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РЕЗЮМЕ 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за десять месяцев 2018 года 

относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте составило 4,4%. 

 

Объём коммерческого рынка ЛП в октябре 2018 г. составил 88,3 млрд руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с сентябрём ёмкость рынка увеличилась на 3,7%. В 

сравнении с октябрём 2017 г. в текущем году рынок показал прирост реализации на 

6,4%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом 

рынке России в октябре по сравнению с сентябрём выросла на 1,6% и составила 192,4 

рубля. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в октябре 2018 г. по ценовым 

сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с 

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

руб. уменьшился на 0,1% относительно октября 2017 г. и составил 4,5%. Доля сегмента 

лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 11,0% (-0,4%). 

Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 44,8% 

в октябре 2017 г. до 43,0% в октябре 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 

41,5%, что на 2,3% выше веса группы в предыдущем году и на 0,9% выше, чем в 

сентябре. 

 

По итогам октября 2018 г. 59,1% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 29,2%. 

 

Коммерческий сегмент рынка по итогам октября 2018 г. на 34,8% был 

представлен рецептурными препаратами и на 65,2% безрецептурными лекарствами в 

упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам (51,6% и 

48,4% соответственно). 

 

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

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

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

из таких препаратов как «Ксарелто» (0,7%), «Нурофен» (0,7%); на третьем месте – 

«Актовегин» (0,7%).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в октябре 

2018 г. увеличился на 6,5% относительно сентября, и составил 4,5 млрд руб. В 

натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в десятом месяце 2018 г. вырос на 

7,6% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 27,2 млн упаковок. 

Средневзвешенная цена упаковки БАД в октябре 2018 г. по сравнению с сентябрём 

снизилась на 1,1%, и составила 164,6 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 25,5% 

рынка в октябре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» 

(13,9%), Pharma-Med (6,0%) и Solgar Vitamin And Herb (5,6%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в октябре 2018 г. 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: 

коммерческого и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

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

Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объём коммерческого рынка ЛП России  
 

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с 

октября 2017 г. по октябрь 2018 г. 

 

График 1 

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

 

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

 

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объём коммерческого рынка 

ЛП в октябре 2018 г. составил 88,3 млрд руб. (в розничных ценах). Осенью 

традиционно происходит рост аптечных продаж после летнего «затишья». В 2018 году 
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теплая осень не способствует высокому росту рынка. По сравнению с сентябрём ёмкость 

рынка увеличилась на 3,7%. Относительно октября 2017 г. рынок в аналогичном 

периоде 2018 года также показал прирост реализации на 6,4%. Положительную 

динамику розничному рынку лекарств пока обеспечивают препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, продажи которых выросли на 13,5% (+1,4 

млрд руб.) при сравнении с октябрём прошлого года.    

 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые десять месяцев 

2018 года относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом 

эквиваленте составило 4,4%. 

 

В натуральных единицах ёмкость рынка в октябре 2018 г. составила 458,8 млн 

упаковок, что на 2,1% больше, чем в сентябре, и на 3,4% больше, чем в октябре 2017 

года. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в октябре 2018 г. выросла на 1,6% по сравнению 

с сентябрём, и составила 192,4 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки 

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

увеличение цены на 3,0%.  
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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 октябре 2018 г. 

 
 

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

 

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

в октябре 2018 г. изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента 

относительно октября прошлого года. 

 

Доля дорогостоящих препаратов в октябре 2018 г. составила 41,5%, что на 2,3% 

больше веса группы в предыдущем году и на 0,9% больше, чем в сентябре. 

Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в октябре 2018 

года снизилась (-0,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составила 

921,9 руб./упак. 
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Вес лекарств самого популярного ценового сегмента «от 150 руб. до 500 руб.» в 

октябре 2018 г. относительно аналогичного периода прошлого года уменьшился на 

1,9%, составив 43,0%. Средняя стоимость выросла на 1,8% до 281,6 руб./упак. 

 

Доли прочих ценовых категорий также сократились при сравнении с октябрём 

2017 г. Удельный вес сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. 

уменьшился на 0,4% относительно октября 2017 года, и составил 11,0%. 

Средневзвешенная цена упаковки выросла на 0,8% (93,8 руб.). 

 

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,1% 

по сравнению с октябрём 2017 г., и составил 4,5%. При этом наблюдается снижение 

средневзвешенной цены на 0,9% к аналогичному месяцу 2017 года. Средневзвешенная 

цена в октябре 2018 составила 22,0 рубля. 

 

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 октябре 2018 г., % 

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

 

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

переключение потребителей на отечественные препараты. В октябре 2018 года заметен 

рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему году как в 

стоимостном (+1,1%), так и в натуральном эквиваленте (+2,2%). Лекарства зарубежного 

производства превалировали в стоимостном объёме рынка – 70,8% по итогам месяца, и 

составляли 40,9% в натуральном объёме аптечного рынка РФ. 
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При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж 

отечественных препаратов: +10,6% в рублях и +7,3% в упаковках. Темп прироста 

объёма реализации импортных средств был менее значительным: +4,8% в денежном 

эквиваленте. А в натуральных единицах было отмечено снижение продаж на 1,8%.  

 

За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства отечественного 

производства выросла на 3,1%, и составила в октябре 2018 г. 95,1 рублей. В то время 

как цена импортного препарата возросла на 6,7% до 332,9 руб./упак. 

 

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке  

 

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного 

и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 

 

Традиционно осенью в сезон простудных заболеваний и гриппа доля 

безрецептурных препаратов возрастает, а продажи Rx-препаратов падают. Это связано с 

сезонностью продаж противовирусных и противомикробных препаратов, которые в 

основной своей массе отпускаются без рецепта.  

 

Октябрь 2018 года стал исключением. Тёплая погода и широкий охват населения 

вакцинацией задержали сезон простуд. Так, в отчётном периоде доля продаж Rx-

препаратов оказалась выше, чем доля препаратов безрецептурного отпуска: 51,6% и 

48,4% соответственно (в денежном эквиваленте). Доля, которую занимали 

безрецептурные средства в рублях, сократилась на 2,6%. Что касается натурального 

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

отпуска выросло также в пользу рецептурных препаратов на 2,6%, в итоге они заняли 

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

 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в октябре 2018 г., % 

    
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Продажи рецептурных лекарств в октябре 2018 г. выросли по отношению к 

аналогичному периоду 2017 г. на 12,1% (+4,9 млрд руб.) в рублях и на 11,7% в 

упаковках (+16,7 млн упак.). Что же касается средней цены упаковки Rx-препаратов, то 

она выросла относительно октября 2017 г. на 0,4%, составив 285,8 рублей. 

 

Прирост продаж безрецептурных лекарственных средств в октябре 2018 г. по 

отношению к октябрю 2017 г. составил 0,9% (+387,9 млн руб.). При этом объём 

реализованных упаковок сократился на 0,6% (-1,8 млн упак.). Средняя цена ОТС-

препаратов в 2 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту: в октябре 2018 г. она 

составила 142,7 руб./упак, что на 1,5% больше, чем в октябре 2017 г.  

 

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

октябре 2018 г. представлено в таблице 1. 

 

За месяц рейтинг продаж лекарственных препаратов по АТС-группам претерпел 

ряд изменений. По итогам октября 2018 г. максимальная доля (18,3%) в стоимостном 

объёме коммерческого рынка ЛП принадлежит по-прежнему препаратам АТС-группы [А] 

«Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с сентябрём наблюдается 

увеличение веса данной группы в общем объёме рынка на 0,2%. Лидерами группы [А] 

стали «Эссенциале» (доля в группе 2,9%) и «Линекс» (2,2%).  

 

Двенадцать АТС-групп в октябре отметились приростом объёмов реализации, что 

также свидетельствует о росте покупательной активности населения в десятом месяце 

нового года. Это происходит за счёт увеличения доли групп [С] «Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы» (+0,4%) и [А] «Пищеварительный тракт и 

обмен веществ» (+0,2%). При этом вырос не только вес данных групп, но и заметно 

увеличились объёмы продаж (+6,6% и +4,9% соответственно). Существенный прирост 

также показала группа [G] «Препараты для лечения заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны» (+8,0%), доля которой увеличилась на 0,3%. 

 

Лидирующие препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 

продемонстрировали существенный прирост: метаболическое средство «Милдронат» 

(+30,0%), комбинированный гипотензивный препарат «Вальсакор» (+6,5%), средство 

лечения геморроя «Релиф» (+6,3%). 

 

Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ, лидируют в 

рейтинге. Рост группе обеспечили препараты подгруппы [А11] «Витамины» (к октябрю 

2018 года объём продаж увеличился на 14,0%).  Лидирующие позиции в данной 

подкатегории занимают поливитаминное средство «Мильгамма» и препарат магния 

«Магне B6».  

 

Продажи препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и 

половых гормонов в октябре 2018 г. выросли на 8,0% относительно предыдущего 

месяца. В первой десятке брендов по объёму продаж в рублях максимальный прирост 

наблюдался у гестагена «Дюфастон» (+11,2%), средства лечения эректильной 
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дисфункции «Силденафил» (+10,6%) и у комбинированного противоклимактерического 

средства «Фемостон» (+6,8%). 

 

Таблица 1 

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

в России в сентябре-октябре 2018 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Сентябрь Октябрь Изменение 
доли 

Сентябрь Октябрь Изменение 
доли 2018 2018 2018 2018 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

18,1% 18,3% 0,2% 15,8% 16,3% 0,4% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы  

13,1% 13,5% 0,4% 11,9% 12,4% 0,5% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы 

13,9% 13,2% -0,7% 16,7% 16,1% -0,6% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

11,5% 11,5% 0,0% 15,9% 15,6% -0,3% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы 

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

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны  

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

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования 

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

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи 
5,8% 5,6% -0,2% 11,4% 10,9% -0,5% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

4,6% 4,8% 0,2% 3,0% 3,2% 0,2% 

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

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

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

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

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

H Гормональные препараты 
для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

0,6% 0,5% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 

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

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

0,2% 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 

 

Снижение продаж наблюдалось по «сезонным» группам: [J] «Противомикробные 

препараты для системного использования» (-5,5%), [L] «Противоопухолевые препараты 

и иммуномодуляторы» (-1,9%) и [R] «Препараты для лечения заболеваний 

респираторной системы» (-1,2%). Это также свидетельствует о том, что население пока 

особо не подвержено простудным и вирусным заболеваниям. 
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Колебание доли, занимаемой той или иной АТС группой от месяца к месяцу, 

сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более 

интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2017 и 2018 

года. 

 

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

2017-2018 гг. представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

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

России в октябре 2017-2018 гг., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Октябрь Октябрь Изменение 
доли 

Октябрь Октябрь Изменение 
доли 2017 2018 2017 2018 

A Пищеварительный тракт 
и обмен веществ 

18,8% 18,3% -0,4% 16,6% 16,3% -0,3% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы  

12,6% 13,5% 0,8% 11,2% 12,4% 1,2% 

R Препараты для лечения 
заболеваний 
респираторной системы 

13,5% 13,2% -0,3% 16,9% 16,1% -0,8% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной 
системы 

11,4% 11,5% 0,1% 15,7% 15,6% 0,0% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы 

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

G Препараты для лечения 
заболеваний 
урогенитальных органов и 
половые гормоны  

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

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования 

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

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

6,0% 5,6% -0,4% 10,7% 10,9% 0,2% 

B Препараты, влияющие 
на кроветворение и кровь 

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

3,1% 3,1% 0,0% 1,4% 1,3% -0,1% 

S Препараты для лечения 
заболеваний органов 
чувств 

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

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

H Гормональные 
препараты для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

0,6% 0,5% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 

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

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

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

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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В долевом отношении в октябре 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 

2017 года произошли небольшие сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в 

пределах ±0,8%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то 

можно отметить увеличение продаж у 13 АТС-групп. Наиболее значимый прирост 

показали группы [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+15,0%) и [С] 

«Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (+13,5%). 

 

При этом среди препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, выросли 

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

сравнению с октябрём 2017 г. составил 104,3%) и «Ксарелто» (+43,2%), а также 

препарата железа «Феррум» (+27,3%) и др. Среди ведущих препаратов для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы в октябре 2018 г. наибольший рост объёмов 

реализации наблюдался у гипотензивных средств «Вальсакор» (+281,1%), «Лориста» 

(+21,8%) и «Лозап» (+14,2%). 

 

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

 

За первые десять месяцев 2018 года доля оригинальных препаратов снизилась на 

0,5% в рублях и на 0,4% в упаковках в сравнении с предыдущим годом. При этом 

преобладание группы генериковых лекарственных средств значительно – 65,1% в 

стоимостном и 86,2% в натуральном выражении. 

 

График 5 

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

Соотношение объёмов продаж оригинальных и генериковых ЛП на коммерческом 

аптечном рынке России за первые десять месяцев 

2017 г. и 2018 г., % 
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Почти половина продаж всех генериков в 2018 году распределена среди 3 ATC-

групп: «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (20,0%), 

«Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,2%) и 

«Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (14,0%). В наименьшей 

степени генериковые лекарственные средства представлены в группе 

«Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%). Структура 

распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее популярных АТС-

групп вошли «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» 

(16,6%), «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,2%) 

и «Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» 

(12,5%).  

 

Более заметное переключение с оригинальных на генериковые препараты 

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

(+5,8%) и [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+2,7%). А у 

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

оригинальных препаратов (+4,8%). В разрезе АТС есть группы с преобладанием 

генериковых препаратов: так, например, наибольшую долю генерики по сравнению с 

оригинальными препаратами занимают на рынке гормональных препаратов для 

системного использования (исключая половые гормоны) – 95,9%. Оригинальные 

средства преобладают среди «Препаратов для лечения заболеваний урогенитальных 

органов и половых гормонов» (55,1%) и «Противоопухолевых препаратов и 

иммуномодуляторов» (52,1%). 
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В октябре 2018 г. на аптечном рынке России присутствовало 970 фирм-

производителей лекарственных препаратов. 

 

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

 

Таблица 3 

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

(в стоимостном выражении) в сентябре–октябре 2018 г. 

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь 

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

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

1 2 Bayer 4,2% 4,2% 1,0% 1,0% 

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

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

5 5 Отисифарм 3,5% 3,3% 3,5% 3,5% 

6 6 Servier 3,2% 3,2% 1,4% 1,4% 

7 7 Takeda 3,0% 3,1% 1,8% 1,7% 

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

12 9 KRKA 2,5% 2,7% 1,5% 1,6% 

9 10 Berlin-Chemie 2,6% 2,6% 1,6% 1,7% 

Общая доля ТОП-10 33,7% 33,7% 19,3% 19,3% 

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

 

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

коммерческом рынке ЛП, в октябре 2018 г. по сравнению с сентябрём заметно 

изменился. Тройка лидеров представлена иностранными компаниями Novartis, Bayer и 

Sanofi. 

 

На первое место в рейтинге поднялся Novartis, сместив Bayer с лидирующей 

позиции. Компания показала положительный прирост объёмов реализации относительно 

предыдущего месяца (+6,8%), в результате которого её доля на рынке возросла до 

4,2%. Наибольший вклад в рост продаж компании внесли медицинский 

иммунобиологический препарат «Бронхо-Мунал» (+46,1%), препарат железа «Феррум» 

(+19,2%) и эубиотик «Линекс» (+10,4%), при этом объём продаж противогрибкового 

средства «Экзодерил» снизился на 9,5%. 

 

Компания Bayer переместилась на одну строчку вниз, при этом вес производителя 

на рынке ЛП не изменился (4,2%). Объём реализации корпорации вырос на 3,3% по 
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сравнению с прошлым месяцем. Продажи основных препаратов компании 

продемонстрировали рост: стимуляторы репарации тканей «Терафлекс» (+11,6%) и 

«Бепантен» (+11,1%), антацидное средство «Ренни» (+9,6%). 

 

Компания Sanofi расположилась на 3 строчке в рейтинге, при этом показав 

увеличение продаж (+5,8%) за счёт прироста объёмов реализации препарата магния 

«Магне B6» (объём продаж данного препарата увеличился относительно уровня сентября 

на 14,4%), антикоагулянтного средства прямого действия «Клексан» (+14,0%) и 

гепатопротекторного средства «Эссенциале» (+12,6%). Доля компании на рынке 

увеличилась на 0,1%. 

 

В октябре 2018 года в рейтинге появилась новая компания – KRKA. Продажи 

производителя выросли на 9,4%. Основную роль в этом сыграли антисептик «Септолете» 

и гиполипидемическое средство «Роксера», объём реализации которых за месяц вырос 

на 79,5% и 12,0% соответственно. 

 

У восьми производителей было отмечено увеличение продаж относительно 

предыдущего месяца, максимальный темп прироста показали KRKA (+9,4%), Novartis 

(+6,8%) и Sanofi (+5,8%). 

 

Изменение ТОПа производителей в октябре 2018 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 
 

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

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

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь 

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

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

1 2 Bayer 4,6% 4,2% 1,2% 1,0% 

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

4 4 Teva 4,0% 3,5% 3,2% 2,7% 

5 5 Отисифарм 3,5% 3,3% 3,5% 3,5% 

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

7 7 Takeda 3,0% 3,1% 1,7% 1,7% 

8 8 GlaxoSmithKline 2,9% 2,7% 1,8% 1,6% 

14 9 KRKA 2,2% 2,7% 1,4% 1,6% 

9 10 Berlin-Chemie 2,7% 2,6% 1,9% 1,7% 

Общая доля ТОП-10 34,4% 33,7% 20,4% 19,3% 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в октябре 2018 г. составила 33,7% от 

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

натуральном выражении она заметно ниже – 19,3%. 

 

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

заметно изменился по отношению к октябрю 2017 г. Изменилась не только структура 

рейтинга – в состав ТОП-10 также вошла одна новая компания – KRKA. 

 

Первая тройка лидеров производителей также изменилась. Рейтинг возглавила 

компания Novartis, продажи которой за год увеличились на 9,4%. Доля Novartis на рынке 

возросла до 4,2% в октябре 2018 года. Bayer наоборот потерял 0,4% рынка за счёт 

падения продаж на 3,2%. На третью строчку опустилась компания Sanofi-Aventis 

(+1,8%). 

 

Производители KRKA и Takeda показали наилучший результат: за год их объём 

реализации вырос на 29,2% и 9,8% соответственно. А вот продажи у корпорации Teva 

упали значительнее, чем у конкурентов из «десятки», на 6,5%.  

 

Восемь компаний увеличили свои объёмы реализации относительно октября 2017 

года. 
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4. Препараты–лидеры продаж 
 

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

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объёму продаж 

в России в сентябре - октябре 2018 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, руб., % 

Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь 

2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 

5 1 Ксарелто 0,7% 0,7% 

3 2 Нурофен 0,8% 0,7% 

11 3 Актовегин 0,6% 0,7% 

1 4 Кагоцел 1,0% 0,7% 

2 5 Ингавирин 1,0% 0,7% 

6 6 Мирамистин 0,7% 0,6% 

10 7 Мексидол 0,6% 0,6% 

7 8 Конкор 0,6% 0,6% 

4 9 Терафлю 0,8% 0,6% 

9 10 Кардиомагнил 0,6% 0,6% 

8 11 Детралекс 0,6% 0,6% 

14 12 Эссенциале 0,5% 0,5% 

13 13 Пенталгин 0,5% 0,5% 

15 14 Лозап 0,5% 0,5% 

17 15 Найз 0,4% 0,4% 

25 16 Мидокалм 0,4% 0,4% 

21 17 Лориста 0,4% 0,4% 

20 18 АЦЦ 0,4% 0,4% 

23 19 Линекс 0,4% 0,4% 

37 20 Алфлутоп 0,3% 0,4% 

Общая доля ТОП-20 11,8% 11,1% 

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,1% от всего коммерческого 

аптечного рынка ЛП, что ниже, чем в сентябре. Состав рейтинга в октябре 2018 г. 

заметно изменился по сравнению с сентябрём – вошли 4 новых препарата: 

противовоспалительное средство «Алфлутоп» (+17 позиций), миорелаксант 
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центрального действия «Мидокалм» (+9 строчек), гипотензивный препарат «Лориста» и 

эубиотик «Линекс» (+4 места).  

 

Тройка брендов лекарственных препаратов коммерческого рынка значительно 

изменилась. На первое место с пятого поднялся антикоагулянтный препарат прямого 

действия «Ксарелто», объём реализации которого вырос на 5,4%. Вторую строчку занял 

анальгетик «Нурофен» (-13,6%). На третью позицию поднялся стимулятор репарации 

тканей «Актовегин» в результате положительной динамики продаж (+20,7%).  

 

13 брендов «двадцатки» отметились увеличением продаж, наибольший прирост 

объёмов реализации был отмечен у противовоспалительного средства «Алфлутоп» 

(+28,8%), стимулятора репарации тканей «Актовегин» (+20,7%) и миорелаксанта 

центрального действия «Мидокалм» (+16,8%).  
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5. Биологически активные добавки 
 

В октябре 2018 года в аптечных учреждениях России продавалось 2 142 бренда БАД, 

которые представляют 793 производителя.  

 

На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с октября 

2017 г. по октябрь 2018 г. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

октябрь 2017 г. – октябрь 2018 г. 

 
 

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

 

В октябре 2018 г. ёмкость российского рынка БАД увеличилась в стоимостном 

выражении по сравнению с сентябрём на 6,5%, и составила 4,5 млрд руб. В натуральных 

единицах измерения рынок вырос на 7,6%, и составил 27,2 млн упаковок. 

 

В октябре 2018 г. средняя стоимость упаковки БАД была равна 164,6 руб., что на 

1,1% меньше, чем в сентябре. 

 

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

увеличился в рублях на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и 

составил 43,1 млрд руб., в упаковках за этот же период рынок уменьшился на 6,2% до 

268,5 млн упаковок. 
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В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

продаж в России в октябре 2018 г. 

 

Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Фирма-
производитель 

Доля в стоимостном 
объёме продаж, 

Доля в натуральном 
объёме продаж, 

руб., % упак., % 

Октябрь 
2017 г. 

Октябрь 
2018 г. 

Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Эвалар  15,2% 13,9% 9,5% 9,1% 

2 2 Pharma-Med 6,8% 6,0% 1,8% 1,7% 

4 3 
Solgar Vitamin And 

Herb 
4,6% 5,6% 0,5% 0,6% 

3 4 Отисифарм  4,7% 4,2% 4,4% 3,6% 

5 5 Bausch Health 3,9% 3,7% 4,8% 3,6% 

6 6 Queisser Pharma  3,7% 3,3% 1,3% 1,2% 

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

15 8 Takeda  1,2% 3,0% 0,2% 0,7% 

7 9 Merck  2,7% 2,6% 0,5% 0,5% 

13 10 Внешторг Фарма  1,9% 2,4% 2,1% 2,6% 

Итого: 47,5% 47,8% 26,0% 24,6% 

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

 

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

изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

 

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

на 1,4% из-за снижения продаж на 10,4%. Наибольшее падение продаж было отмечено 

у брендов «Эвалар Пустырник» (-49,6%) и «Атероклефит» (-32,3%). Продажи 

популярных ранее линеек для похудения «Турбослим» (-19,3%) и «Фитолакс» (-15,3%) 

также снизились, обеспечив производителю отрицательную динамику. А вот марка 

«Кардиоактив» наоборот показала прирост объёма реализации на 55,3%. 

 

Второе место удерживает компания Pharma-Med (доля на рынке 6,0%) с основным 

продуктом – витаминами для детей «Витамишки», несмотря на снижение продаж на 

14,2% относительно октября прошлого года.  

На третью строчку поднялся американский производитель Solgar Vitamin And Herb 

за счёт прироста объёма реализации на 20,3%. У компании всего 1 бренд – Solgar, 

который имеет целую линейку биологических добавок с широким спектром действия: от 
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БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок, влияющих на 

функционирование ЦНС. 

 

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 

 В рейтинге появились две новые компании: Takeda (+7 строчек) и «Внешторг 

Фарма» (+3 места). Японская фармкорпорация Takeda показала максимальный 

прирост продаж биологических добавок: +143,4%. В ассортименте импортного 

производителя только 3 торговых наименования биодобавок. Лидером продаж 

стал витаминно-минеральный комплекс «Витрум» (доля в портфеле компании 

68,1%). 

 

 Отечественная компания «Внешторг Фарма» (+28,6%) поднялась на 10 

строчку рейтинга. Производитель выпускает широкую линейку пищевых 

добавок – порядка 32 позиций, которая представлена разнонаправленными 

продуктами. Основную роль в динамике продаж фирмы сыграли новые 

добавки «Будь Здоров» (объём продаж 9,9 млн руб.), нормализующая 

процессы возбуждения и торможения в ЦНС, и «Ливесил» (8,5 млн руб.), 

применяемая при заболеваниях печени и желчного пузыря.  

 

 Компания Stada (доля 3,2%) поднялась на одну строчку вверх, нарастив объём 

продаж за год на 17,9%. Добавка, влияющая на мужскую репродуктивную 

систему — «Вука Вука» (+84,6%), а также средство, способствующие 

поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника — 

«Хелинорм» (+84,6%), показали максимальный прирост, обеспечив 

увеличение реализации продукции компании. 

 

 Немецкий производитель Merck с единственным продуктом – добавкой 

общеукрепляющего действия «Фемибион» - сократил свой объём продаж на 

7,4%, в итоге компания сместилась на 9-ю позицию в рейтинге.  

 

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

были отмечены у Natures Bounty (+153,7%) и Bayer (+150,1%). В октябре 2018 года 

основную выручку Natures Bounty принесли таблетки «Natures Bounty коллаген 

гидролизованный с витамином С таблетки №90». За год продажи данной позиции 

увеличились на 241,7%. У компании Bayer небольшой ассортимент БАД – всего 4 

бренда, но основной рост обеспечила линейка витаминов «Супрадин» (+111,8%). 

 

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

ТОП-20 торговых наименований БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Бренд Производитель 

Доля в стоимостном 
объёме продаж, руб., 

% 

Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Solgar Solgar Vitamin And Herb 4,6% 5,6% 

2 2 Доппельгерц Queisser Pharma  3,7% 3,3% 

4 3 Фемибион Merck  2,7% 2,6% 

3 4 Витамишки Pharma-Med 3,5% 2,4% 

5 5 Фитолакс Эвалар  2,5% 2,2% 

65 6 Витрум Разные производители 0,3% 2,1% 

20 7 Супрадин Bayer  0,9% 1,9% 

6 8 Гематоген Разные производители 2,4% 1,9% 

7 9 Максилак Genexo  2,1% 1,8% 

15 10 Бак-Сет Pharma-Med 1,2% 1,7% 

10 11 Нормобакт Polpharma  1,6% 1,3% 

12 12 Компливит Отисифарм  1,5% 1,3% 

8 13 Алфавит Recordati  1,7% 1,3% 

11 14 Турбослим Эвалар  1,6% 1,3% 

13 15 Эвалар Глицин Эвалар  1,4% 1,2% 

46 16 Natures Bounty Natures Bounty 0,4% 1,1% 

9 17 Юнивит Отисифарм  1,7% 1,0% 

16 18 Овесол Эвалар  1,1% 1,0% 

17 19 Аскорбиновая Кислота Разные производители 1,0% 0,9% 

19 20 Линекс Для Детей Novartis 0,9% 0,9% 

Итого: 37,2% 36,8% 

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

 

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

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

расположение торговых наименований.  

Тройку лидеров возглавила линейка Solgar, нарастив свои объёмы реализации на 

20,3%. На второй строчке расположился БАД «Доппельгерц» компании Queisser Pharma, 

несмотря на отрицательную динамику продаж: -12,3%. На третью позицию поднялся 

«Фемибион» компании Merck с падением продаж на 7,4% по сравнению с октябрём 

прошлого года. 
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В рейтинге две новинки. В 2018 году японская фармацевтическая компания 

Takeda закрыла сделку по покупке у компании Unipharm бренда «Витрум», который по 

итогам октября показал наилучшие результаты относительно прошлого года (+525,7%), 

и попал на 7 строчку рейтинга. Также в рейтинг попала добавка Natures Bounty 

(+153,7%). 

 

В рейтинге 4 бренда от компании «Эвалар».  

 

Заметим, что 15 БАД, вошедших по итогам октября 2018 г. в ТОП-20 торговых 

наименований, показали снижение продаж относительно аналогичного периода 

прошлого года.  

 

Максимальное падение объёмов аптечной реализации наблюдалось у БАД 

следующих наименований – «Юнивит» (-40,8% к уровню продаж октября 2017 г.), 

«Витамишки» (-32,0%) и «Алфавит» (-27,5%).  

 

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 октябре 2018 г. 

 

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

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

наиболее популярным ценовым сегментом биодобавок, однако в октябре 2018 г. 

структура продаж изменилась в пользу высокого ценового сегмента. Доля дорогостоящих 

БАД в октябре 2018 г. выросла до уровня 42,9%, что на 5,9% выше удельного веса 

группы в октябре предыдущего года и на 0,5% ниже показателя сентября. Средняя 
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стоимость упаковки в октябре 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года 

выросла на 1,8%, и составила 857,4 руб./упак. 

 

Вес группы биодобавок с ценой от 150 до 500 руб. в октябре 2018 г. вырос по 

сравнению с сентябрём на 0,3%, а по сравнению с октябрём прошлого года сократился 

на 2,9%. Средневзвешенная стоимость биологической добавки из этого ценового 

сегмента составила 295,0 руб./упак. (+0,3% относительно октября 2017 г.). 

 

Снизилась на 2,3% относительно октября 2017 г. доля сегмента БАД со средней 

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

стоимость упаковки выросла на 2,0% при сравнении с октябрём прошлого года (83,5 

руб.). 

 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в октябре 2018 г. относительно октября 

2017 сократилась на 0,7%, составив 6,0%. Средняя стоимость упаковки составила 20,5 

руб./упак (-0,4%). 

 

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 октябре 2018 г., % 

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

 

Доля БАД российского производства от общего объёма коммерческого рынка по 

итогам октября 2018 г. составила 49,7% в стоимостном выражении и 79,4% в 

натуральном. Продажи БАД зарубежного производства выросли в стоимостном объёме 

рынка – на них пришлось 50,3% по итогам месяца, тогда как годом ранее эта цифра 

составляла 48,5%. В натуральном выражении доля импортных добавок сократилась с 

21,5% в октябре 2017 г. до 20,6% в октябре 2018 г. 
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При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить снижение продаж в 

натуральном выражении как у отечественных, так и у импортных добавок в октябре 

2018 года к аналогичному месяцу 2017 года: -10,5% и -15,3% соответственно. Объём 

реализации в рублях у зарубежных биодобавок наоборот вырос на 2,0%, а продажи 

российских БАД упали на 4,8%. 
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II. События фармацевтического рынка 
 

В ноябре 2018 года на фармацевтическом рынке произошло множество 

интересных событий. В конце года был рассмотрен ряд законодательных инициатив. 

Сейчас готовится решение о включении нескольких регионов в пилотный проект по 

бесплатному лекарственному обеспечению детей. Минздрав предложил новые условия 

госрегистрации лекарств. Подготовлен законопроект для комплексной борьбы с 

вирусными гепатитами и с распространением антимикробной резистентности. 

 

 

1. Законодательные новости  
 

1. Минздрав предложил новые условия госрегистрации лекарств  

Министерство здравоохранения подготовило законопроект о внесении изменений 

в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств», касающихся подачи и рассмотрения 

заявления о госрегистрации препарата. Документ обяжет фармкомпании предоставлять 

сведения о наличии действующего патента на территории РФ, регистрации товарного 

знака, а также подтверждение, что права третьих лиц на интеллектуальную 

собственность не нарушаются. Для регистрации препарата, уже имеющего в России 

действующий патент, необходимо будет предоставлять лицензионное соглашение, 

дающее право на производство и продажу. Аналогичный документ требуется и в случае, 

если заявитель не является обладателем товарного знака. 

 

Источник: «КоммерсантЪ» 

 

 

2. В ЕАЭС предложили с 2019 года легализовать онлайн-торговлю 

лекарствами  

Онлайн-продажу лекарственных препаратов в странах ЕАЭС могут разрешить уже 

в 2019 году. Такое предложение есть в проекте «дорожной карты» по развитию 

цифровой торговли на территории союза. Авторы рекомендаций предлагают не 

запрещать торговлю лекарствами, а ввести лицензионные правила и установить 

требования к организациям, торгующим этими товарами через Интернет. 

 

Источник: «Фармацевтический вестник» 

 

 

2. Новости аптечных сетей 
 

1. Создаётся новая аптечная ассоциация  

Федеральные сети «Планета Здоровья» (социальные аптеки «Опека»), сеть 

«Максавит» и «Социальные аптеки» (Ростов) в начале ноября подпишут соглашение о 

создании нового союза, от лица которого будут заключаться договоры с 

производителями.  

 

Источник: «Фармацевтический вестник» 
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2. Курская сеть «Аптечные традиции» покинула АСНА  

В конце октября стало известно о выходе аптечной сети «Аптечные традиции» из 

АСНА, в составе которой сеть находилась более 3-х лет. По мнению экспертов, это 

связано с желание собственника самостоятельно формировать товарную матрицу и 

выстраивать взаимоотношения с производителями. 

 

Источник: «Фармацевтический вестник» 

 

3. В России запустили новый сервис по бронированию лекарств в аптеках  

Компания «Ютека» запустила приложение, которое позволяет найти и 

забронировать лекарства с помощью мобильного приложения. Принципиальное отличие 

нового сервиса – сотрудничество сразу с несколькими крупными аптечными сетями и 

фармацевтическими дистрибьюторами. Теперь потребители смогут найти самое выгодное 

предложение на рынке. 

 

Источник: Retailer 

 

4. Ростовская аптечная сеть «Фармацевт+» покупает «Юг-Фарму»  

Региональная аптечная сеть из Ростова-на-Дону «Фармацевт+» («Социальные 

аптеки») планирует приобрести аптеки конкурентной сети «Юг-Фарма». Параметры 

сделки не раскрываются. 

 

Источник: Vademecum 

 

3. Новости производителей 
 

1. В производство фармсубстанций в Брянской области вложат 4 млрд 

рублей 

«Московский эндокринный завод» и губернатор Брянской области заключили 

инвестиционное соглашение о создании в городе Почеп промышленного комплекса по 

производству активных фармацевтических субстанций. Инвестиции в проект 

оцениваются в 3,935 млрд рублей. В Почепе будут выпускаться субстанции из 

растительного сырья, в том числе АФС из опийного мака, и сырья животного 

происхождения. Запуск 1-ой производственной линии запланирован на 2020 год. 

 

Источник: «Ремедиум» 

 

2. «Герофарм» открыл новый завод в Пушкине 

14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом компания ООО «Герофарм» 

запустила вторую очередь завода по производству активных фармацевтических 

субстанций для оригинальных препаратов компании, а также АФС генно-инженерного 

инсулина и аналогов инсулина. Производственная мощность линии составит 1 тыс. кг 

субстанции ежегодно, что позволит полностью обеспечить потребности страны в 

препаратах для больных диабетом. 

 

Источник: «Фармацевтический вестник» 
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3. В Иркутской области завод стоимостью 470 млн рублей начал 

производить глюкометры и тест-полоски  

Компания «Медтехсервис» запустила в Иркутской области завод по выпуску 

глюкометров и текст-полосок к ним для измерения уровня сахара в крови. Общий объём 

инвестиций в проект составил 470 млн рублей, мощность предприятия – 3 млн ед. 

медизделий в год. 

 

Источник: Vademecum 

 

4. Новости дистрибьюторов 
 

1. Сергей Перминов займётся интеграцией дистрибьютора «СИА» в 

структуру «Магнита» 

Сергей Перминов – известный в фармацевтической отрасли управленец – выходит 

на работу в структуры сети «Магнит». В зону ответственности Перминова войдут 

вопросы интеграции в холдинг приобретённого у Marathon Group фармдистрибьютора 

«СИА Интернешнл». Ранее Сергей Перминов работал операционным директором ФК 

«Гранд Капитал». 

 

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 в деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге и других 

регионах России.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

 

Мы будем рады видеть вас в гостях по адресу: 

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

Телефон: (495) 780-72-63 

780-72-64 

Факс: (495) 780-72-65 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у Вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2008) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО 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 

промо-акций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиа-размещение 

 Наружная реклама 

 Съёмка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 


