июля в топ-20 брендов, показали 

увеличение продаж относительно аналогичного периода прошлого года. 
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Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – 7 
позиций из 20 принадлежат ей. Суммарно доля марок, принадлежащих производителю 
«Эвалар», в топ-20 составила 11,1%. 

 
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 стоимостном выражении) в июле 2020 года 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 
Структура продаж по ценовым сегментам БАД изменилась в пользу БАД из ценовой 

категории «свыше 500 руб.». Вес группы дорогостоящих биодобавок в июле вырос на 
4,2% по сравнению с июлем 2019 года, и составил 51,5%. Средневзвешенная стоимость 
биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 919,0 
руб./упак. (-0,1% относительно июля 2019 года). 

 
Доля биодобавок с ценой от 150 до 500 рублей в июле сократилась до уровня 

37,4%, что на 0,9% меньше удельного веса группы в июле 2019 года. Средняя стоимость 
упаковки в июле по сравнению с аналогичным периодом 2019 года стала выше на 4,3%, 
и составила 308,9 руб./упак. 

 
Уменьшилась на 2,3% относительно июля 2019 года доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 рублей (7,3%). Средняя стоимость упаковки при этом 
увеличилась на 0,3% относительно июля прошлого года (84,6 рубля). 
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Доля БАД нижнего ценового сегмента в июле относительно седьмого месяца 2019 
года сократилась на 1,0%, составив 3,7%. Средняя стоимость упаковки выросла 
относительно июля прошлого года на 9,1% до 22,3 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 2020 года  

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 
Структура продаж биодобавок за год заметно изменилась в пользу зарубежных 

средств не только благодаря более значительному росту цен, но и за счёт переключения 
потребителей на импортные добавки к пище. 

 
Доля БАД российского производства от общего объёма коммерческого рынка по 

итогам июля составила 48,9% в стоимостном выражении и 79,2% в натуральном. Удельный 
вес БАД зарубежного производства вырос в натуральном объёме рынка — на них пришлось 
20,8% по итогам месяца, тогда как годом ранее эта цифра составляла 17,2%. В 
стоимостном выражении доля импортных добавок выросла на 4,2% до 51,1% в июле. В 
результате в деньгах средства зарубежного производства стали превалировать. 

 
При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж в 

натуральном выражении только у импортных добавок в июле к аналогичному месяцу 2019 
года: +19,7%. Продажи российских лекарств, наоборот, сократились на 5,4% в упаковках. 
Объём реализации в рублях у российских биодобавок вырос на 11,0%, а у зарубежных 
БАД – на 31,3%. Чем и объясняется изменение структуры рынка в их пользу. 
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                                   II. События фармацевтического рынка 
 
Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на российском 

фармацевтическом рынке в августе 2020 года.  
 
 

1. Законодательные новости  
 
1. Маркировка БАД может стать обязательной. 
После того, как маркировка лекарственных препаратов будет налажена, депутаты 

Государственной думы намерены перейти к следующему шагу — мониторингу движения 
БАД, по которым «жалоб ещё больше». 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 
 
2. Перечень ЖНВЛП пополнился 7 новыми препаратами. 
Минздрав подвёл итоги заседания комиссии по формированию перечней 

лекарственных препаратов на 2021 год. В следующем году в список ЖНВЛП включат 7 
новых МНН. Протоколы голосования комиссии опубликованы 7 августа на официальном 
сайте министерства. 

Источник: «Катрен Стиль». 
 
3. Минздрав представил новую классификацию аптек. 
С 2021 года утратит силу действующая классификация аптечных организаций, 

поэтому Министерство здравоохранения РФ представило проект новой классификации 
(Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении видов аптечных 
организаций»). 

Изменятся виды аптечных организаций – останутся аптеки (просто 
производственные станут теперь «производственными с правом изготовления 
лекарственных препаратов»), аптечные пункты и аптечные киоски, при этом появится 
новый вид – «Индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на 
фармацевтическую деятельность (аптека индивидуального предпринимателя)». 

Одновременно появятся «подвиды» аптек: аптека, осуществляющая розничную 
торговлю (отпуск) лекарственных препаратов населению (аптека «сама по себе») и аптека 
как структурное подразделение медицинской организации. 

Источник: «Гарант». 
 
4. Медикаменты для лечения и профилактики COVID-19 будут оперативно 

включать в список ЖНВЛП. 
Правительство обновило правила составления списка жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Постановление вступило в силу 17 
августа 2020 года. 

Теперь появилась возможность включать лекарства в перечень в ускоренном 
порядке. Это касается препаратов, которые предназначены для терапии и профилактики 
опасных заболеваний и предусмотрены методрекомендациями Минздрава РФ. Оперативно 
пополнять перечень допускается при введении режима ЧС и/или угрозе распространения 
названных заболеваний, в числе которых и COVID-19. 

Источник: «Консультант Плюс». 
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5. Законопроект «Единой России» обеспечит снижение цен на лекарства 

и сделает препараты доступнее. 
 «Единая Россия» подготовила законопроект, который поможет ограничить влияние 

на рынок крупных аптечных сетей и продвигать недорогие отечественные препараты. Речь 
идёт о том, чтобы законодательно установить понятие аптечной сети и ограничить её долю 
на рынке в границах одного административно-территориального образования 20%. Это 
позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на 
ценах. 

Депутаты выступают за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств до 
5% от оборота именно аптечной сети. Кроме того, предлагается обязать аптеки 
информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных медицинских 
препаратов. 

Источник: «Комсомольская правда». 
 
 

2. Новости аптечных сетей 
 
1. «Живика» запустит бизнес в Сибири. 
Уральский аптечный дискаунтер «Живика» (входит в федеральную аптечную сеть 

«Ригла») начинает экспансию в сибирский регион. Первые точки откроются в сентябре. К 
декабрю количество аптек увеличится до 10, а в 2021 году «Живика» откроет ещё 30-40 
аптечных учреждений. Скорость экспансии будет зависеть от того, насколько быстро 
организации удастся укомплектовать штат сотрудников. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 
 
2. «ЗдравСити» развивает прямую интеграцию с сервисом 

«Яндекс.Здоровье». 
С августа 2020 года онлайн-сервис заказа лекарственных препаратов и товаров для 

красоты и здоровья «ЗдравСити» принимает заказы на доставку лекарств через портал 
«Яндекс.Здоровье» в формате прямой интеграции. Пользователям доступен полный 
ассортимент лекарств в 80 регионах России. Доставка будет осуществляться до 
ближайшего аптечного учреждения. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 
 
 

3. Новости производителей 
 
1. В Ставрополе запустят производство препаратов против аллергии. 
Холдинг «Нацимбио» (входит в Госкорпорацию «Ростех») приобрёл 

исключительные права на 31 наименование диагностических и лечебных аллергенов, что 
позволит организовать на территории России выпуск новых препаратов против аллергии 
по усовершенствованной технологии. Производственная площадка будет создана на базе 
филиала предприятия в Ставрополе, которое будет модернизировано. Уже начато 
проектирование новой линии. 

Источник: «Новости GMP». 
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2. «Фармасинтез» получил кредит на строительство нового завода. 
Банк ВТБ предоставил фармкомпании «Фармасинтез-Норд» (ГК «Фармасинтез») 

кредит размером 2 млрд рублей на строительство завода по производству 
противоопухолевых препаратов в Санкт-Петербурге.  

Инвестиционный проект направлен на дальнейшее сокращение доли импортных 
противоопухолевых препаратов на российском рынке. Продукция завода планируется к 
реализации не только в РФ, но в странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Источник: «ТАСС». 
 
3. ФРП одобрил займ на производство препаратов для лечения рака и ВИЧ. 
Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выделение займа на организацию 

производства противоопухолевых препаратов и средств для терапии ВИЧ-инфекции. 
Денежные средства получит московское предприятие «Амедарт». Ожидается, что 
выпускаемая продукция заместит около 5% импорта аналогичных препаратов. 

Всего в рамках проекта «Амедарт» создаст высокотехнологичное 
фармацевтическое производство 48 лекарственных препаратов, включая 
антиретровирусные средства, антикоагулянты, инсулины, препараты для лечения 
почечной недостаточности и противоопухолевые средства. На данный момент все 
вышеуказанные лекарства входят в перечень ЖНВЛП и имеют импортные аналоги. Общий 
объём инвестиций в проект составит 609,7 млн руб., из которых 100 млн руб. могут быть 
предоставлены ФРП в виде льготного займа. 

Помимо этого, двум предприятиям – «СТ.-Медифарм» (г. Москва) и «Заводу 
Медсинтез» (г. Екатеринбург) – одобрены займы на 6 млн руб. и 5,2 млн руб. 
соответственно по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств». 

Источник: «Ремедиум». 
 
4. В Грозном планируют построить 2 фармзавода. 
Минэкономтерразвития Чеченской Республики заключило соглашения о 

намерениях строительства на территории региона двух фармацевтических предприятий: 
- завод по производству противотуберкулёзных и противодиабетических 

лекарственных препаратов (компания ООО «РК ГРУПП», объём инвестиций – 0,90 млрд 
руб.); 

- завод полного цикла по производству готовых лекарственных форм (компания 
ООО «А-ФАРМ», объём инвестиций – 1 млрд руб.). 

Таким образом, общий объём инвестиций составит порядка 2 млрд руб. 
Источник: «Российская фармацевтика». 
 
5. Johnson & Johnson за 6,5 млрд долларов купила биотехнологическую 

компанию Momenta. 
Корпорация Johnson & Johnson в среду объявила о приобретении американской 

биотехнологической компании Momenta Pharmaceuticals. Сумма сделки составит 6,5 млрд 
долл., J&J заплатит за каждую акцию Momenta 52,5 доллара. Momenta специализируется 
на лекарственных препаратах для лечения аутоиммунных заболеваний. 

Источник: «Коммерсантъ». 
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6. Takeda продаёт инвестфонду безрецептурный бизнес в Японии за 2,85 
млрд долларов. 

Японская фармацевтическая компания Takeda вышла на финальную стадию 
переговоров по продаже своего подразделения OTC-препаратов и потребительских 
товаров для здоровья Takeda Consumer Healthcare американскому инвестиционному фонду 
Blackstone Group. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца августа 2020 года, её 
сумма составит 2,85 млрд долларов. 

Источник: «Vademecum». 
 
7. В России начнут производить жизненно важный препарат, поставки 

которого были приостановлены. 
Предполагается, что поставщиком аналога антибиотика «Колистина» в РФ может 

стать резидент особой экономической зоны «Дубна» – компания «ПСК Фарма». Лекарство 
необходимо пациентам, страдающим от муковисцидоза, который без должного лечения 
может привести к летальному исходу. 

Летом Московская область подписала офсетный контракт с фирмой «ПСК Фарма». 
Из договора следует, что компания-производитель инвестирует в разработку и 
производство 26 лекарственных препаратов. Антибиотик «Колистин» (МНН «Колистиметат 
натрия»), также входит в данный обязательный перечень. 

Источник: «Комсомольская правда». 
 
8. Sanofi приобрела Principia Biopharma за 3,7 млрд долларов. 
Компания Sanofi подписала соглашение о приобретении всех циркулирующих 

акций американской Principia Biopharma по цене 100 долларов за акцию. Общая сумма 
сделки, которая позволит Sanofi пополнить портфель препаратов для лечения 
аутоиммунных и аллергических заболеваний, составляет 3,7 млрд долларов. Сделку, 
одобренную советами директоров обеих компаний, планируется завершить в четвёртом 
квартале 2020 года. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 
 
9. В Татарстане построят завод по производству препаратов плазмы крови. 
Израильская компания Alishech к 2023 году намерена построить в Татарстане завод 

по переработке плазмы крови мощностью 500 тонн ежегодно. На её основе планируется 
производить 25 наименований препаратов. Инвестиции в проект оцениваются в 9 млрд 
рублей. 

Источник: «Vademecum». 
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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 деловых кругах. 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 
профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах 
России и за рубежом.  

 
С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 
компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  
 
 

Мы будем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: 
Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.7, стр.2 

Телефон: 8 (495) 780-72-63 
780-72-64 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 
РФ у вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 
9001:2015) 

 Госпитальный аудит 
 База данных по ДЛО и региональной льготе 
 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 
промоакций  

 Полиграфия любой сложности  
 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 
корпоративы, шоу) 

 Медиаразмещение 
 Наружная реклама 
 Съёмка корпоративного видео 
 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 
 Маркетинговое планирование 


