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РЕЗЮМЕ 

Объём коммерческого рынка ЛП в сентябре 2020 года составил 95,9 млрд руб. 

(в розничных ценах). По сравнению с августом ёмкость рынка выросла на 11,5%. 

Относительно сентября 2019 года в текущем году рынок показал увеличение реализации 

на 6,6%. В натуральных единицах измерения объём продаж лекарств в сентябре составил 

416,2 млн упак., что на 9,5% больше, чем в августе, но на 11,1% меньше, чем в сентябре 

2019 года. 

 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в сентябре по сравнению с авгитом стала выше на 1,8% и составила 230,5 рублей. 

 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за девять месяцев 2020 г. относительно 

аналогичного периода 2019 г. в рублёвом эквиваленте составило 10,9%. Общая ёмкость 

составила 819,7 млрд руб. Совокупно за 9 месяцев потребление лекарств через аптеки 

достигло 3,7 млрд упак., что на 1,7% меньше, чем за такой же период в 2019 г. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в сентябре по ценовым сегментам 

изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно сентября 2019 г. Удельный 

вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 3,6% и составил 44,0% в сентябре 2020 

г. Доля ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год снизилась на 1,3% до 42,4%. Доля 

сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей уменьшилась с 11,8% до 10,7%. 

Удельный вес группы дешёвых лекарственных препаратов «до 50 руб.» сократился на 

1,2% относительно сентября прошлого года и составил 3,0%.  

 

По итогам сентября 64,3% препаратов, реализованных на рынке, производились на 

территории России (локализованные препараты) (в натуральных единицах измерения), 

однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном 

выражении они заняли 44,0%. 

 

Коммерческий сегмент рынка в сентябре на 35,4% был представлен рецептурными 

препаратами и на 64,6% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении доля 

ОТС-препаратов выросла и составила 51,4%. 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в сентябре возглавила 

компания Bayer, на втором месте — Novartis, на третьем — «Отисифарм». Топ-3 брендов 

ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам сентября состоял из 

таких препаратов как «Арбидол» (1,3%); «Ингавирин» (1,0%) и на третьем месте — 

«Ксарелто» (0,9%).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в сентябре 

2020 г. увеличился на 13,2% относительно августа и составил порядка 6,8 млрд руб. В 

натуральном выражении объём аптечного рынка БАД за девятый месяц 2020 г. вырос на 

20,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 29,6 млн упак. Средневзвешенная 

цена упаковки БАД в сентябре по сравнению с августом стала выше на 0,7% и составила 

229,1 рубля. Топ-3 производителей БАД занял 27,8% рынка в сентябре в стоимостном 

выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (14,1%), Solgar Vitamin and Herb 

(8,3%) и PharmaMed (5,4%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в сентябре 2020 года 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого 

и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

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

Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического рынка. 

 

1. Объём коммерческого рынка ЛП России  
 

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с 

сентября 2019 года по сентябрь 2020 года. 

 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России,  

сентябрь 2019 года – сентябрь 2020 года 

 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, 

проводимого компанией DSM Group, объём коммерческого рынка ЛП в сентябре 2020 

года составил 95,9 млрд рублей (в розничных ценах). Относительно августа ёмкость 
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рынка выросла на 11,5%, а по сравнению с сентябрем 2019 года рынок в девятом месяце 

2020 года показал прирост объёма продаж на 6,6%.  

 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые девять месяцев 

2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублёвом 

эквиваленте составило 10,9%. Общая ёмкость составила 819,7 млрд рублей. 

 

В натуральных единицах измерения объём продаж лекарственных препаратов в 

сентябре составил 416,2 млн упаковок, что на 9,5% больше, чем в августе, но на 11,1% 

меньше, чем в сентябре прошлого года. 

 

Совокупно за 9 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки 

достигло 3,7 млрд упаковок, что на 1,7% меньше, чем за такой же период в 2019 

году. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в сентябре стала выше на 1,8% по сравнению с 

августом, и составила 230,5 рублей. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки 

лекарств в текущем месяце 2020 года с сентябрем 2019 года, то следует отметить рост 

цены на 20,0%.  

 

 

Рынок в 2020 году демонстрирует «аномальные тренды». На потребителя заметное 

влияние оказывают два фактора: первое - ухудшение финансово-экономического 

положения и снижение покупательной способности населения; второе – изменение 

потребительских предпочтений, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции. Второй фактор особенно влияет на структуру продаж и рост групп аптечного 

ассортимента: связанные с «лечением» группы имеют положительную динамику; 

остальные группы или не растут, или имеют отрицательное изменение в упаковках. 

В сентябре данная тенденция продолжилась. Плюс на потребление начинает 

сказываться дефектура, которая возникает с повышенным спросом на «противовирусные» 

препараты, а также со сложностями при обращении маркированных лекарственных 

средств. 
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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 сентябре 2020 года 

 
 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

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

по ценовым категориям изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно 

сентября 2019 года. Доля сегмента «свыше 500 рублей» в сентябре заметно увеличилась 

– на 3,6%, составив 44,0%. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов 

данной группы в сентябре стала ниже на 1,2% относительно аналогичного периода 2019 

года, и составила 911,5 руб./упак. 

 

В сентябре препараты из ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» заняли 42,4% 

рынка. Относительно аналогичного месяца 2019 года доля данной категории снизилась на 

1,3%. Средняя взвешенная цена составила 287,2 рублей (+0,9% к сентябрю 2019 года). 
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Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей сократился 

на 1,1% по сравнению с сентябрём 2019 года, и составил 10,7%. Средневзвешенная цена 

упаковки при этом снизилась на 1,4% (90,8 рубль). 

 

Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 50 рублей уменьшилась на 1,2% 

по сравнению с сентябрем 2019 года до 3,0% в сентябре текущего года. 

Средневзвешенная цена составила 24,6 рубля (+15,3%). 

 

Переключение на дорогостоящие препараты объясняется переходом потребителя 

на «большую упаковку». Если пересчитать рынок в «штуках», то падение составит 7,5% 

(то есть на 3,6% меньше, чем рынок снижается в упаковках). Вторая причина – снижение 

потребления «традиционных» препаратов. Так, только ТОП-3 по упаковкам «Цитрамон», 

«Ацетилсалициловая кислота» и «Бактерицидный пластырь» в сентябре купила на 37% 

меньше (или на 11,4 млн. упак), чем в сентябре 2019 года. 

 

 

2.2. Соотношение импортных и локализованных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж локализованных и импортных препаратов 

в России представлено на графике 3. 

 

График 3 

Соотношение объёмов продаж импортных и локализованных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в сентябре 2020 года 

  

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

Примечание: локализованные ЛП – ЛП, произведенные на территории России 

 



 
 

8 

 

В сентябре было отмечено увеличение доли препаратов, произведенных на 

территории России, по отношению к сентябрю предыдущего года – на 1,5% в денежном 

выражении, при этом в натуральном эквиваленте вес, наоборот, уменьшился на 1,7%. 

Лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объёме рынка — 56% 

по итогам месяца, и составили 35,7% в натуральном объёме аптечного рынка РФ. 

 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить увеличение продаж у 

импортных препаратов на 3,8% в рублях и снижение реализации в упаковках на 6,6%. 

Объём продаж локализованных лекарственных средств в натуральных единицах 

измерения снизился на 13,5%, однако в рублёвом эквиваленте продажи, наоборот, 

выросли на 10,5%. 

За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала 

выше на 27,7%, и составила в сентябре 157,8 рублей. В то время как цена на импортные 

препараты выросла только на 11,1% — до 361,4 руб./упак. 

 

 

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска 

 

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного и 

безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 

 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в сентябре 2020 года 

   

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

Доля продаж OTC-средств составила 51,4% (в рублёвом эквиваленте). В первый 

месяц осени вес, который занимали безрецептурные препараты в рублях, вырос на 0,8% 

относительно сентября 2019 года. Что касается натурального объёма потребления, то 
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распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска возросло в пользу 

Rx-препаратов на 1,7%, в итоге они заняли 35,4% рынка в упаковках, а OTC-лекарства – 

64,6%.  

 

Продажи рецептурных лекарств в сентябре выросли по отношению к аналогичному 

периоду 2019 года на 4,8% в рублях (+2,1 млрд рублей) и снизились на 6,8% в упаковках 

(-10,7 млн упаковок). Что касается средней цены упаковки Rx-препарата, то она выросла 

относительно сентября 2019 года на 12,4%, составив 316,5 рублей. 

 

Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в сентябре по 

отношению к сентябрю 2019 года составил 8,4% (+3,8 млрд рублей). При этом объём 

реализованных упаковок уменьшился на 13,4% (-41,5 млн упаковок). Средняя цена ОТС-

препаратов в 1,7 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в сентябре 

она составила 183,4 руб./упак., что на 25,1% выше, чем в аналогичном месяце 2019 года. 

 

 

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

сентябре 2020 года представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

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

в России в августе – сентябре 2020 года 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 

продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 

продаж, упак., % 

Август Сентябрь Изменение 

доли 

Август Сентябрь Изменение 

доли 2020 2020 2020 2020 

A Пищеварительный тракт и обмен 

веществ 
17,91% 

17,28% -0,63% 15,65% 15,16% -0,48% 

C Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы 

15,00% 13,73% -1,27% 13,45% 12,62% -0,83% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной системы 
11,20% 13,16% 1,96% 14,53% 17,01% 2,48% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
11,48% 11,38% -0,10% 16,40% 15,45% -0,95% 

J Противомикробные препараты для 

системного использования 
7,79% 9,77% 1,97% 7,08% 8,56% 1,48% 

M Препараты для лечения 

заболеваний костно-мышечной 

системы 

8,88% 8,17% -0,70% 8,34% 7,73% -0,61% 

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны 

7,44% 6,69% -0,75% 2,19% 1,98% -0,21% 

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи 
6,51% 5,77% -0,74% 11,16% 10,04% -1,12% 

B Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 
5,18% 4,87% -0,31% 3,12% 3,13% 0,02% 
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L Противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы 
2,81% 3,59% 0,77% 1,25% 1,64% 0,39% 

S Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 
2,89% 2,62% -0,27% 2,72% 2,45% -0,27% 

~ Препараты без указания ATC-

группы 
1,21% 1,28% 0,07% 2,22% 2,31% 0,09% 

V Прочие препараты 0,72% 0,78% 0,06% 0,72% 0,80% 0,09% 

H Гормональные препараты для 

системного использования (исключая 

половые гормоны) 

0,73% 0,66% -0,07% 0,71% 0,65% -0,06% 

P Противопаразитарные препараты, 

инсектициды и репелленты 
0,25% 0,25% 0,00% 0,46% 0,45% -0,01% 

 

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

 

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

максимальная доля (17,3%) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП принадлежит 

по-прежнему препаратам АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По 

сравнению с августом наблюдается снижение веса данной группы в общем объёме рынка 

на 0,6% несмотря на рост продаж на 7,6%. Лидерами группы [А] сохранили свои позиции: 

эубиотик «Линекс» (доля в группе 2,7% в рублях), гепатопротектор «Гептрал» (2,3%) и 

препарат магния «Магне B6» (2,0%). 

 

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (+2,1% 

относительно августа) заняли вторую строчку по объёму продаж в сентябре, их доля 

уменьшилась на 1,3%, и составила 13,7%. Ведущими брендами группы [C] являются 

венотонизирующий препарат «Детралекс» (доля в группе 4,2% в рублях), гипотензивные 

средства «Конкор» (3,6%) и «Лориста» (3,2%). 

 

На третью строчку в сентябре вышли препараты, относящиеся к группе [R] 

«Препараты для лечения заболеваний респираторной системы»: их доля выросла на 2,0% 

и составила 13,2%. Рост группы в сентябре – это сезонный фактор, именно поэтому по 

приросту в стоимостном выражении АТС [R] входит в тройку быстрорастущих групп – 

объем продаж увеличился на 31%. Лидерами среди препаратов для лечения 

респираторных заболеваний оказались препарат «АЦЦ» (доля в группе 4,1% в рублях), 

«Граммидин» (3,8%) и «Стрепсилс» (3,5%). 

 

Только одна группа в сентябре упала относительно августа. Остальные показали 

положительную динамику. Наибольшие темпы прироста сохраняются у препаратов, 

имеющих отношение к лечению коронавирусной инфекции: [L] «Противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы» (+42%) и [J] «Противомикробные препараты для 

системного использования» (+40%). 

 

Основную роль в увеличении продаж группы [L] сыграл рост объёма реализации 

иммуномодуляторов [L03] на 40%. Лидерами подгруппы [L03] являются бренды «Бронхо-

Мунал» (доля 22% в рублях), «Гриппферон» (13,6%) и «Циклоферон» (9,8%).  

Заметнее всего на рынке вырос вес противомикробных препаратов для системного 

использования – на 2,0% и составил 9,8%. Основные препараты группы: 

противовирусные средства «Арбидол» (доля в группе 13,2% в рублях) и «Ингавирин» 

(10,7%), «Кагоцел» (5,1%). 
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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 2019 и 2020 годов. 

 

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

2019-2020 годов представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

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

в России в сентябре 2019-2020 годов 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Сентябрь Сентябрь 
Изменение 

доли 

Сентябрь Сентябрь 
Изменение 

доли 2019 2020 2019 2020 

A Пищеварительный тракт и 

обмен веществ 
17,39% 

17,28% -0,11% 15,62% 15,16% -0,46% 

C Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

14,07% 13,73% -0,34% 12,44% 12,62% 0,18% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной 

системы 

14,02% 13,16% -0,86% 16,76% 17,01% 0,25% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной 

системы 

12,13% 11,38% -0,75% 16,54% 15,45% -1,09% 

J Противомикробные 

препараты для системного 

использования 

7,69% 9,77% 2,07% 6,90% 8,56% 1,67% 

M Препараты для лечения 

заболеваний костно-

мышечной системы 

8,30% 8,17% -0,12% 7,50% 7,73% 0,23% 

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны 

7,27% 6,69% -0,58% 1,85% 1,98% 0,13% 

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи 
5,76% 5,77% 0,00% 11,53% 10,04% -1,49% 

B Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 
4,75% 4,87% 0,12% 2,91% 3,13% 0,23% 

L Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

2,88% 3,59% 0,71% 1,22% 1,64% 0,42% 

S Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 
2,77% 2,62% -0,15% 2,42% 2,45% 0,03% 

~ Препараты без указания 

ATC-группы 
1,35% 1,28% -0,07% 2,47% 2,31% -0,16% 

V Прочие препараты 0,78% 0,78% 0,00% 0,81% 0,80% -0,01% 

H Гормональные препараты 

для системного 

использования (исключая 

половые гормоны) 

0,60% 0,66% 0,06% 0,59% 0,65% 0,06% 
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P Противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

репелленты 

0,24% 0,25% 0,01% 0,45% 0,45% 0,00% 

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

 

В долевом отношении в сентябре в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в пределах 

±2,1%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то можно 

отметить увеличение продаж у 14 АТС-групп. Наиболее значимый темп прироста показали 

противомикробные препараты для системного использования (+35,4%), 

противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (+33,0%), а также гормональные 

препараты для системного использования (исключая половые гормоны) (+16,5%). 

Заметим, что высокие продажи на группы [L] и [J] сохраняются с апреля 2020 года. 

Причем даже летом не было «сезонного» спада продаж. 

 

Среди ведущих противомикробных препаратов для системного использования в 

сентябре наибольший прирост объёма продаж наблюдался у противовирусных препаратов 

«Арбидол» (+351% относительно сентября 2019 года) и «Ингавирин» (+83%), 

антибиотика-азалида «Азитромицин» (+208%).  

 

Основную роль в росте реализации препаратов группы [L] сыграли 

иммуномодуляторы «Гриппферон» (+310%), «Бронхо-Мунал» (+162%) и «Галавит» 

(+205%). 

 

 

 

2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

 

График 5 

Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП на аптечном 

рынке России за первые девять месяцев 2019 и 2020 года 
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Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

По итогам первых девяти месяцев 2020 года доля оригинальных препаратов 

снизилась на 0,9% в рублях и выросла на 0,7% в упаковках по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года. При этом преобладание группы дженериковых лекарственных 

средств значительно — 63% в стоимостном выражении и 83,4% — в натуральном 

эквиваленте. 

Более половины продаж всех дженериков в январе-сентябре 2020 года 

распределено среди трёх ATC-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный 

тракт и обмен веществ» (доля 19,2% в рублях), «препараты для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы» (16,0%) и «препараты для лечения заболеваний нервной 

системы» (14,9%). В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства 

представлены в группе «противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» 

(0,3%). Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее 

популярных АТС-групп вошли «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен 

веществ» (доля 16,3% в рублях), «препараты для лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы» (13,8%) и «препараты для лечения заболеваний респираторной 

системы» (12,0%).  

 

Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты 

отмечено у АТС [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+8,9%) и [G] 

«Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» 

(+2,5%). А вот у групп [J] «Противомикробные препараты для системного использования» 

(+2,1%) и [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+1,2%), наоборот, 

растёт доля оригинальных препаратов. В разрезе АТС есть группы с преобладанием 

дженериковых препаратов: так, например, наибольшую долю дженерики по сравнению с 

оригинальными препаратами занимают на рынке противопаразитарных препаратов, 

инсектицидов и репеллентов — 95,3%. Оригинальные средства преобладают среди 

препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (65,1%), и препаратов для лечения 

заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов (54,7%).  



 
 

14 

 

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В сентябре в аптеках были проданы лекарственные препараты, которые произвели 

782 фармацевтические компании. 

 

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

 

Таблица 3 

Tоп-10 производителей ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в сентябре 2020 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостной объём,  

млн руб. 
Доля, % 

Прирост, % 
Сентябрь 2020 / 

Август 2020 Август 
2020 

Сентябрь 
2020 

1 1 BAYER       4 194,7  4,4% 2,1% 

2 2 NOVARTIS       4 144,7  4,3% 12,5% 

3 3 ОТИСИФАРМ       4 134,9  4,3% 26,3% 

5 4 STADA       3 445,5  3,6% 8,2% 

4 5 TEVA       3 398,8  3,5% 5,2% 

6 6 SANOFI       3 359,1  3,5% 7,3% 

7 7 SERVIER      2 642,9  2,8% -0,1% 

8 8 A. MENARINI       2 602,3  2,7% 2,0% 

9 9 KRKA      2 591,0  2,7% 10,1% 

10 10 GLAXOSMITHKLINE       2 573,7  2,7% 12,2% 

Итого:    33 087,6  34,5% 

 

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

Примечание: Под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять 

несколько производственных площадок. 

 

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

коммерческом рынке ЛП, изменился относительно августа только в плане расстановки 

игроков.  

 

Рейтинг традиционно возглавляет немецкая корпорация Bayer с долей 4,4% в 

рублях. Объём реализации компании за месяц увеличился на 2,1%. Половина ключевых 

препаратов фирмы показали положительную динамику, наибольший темп прироста был 

отмечен у витаминно-минерального комплекса «Супрадин» (+57%), препарата, 

стимулирующего восстановление хрящевой ткани, «Терафлекс» (+14%) и антацидного 

средства «Ренни» (+12%).  

 

Корпорация Novartis (доля 4,3% в рублях) расположилась на второй строчке, и 

продемонстрировала один из заметных ростов среди лидеров. Темп увеличения объёма 

реализации составил 12,5%, он обусловлен повышенным спросом на МИБП «Бронхо-

Мунал» (68%) и муколитик «АЦЦ» (42%). В сентябре сократились продажи 
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противогрибкового средства «Экзодерил» (-23%) и средства для лечения ран «Банеоцин» 

(-8%).  

 

Компания «Отисифарм» (доля 4,3% в рублях) сохранила 3 строчку. Увеличение 

реализации на 26,3% в большей мере произошло за счёт роста продаж сезонных 

препаратов: противокашлевого средства «Коделак» (+56%), противовирусных 

препаратов «Амиксин» (+77%) и «Арбидол» (+45%), а также витаминного комплекса 

«Компливит» (+38%). Падением среди препаратов первой десятки отметился только 

препарат «Пенталгин» (-6%). 

 

Высокую положительную динамику сохраняют GlaxoSmithKline (+12%) и KRKA 

(10%). Из ТОП-10 не отметилась ростом только одна компания Servier, но при этом 

седьмую строчку рейтинга она сохранила. 

 

Изменение топа производителей в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Tоп-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в сентябре 2020 года 

 

Рейтинг 

Фирма-производитель 
Стоимостной объём,  

млн руб. 
Доля, % 

Прирост, % 
Сентябрь 2020 / 
Сентябрь 2019 Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

1 1 BAYER      4 194,7  4,4% 17,9% 

3 2 NOVARTIS      4 144,7  4,3% 25,6% 

5 3 ОТИСИФАРМ      4 134,9  4,3% 32,9% 

2 4 STADA      3 445,5  3,6% 0,0% 

6 5 TEVA      3 398,8  3,5% 12,0% 

4 6 SANOFI      3 359,1  3,5% 6,3% 

8 7 SERVIER      2 642,9  2,8% -2,4% 

10 8 A. MENARINI      2 602,3  2,7% 14,9% 

9 9 KRKA      2 591,0  2,7% 4,5% 

7 10 GLAXOSMITHKLINE      2 573,7  2,7% -14,6% 

Итого:    33 087,6  34,5% 
 

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

 

Общая доля компаний, входящих в топ-10, в сентябре составила 34,5% от 

стоимостного объёма продаж препаратов на всём коммерческом аптечном рынке ЛП, при 

этом в натуральном выражении эти компании занимают долю ниже — 23,3%. 

 

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

17,9%. Доля производителя на рынке возросла до 4,4% в сентябре 2020 года. На второй 

позиции – корпорация Novartis, которая продемонстрировала увеличение объёма 

реализации на 25,6% (вес компании на рынке вырос на 0,6%). Третью строчку заняла 
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отечественная фирма «Отисифарм» (доля 4,3%), продажи производителя выросли на 

32,9%; компания поднялась на 2 строчки по рейтингу. Это одно из значимых перемещений 

за год среди ТОП-10. 

 

Из заметных положительных изменений также стоит выделить «+14,9%» у 

итальянского производителя лекарств – компании A. Menarini. 

Из отрицательных перемещений отметим падение продаж у Glaxosmithkline (-

14,6%). Это произошло за счет снижения объёма реализации основных брендов фирмы: 

«Терафлю» -23%, «Вольтарен» -8%, «Отривин» -19%. 
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4. Препараты–лидеры продаж 
 

  Топ-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в РФ в сентябре представлен в таблице 

5. 

 

Таблица 5 

Toп-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж 

в России в сентябре 2020 года 

 

Рейтинг 

Бренд 
Стоимостной 

объём,  
млн руб. 

Доля, % 
Прирост, % 

Сентябрь 2020 / 
Август 2020 Август 

2020 
Сентябрь 

2020 

2 1 АРБИДОЛ      1 235,0  1,3% 45,5% 

8 2 ИНГАВИРИН         997,4  1,0% 85,1% 

1 3 КСАРЕЛТО         860,1  0,9% -6,2% 

15 4 БРОНХО-МУНАЛ         688,0  0,7% 67,8% 

7 5 ТЕРАФЛЮ         678,4  0,7% 23,6% 

6 6 МИРАМИСТИН         637,5  0,7% 16,0% 

3 7 НУРОФЕН         599,2  0,6% -16,5% 

9 8 МЕКСИДОЛ         565,0  0,6% 17,4% 

4 9 ДЕТРАЛЕКС         554,2  0,6% -3,6% 

10 10 КАРДИОМАГНИЛ         530,1  0,6% 12,1% 

5 11 ПЕНТАЛГИН         528,4  0,6% -6,4% 

23 12 АЦЦ         521,2  0,5% 41,9% 

12 13 ЭЛИКВИС         501,4  0,5% 10,8% 

55 14 КАГОЦЕЛ         478,9  0,5% 100,0% 

26 15 ГРАММИДИН         478,5  0,5% 39,0% 

13 16 АМОКСИКЛАВ         477,9  0,5% 6,7% 

11 17 КОНКОР         469,7  0,5% 0,3% 

17 18 ЛИНЕКС         450,3  0,5% 10,4% 

35 19 СТРЕПСИЛС         445,9  0,5% 49,1% 

18 20 АКТОВЕГИН         443,6  0,5% 12,0% 

Итого: 12 140,9 12,7%  

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

 

Общая доля препаратов топ-20 составила 12,7% от всего коммерческого аптечного 

рынка ЛП, что на 0,6% выше, чем в августе. Состав рейтинга в сентябре заметно 

изменился по отношению к предыдущему месяцу, вошли четыре новых бренда – препарат 

«АЦЦ» (+11 строчек), «Кагоцел» (+41 строчка), «Граммидин» (+11%) и «Стресилс» (+16 

мест). Все эти препараты относятся к широкой группе - лечения противопростудных и 

противовирусных заболеваний. Именно такие препараты имеют более высокую динамику. 
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Половина рейтинга представлена в сентябре препаратами для устранения симптомов 

простуды и гриппа.  

Первая тройка брендов лекарственных препаратов коммерческого рынка несколько 

изменилась. Первое место у противовирусного препарата «Арбидол» (+46%) от 

отечественной компании «Отисифарм». На второе место поднялся препарат «Ингавирин» 

еще одной отечественной компании «Валента» (+85%). А вот антикоагулянтный препарат 

«Ксарелто» (-6,2%) немецкой корпорации Bayer противовирусные препараты сместили на 

третью строчку.  

 

Шестнадцать брендов топ-20 показали увеличение продаж, максимальный темп 

прироста был отмечен у лекарственного средства противовирусного препарата «Кагоцел» 

(+100,0%). Отрицательная динамика у анальгезирующего средства «Нурофен» (-16,5%) 

и «Пенталгин» (-6,2%).  
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5. Биологически активные добавки 
 

В сентябре аптечные учреждения России реализовали 2 193 бренда биологически 

активных добавок от 841 производителя.  

 

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

года по сентябрь 2020 года. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

сентябрь 2019 года – сентябрь 2020 года 

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

 

При сравнении с августом объём реализации биодобавок увеличился в стоимостном 

выражении — на 19,2%, в натуральных единицах измерения продажи выросли на 20,1%. 

Ёмкость российского рынка БАД в сентябре составила 29,6 млн упаковок на сумму порядка 

6,8 млрд рублей.  

 

В сентябре средняя стоимость упаковки БАД была равна 229,1 рубля, что на 0,7% 

ниже, чем месяцем ранее. 

 

По итогам первых девяти месяцев 2020 года коммерческий рынок БАД вырос в 

рублях на 18,5% относительно аналогичного периода 2019 года и составил 54,0 млрд 

рублей. В упаковках за этот же период ёмкость рынка сократилась на 1,0% — до 240 млн 

упаковок. 
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В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

продаж в России в сентябре. 

 

Таблица 6 

Топ-10 производителей БАД по стоимостному объёму продаж  

в России в сентябре 2020 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостной 

объём, 
млн руб. 

Доля, % 
Прирост, % 

Сентябрь 2020 / 
Сентябрь 2019 

Сентябрь 

2019 
Сентябрь 

2020 

1 1 ЭВАЛАР 958,1 14,1% 13,8% 

2 2 
SOLGAR VITAMIN AND 

HERB 
563,8 8,3% 51,9% 

4 3 PHARMAMED  365,7 5,4% 21,0% 

3 4 STADA  336,5 5,0% 1,1% 

15 5 UNIPHARM  208,9 3,1% 170,8% 

7 6 QUEISSER PHARMA  183,5 2,7% 20,0% 

5 7 ОТИСИФАРМ  179,4 2,6% -17,1% 

8 8 DR.REDDY'S  170,9 2,5% 25,3% 

9 9 ВНЕШТОРГ ФАРМА  169,3 2,5% 30,8% 

10 10 BAYER  161,2 2,4% 28,9% 

Итого: 3 297,2 48,6%  

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

 

В сентябре рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 5-е место с 15-го поднялась компания 

Unipharm. 9 из 10 ведущих производителей биодобавок продемонстрировали прирост 

объёма реализации. 

 

Традиционно ведущей среди производителей БАД является отечественная 

компания «Эвалар» с долей 14,1% в рублях (объём продаж производителя вырос на 

13,8%). Прирост российской корпорации обеспечили: линейка БАД с эффектом 

омоложения организма изнутри Anti-Age (+68%), добавка «Овесол» (+18%), применяемая 

при заболеваниях печени и желчного пузыря, и коллекция травяных чаёв «Эвалар Био» 

(+19%). В сентябре также существенно выросли продажи линейки «БЭБИ ФОРМУЛА» 

(+56%), которая выпускается для детей в форме мармеладных мишек.  

 

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

рынке 8,3%), в сентябре прирост объёма реализации компании составил 52%. У компании 

всего бренд – Solgar, который имеет целую серию биологических добавок с широким 

спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок, 

влияющих на функционирование ЦНС. В первый месяц осени продажи десяти основных 

торговых наименований компании выросли, максимальной положительной динамикой 

отметились позиции, рекомендуемые производителем в качестве дополнительного 
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источника цинка – «Solgar Пиколинат цинка» (+345%) и витамина C и флавоноидов – 

«Solgar Эстер-С плюс витамин С» (+286%). 

 

Третью позицию занимает канадская компания PharmaMed (доля на рынке 5,4%) с 

основным продуктом — добавкой «Бак-Сет» (+33%) для поддержания и восстановления 

нормальной микрофлоры кишечника. Продажи практически всех брендов корпорации 

выросли. В тройке лидеров также комплекс витаминов для детей «ВитаМишки» в форме 

жевательных пастилок и серия средств «Фитомуцил», влияющей на работу кишечника, 

продажи которых выросли на 21% и 24% соответственно. 

 

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 

 Американский производитель Unipharm (+10 позиций) показал самый заметный 

прирост продаж среди топ-10 – на 171%. Портфель фирмы включает в себя 9 

брендов. Максимальный прирост реализации был отмечен у добавок 

«Нейроуридин» (+771%) для укрепления нервной системы и «Лактобаланс» 

(+310%), которая предназначена для восстановления нормальной микрофлоры 

кишечника 

 Производитель Stada показал один из минимальных приростов из ТОП-10, за 

счет чего место в рейтинге стало 4 (вместо третьего годом ранее). Это связано 

со снижением продаж растительного комплекса для поддержания сексуальной 

(половой) функции «Вука Вука» (-48%) и серии добавок «Джекс» (-33%) с 

различной направленностью. Заметнее всего реализация выросла у марки 

«Артра» (+38%). Основной бренд в БАДах компании «Витрум» также растет на 

9%. 

 

 

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

 

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам сентября в топ-20, изменился 

относительно сентября 2019 года (+3 новые позиции), также как заметно поменялось и 

расположение брендов.  

 

В тройке лидеров сохранили свои позиции препараты, котоыре занимают первую и 

вторую строчки. Рейтинг по-прежнему возглавляет линейка Solgar, нарастив свои объёмы 

реализации на 52%. На второй строчке добавка «Доппельгерц» (+20,5%) производства 

корпорации Queisser Pharma. Замыкает тройку лидеров в этом месяце препарат 

«Фемибион» (DR.Reddy's Laboratories), витаминные комплексы для беременных (+27%). 

БАД «Фитолакс» компании «Эвалар», который ранее входил в ТОП-3, переместился 

на 4 строчку за счет более низкого прироста (+5%). 

 

В рейтинг вошли три «новинки». Бренд «Эвалар» одноименной компании включает 

в себя широкую линейку продукции, за счет чего продажи выросли на 104% (+11 мест в 

рейтинге). «Артра» поднялась на 4 позиции вверх и заняла 19 строчку. На 20 место в 

сентябре 2020 года расположилась линейка БАД SWISS ENERGY, комплекс различных 

витаминов (+69 строчек за счет прироста на 316%). 
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Отметим, что в период распространения коронавирусной инфекции популярность 

витаминных комплексов, особенно для профилактики иммунитета, заметно выросла. 

Поэтому препараты, которые относятся к этой категории растут сильнее рынка в целом. 

 

Также Максимальный рост показала добавка к пище производителя Unipharm – 

бренд «Детримакс» (+146%; +11 мест).  

 

Таблица 7 

Топ-20 торговых наименований БАД по стоимостному объёму продаж  

в России в сентябре 2020 года 
 

Рейтинг 

Бренд 
Фирма-

производитель 

Стоимостной 
объём, 

млн руб. 
Доля, % 

Прирост, % 
Сентябрь 2020 / 

Сентябрь 2019 
Сентябрь Сентябрь 

2019 2020 

1 1 SOLGAR 
SOLGAR VITAMIN AND 

HERB 
563,8 8,3% 51,9% 

2 2 ДОППЕЛЬГЕРЦ QUEISSER PHARMA 183,5 2,7% 20,5% 

6 3 ФЕМИБИОН DR.REDDY'S 154,2 2,3% 27,4% 

3 4 ФИТОЛАКС ЭВАЛАР 151,5 2,2% 5,0% 

5 5 МАКСИЛАК ALIUM 142,2 2,1% 14,3% 

7 6 БАК-СЕТ PHARMAMED 141,0 2,1% 33,0% 

4 7 ВИТРУМ STADA 139,3 2,1% 8,8% 

19 8 ДЕТРИМАКС UNIPHARM 136,6 2,0% 145,9% 

8 9 СУПРАДИН BAYER 114,2 1,7% 13,0% 

9 10 ВИТАМИШКИ PHARMAMED 114,0 1,7% 20,7% 

21 11 ЭВАЛАР ЭВАЛАР 110,7 1,6% 104,0% 

20 12 ANTI-AGE ЭВАЛАР 92,5 1,4% 67,7% 

14 13 ТУРБОСЛИМ ЭВАЛАР 84,7 1,2% 12,3% 

11 14 
NATURES 
BOUNTY 

NATURES BOUNTY 81,3 1,2% -5,2% 

15 15 
ЭВАЛАР 
ГЛИЦИН 

ЭВАЛАР 75,3 1,1% 1,5% 

13 16 
ФОРМУЛА 

СПОКОЙСТВИЯ 
ЭВАЛАР 73,3 1,1% -3,6% 

12 17 КОМПЛИВИТ ОТИСИФАРМ 71,4 1,1% -15,3% 

10 18 ГЕМАТОГЕН Разные 68,6 1,0% -21,9% 

23 19 АРТРА STADA 64,7 1,0% 38,1% 

89 20 SWISS ENERGY 
SWISS ENERGY 

PHARMA 
62,5 0,9% 316,3% 

Итого: 2 625,1 39%  

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

 

Заметим, что 16 БАД, вошедших по итогам сентября в топ-20 брендов, показали 

увеличение продаж относительно аналогичного периода прошлого года. 
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Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – 7позиций 

из 20 принадлежат ей. Суммарно доля марок, принадлежащих производителю «Эвалар», 

в топ-20 составила 8,7%. 

 

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

разных ценовых категорий. 

 

График 7 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном  

рынке БАД России (в стоимостном выражении) в сентябре 2020 года 

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

 

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

категории «свыше 500 руб.». Вес группы дорогостоящих биодобавок в сентябре вырос на 

7,6% по сравнению с сентябрем 2019 года и составил 53,5%. Средневзвешенная 

стоимость биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 874,2 

руб./упак. (+6,4% относительно сентября 2019 года). 

 

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

35,3%, что на 5,1% меньше удельного веса группы в сентябре 2019 года. Средняя 

стоимость упаковки в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года стала 

осталась на том же уровне и составила 303 руб./упак. 

 

Уменьшилась на 1,5% относительно сентября 2019 года доля сегмента БАД со 

средней стоимостью упаковки 50-150 рублей (7,4%). Средняя стоимость упаковки при 

этом увеличилась на 3,6% относительно августа прошлого года (86,5 рублей). 
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Доля БАД нижнего ценового сегмента в сентябре относительно девятого месяца 

2019 года сократилась на 1,1%, составив 3,9%. Средняя стоимость упаковки выросла 

относительно августа прошлого года на 8,0% до 22,3 руб./упак. 

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России 

отражено на графике 8. 

 

График 8 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных БАД на 

коммерческом аптечном рынке России в сентябре 2020 года  

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

 

Структура продаж биодобавок за год заметно изменилась в пользу зарубежных 

средств не только за счёт роста цен, но и в результате переключения потребителей на 

импортные добавки к пище. 

 

Доля БАД российского производства от общего объёма коммерческого рынка по 

итогам сентября составила 46,1% в стоимостном выражении и 77,7% в натуральном. 

Удельный вес БАД зарубежного производства вырос в натуральном объёме рынка — на 

них пришлось 22,3% по итогам месяца, тогда как годом ранее эта цифра составляла 

18,9%. В стоимостном выражении доля импортных добавок выросла на 3,2% до 53,9% в 

сентябре. В результате в деньгах средства зарубежного производства стали 

превалировать. 

 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж в 

натуральном выражении только у импортных добавок в сентябре к аналогичному месяцу 

2019 года: +12,5%. Продажи российских лекарств, наоборот, сократились на 8,7% в 

упаковках. Объём реализации в рублях у российских биодобавок вырос на 7,8%, а у 

зарубежных БАД – на 22,6%. Чем и объясняется изменение структуры рынка в их пользу. 
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                                   II. События фармацевтического рынка 
 

Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на российском 

фармацевтическом рынке в октябре 2020 года. Фармпроизводители, дистрибьюторы и 

аптечные сети массово жалуются на сбои в информационной системе мониторинга 

движения лекарственных препаратов, из-за которых продажа лекарств стала 

блокироваться. Поэтому самое ожидаемое решение месяца – это упрощение правил ввода 

в оборот маркированных лекарсвт. 

 

 

1. Законодательные новости  
 

1. Минпромторг временно перевёл систему маркировки препаратов в 

«уведомительный» режим. 

Минпромторг нашёл решение вопроса дефицита лекарственных средств, который 

возник в последние несколько недель. Принимая во внимание пик повышенного спроса, 

министерство решило временно перевести систему маркировки лекарств в 

«уведомительный» режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. С этой же 

целью вчера Росздравнадзор издал методические рекомендации для аптечных 

учреждений, которыми разрешил розничную продажу и отпуск льготных лекарств по 

рецептам с неподтверждёнными номерами упаковок. Контроль получения квитанции о 

приёмке от системы мониторинга при этом должен был отключиться. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

2. Зарегистрированы предельные отпускные цены на препараты от 

коронавируса. 

Минздрав издал приказы о государственной регистрации предельных отпускных 

цен производителей на лекарства, включённые в перечень ЖНВЛП, со следующими 

торговыми наименованиями: «Авифавир» (производитель ООО «Кромис») 200 мг, 10 шт. 

- 1 тыс. руб., 40 шт. - 4 тыс. руб., 50 шт. - 5 тыс. руб.; «Арепливир» (ООО «Промомед 

Рус») 200 мг, 40 шт. - 4 тыс. руб., 100 шт. - 10 тыс. руб.; «Илсира» (ЗАО «Биокад») 180 

мг/мл, 47 531 руб. 10 коп. Указанные цены не включают НДС, оптовые и розничные 

надбавки. Напомним, ранее правительство добавило в список ЖНВЛП препараты от 

коронавирусной инфекции: «Фавипиравир», «Левилимаб» и «Олокизумаб». 

Источник: «Консультант Плюс». 

 

3. Аптеки начнут отпускать лекарства по электронным рецептам. 

Минздрав скорректировал правила отпуска препаратов аптечными организациями 

и ИП с лицензией на фармдеятельность. Одно из новшеств касается отпуска препаратов 

по электронным рецептам, который будет возможен с 25 октября. 

Так, определён список лекарств и особенности их отпуска по электронным 

рецептам. Электронный рецепт должен быть заверен электронной подписью 

медработника. Аптеки могут отпускать препараты по таким рецептам, если региональные 

власти приняли решение об их использовании. Отпускать препараты по электронным 

рецептам разрешено, если рецепт выдан на территории региона, в котором расположено 

аптечное учреждение. 



 
 

26 

 

Аптеки должны быть подключены к государственной информационной системе в 

сфере здравоохранения. Лекарства по электронному рецепту отпускаются лицу, 

указанному в рецепте, его законному представителю или уполномоченному лицу. 

Полагаем, что отпуск лекарственных препаратов уполномоченному лицу может 

осуществляться только при предъявлении им доверенности от лица, указанного в рецепте. 

Источник: «Консультант Плюс». 

 

 

 

2. Новости аптечных сетей 
 

1. Сбер покупает 45% «Еаптека». 

Если сделка будет одобрена Федеральной антимонопольной службой, банк будет 

строить крупнейшего на рынке оператора дистанционной торговли лекарственными 

препаратами. В рамках сделки «Сбербанк» и ГК «Р-Фарм» после получения необходимых 

антимонопольных одобрений купят по 45% акций компании, при этом 10% сохранит за 

собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин. 

Источник: «ФОРБС». 

 

2. АКИТ отправил собственные правила дистанционной торговли 

лекарствами в Правительство. 

В своём письме к Правительству АКИТ указывает, что большинство онлайн-заказов 

представляют собой только «резервирование», при котором покупатель самостоятельно 

забирает заказ из аптеки. И эта схема не соответствует государственной задаче по 

минимизации рисков, связанных с эпидемиологической обстановкой. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

3. Delivery Club запустил доставку безрецептурных лекарств. 

Delivery Club совместно с сервисом «Все аптеки» запустили доставку 

безрецептурных лекарств в Москве и Санкт-Петербурге. В компании сообщили, что на 

тестовом этапе будут доставлять лекарства из 4-х аптечных сетей. 

Источник: «ТАСС». 

 

 

3. Новости производителей 
 

1. Stada первой среди фармкомпаний подписала договор о сотрудничестве 

с маркетплейсом Wildbеrries. 

Фармацевтическая компания Stada стала первым производителем, который 

заключила прямой контракт с маркетплейсом Wildbеrries. Компания считает, что это 

поможет сделать линейку её продуктов более доступной для потребителей. На сайте 

Wildbеrries доступны к продаже препараты мужского и женского здоровья, витамины и 

средства для орошения и промывания носа производства Stada. Это стало возможно 

благодаря подписанию соответствующего договора о сотрудничестве. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 
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2. «Обновление» заработает на дженериках. 

Новосибирская фармкомпания «ПФК „Обновление“», специализирующаяся на 

производстве отечественных дженериков, планирует на 25% увеличить 

производственные мощности и выпускать свыше 250 млн упак. препаратов ежегодно. 

Объём инвестиции компании превысят 1 млрд руб. 

Источник: «Коммерсант». 

 

3. Bristol покупает крупного разработчика кардиопрепаратов за 13,1 млрд 

долл. 

Bristol Myers Squibb подписала соглашение о покупке биофармацевтической 

организации MyoKardia за 13,1 млрд долл. Bristol выплатит 225 долл. за каждую акцию 

MyoKardia, что на 61% больше стоимости акции на момент закрытия торгов. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

4. «Активный Компонент» подписал СПИК на производство АФС. 

Минпромторг, правительство Санкт-Петербурга и АО «Активный Компонент» 

подписали первый СПИК на производство АФС. Ранее подобные контракты заключались 

только с производителями готовых ЛП. В рамках специального инвестиционного контракта 

будет осуществлено строительство нового производства фармацевтических субстанций 

«Активного Компонента» в г. Пушкине (Санкт-Петербург), а также модернизация 

существующего предприятия в промзоне Металлострой для расширения номенклатуры 

АФС, а также снижения зависимости от поставок субстанций из Китая и Индии. СПИК 

предусматривает объём инвестиции в размере 1,57 млрд руб. 

Источник: «Ремедиум». 

 

 

4. Новости дистрибьюторов 
 

1. «Протек» создал маркетинговый союз аптек. 

Фармдистрибьютор ЦВ «Протек» объявил о создании федерального 

профессионального союза независимых аптек «ПроАптека». Новое объединение 

предлагает устойчивую систему взаимодействия между фармдистрибьютором, аптеками и 

производителями ЛП, которая позволит независимым аптекам повысить прибыль за счёт 

участия в маркетинговых мероприятиях, которое обычно доступно только крупным сетям. 

Источник: «Ремедиум». 
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DSM Group 

 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка 

России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой. 

 

Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Три ключевых направления 

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

 

Штат компании – это более 50 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга и 

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах 

России и за рубежом.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

 

Мы будем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: 

Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.7, стр.2 

Телефон: 8 (495) 780-72-63 

780-72-64 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2015) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО и региональной льготе 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ ёмкости рынка, 

тенденции и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промоакций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиаразмещение 

 Наружная реклама 

 Съёмка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 


