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РЕЗЮМЕ 

Объем коммерческого рынка ЛП в октябре 2016 г. составил 53,9 млрд. руб. (с 

НДС). По сравнению с сентябрем емкость рынка уменьшилась на 1,7%. В сравнении с 

октябрем 2015 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 19,2%. Средняя 

стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в 

октябре 2016 г.  по сравнению с сентябрем возросла на 3,3% и составила 151,8 руб. 

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

увеличились на 1,3%. В долларовом выражении индекс цен также вырос на 5,1%. 

Всего же с начала 2016 года инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила 4,0% 

в рублевом выражении и 12,0% в долларах США. 

Структура коммерческого рынка ЛП в октябре 2016 г. в разрезе ценовых 

сегментов претерпела незначительные изменения по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 г. На 0,2% относительно октября 2015 г. снизилась доля сегмента 

лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля уменьшилась на 

0,7%). На 1,0% увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-

500 руб. (47,1% в октябре 2015 г. до 48,1% в октябре 2016 г.). За месяц доля 

рассматриваемого ценового сектора уменьшилась на 1,0%, что сопровождалось 

небольшим (на 2,3%) ростом средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость 

составила 265,8 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в октябре 2016 г. составила 

30,5%, что на 1,7% меньше удельного веса группы в предыдущем месяце и на 0,3% 

меньше, чем в октябре 2015 г. При этом средняя стоимость упаковки в октябре 2016 г. в 

сравнении с аналогичным периодом 2015 г. упала на 0,2% и оставила 914,3 руб./упак. 

По итогам октября 2016 г. 57% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали лишь 

28%. Коммерческий сегмент рынка по итогам октября 2016 г. на 47% был представлен 

рецептурными препаратами и на 53% безрецептурными лекарствами. 

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

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

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

препарат «Кагоцел» (0,9% от совокупных аптечных продаж), на втором месте «Нурофен» 

(0,7%) и третьем месте «Эссенциале» (0,7%).  

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в октябре 

2016 г. увеличился на 3,4% относительно сентября и составил 2,7 млрд. руб.  В 

натуральном выражении объем аптечного рынка БАД во втором месяце осени 2016 г. 

снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 22,0 млн. 

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

сентябрем увеличилась на 6,1% и составила 122,4 руб. 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в октябре 2016 г. 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого 

и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

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

Далее рассматриваются продажи ЛП на коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объем коммерческого рынка ЛП России 
 

На Графике 1 представлена динамика объема коммерческого рынка ЛП России с 

октября 2015 г. по октябрь 2016 г. 

График 1 

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

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Согласно данным розничного аудита DSM Group, объем коммерческого рынка 

ЛП в октябре 2016 г. составил 53,9 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с сентябрем 

емкость рынка снизилась на 1,7%, что немного неестественно для этого периода, так как 

летнее «затишье» уже закончилось и рынок должен был начать активно расти. В 

сравнении с октябрем 2015г. в текущем году объемы продаж увеличились на 19,2%. 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые десять месяцев 2016 

года относительно аналогичного периода 2015 года в рублевом эквиваленте 

составило 4,0%. 

В натуральных единицах емкость рынка в октябре 2016 г. составила 355,0 

млн. упаковок, что на 4,9% меньше, чем в сентябре, и на 14,1% больше, чем в октябре 

2015 г. 

Средняя стоимость упаковки ЛП в октябре 2016 г. увеличилась на 3,3% по 

сравнению с сентябрем, составив 151,84 руб. Если сравнивать среднюю стоимость 

упаковки лекарств во втором осеннем месяце 2016 года с октябрем 2015 года, то следует 

отметить рост цены на 4,5%.  
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2. Структура коммерческого рынка России 
 

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий 

 

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

ценовых категорий. 

График 2 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП 

России в октябре 2016 г. 

 

 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

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

октябре 2016 г. претерпела заметные изменения относительно сентября 2016 г., 

изменения же относительно октября 2015 г. не столь значительны. Продолжена 

«традиция» последнего времени, которая заключалась в постепенном сокращении доли 

«не дорогих» лекарственных препаратов (средняя стоимость упаковки которых ниже 150 

рублей). Удельный вес «дорогих» препаратов (со средней стоимостью упаковки выше 150 

рублей) в этом месяце пошел на подъем. В октябре 2016 г. доля рынка «не дорогих» 

препаратов по сравнению с октябрем прошлого года снизилась на 0,7%. 
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На 1,0% увеличился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 

руб. (47,1% в октябре 2015 г. до 48,1% в октябре 2016 г.) Рост данного ценового 

сегмента сопровождался небольшим (на 2,3%) ростом средней цены упаковки лекарств (в 

итоге средняя стоимость составила 265,8 руб./упак.). 

Доля дорогостоящих препаратов в октябре 2016 г. составила 30,5%, что на 1,7% 

меньше удельного веса группы в предыдущем месяце и на 0,3% меньше, чем в октябре 

2015 г. При этом средняя стоимость упаковки в октябре 2016 г. в сравнении с 

аналогичным периодом 2015 г. уменьшилась на 0,2% и оставила 914,3 руб./упак. 

На 0,2% относительно октября 2015 г. уменьшилась доля сегмента лекарств со 

средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля снизилась на 0,7%). Средняя 

стоимость упаковки при этом увеличилась на 0,5%, составив 96,0 руб. 

Доля лекарств нижнего ценового сегмента в октябре 2016 г. относительно сентября 

не изменилась, составив 5,7%. Средняя стоимость упаковки при этом возросла на 4,1%, 

составив в итоге 20,3 руб./упак. 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов 

 

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России отражено на графике 3. 

 

График3 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в октябре 2016 г., % 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

Доля ЛП российского производства от общего объема коммерческого рынка по 

итогам октября 2016 г. составила 28% в стоимостном выражении и 57% в натуральном. 

Соответственно лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном 

объеме рынка – 72% по итогам месяца и составляли 43% в натуральном объеме рынка.  

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

рынка ЛП по происхождению представленных препаратов незначительно изменилась. 
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Увеличилось присутствие лекарств отечественного производства на коммерческом рынке в 

стоимостном и в натуральном выражении на 1%. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

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

импортных препаратов, однако прирост препаратов импортных производителей немного 

меньше: +14,9% и +13,0% соответственно, при этом в рублях рост значительно выше у 

препаратов отечественного производства – 24,7% против 17,2% у импортных ЛП. 

За год лекарства зарубежного производства подорожали на 3,6%, средняя 

стоимость упаковки которых в октябре 2016 г. была равна 251 руб. Увеличение цены 

российских препаратов было более существенным – +8,5% (средняя стоимость в октябре 

2016 года составила 75 руб./упак). 

 

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке 

Соотношение объемов аптечных продаж ЛП рецептурного и безрецептурного 

отпуска на коммерческом рынке в России отражено на графике 4. 

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

чем доля рецептурных препаратов: 53% и 47% соответственно. В октябре 2015 г.  

ситуация была схожей – удельный вес ОТС-лекарств был меньше (52%), а Rx-препараты 

занимали меньшую долю (48%). Что касается натурального объема потребления, то 

распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска изменилось 

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

на ОТС-лекарства.  

График 4 

Соотношение объемов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в октябре 2016 г., % 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Продажи безрецептурных лекарств в октябре 2016 г. увеличились по отношению к 

аналогичному периоду 2015 г. на 22% (+5,1 млрд. руб.) в рублях и 13% в упаковках 

(+28,2 млн. упак.). Что же касается средней стоимости упаковки OTC-препаратов, то она 

выросла относительно октября 2015 г. на 7,9% и составила 117 руб. 

Прирост продаж рецептурных лекарств в октябре 2016 г. по отношению к октябрю 

2015 г. составил 16,2% (+3,5 млрд.руб.). При этом объем реализованных упаковок 

увеличился на 16,6% (+15,6 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в два раза 

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

231 руб./упак., снизившись к октябрю 2015 г. на 0,3%. 

 

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам 
 

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

октябре 2016 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

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

в России в сентябре – октябре 2016 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 

продаж, руб, % 

Доля от натурального объема 

продаж, уп., % 

Сентябрь Октябрь Изменен

ие доли 

Сентябрь Октябрь Изменени

е доли 2016 2016 2016 2016 

A Пищеварительный тракт и обмен 

веществ 
18,1% 18,2% 0,1% 16,3% 16,5% 0,2% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной системы 
14,3% 14,3% 0,1% 16,7% 17,2% 0,5% 

C Препараты для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 
11,7% 11,9% 0,2% 10,2% 10,7% 0,5% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
11,6% 11,3% -0,2% 16,6% 16,1% -0,5% 

J Противомикробные препараты 

системного использования 
9,3% 8,6% -0,7% 7,9% 7,7% -0,2% 

M Препараты для лечения костно-

мышечной системы 
7,7% 7,8% 0,0% 7,1% 7,1% 0,1% 

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных органов 

и половые гормоны 

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

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи 
5,8% 6,1% 0,3% 11,0% 10,0% -1,0% 

B Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 
3,8% 4,0% 0,2% 2,8% 3,1% 0,3% 

L Противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы 
3,7% 3,3% -0,4% 1,7% 1,5% -0,2% 

~ Препараты без указания ATC-

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

S Препараты для лечения заболеваний 

органов чувств 
2,6% 2,6% 0,0% 2,4% 2,5% 0,1% 

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

H Гормональные препараты для 

системного использования (исключая 

половые гормоны) 

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

P Противопаразитные препараты, 

инсектициды и репелленты 
0,3% 0,3% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 
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Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

По итогам октября 2016 г. максимальная доля (18,2%) в стоимостном объеме 

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

тракт и обмен веществ». В середине осени 2016 года удельный вес этой группы лекарств 

увеличился на 0,1%.  

Не все АТС-группы отметились в октябре 2016 г. увеличением объемов реализации. 

Традиционно в сентябре наблюдался рост АТС, которые состоят из сезонных препаратов. 

Однако в октябре ситуация кардинально изменилась. Наиболее существенные падения 

продаж наблюдались по следующим АТС-группам: [L]: «Противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы» (-12,3% к уровню стоимостных продаж сентября), [J]: 

«Противомикробные препараты системного использования» (-8,8%). Максимальный рост 

произошел у группы [V] Прочие препараты.  

Как уже отмечалось, продажи противоопухолевых препаратов и 

иммуномодуляторов в октябре 2016 г. снизились на 12,3% относительно предыдущего 

месяца. Среди первой десятки брендов по объему продаж в рублях максимальное падение 

показали такие бренды, как «ЦИТОВИР-3» (+27,8% к сентябрю 2016 г.), «АНАФЕРОН 

ДЕТСКИЙ» (-25,4%) и «ЦИКЛОФЕРОН» (-19,8%). 

Топ-бренды противомикробных препаратов системного использования 

демонстрировали большие показатели темпов падения: «КАГОЦЕЛ» (-14,8%), 

«ИНГАВИРИН» (-28,5%), «ЭРГОФЕРОН» (-18,9%). 

Препараты группы «Прочие» увеличили объемы продаж на 10,1% в сравнении с 

сентябрем 2016 г. Среди наиболее продаваемых брендов со значительным вкладом в рост 

группы в этот период можно отметить бренды «НАТРИЯ ХЛОРИД БУФУС» (+30,9%), 

«СЕКСТАФАГ» (+20,6%), «ПИОБАКТЕРИОФАГ» (+17,7%). 

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

сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным 

является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2015 и 2016 года. 

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

2015-2016 гг. представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 

продаж, руб, % 

Доля от натурального 

объема продаж, уп., % 

Октябрь Октябрь 
Изменени

е доли 

Октябрь Октябрь Измене

ние 

доли 2015 2016 2015 2016 

A Пищеварительный тракт и обмен 

веществ 
19,0% 18,2% -0,8% 16,6% 16,5% -0,1% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной системы 
13,3% 14,3% 1,0% 16,3% 17,2% 0,9% 

C Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы 

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

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
11,4% 11,3% -0,1% 16,6% 16,1% -0,5% 

J Противомикробные препараты 

системного использования 
8,2% 8,6% 0,4% 7,3% 7,7% 0,4% 

M Препараты для лечения костно-

мышечной системы 
8,1% 7,8% -0,3% 6,9% 7,1% 0,2% 

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных органов 
7,6% 7,6% 0,0% 2,1% 2,0% -0,1% 
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и половые гормоны 

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи 
5,8% 6,1% 0,3% 10,0% 10,0% 0,0% 

B Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 
4,0% 4,0% 0,0% 3,0% 3,1% 0,1% 

L Противоопухолевые препараты и 

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

~ Препараты без указания ATC-

группы 
3,1% 2,9% -0,2% 4,8% 4,1% -0,7% 

S Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 
2,7% 2,6% -0,1% 2,5% 2,5% 0,0% 

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

H Гормональные препараты для 

системного использования (исключая 

половые гормоны) 

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

P Противопаразитные препараты, 

инсектициды и репелленты 
0,3% 0,3% 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 октябре 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 

г. существенных изменений не произошло: изменение долей стоимостного объема было в 

пределах 1,0%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объемов продаж, то 

можно отметить рост всех АТС-групп. Максимальные приросты наблюдались у АТС-групп 

[R] Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (28,1%), [D] Препараты 

для лечения заболеваний кожи (+25,7%) и [J] Противомикробные препараты для 

системного использования (+25,0%). Заметим, что такая динамика свидетельствует о 

достаточно раннем в 2016 году сезоне простудных и вирусных заболеваний, чем в 2015 

году. В то же время, по тенденция прошлых лет,  ожидать продолжительного роста 

данных групп в последующие месяцы не стоит.  

При этом среди ведущих препаратов для лечения заболеваний респираторной 

системы в октябре 2016 г. наибольший прирост объемов продаж наблюдался у препарата 

«ДОКТОР МОМ» (+79,3% к уровню октября 2015 г.) и «СИНУПРЕТ» (+74,6%). Среди 

препаратов для лечения заболеваний кожи выросли продажи бренда «ЭПИГЕН» (прирост 

продаж по сравнению с октябрем 2015 г. составил 360,7%), «СКИН-КАП» (+183,0%) и др.  

 

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов 

Соотношение объемов аптечных продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

В настоящее время прослеживается положительная тенденция переключения 

спроса потребителя на генериковые лекарственные средства. В 2016 году доля 

оригинальных препаратов уменьшилась на 1,5% в стоимостном выражении, в сравнении с 

аналогичным периодом 2015 г. В натуральном выражении произошло менее существенное 

увеличение доли генериковых препаратов: всего на 0,3%, однако преобладание данной 

группы лекарственных средств значительно – 85,4% 

 

 

 

График 5 
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Соотношение объемов продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России за первые 10 месяцев 2015 г. и 2016 г., % 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Более половины продаж всех генериков в октябре распределены среди 3 ATC-

групп: препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ (19,3%), 

препараты для лечения заболеваний респираторной системы (14,5%) и препараты для 

лечения заболеваний нервной системы (14,1%). В наименьшей степени генериковые 

лекарственные средства представлены в группе противопаразитарных препараты, 

инсектицидов и репеллентов (0,4%). Структура распределения оригинальных препаратов 

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

пищеварительный тракт и обмен веществ (16,1%), препараты для лечения заболеваний 

респираторной системы (14,0%) и препараты для лечения заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны (11,4%).  

Наибольшую популярность генерики, по сравнению с оригинальными препаратами, 

приобрели на рынке гормональных препаратов для системного использования (исключая 

половые гормоны) (95,8%). Оригинальные же средства наиболее популярны среди 

препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов 

(52,6%). 

 

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
В октябре 2016 г. на аптечном рынке России присутствовало 989 фирм-

производителей лекарственных препаратов. 

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

Таблица 3 

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

(в стоимостном выражении) в сентябре – октябре 2016 г. 
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Рейтинг 

Корпорация-производитель 

Доля от 

стоимостного 

объема продаж, 

Доля от 

натурального 

объема продаж, 

руб., % уп., % 

Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь 

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

1 1 NOVARTIS 4,3% 4,5% 2,4% 2,5% 

2 2 BAYER 4,1% 4,3% 1,1% 1,2% 

3 3 SANOFI 4,0% 4,0% 1,7% 1,8% 

5 4 ОТИСИФАРМ  3,2% 3,4% 3,1% 3,2% 

7 5 TAKEDA 2,9% 3,2% 2,0% 2,0% 

4 6 GLAXOSMITHKLINE 3,4% 3,1% 2,1% 1,8% 

8 7 SERVIER 2,9% 2,9% 1,4% 1,4% 

6 8 TEVA  3,1% 2,9% 2,6% 2,5% 

9 9 BERLIN-CHEMIE 2,8% 2,8% 1,9% 1,8% 

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

Общая доля ТОП-10 33,3% 33,8% 21,9% 21,7% 

 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

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

коммерческом рынке ЛП, в октябре 2016 г. по сравнению с сентябрем значительно не 

изменился. Неизменными лидерами остались компании Novatis, Bayer и Safoni, которые 

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

расстановка сил среди компаний-участниц: «Отисифарм» удалось подняться на 4 место, 

потеснив корпорацию Glaxosmithkline, которая переместилась на itcne. позицию.  

Компания Novatis остается в октябре 2016 г. на лидирующей позиции, увеличив 

стоимостные объемы продаж за месяц на 1,0%. Удельный вес коммерческого рынка ЛП, 

контролируемый компанией, составил в октябре 2016 г. 4,5%, что больше на 0,4% в 

сравнении с сентябрем 2016 г. Основной рост среди лидирующих брендов компании 

отмечается у «ЛИНЕКС» (+29,4% к стоимостному объему сентября 2016 г.). 

Компания Bayer в октябре удержалась на второй строчке рейтинга, увеличив 

стоимостные объемы продаж на 2,1%. Наибольший вклад в рост компании внесли бренды 

«СУПРАДИН» (объем продаж данного препарата увеличились относительно уровня 

сентября 2016 г. на 31,1%) и «ЭЛЕВИТ» (+16,8%). 

Компания Safoni осталась на третьей строчке. Увеличение объемов продаж 

составило 2,5%. Максимальные приросты отмечаются у брендов «МААЛОКС» (+22,8% к 

стоимостному объему сентября 2016 г.), «Эссенциале» (+13,6%) и др. 

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

производителей коммерческого рынка ЛП, показывают снижение объемов аптечной 

реализации. Максимальное падение принадлежит зарубежной компании «Glaxosmithkline» 

(-17,1% к стоимостному объему октября 2016 г.). Незначительный рост показали только 3 

лидера рейтинга. 

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

периодом 2015 года представлен в таблице 4.  
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Таблица 4 

 

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

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

 

Рейтинг 

Корпорация-производитель 

Доля от 

стоимостного 

объема продаж, 

Доля от 

натурального 

объема продаж, 

руб., % уп., % 

Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь 

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

3 1 NOVARTIS 4,4% 4,5% 2,4% 2,5% 

2 2 BAYER 4,5% 4,3% 1,4% 1,2% 

1 3 SANOFI 4,7% 4,0% 1,9% 1,8% 

7 4 ОТИСИФАРМ  3,0% 3,4% 3,1% 3,2% 

6 5 TAKEDA 3,0% 3,2% 2,0% 2,0% 

5 6 GLAXOSMITHKLINE 3,2% 3,1% 1,9% 1,8% 

4 7 SERVIER 3,3% 2,9% 1,5% 1,4% 

8 8 TEVA  2,9% 2,9% 2,4% 2,5% 

9 9 BERLIN-CHEMIE 2,8% 2,8% 1,8% 1,8% 

10 10 STADA  2,4% 2,7% 3,3% 3,5% 

Общая доля ТОП-10 34,1% 33,8% 21,8% 21,7% 

 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

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

(33,8%) от стоимостного объема продаж ЛП на всем коммерческом аптечном рынке ЛП, 

при этом в натуральном выражении это всего 21,7%. 

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

изменился по отношению к октябрю 2015 г. Основные изменения в рейтинге коснулись 

тройки лидеров. Отметим, перемещение занявшей первой место в октябре 2015 г. 

компании Sanofi на третью строчку рейтинга, что позволило компании Novatis подняться 

на две строчки вверх, заняв лидирующую позицию. Bayer удалось изменить свою позицию 

и занять второе место в рейтинге. 

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

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

аналогичного периода предыдущего года. Максимальные приросты объемов аптечной 

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

вырос по сравнению с октябрем 2015 г. на 33,8% и 28,4% соответственно. 
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

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

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объему продаж  

в России в октябре 2016 г. 

  

Рейтинг 

Бренд 

Доля от стоимостного объема 

продаж, руб, % 

Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь 

2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 

1 1 КАГОЦЕЛ 0,99% 0,86% 

5 2 НУРОФЕН 0,65% 0,68% 

8 3 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,56% 0,65% 

11 4 АКТОВЕГИН 0,53% 0,64% 

2 5 ИНГАВИРИН 0,87% 0,63% 

3 6 ТЕРАФЛЮ 0,85% 0,63% 

4 7 КОНКОР 0,68% 0,61% 

9 8 КАРДИОМАГНИЛ 0,55% 0,58% 

6 9 МИРАМИСТИН 0,64% 0,54% 

19 10 АЦЦ 0,45% 0,54% 

28 11 ЛИНЕКС 0,40% 0,52% 

27 12 МЕКСИДОЛ 0,40% 0,52% 

7 13 ЭРГОФЕРОН 0,59% 0,48% 

17 14 ЛОЗАП 0,45% 0,47% 

13 15 НАЙЗ 0,49% 0,44% 

12 16 ДЕТРАЛЕКС 0,50% 0,44% 

10 17 СТРЕПСИЛС 0,53% 0,43% 

21 18 ПЕНТАЛГИН 0,44% 0,43% 

23 19 КАНЕФРОН 0,42% 0,43% 

24 20 ВИАГРА 0,42% 0,43% 

Общая доля ТОП-20 11,40% 10,95% 

 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,0% от всего коммерческого аптечного 

рынка ЛП, что меньше, чем в сентябре 2016 г на 0,5%. 
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Состав рейтинга в октябре 2016 г. заметно изменился по сравнению с сентябрем. 

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

далеко позади. 

В октябре 2016 г. в первой пятерке ТОП-20 лекарственных брендов коммерческого 

рынка изменения коснулись следующих брендов: вторую строчку занял бренд «Нурофен» 

(+2,1% к стоимостным объемам сентября 2016 г.); на пять ступенек поднялся бренд 

«Эссенциале» (+13,6%), заняв третью позицию. «Актовегин» отвоевал четвертую строчку 

в рейтинге, показав прирост в 18,9%. Бренд «Ингавирин», занимавший в сентябре 2016 г. 

вторую строчку рейтинга, в текущем месяце опустился на пятую, из-за снижения объемов 

аптечных продаж (-28,5%).  

Заметим, что большая часть брендов ЛП из ТОП-20 по итогам октября 2016 г. 

отметилась снижением продаж (12 брендов из 20). 

Максимальное падение продаж наблюдалось, помимо уже упомянутого бренда 

«Ингавирин», у брендов «Терафлю» (-27,1% к уровню продаж сентября), «Стрепсилс»      

(-20,4%), «Эргоферон» (-18,9%) и др. 
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5. Индекс цен 
Для того чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2016 

года, был использован Индекс Ласпейреса. 

Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен 

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

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

соотношения продаж препаратов в 2015 году. Благодаря применению этого подхода 

нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд 

изменения цен в 2016 году по отношению к 2015 году.   

За основу при расчете индекса цен был взят список всех полных наименований 

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

периода был взят декабрь 2015 г. 

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

декабря 2015 г. по октябрь 2016 г.  

График 6 

Изменение цен ЛП на коммерческом аптечном рынке России  

за декабрь 2015 г. – октябрь 2016 г. 

 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

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

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

инфляция цен на ЛП в России составила 4,0%. 
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В октябре 2016 г. незначительно увеличились цены на лекарства из списка ЖНВЛП 

(+0,83%). В результате с начала 2016 года цены на препараты ЖНВЛС увеличились на 

0,6%. 

Во втором месяце осени 2016 года цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, 

также увеличились на 1,6% относительно предыдущего месяца. Всего с начала 2016 года 

инфляция цен на не-ЖНВЛП составила 5,8%. 

Если сравнивать изменение цен в октябре 2016 г. на лекарства отечественного и 

импортного производства, то следует заметить, что цены на отечественные и импортные 

ЛП повысились на 2,0% и 1,1% соответственно. 

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

5,1%. В период с декабря 2015 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ЛП 

выросли в среднем на 12,0%. 
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6. Биологически активные добавки 
 

В октябре 2016 года в аптечных учреждениях России продавалось 5398 торговых 

наименования БАД, которые представляют 725 производителей. 

На графике 7 представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с 

октября 2015 г. по октябрь 2016 г. 

График 7 

Коммерческий рынок БАД России октябрь 2015 г. - октябрь 2016 г. 

 

 
 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

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

выражении по сравнению с сентябрем на 3,4% и составила 2,7 млрд. руб. В натуральных 

единицах измерения рынок уменьшился на 2,5% и составил 22,0 млн. упак. 

В октябре 2016 г. средняя цена упаковки БАД была равна 122,4 руб., что на 6,1% 

больше, чем в сентябре 2016 г. 

По итогам десяти месяцев 2016 г. коммерческий рынок БАД уменьшился в рублях 

на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в упаковках рынок за этот 

же период сократился также на 2,3%. 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных 

продаж в России в октябре 2016 г. 

Таблица 6 
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ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Фирма-производитель 

Доля в 

стоимостном 

объеме продаж, 

Доля в 

натуральном 

объеме продаж,  

 руб, % уп., % 

О
к
т
я
б

р
ь
 

2
0

1
5

 г
. 

О
к
т
я
б

р
ь
 

2
0

1
6

 г
. 

Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

1 1 ЭВАЛАР  14,1% 15,7% 10,2% 10,9% 

3 2 PHARMA-MED  7,8% 8,1% 2,0% 2,1% 

4 3 SOLGAR VITAMIN AND HERB 3,8% 5,0% 0,4% 0,5% 

2 4 РИА ПАНДА 11,6% 4,7% 2,4% 1,3% 

5 5 VALEANT  3,4% 4,4% 5,3% 6,6% 

6 6 RUSFIC GROUP 3,1% 3,0% 1,6% 1,5% 

7 7 QUEISSER PHARMA  3,0% 3,0% 1,0% 1,1% 

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

9 9 ОТИСИФАРМ 2,4% 2,6% 3,6% 3,7% 

13 10 GENEXO 1,6% 1,9% 0,6% 0,6% 

Итого: 53,2% 50,9% 27,5% 28,9% 

 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

В октябре 2016 г. состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАД немного 

изменился по сравнению с сентябрем: компания Pharma-med поднялась с 3-ого места на 

2-ое, фирме Genexo удалось отвоевать 10 место в рейтинге. Рейтинг покинула компания 

Диод. Также поменялось расположение компаний-участниц: с 4-го места на 3-е поднялась 

компания «Solgar Vitamin and Herb», благодаря росту продаж БАД данного производителя 

на 39,4%; компания «Риа Панда» опустилась на две строчки вниз (-57,2 от стоимостных 

продаж октября 2015 г.), заняв 4-е место.  

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

 

 

 

 

Таблица 7 

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в октябре 2015 г. - октябре 2016 г. 
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Рейтинг 

Торговое наименование Производитель 

Доля в 

стоимостном 

объеме продаж, 

руб., % 

Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

3 1 ВИТАМИШКИ IMMUNO+ PHARMA-MED 2,8% 2,7% 

4 2 ФИТОЛАКС ЭВАЛАР 2,0% 2,6% 

1 3 СЕАЛЕКС ФОРТЕ РИА ПАНДА 5,9% 1,8% 

5 4 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР II MERK SELBSTMEDIKATION 1,6% 1,7% 

7 5 МАКСИЛАК GENEXO 1,4% 1,6% 

17 6 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" ЭВАЛАР 0,7% 1,4% 

6 7 
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ 

ОМЕГА-3 
QUEISSER PHARMA  1,5% 1,4% 

2 8 АЛИ КАПС РИА ПАНДА 3,8% 1,3% 

127 9 ЦИТРОДЖЕКС МАЛКУТ НП 0,2% 1,2% 

12 10 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ NOVARTIS 1,0% 1,1% 

9 11 ВИТАМИШКИ MULTI+ PHARMA-MED 1,3% 1,1% 

new 12 ЛОВЕЛАС ФОРТЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  0,0% 1,1% 

11 13 ИНДИНОЛ ИЛЬМИКСГРУПП 1,0% 1,0% 

8 14 НОРМОБАКТ POLPHARMA  1,3% 1,0% 

30 15 БАКТИСТАТИН КРАФТ 0,5% 0,9% 

10 16 КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ ОТИСИФАРМ  1,1% 0,9% 

13 17 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР I MERK SELBSTMEDIKATION 0,9% 0,8% 

18 18 ПУСТЫРНИК ФОРТЕ Разные производители 0,7% 0,8% 

20 19 ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН ФОРТЕ DR. MANN PHARMA 0,7% 0,8% 

26 20 
ЮНИВИТ КИДС 

(ДИНОЗАВРЫ) 
AMAPHARM 0,6% 0,7% 

Итого:   28,8% 26,0% 

 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

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

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

торговых наименований.  

Заметим, что продажи шести БАД, вошедших по итогам октября 2016 г. в ТОП-20 

торговых наименований, сократились относительно аналогичного периода 2015 года. В 

наибольше степени сокращение объемов продаж коснулось БАД «Сеалекс Форте» 

компании «Риа Панда» (-67,2% к стоимостным продажам октября 2015 г.) и «Али Капс» 

производителя Medana Pharma Terpol Group S.A. (-62,9%).  

Максимальные приросты объемов аптечной реализации наблюдались у БАД 

следующих наименований – «Глицин Форте «Эвалар»» (+96,8% к уровню продаж октября 

2015 г.), «Бактистатин» (+84,8%), «Фитолакс» (+40,7%) и др. 
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На графике 8 отражена динамика потребления БАД (в стоимостном выражении) из 

разных ценовых категорий. 

График 8 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД 

России в октябре 2016 г. 

 

 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

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

в октябре 2016 г. существенно не менялась относительно сентября 2016 г., изменения же 

относительно октября 2015 г. более заметны.  

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

биодобавок. Вес данной группы БАД снизился на 0,5% (47,5% в сентябре 2016 г. до 

47,0% в октябре 2016 г.) При этом цена на биологические добавки увеличилась (293,3 

рублей). 

Доля дорогостоящих БАД в октябре 2016 г. составила 29,1%, что на 4,6% меньше 

удельного веса группы в октябре предыдущего года и на 0,4% больше, чем в сентябре 
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2016 г. При этом средняя стоимость упаковки в октябре 2016 г. в сравнении с 

аналогичным периодом 2015 г. снизилась на 4,9% и оставила 883,0 руб./упак. 

Увеличилась на 1,9% относительно октября 2015 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц же доля возросла на 0,4%. Средняя стоимость 

упаковки при этом увеличилась на 3,9%, составив 94,3 руб. 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в октябре 2016 г. относительно сентября 

уменьшилась на 0,3%, составив 9,4%. Средняя стоимость упаковки при этом возросла, 

составив в итоге 20,0 руб./упак. 

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России 

отражено на графике 9. 

 

График 9 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных БАД на 

коммерческом аптечном рынке России в октябре 2016 г., % 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Доля БАД российского производства от общего объема коммерческого рынка по 

итогам октября 2016 г. составила 53% в стоимостном выражении и 77% в натуральном. 

Соответственно БАД зарубежного производства уступали в стоимостном объеме рынка – 

47% по итогам месяца в стоимостном объеме и 23% в натуральном объеме рынка.  

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

происхождению представленных препаратов незначительно изменилась. Произошло 

увеличение объема продаж импортных препаратов, как в стоимостном, так и в 

натуральном выражении. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

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

импортных биологических добавок, однако прирост препаратов импортных средств 

намного больше: +9,5% в стоимостном и +10,8% в натуральном, У БАД отечественного 

производства рост составил – 3,0% и 0,2% соответственно. 
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Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса. 

График 10 

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России  

за декабрь 2015 г. – октябрь 2016 г. 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

Согласно индексу Ласпейреса, в октябре 2016 года по сравнению с сентябрем 2016 

г. цены на БАД в рублях повысились на 1,0%. В долларах США цены также увеличились 

на 4,9%. 

С начала 2016 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 

9,8% в рублях и на 18,3% в долларах США. 
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II. События фармацевтического рынка 
Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармацевтическом рынке в 

ноябре 2016 г.  

 

1. Законодательные новости  
1. В Госдуму внесен законопроект, упрощающий процедуру закупок 

лекарств 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"». 

Внесенным в Госдуму законопроектом предусматривается, что документы, 

подтверждающие возможность исполнения контракта по предложенной цене с 

надлежащим исполнением обязательств по нему, должны представляться только в 

отношении топлива. При этом предлагается установить, что правительство вправе 

утвердить перечень других видов товаров, в отношении которых требуется 

предоставление соответствующих документов. 

«Принятие законопроекта направлено на совершенствование процедур закупок 

лекарственных препаратов, средств для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной помощи в экстренной или неотложной форме, а также 

продовольствия», – сообщает пресс-служба кабмина. 

Источник: Фармацевтический вестник 

2. Принятие законопроекта о продаже лекарств через интернет намечено 

на I квартал 2017 года 

Законопроект, регулирующий продажу лекарств через интернет, может быть принят 

в первом квартале 2017 года, сообщил замдиректора департамента лекарственного 

обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Владимир 

Емельянов, сообщает РИА Новости. 

Минздрав ранее разработал законопроект, регулирующий продажу лекарств через 

интернет, с рядом требований для организаций, которые будут заниматься такой 

торговлей. Согласно проекту, дистанционная торговля разрешается только аптечным 

организациям (в случае лекарственных препаратов для медицинского применения) и 

ветеринарным аптечным организациям в установленном порядке. 

В начале октября министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что 

законопроект о продаже лекарств через интернет внесен в правительство и окажется в 

Госдуме уже в осеннюю сессию. По словам министра, контроль за реализацией закона 

будет осуществлять Росздравнадзор. 

Источник: Новости GMP 

3. Порядок включения ЛС в перечень сильнодействующих препаратов 

будет изменен 

Минздрав разработал новый порядок включения лекарственных препаратов в 

перечень медикаментов, подлежащих предметно-количественному учету. 

Соответствующий документ представлен для общественного обсуждения на портале 

проектов нормативных правовых актов. 

В пояснительной записке отмечается, что изменения, вносимые в порядок, 

направлены на предотвращение и минимизацию рисков, связанных с использованием 

лекарственных препаратов без назначения медицинского работника. 
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Внесение изменений объясняется необходимостью уточнения формулировки групп 

лекарственных средств, неправильное назначение, выписывание и отпуск которых могут 

вызвать серьезные последствия для пациента. 

Также в Минздраве заявили о важности предоставления производителем 

дополнительной информации с указанием зафиксированных случаев нежелательных 

реакций. В соответствии с проектом приказа, заявители также будут обязаны сообщать о 

нежелательных реакциях, связанных с нарушением правил оборота лекарственного 

препарата на рынке. 

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации разработан 

в соответствии с пунктом 5.2.171(2) Положения о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 608. 

Источник: Remedium 

 

 

2. Новости производителей 
1. Alvogen купила компанию ООО «Долфин» 

Компания Alvogen объявила о покупке компании ООО «Долфин» и бренда 

«Долфин». Сумма сделки не раскрывается. 

По словам генерального директора компании «Алвоген» в России Александра 

Виноградова, это приобретение дополнит портфель противопростудных препаратов 

компании в России и странах СНГ. 

Стратегия развития Alvogen в России основана на развитии 2 направлений: ОТС 

(уже активно развивается) и Rx (развития данного направления планируется в 2016 

году). 

Источник: Фармацевтический вестник 

2. Bayer и НТФФ «Полисан» расширяют сотрудничество 

Стратегическое соглашение о партнерстве Bayer и НТФФ «Полисан», подписанное в 

июле 2015 года, дополнено договором по локализации производства в России 

антикоагулянта «Ксарелто». Компании объявили об этом на VI международном форуме 

Life Sciences Invest. Partnering Forum, который проходит 9-10 ноября в Санкт-Петербурге. 

Согласно новому договору Bayer предоставит активные фармацевтические 

субстанции, технологии, производственный опыт и необходимые консультационные 

услуги по проекту. 

Объем производства будет полностью покрывать потребность российского рынка. 

Предположительная дата старта коммерческого производства препарата – 2019 год. 

Первым этапом сотрудничества Bayer и НТФФ «Полисан» стало подписание 

соглашения о стратегическом партнерстве и производстве контрастных средств на 

мощностях НТФФ «Полисан». 10 ноября состоится торжественное открытие линии по 

производству контрастных средств, используемых в компьютерной и магнитно-

резонансной томографии для диагностики. 

Источник: Фармацевтический вестник 

 

3. Новости аптечных сетей 
1. Аптечная сеть «Вита» готовится выйти в четыре новых региона 
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Самарская аптечная сеть «Вита» выходит в четыре новых региона: Воронежскую, 

Ярославскую, Свердловскую и Челябинскую области. Первые аптеки начнут открываться 

там в ноябре 2016 года. 

Аптечная сеть «Вита» готовит открытие аптек в четырех новых для себя областях, 

следует из описания вакансий, размещенных на российских рекрутинговых порталах. В 

каждой из областей – Воронежской, Ярославской, Свердловской и Челябинской – 

готовятся запуски нескольких аптек в ноябре, «Вита» планирует поступательное развитие 

в этих регионах, рассказали Vademecum рекрутеры компании. Источник, хорошо 

знакомый с планами компании, подтвердил эту информацию. В «Вите» отказались от 

комментариев. 

Источник: Vademecum 

 

4. Новости дистрибьюторов 
1. Онлайн- и офлайн-аптеки должны работать по единым правилам 

В ходе конференции «Стандарты качества фармацевтической логистики» эксперты 

вновь подняли вопрос о легализации дистанционной торговли ЛП. 

По мнению директора по развитию АО НПК «Катрен» Анатолия Тенцера, онлайн-

аптеки должны соответствовать тем же требованиям и правилам, по которым живут аптеки 

офлайна. 

Дистанционная торговля лекарствами не будет вызывать жарких споров, если будет 

существовать четкий механизм контроля, к такому выводу пришли участники дискуссии. 

Но как контролировать деятельность всех участников дистанционной торговли, четкого 

понимания пока нет.  

«Яндекс.Маркет» заинтересован в сотрудничестве с аптеками, чтобы предоставить 

покупателям широкий выбор необходимых им медицинских средств или лекарственных 

препаратов, которые они могут на данный момент забронировать в интернете и забрать в 

аптеке. Со своей стороны, «Яндекс.Маркет» уделяет очень большое внимание надежности 

продавцов, которые предлагают товары на их площадке – они осуществляют тщательную 

проверку компаний-партнеров как в момент подключения к нашему сервису, так и в 

дальнейшем в процессе работы.  

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 

www.dsm.ru 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у Вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2008) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

 через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ емкости рынка, 

тенденции    и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промо-акций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиа-размещение 

 Наружная реклама 

 Съемка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе  

    аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 

http://www.dsm.ru/

