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Прошедший год ещё раз показал, что
российскому фармрынку нужно ещё тонко настраиваться и сбалансироваться,
чтобы учесть экономические интересы
государства, фармацевтических производителей (и отечественных, и зарубежных) и, самое главное, сделать это таким
образом, чтобы отрасль выполняла свою
важнейшую социальную функцию —
обеспечивала необходимыми препаратами тех, кто в них нуждается.
И я очень надеюсь, что наши исследования, научная работа, а также наши форумы «Индустрия здравоохранения» помогут в решении этой общей задачи.
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Резюме

Резюме
Главным итогом 2016 года на фармацевтическом рынке стали сами итоги,
которые показал фармрынок в условиях
посткризисных тенденций (стагнация
ВВП, снижение реальных располагаемых
доходов населения, уменьшение оборота
розничной торговли и т.д.).
Объём фармацевтического рынка России в 2016 году достиг 1 344 млрд руб
лей, что на 7% выше, чем годом ранее.
В 2016 году объёмы продаж лекарств в натуральном выражении остались на уровне
2015 года и составили 5,1 млрд упаковок.
Стабилизацию потребления в упаковках
можно считать переломным трендом —
в течение последних трёх лет фармацевтический рынок по данному показателю
только сокращался.
Основной вклад в рост рынка внёс коммерческий сегмент лекарств. Динамика розничного рынка приняла положительную
тенденцию в упаковках, а рост в рублях
происходил преимущественно за счёт ОТСпрепаратов. Важной тенденцией современного рынка является переход на генерики,
доля которых растёт на фоне снижения долей оригинальных препаратов в стоимостном и натуральном выражении.
Другой тренд 2016 года — более высокая
динамика продаж отечественных препаратов. Доля лекарств российского производства в целом на рынке по итогам 2016
года составила 29% в деньгах и 61% в
упаковках. Заметим, что доля импортных
препаратов сокращается, тогда как оте-

чественные лекарства увеличивают свой
вес на рынке. Процессы импортозамещения в большей мере заработали в госсегменте. Этому способствовало принятие
Постановления об ограничении госзакупок импортных препаратов («Третий
лишний»). Но изменение соотношения
отечественных и импортных препаратов
идет всё-таки невысокими темпами. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer.
Для дистрибуторского и аптечного звена
основным трендом 2016 года стала набирающая обороты концентрация.
Сегмент российской фармдистрибуции
в последние несколько лет довольно
сильно изменился. За последние два года
перестали существовать 3 крупных игрока, которые входили в ТОП-20. Освободившуюся нишу заняли крупнейшие российские дистрибуторы, тем самым доля ТОП-3
компаний выросла с 45% до 56%. При этом
и конкуренция в тройке лидеров усилилась. В 2016 году первое место вернул
себе дистрибутор «Протек», заняв 21,5%.
Второе место у дистрибутора «Катрен»
с долей 21,2%. ТОП-3 в 2016 году замыкает
дистрибутор «Пульс», который в последние годы в среднем растет на 40%.
Консолидация аптечных сетей стала
ключевой тенденцией 2016 года. Причём
консолидация идёт не только путём слияния и поглощения одних аптечных сетей
другими, но и за счёт объединения игро-
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ков в различные альянсы и ассоциации.
В результате такие структуры выступают
единой организацией при работе с производителем. Наилучших результатов
в объединении аптек и аптечных сетей
добилась Ассоциация независимых аптек
«АСНА», заняв 7,8% рынка и представляя
интересы 4 215 точек продаж. Среди «традиционных» сетей максимальную долю
занимает аптечная сеть «36,6» — 4,7%.

институт
GMP-инспекторов. Причём
проверки осуществлялись не только на
отечественных производствах, но и на
иностранных площадках. Разработана
нормативная база внедрения автоматизированной системы мониторинга
движения лекарственных препаратов
(«маркировка»). В 2016 году активно обсуждался вопрос о легализации дистанционной торговли ЛП.

Изменения на фармрынке коснулись не
только состава и показателей деятельности товаропроводящей цепочки, но и
правого поля. Так, например, заработал
единый рынок лекарств и медизделий,
которые будут свободно обращаться на
территориях стран — участниц ЕАЭС.
В 2016 году был запущен в полную силу

Конечно, это только малая часть тех «проектов», которые в будущем окажут воздействие на фармацевтический рынок России.
В краткосрочной перспективе основным
фактором, влияющим на фармрынок, останется финансово-экономическая ситуация
в стране. В 2017 году прирост рынка в целом составит порядка 9% в рублях.

1. Объём фармацевтического рынка России

1.

Объём фармацевтического
рынка России

2016 год был богат на значимые события
для фармацевтического рынка. Некоторые имеют уже долгую историю, какие-то
инновации были заявлены только в отчётном году.
Заработал единый рынок лекарств и медизделий, которые будут свободно обращаться на территориях стран-участниц
ЕАЭС. Одним из главных вопросов, который мешал итоговому подписанию
пакета документов, оставался вопрос
о взаимозаменяемости. Россия настаивала на необходимости проведения
процедур взаимозаменяемости в ходе
регистрации лекарственных препаратов.
В итоге, взаимозаменяемость не попала в главный документ, регулирующий
весь единый рынок, но была прописана
отдельным нормативным актом, согласно которому процедура оставлена на национальном уровне. Конечно, это только
начало. Минздрав прогнозирует, что на
приведение всей документации в соответствие с требованиями и правилами
ЕАЭС потребуется не менее трёх лет.
В 2016 году был запущен в полную силу
институт GMP-инспекторов, причём проверки осуществлялись не только на отечественных производствах, но и на иностранных. Правда, за год проверить около
2,5 тыс. зарубежных производственных
площадок практически невозможно
(с апреля по декабрь было проведено
около 190 инспекций). Поэтому необходимо было решить проблему согласованности уже принятых законов с сегодняшней действительностью. Согласно ФЗ-61,
с 1 января 2016 года при регистрации

лекарственного средства производитель должен предоставлять сертификат
GMP, выданный Минпромторгом РФ, а с
2017 года сертификат необходим и при
внесении изменений в регистрационное
досье. Оба эти положения могли создать
ситуацию, когда то или иное лекарство
не попало бы на рынок или ушло с него.
Минпромторг работал над этой проблемой в течение года, и поправки в ФЗ-61,
разрешающие одновременно подавать
документы на регистрацию и проводить
инспекцию, а для зарегистрированных
лекарств дающие отсрочку прохождения
проверки в течение трёх лет, были внесены.
А вот проект по маркировке лекарственных препаратов — это «новинка» 2016
года. Правда, ещё в 2015 году правительством было поручено обеспечить
разработку и поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга
движения лекарственных препаратов
от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки
(кодификации) и идентификации упаковок. Система мониторинга должна обеспечить эффективный контроль качества
лекарственных препаратов, находящихся
в обращении, но именно на протяжении
2016 года разрабатывалась нормативная
база, и обсуждался механизм внедрения
системы на фармацевтический рынок.
Был разработан и утвержден приоритетный проект «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения
лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для
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защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и
оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов». Данный проект действует с 25
октября 2016 года по 1 марта 2019 года и
состоит из двух этапов:
–– первый этап (с 1 января по 31 декабря
2017 года) — проведение эксперимента по маркировке лекарственных
препаратов на добровольной основе
для ограниченного набора препаратов;
–– второй этап (с 1 января по 31 декабря
2018 года) — введение обязательной
маркировки всех лекарственных препаратов.
В эксперименте участвуют Москва, Московская область, Санкт-Петербург,
Нижегородская область, Новгородская
область, Белгородская область. Маркировка в 2017 году будет распространяться на лекарственные препараты,
предназначенные для обеспечения лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов
и (или) тканей. Таким образом, пилотный
проект охватит свыше 60 наименований
лекарственных препаратов, в том числе
10 торговых наименований препаратов,
предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых
наименований лекарственных средств из
перечня ЖНВЛП.

”
6

Также остается
нерешённым вопрос с
ценообразованием на
дешёвые лекарственные
препараты, доля которых
из года в год уменьшается

“

Но если какие-то проекты развиваются
и воплощаются в жизнь, то инициативам, связанным с дополнительным государственным финансированием, не
так повезло. Минздрав должен был еще
в 2013 году запустить пилотный проект
по лекарственному страхованию. Но срок
его введения постоянно откладывается.
В настоящий момент планируется запуск
уже в 2019 году. Но без решения определенных вопросов (введения системы
персонифицированного учёта застрахованных лиц и определения источников
финансирования) переход на лекарственное страхование невозможен.
Также остается нерешённым вопрос с
ценообразованием на дешёвые лекарственные препараты, доля которых из
года в год уменьшается. Сами производители настаивают на отказе от ценового
регулирования. Государство, конечно же,
хочет сохранить за собой контроль формирования цен. Поэтому в 2016 году была
предусмотрена программа поддержки
отечественных производителей лекарственных препаратов нижнего ценового
сегмента (до 50 рублей) путём предоставления субсидий на финансирование
части затрат, связанных с производством
ЖНВЛП. Но так как данный план предусматривал бы поиск источников такой
поддержки, то возникли альтернативные
предложения и вопрос об определении
«дешёвых» лекарственных препаратов.
Было предложено снизить планку до 30
руб. и дать производителям возможность
перерегистрировать цены, если будет
доказано, что выпуск дешёвых лекарств
связан с существенными издержками.
Заметим, что доля таких препаратов составляет 3% в стоимостном выражении,
но около 35% в натуральном. В итоге решили «оставить всё как есть» минимум
на весь 2017 год.
С периодической регулярностью поднимается вопрос о разрешении продажи
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безрецептурных препаратов вне аптек.
Дискуссии о допуске безрецептурных
лекарств в магазины идут с 2012 года.
В 2016 году обсуждение такой законодательной инициативы исчезло из
информационного пространства. Но
сами продуктовые ретейлеры не оставляют мыслей об аптечном рынке. Так,
X5 Retail Group имеет уже богатый опыт
сотрудничества с аптечными сетями
в рамках открытия аптек в прикассовой
зоне своих магазинов и в торговых залах универсамов в формате shop-in-shop.
А вот розничная сеть «Магнит» планирует
самостоятельно развивать собственную
аптечную сеть.
Ещё одним конкурентом для аптек может стать интернет: в 2016 году активно обсуждался вопрос о легализации
дистанционной торговли лекарствами.
Минздрав России разработал проект постановления Правительства РФ «О порядке розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского
применения и лекарственными препаратами для ветеринарного применения
(за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных
лекарственных препаратов) дистанционным способом, и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной
торговли лекарственными препаратами
дистанционным способом».
Но самое важное для фармрынка — это
выход из кризиса, и те результаты, которые показал фармрынок по итогам 2016
года.
Фармацевтический рынок России в последние годы рос в среднем на 10-12%
в рублёвом выражении. В 2016 году
прирост впервые не показал двузначного роста: объём рынка составил 1 344
млрд руб., что на 7% выше показателя
2015 года. При этом продолжающая-

ся девальвация рубля привела к тому,
что падение объёма рынка в долларах
и евро наблюдается на протяжении последних 3 лет. Наиболее заметное снижение было отмечено в 2015 году, когда
курс рубля по отношению к иностранным
валютам существенно упал. См. график 1.
На графике 2 представлена динамика
объёма фармацевтического рынка России в 2015-2016 гг. в разрезе сегментов.
В натуральном выражении потребление
лекарств сокращалось с 2012 года. За
этот период показатели ёмкости рынка
в упаковках вернулись на уровень 2007
года. Правда, стоит отметить что такая
динамика связана с уменьшением продаж дешёвых, так называемых «традиционных», лекарств с ценой за упаковку
менее 50 руб. и переходом потребителя
на более эффективные препараты. Также в последнее время увеличилась доля
продажи более «экономичных» упаковок, то есть упаковок с большим количеством таблеток. В пересчёте на такой
показатель динамика улучшается на 2-3
процентных пункта. В 2016 году падение
рынка в упаковках остановилось, и потребление осталось на уровне 2015 года.
На долю государства (объём рынка, обеспеченный государственными деньгами:
льготное лекарственное обеспечение и
госпитальные закупки) приходится около 29% объёма рынка лекарств (с учётом
парафармацевтики доля чуть ниже —
24,5%). В 2016 году доля государственных затрат в потреблении лекарственных
препаратов заметно снизилась. В 2015
году она составляла 30,4%. При этом
политика правительства в сфере государственного обеспечения лекарствами
населения остается стабильной, и статьи, носящие социальный характер, не
уменьшаются. В 2016 году объём затраченных средств на закупку препаратов
остался на уровне 2015 года. При этом в
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упаковках произошло существенное сокращение за счёт снижения закупок таких брендов как «Натрия хлорид», «Цефотаксим», «Глюкоза» и т.д.
Коммерческий сегмент лекарственных
препаратов является драйвером развития фармацевтического рынка, который
на протяжении многих лет занимает существенную долю и показывает положительную динамику. За 2016 год через аптечную сеть было реализовано 4 122 млн.
упаковок лекарств на сумму 806 млрд
рублей (в розничных ценах аптек). Это на
8,8% выше, чем в 2015 году в стоимост-

ном выражении и на 3,4% в натуральном
выражении. Прирост коммерческого
рынка зависит от сезонных факторов и
наличия «всплеска» продаж противовирусных и противопростудных препаратов. В 2016 году повышенный спрос на
данную группу лекарств наблюдался в
конце года, что и позволило рынку вый
ти в положительную зону роста. Инфляция последние годы являлась основным
драйвером увеличения ёмкости рынка.
Отметим, что в 2016 году рост цен на лекарства замедлился и составил всего 5%
(тогда как ранее цены росли на 12-14%).
Динамика фармрынка, млрд. дол.
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1. Объём фармацевтического рынка России

Рынок в цифрах
За 2016 год доля оригинальных препаратов составила 36% в стоимостном выражении и 13% в натуральном. При этом
относительно 2015 года доля продолжает сокращаться по обоим показателям.
Таким образом, потребитель переключается на генерические препараты, и чаще
это брендированные генерики.
Доля лекарств импортного производства
в целом на рынке по итогам 2016 года составила 71% в деньгах и 39% в упаковках.
Заметим, что доля импортных препаратов сокращается, тогда как отечественные лекарства увеличивают свой вес на
рынке. «Импортозамещение» в большей
мере заработало в сегменте госзакупок.

В коммерческом сегменте результаты
программы менее заметны, и в большей
мере связаны с переключением потребителя на генериковые препараты.
Структура рынка лекарств по типу отпуска довольно стабильна. Около 62% в
денежном выражении приходится на рецептурные препараты. Но за счёт более
низкой цены ОТС-препараты преобладают в упаковках, и их доля составляет
58%. Заметим, что основной объём продаж безрецептурных препаратов реализуется через аптеки (около 97% в рублях
от объёма ОТС-препаратов). В государственном сегменте реализуются в основном RX-препараты — они занимают
более 96% от объёма потребления в тендерных закупках.

29%
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64%

50%

51%

42%
62%

87%

Рисунок 3
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Структура рынка в
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Таблица 1
Структура продаж
ЛП по АТС-группам,
2016 год

10

Доля группы
в стоимостном
объеме, %

Доля группы
в натуральном
объеме, %

A: Пищеварительный тракт и обмен веществ

15,8%

15,3%

J: Противомикробные препараты для системного
использования

13,6%

11,1%

L: Противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы

10,6%

1,4%

N: Препараты для лечения заболеваний нервной
системы

10,1%

15,1%

R: Препараты для лечения заболеваний
респираторной системы

9,8%

12,8%

C: Препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы

9,7%

10,6%

B: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь

7,3%

8,4%

M: Препараты для лечения заболеваний костномышечной системы

6,0%

6,2%

G: Препараты для лечения заболеваний
урогенитальных органов и половые гормоны

5,6%

1,8%

D: Препараты для лечения заболеваний кожи

4,7%

10,1%

Без АТС

2,2%

3,4%

S: Препараты для лечения заболеваний органов
чувств

2,1%

2,1%

V: Прочие препараты

1,4%

0,6%

H: Гормональные препараты для системного
использования (исключая половые гормоны)

0,8%

0,7%

P: Противопаразитарные препараты, инсектициды и
репелленты

0,2%

0,4%

АТС-группы I-го уровня

2. Коммерческий сегмент ЛП

2.

Коммерческий
сегмент ЛП

Главной интригой на фармацевтическом
рынке на протяжении всех месяцев оставался вопрос о приросте аптечного сегмента лекарств. Как сказался кризис на
потреблении ЛП, какие новые тенденции
были отмечены в 2016 году и главная загадка: продолжится ли падение продаж ЛП
в натуральном выражении и увидим ли мы
впервые падение рынка в рублёвом выражении. Сейчас уже можно сказать, что все
закончилось относительно хорошо.
За 2016 год через аптечную сеть было реализовано 4 122 млн упаковок лекарств
на сумму 611 млрд рублей (в ценах закупки аптек). Это на 8,8% выше, чем в
2015 году в стоимостном выражении и
на 3,4% в натуральном выражении. Аптечные продажи ЛП стабилизировались.
Рынок вышел в положительную зону,
причём как в рублевом выражении, так и
в упаковках. Конечно, стоит отметить, что
всё-таки прирост аптечных продаж ЛП
в упаковках стоило ждать, так как «падать уже было некуда». На протяжении
последних трёх лет продажи в аптеках
в натуральном выражении снижались в
среднем на 3%; в результате объём с 4,5
млрд упаковок в 2012 году уменьшился
до чуть менее 4 млрд упаковок.
«Спас» рынок 4-ый квартал. В начале
года на динамику рынка помимо внешних
факторов(ухудшение социально-экономических показателей и снижение покупательской способности) влияли так же
и внутренние. Так, отсутствие «всплеска»
продаж сезонных препаратов, применяемых при простудных и вирусных заболеваниях, в феврале-марте 2016 года при-

вело к тому, что рынок в данный период
показывал отрицательную динамику.
При этом в 2015 году реализация в аптеках данной группы лекарств была на
очень высоком уровне.
Начиная с мая 2016 года, продажи лекарств в аптеках показывали положительную динамику в рублях и относительно небольшое (в пределах 1-2%)
падение в упаковках. С августа объёмы продаж относительно периодов
прошлого года стали расти не только в
стоимостном выражении, но и в натуральном. В большей мере такая картина складывалась из-за раннего начала
продаж противопростудных и противовирусных препаратов, которого, к слову,
не наблюдалось в конце 2015 года.
Минздрав периодически обращает
свое внимание на ту или иную группу
препаратов, тем самым иногда сильно
влияя на их продажи. В 2016 году в фокусе внимания опять были спиртосодержа-

”

Рынок вышел в
положительную зону,
причём как в рублёвом
выражении, так и в упаковках.
Конечно, стоит отметить, что
всё-таки прирост аптечных
продаж ЛП в упаковках стоило
ждать, так как «падать уже было некуда

“
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щие препараты. В своё время уже были
введены ограничения на объём тары, в
которой могут отпускаться лекарства, содержащие спирт. В первую очередь, это
касалось различных настоек (например,
настойки боярышника, пустырника, календулы или валерьяны). В 2016 году в
целях дальнейшей борьбы с «аптечным
алкоголизмом» было даже предложено
отнести такие препараты к рецептурным и отпускать их только по рецептам.
В результате врачам пришлось бы выписывать дополнительно порядка 100
млн рецептов в год (именно столько настоек реализуется через аптечную сеть),
или аптеки лишились бы 1,5 млрд руб.
В итоге чиновники отказались от идеи
продажи спиртосодержащих лекарств по
рецептам. Но теперь предлагают аптекам
запретить продавать одному покупателю
больше двух флаконов спиртосодержащих препаратов.
«Не повезло» и гомеопатическим препаратам. Учёные признали гомеопатию
лженаукой. Такой вывод содержится в
меморандуме «О лженаучности гомеопатии», опубликованном Комиссией
по борьбе с лженаукой при президиуме
Российской академии наук (РАН). После публикации меморандума Минздрав
предложил создать рабочую группу,
чтобы решить дальнейшую судьбу го-

Рисунок 4
Динамика
коммерческих продаж
ЛП

Динамика комерческого рынка ЛП,
млрд. руб.
Обьем, млрд. руб
Прирост

10%

10%

меопатии. Пока дальнейших шагов не
предпринимается, но продажи гомеопатических препаратов сокращаются: в
2016 году они снизились на 5% в рублях
и на 11% в упаковках.
А вот росту объёмов продаж лекарств с
МНН Мельдоний способствовало внимание со стороны антидопингового агентства ВАДА (напомним, что с 1 января
2016 года Мельдоний попал в реестр запрещённых веществ ВАДА). В 2016 году
через аптечную сеть было реализовано
препаратов на 1,3 млрд руб. (в ценах закупки аптек), что на 172% больше, чем годом ранее. Лидером данной группы препаратов является «Милдронат» (Grindex),
на его долю приходится 92% от объёмов
МНН Мельдоний.
1. Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП розничного коммерческого рынка
Структура коммерческого рынка ЛП
по объёмам продаж отечественных и
импортных препаратов отражена на
рисунке 5.
В стоимостном выражении доля отечественных ЛП традиционно составляла
около одной четвёртой части российскоДинамика комерческого рынка ЛП,
млн. упак.
3%

Обьем, млн. упак

9%

Прирост

-5%

-5%
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4199
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Примечание: объёмы продаж
приведены в закупочных ценах
аптек с НДС.
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го коммерческого рынка ЛП. В 2016 году
российские лекарственные средства заняли 27,3% рынка, впервые значительно
превысив 25%. В то же время российские
препараты преобладают в аптечных продажах в натуральном выражении —
57,4%. Заметим, что в 2016 году доля
отечественных лекарств увеличилась в
рублях на 2,1%, а в упаковках на 0,6%.
Это произошло за счёт увеличения продаж таких популярных и относительно
дорогих отечественных брендов, как
«Ингавирин» (+68,8% к стоимостному
объёму и 69,5% к натуральному объёму),
«Мирамистин» (+27,2% и 23,5% соответственно), «Кагоцел» (+16,8% в рублях и
15,1% в упаковках) и др.
В 2016 году прирост продаж отечественных препаратов был заметно выше
прироста продаж импортных лекарств
в стоимостном объёме: +18,1% по российским ЛП, +5,7% по зарубежным
ЛП. В натуральном выражении продажи отечественных лекарств увеличились на 4,4%, при этом для препаратов
импортного производства рост составил только 2,1%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 г. составила 71 руб., что более чем в 3,5 раза
ниже стоимости упаковки импортного

561 816
141 484
(25,2%)

420 332
(74,8%)

2015

611 444

лекарственного средства. В 2016 году
стоимость зарубежной упаковки в
среднем составила 253 руб.
2. Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска розничного
коммерческого рынка
Соотношение объёмов аптечных продаж
рецептурных и безрецептурных препаратов показано на рисунке 6.
По итогам 2016 г. в сегменте розничного
коммерческого рынка ЛП в денежном выражении выросли продажи как рецептурных,
так и безрецептурных препаратов. Обычно
продажи рецептурных лекарств растут более высокими темпами, чем продажи OTCпрепаратов, в 2016 г. сложилась обратная
ситуация — на 10,8% выросли продажи
OTC-препаратов в рублях, тогда как рост
продаж Rx-лекарств составил 6,7%. В натуральном выражении потребление и рецептурных, и безрецептурных препаратов
также выросло: OTC-препаратов на +2,5%
и Rx-лекарств на +5,5%. Доля препаратов
безрецептурного отпуска в рублях составила 52,2%; в натуральном выражении
наибольшая доля также приходится на
OTC-препараты (69,1%).
Отметим, что средняя стоимость Rxпрепаратов в 2016 г. составила 230 руб., в то

3 986

4 122

Рисунок 5
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Отечественные
Импортные

444 386
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Общий объем рынка
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(42,6%)
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Натуральный объем, млн. упак.

Соотношение объёмов
продаж импортных и
отечественных ЛП
розничного
коммерческого рынка
России
Примечание: здесь и далее в разделе
объёмы продаж приведены в
закупочных ценах аптек с НДС.
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время как цена OTC-препаратов в среднем
в 2 раза меньше — 112 руб. за упаковку.
3. Структура продаж ЛП розничного коммерческого рынка по
АТС-группам
Соотношение аптечных продаж ЛП по
ATC-группам I-уровня в России представлено в таблице 2.
Рейтинг ATC-групп по стоимостному
объёму в сравнении с 2015 годом изменился несущественно (изменения касаются улучшения позиции ATC-группы [J]
— «Противомикробные препараты для
системного использования). В 2016 году
лидирующую позицию, как и в предыдущие периоды, сохранили препараты
из ATC-группы [A]: «Пищеварительный
тракт и обмен веществ» (19%). По сравнению с 2015 годом в данной группе отмечается прирост продаж в денежном
выражении на 7,2%. По количеству проданных упаковок в данном сегменте отмечается менее значительный рост продаж, составивший 3,2%. Таким образом,
можно сделать вывод, что наблюдаемый
рост продаж в рублях по данной группе
обусловлен как увеличением объёма
продаж в натуральном выражении, так и
повышением средних цен на препараты.
Порядка 17% стоимостного объёма продаж ATC-группы [A] приходится на подгруппу [A11] «Витамины». На первом
Рисунок 6
Соотношение объёмов
продаж ОТС и Rx
препаратов
розничного
коммерческого рынка
России
Примечание: объёмы продаж
приведены в закупочных ценах аптек
с НДС.

611 444

Первое место по натуральному показателю среди подгрупп в группе [A] занимают противодиарейные препараты [A07]
— 23% продаж всей группы.
Группа [J]: «Противомикробные препараты для системного использования» в
2016 году с 6-го места переместилась на
5-е. Немалую роль в укреплении позиций
сыграло то, что данная группа отметилась
максимальным среди всех ATC-групп
приростом продаж (+21% к уровню продаж 2015 г.).
Наибольшая доля стоимостного объёма
продаж в группе [J] приходится на подгруппу [J05] «Противовирусные препараты для системного применения» (48% от
объёма продаж по группе [J]). Лидером
в подгруппе является «Ингавирин», на
долю которого приходится порядка 19,8%
стоимостного объёма продаж за 2016 г.
ATC-группа [M]: «Препараты для лечения
4 122

561 816

273 865
(48,7%)

292 285
(47,8%)

1 206
(30,3%)

1 273
(30,9%)

Общий объем рынка
RX
ОTC

287 950
(51,3%)

319 159
(52,2%)

2015

2016

Стомостный объем, млн. руб.
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месте по объёму продаж в группе [A11]
оказался бренд «Мильгамма» с долей в
рублях, соответствующей 11,6%. «Магне» и «Витрум» занимают в стоимостном
рейтинге витаминных препаратов 2-е и
3-е места с долями 11,1% и 9,8% соответственно. По количеству проданных упаковок лидирует недорогой преимущественно
отечественный препарат «Аскорбиновая
кислота» (почти 18,6% продаж [A11]).

2 779
(69,7%)

2 848
(69,1%)

2015
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Натуральный объем, млн. упак.
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Стоимостный объем,
млн руб.

Доля группы в стоимостном
объеме, %

Натуральный
объем,
млн уп.

Доля группы в натуральном
объеме, %

[A]: Пищеварительный тракт и обмен
веществ

115 956

18,96%

695

16,87%

[C]: Препараты для лечения
заболеваний сердечно-сосудистой
системы

78 479

12,83%

469

11,37%

[R]: Препараты для лечения
заболеваний респираторной системы

76 290

12,48%

616

14,95%

[N]: Препараты для лечения
заболеваний нервной системы

68 717

11,24%

674

16,34%

[J]: Противомикробные препараты для
системного использования

54 018

8,83%

308

7,48%

[M]: Препараты для лечения
заболеваний костно-мышечной
системы

47 442

7,76%

292

7,07%

[G]: Препараты для лечения
заболеваний урогенитальных органов
и половые гормоны

46 872

7,67%

85

2,06%

[D]: Препараты для лечения
заболеваний кожи

38 435

6,29%

464

11,25%

[B]: Препараты, влияющие на
кроветворение и кровь

24 880

4,07%

124

3,01%

[L]: Противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы

19 273

3,15%

58

1,40%

Без АТС

16 764

2,74%

172

4,17%

[S]: Препараты для лечения
заболеваний органов чувств

16 358

2,68%

103

2,51%

[V]: Прочие препараты

3 252

0,53%

22

0,54%

[H]: Гормональные препараты для
системного использования (исключая
половые гормоны)

3 067

0,50%

21

0,50%

[P]: Противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты

1 639

0,27%

20

0,47%

АТС-группы I-го уровня

Таблица 2
Структура продаж
ЛП розничного
коммерческого рынка
России
по АТС-группам
Примечание: [~] ЛП, не имеющие
АТС-группы (гомеопатические
ЛП, ЛП растительного, животного
происхождения, субстанции и др.)
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лечения заболеваний кожи» (за счёт
роста объёмов продаж брендов «Фурацилин», «Фенистил», «Мирамистин» и
др.). В натуральном выражении почти
все группы также отметились увеличением потребления. Сокращение аптечных продаж было зафиксировано только
среди ЛП группы [N]: «Препараты для
лечения заболеваний нервной системы»
(-2,7%) и «Без ATC» (-8,1%).

заболеваний костно-мышечной системы», уступившая пятую строчку в рейтинге группе [J], показала прирост продаж в
размере 5,4% к 2015 году, однако это не
помогло ей удержать свои позиции.
В группе [M] лидирует подгруппа [M01]
«Противовоспалительные и противоревматические препараты» - 59% стоимостных продаж приходится на эту подгруппу. При этом основной объём продаж в
подгруппе приходится на бренды «Нурофен» и «Найз». Аптечные продажи «Нурофена» выросли за год на 7,3%. Бренд
«Найз» же продемонстрировал незначительное сокращение продаж (-0,6%) по
сравнению с 2015 годом.
Структура коммерческого рынка по ATCгруппам из года в год довольно стабильна. Прирост ёмкости и средней стоимости упаковки в ATC-группах представлен
на рисунке 7.

Рисунок 7
Структура
коммерческого рынка
ЛП в 2015-2016 гг.

Стоимостный объем, млн. руб.

По итогам 2016 г. во всех ATC-группах
без исключения отмечается рост стоимостного объёма продаж. Помимо уже
упомянутой ATC-группы [J] довольно
заметный прирост в денежном выражении, составивший 11%, был отмечен для
препаратов группы [D]: «Препараты для
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Наибольшая стоимость средневзвешенной упаковки по итогам 2016 г. составила
553 руб. для препаратов группы [G]: «Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны».
Такая высокая цена объясняется тем, что
стоимость упаковки некоторых ЛП этой
группы достигает 10 тыс. руб. и выше.
Также высокая цена средневзвешенной
упаковки отмечается в группах [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» — порядка 335 рублей, [B]:
«Препараты, влияющие на кроветворение
и кровь» — около 201 рубля.
Вклад различных ATC-групп в общий
прирост коммерческого рынка оценивался с помощью средневзвешенного прироста — показателя, учитывающего долю
ATC-группы, умноженную на темп её роста
(рисунок 8).

2. Коммерческий сегмент ЛП

Наибольший вклад в увеличение стоимостной емкости коммерческого рынка
ЛП в 2016 году внесли группы [J]: «Противомикробные препараты для системного использования», [A]: «Пищеварительный тракт и обмен веществ» и [C]:
«Препараты для лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы», что суммарно составило 4,4% или около 50% от
роста рынка в целом.
4. Производители ЛП розничного коммерческого рынка
В таблице 3 приведены ТОП-20 фирмпроизводителей, лидирующих по объёму продаж в коммерческом рынке России в 2016 году.
В 2016 году на российском фармацевтическом рынке присутствовали свыше 1200 игроков. Суммарно на ТОП-20
фирм-производителей
приходится
54,2% стоимостного объёма продаж ЛП.
По сравнению с 2015 годом общая доля
двадцатки уменьшилась на 0,9%.
Благодаря значительному приросту продаж в 2016 году, компания Bayer смогла
подняться на лидирующую позицию в
рейтинге с долей в рублях, составившей

Другие
группы
2,1%

D 0,7%

4,7%. Портфель компании Bayer довольно большой (78 брендов, реализуемых
на коммерческом рынке). Максимальный
объём продаж компании приходится на
препарат «Ксарелто» — его доля в продажах компании по итогам 2016 года составила 8,7% в денежном выражении, а
продажи за год увеличились на 48,2%, что
стало наибольшим увеличением продаж
среди ключевых препаратов. На втором
месте по приросту объёма реализации
находится бренд «Супрадин»: +28,4% к
уровню продаж 2015 года. В натуральном
выражении по объёму продаж лидируют
такие известные бренды, как «Аспирин»,
«Ренни», «Бепантен». На эти три позиции
приходится свыше 30% проданных упаковок, что в два раза превышает суммарную
долю этих препаратов в стоимостном объёме продаж компании.
Компания Sanofi, опустившаяся на вторую позицию в рейтинге, уступила новому лидеру всего лишь 0,3% по доле в
рублях. Объём продаж компании в 2016
году снизился на 1,2% по отношению к
предыдущему году. В портфеле компании
разброс по доле между ключевыми препаратами достаточно велик. Так, лидирующий «Эссенциале» по итогам 2016 года
занимает 15,5% от совокупного объёма

J 1,8%

Рисунок 8

Рост коммерческого
рынка в целом 8,8 %

Взвешенный прирост ЛП
розничного коммерческого
рынка
по АТС-группам
A 1,4%

G 0,8%

R 1,1%

C 1,2%
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продаж Sanofi, а удельный вес «Лозап»
и «Магне», занимающих вторую и третью
строчку, составил 11,5% и 8,1%.
На третьем месте расположилась фирма-производитель Novartis с долей 4,3%.
Прирост продаж компании по итогам 2016
года был положительным (+2,3%). Ряд
ключевых препаратов компании также отметились увеличением продаж: «Линекс»
(+8,6% к уровню продаж 2015 г.), «АЦЦ»
(+13,4%), «Амоксиклав» (+6,6%). Наиболее
заметный рост среди самых востребованных препаратов компании показал бренд
«Бронхо-Мунал» (+60,9%). Но также стоит
отметить, что в портфеле Novartis была и
«падающая» группа препаратов: «Экзодерил» (-10,3% по сравнению с уровнем
продаж 2015 года), «Квинакс» (-19,9%),
«Персен» (-12,4%) и др.
По итогам 2016 года улучшили свои позиции в ТОП-20 производителей коммерческого рынка лекарств следующие
компании: отечественная компания
«Отисифарм» (аптечные продажи препаратов выросли на 28,2% благодаря
стабильному росту спроса на такие ЛП,
как «Арбидол», «Амиксин», «Афобазол»
и др.); Stada (прибавившая чуть более
17% к уровню продаж 2015 г. за счёт
увеличения реализации ряда брендов,
в частности «Снупа», «Лавомакса» и
«Хондроксида»). KRKA и Astellas удалось подняться на одну позицию в рейтинге. Кроме того, с 20-го места на 16-е
переместилась отечественная компания
«Валента», чему способствовал рост продаж лекарств компании более чем на
34% (флагманами роста выступили такие
препараты, как «Ингавирин» (+68,8%),
«Тримедат» (+84,5%) и др.).
Следует отметить, что лишь 5 компанийучастниц ТОП-20 фирм-производителей
ЛП сохранили свои позиции в 2016 г. При
этом у большей части компаний был зафиксирован рост продаж. Так, объём аптечных продаж лекарственных препаратов
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Teva, Johnson & Johnson и Abbott увеличился на 6,7%, 12,8% и 7,3% соответственно.
Аптечные продажи компаний KRKA и
Astellas выросли за год на 12,5% и 19,4%
соответственно, а французский производитель лекарств Servier отметился ростом
продаж на 0,7% по сравнению с 2015 г.
В натуральном выражении лидерами
аптечного спроса по большей мере являются отечественные производители.
Максимальная доля у «Фармстандарт»
(7,3%). Stada занимает порядка 3,5% в
упаковках от аптечных продаж. Тройку
лидеров замыкает «Верофарм» — 3,1%.
Концентрация по данному показателю
ниже, чем аналогичный показатель в
стоимостном выражении: на ТОП-20 производителей приходится 47,9% реализации лекарств в натуральном выражении.
5. Препараты розничного коммерческого рынка
В таблице 4 приведены ТОП-20 брендов,
лидирующих по объёму продаж на коммерческом рынке России в 2016 году.
Суммарно ТОП-20 ведущих брендов занимают 11% стоимостного объёма коммерческого сегмента ЛП. Тройка хитов
продаж немного изменилась: «Ингавирин» значительно улучшил свое положение, поднявшись на первую строчку
рейтинга благодаря приросту стоимостного объема продаж на 68,8% (доля
рынка составила 0,85%), а «Кагоцел» и
«Нурофен» сохранили свои позиции.
Одним из самых динамичных сегментов коммерческого рынка последние
несколько лет можно назвать сегмент
противопростудных лекарств. 2016 год не
стал исключением. Пик эпидемии пришелся на осень 2016 года, что привело
к росту «сезонных препаратов» на 26% в
рублях и 16% в упаковках. Продажи при-

2. Коммерческий сегмент ЛП

Рейтинг 2016 г.

Изменение

Таблица 3

1

1

Bayer

28 798

9,6%

4,7%

2

-1

Sanofi

26 613

-1,2%

4,4%

3

-

Novartis

26 556

2,3%

4,3%

4

5

Отисифарм

19 839

28,2%

3,2%

5

-1

Servier

19 486

0,7%

3,2%

6

-1

Glaxosmithkline

18 390

2,0%

3,0%

7

-

Teva

17 918

6,7%

2,9%

8

-2

Takeda

17 564

0,0%

2,9%

9

-1

Berlin-Chemie

17 012

7,1%

2,8%

10

-

Johnson & Johnson

16 445

12,8%

2,7%

11

1

Stada

16 210

17,1%

2,7%

12

-1

Gedeon Richter

14 947

2,8%

2,4%

13

-

Abbott

14 473

7,3%

2,4%

14

1

KRKA

12 952

12,5%

2,1%

15

1

Astellas

12 378

19,4%

2,0%

16

4

Валента

11 184

34,5%

1,8%

17

-

Actavis

10 692

4,1%

1,7%

18

-4

Pfizer

10 601

-11,2%

1,7%

19

-1

Фармстандарт

10 126

2,1%

1,7%

20

-1

Boehringer Ingelheim

9 072

5,2%

1,5%

Фирма-производитель

Стоимостный
объем, млн
руб.
2016 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

ТОП-20 фирмпроизводителей ЛП
по объёму аптечных
продаж розничного
коммерческого рынка
России по итогам
2016 г.
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знанных бестселлеров данного сектора очень активно росли относительно
уровня 2015 г. Так, например, спрос на
«Ингавирин» увеличился в 2016 г. на
68,8%, что на фоне менее существенного роста рынка в целом привело к
скачку на 7 строчек вверх. Продажи
«Кагоцел» увеличились по сравнению
с 2015 г. на 16,8%. Что касается «Эргоферон» и «Арбидол», то рост объёмов
аптечной реализации этих брендов
(на 51,2% и 25,0% соответственно) позволил им вернуться в ТОП-20 брендов
ЛП коммерческого рынка после потери
позиций в 2015 году.
Наиболее заметное улучшение позиций
в рейтинге в 2016 г. продемонстрировали шесть препаратов: «Ингавирин» (+7
строчек), «Мирамистин» (+8 строчек),
«Эргоферон» (+25 строчек), «Канефрон»
(+11 строчек), «Виагра» (+7 строчек),
«Арбидол», переместившийся с 35-ой
строчки на 19-ю.
В рейтинге по объёму проданных упаковок лидирующие позиции занимают
недорогие препараты: «Бактерицидный пластырь», «Цитрамон» и «Уголь
активированный». Среди ЛП, вошедших в ТОП-20 по стоимостному объёму, только 3 лекарственных средства
попали в рейтинг ТОП-20 по объёму
в упаковках: «Нурофен», «Кагоцел» и
«Пенталгин», которые по натуральному объёму заняли 14, 18 и 20 место
соответственно. Отметим, что рейтинг
ЛП ТОП-20 в натуральном выражении
почти на 100% состоит из так называемых «традиционных» лекарственных
препаратов, то есть тех, которые продаются только на территории России
и стран бывшего СССР. И в рублёвом
рейтинге они занимают места ниже
100 строчки. Средневзвешенная цена
ТОП-20 в упаковках составляет около
28 рублей.
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6. ЖНВЛП
Жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты (ЖНВЛП) —
перечень лекарственных препаратов, утверждаемый правительством РФ в целях
государственного регулирования цен на
лекарственные средства. Задачей госрегулирования является повышение доступности лекарств для населения и лечебно-профилактических учреждений.
На данный момент в перечень ЖНВЛП
входят 646 международных непатентованных наименований лекарственных
препаратов. За последние два года государство включило в список 96 новых
наименований. Перечень ЖНВЛП на
2017 год остался без изменений. Однако, по заявлению правительства, список
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов будет пересматриваться в 2017 году не один раз в
год, а по мере появления новых лекарственных препаратов.
Цены на ЖНВЛП находятся под жестким
государственным контролем. Как уже
отмечалось экспертами, производство
некоторых лекарственных препаратов
из перечня ЖНВЛП невыгодно для компаний-производителей ввиду того, что
они не могут поднять отпускную цену. В
особенности это касается средств стоимостью менее 50 рублей.
В декабре 2016 года Министерство здравоохранения опубликовало законопроект, в котором предлагается изменить
правила регистрации и методику расчёта
предельных отпускных цен на ЖНВЛП. В
постановлении уточняется применение и
значения понижающих коэффициентов
к зарегистрированным ценам на «референтные лекарственные препараты
для воспроизведённых и биоаналоговых лекарственных препаратов с учётом
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Рейтинг 2016 г.

Изменение

Таблица 4

1

+7

Ингавирин

5 174

68,8%

0,85%

2

-

Кагоцел

4 999

16,8%

0,82%

3

-

Нурофен

4 439

6,5%

0,73%

4

-

Конкор

4 145

0,6%

0,68%

5

-4

Эссенциале

4 134

-12,0%

0,68%

6

-1

Актовегин

3 702

-7,6%

0,61%

7

-

Кардиомагнил

3 462

8,9%

0,57%

8

+4

Детралекс

3 389

21,1%

0,55%

9

+4

Терафлю

3 305

19,4%

0,54%

10

+8

Мирамистин

3 188

27,2%

0,52%

11

-2

Лозап

3 049

3,0%

0,50%

12

-1

Мексидол

2 955

2,3%

0,48%

13

+1

Пенталгин

2 945

7,9%

0,48%

14

-4

Найз

2 939

-0,2%

0,48%

15

+25

Эргоферон

2 900

51,2%

0,47%

16

+3

Линекс

2 676

8,6%

0,44%

17

+11

Канефрон

2 540

18,8%

0,42%

18

+7

Виагра

2 533

9,0%

0,41%

19

+16

Арбидол

2 533

25,0%

0,41%

20

-3

Вольтарен

2 516

-1,2%

0,41%

Бренд

Стоимостный
объем, млн
руб.
2016 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

ТОП-20 брендов по
объёму продаж
в стоимостном
выражении на
коммерческом рынке
России в 2015-2016 гг.
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ценовых групп, в том числе для лекарственных препаратов производства государств-членов Евразийского экономического союза». Теперь формирование
отпускной цены на лекарственное средство, которое включено в список ЖНВЛП,
напрямую зависит от фактической отпускной цены, установленной компанией-производителем лекарственных
препаратов, а также от размера оптовых
надбавок, примененных предшествующими организациями оптовой торговли,
участвующими в цепи реализации соответствующего лекарственного препарата.
По итогам 2016 года в продажах аптек
было зафиксировано 590 МНН, относящихся к перечню ЖНВЛП (что соответствует 2040 брендам). Объём продаж
препаратов перечня ЖНВЛП составил
почти 217 млрд рублей или 1 691 млн
упаковок (рисунок 9).
Отметим, что в стоимостном выражении
объём продаж ЖНВЛП вырос чуть более
существенно, чем по остальному перечню
препаратов (8,9% — ЖНВЛП, 8,8% — не
ЖНВЛП). В натуральном выражении картина несколько иная: в упаковках препараты ЖНВЛП возросли на 6%, тогда как
объём реализации препаратов, не включенных в список, увеличился на 1,7%.

561 816

Рисунок 9
Соотношение продаж
препаратов перечня
ЖНВЛП и не ЖНВЛП

362 805
(64,6%)

611 444

3 986

394 791
(64,6%)

2 390
(60,0%)

Средняя стоимость ЖНВЛП не превысила средневзвешенную цену на остальные
препараты (162,4 руб.). Это свидетельствует о том, что в сегменте ЖНВЛП смещение продаж сторону дорогих менее
очевидно, чем в целом по рынку, что
объясняется жестким регулированием
цен на лекарства из перечня ЖНВЛП.
На рисунке 10 приведен индекс цен по
различным группам лекарств.
За 12 месяцев 2016 года цены на
ЖНВЛП выросли на 1,3%. Препараты,
не входящие в список ЖНВЛП, по сравнению с декабрем 2015 года увеличились в цене на 6,9%. Основной рост цен
пришелся на 1 полугодие 2016 года
— за этот период индекс цен вырос
на 6,7%, после чего произошло резкое
снижение цен в июле на 2,7%, а в августе на 0,9%. С сентября рост цен снова
возобновился. Исключением стал ноябрь, отметившийся незначительным
сокращением цены на 0,4%.
4 122

2 431
(41,0%)

Общий объем рынка
не ЖНВЛП
ЖНВЛП

199 011
(35,4%)

216 653
(35,4%)

2015
2016
Стомостный объем, млн. руб.
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Средневзвешенная цена на ЖНВЛП по
итогам 2016 г. оказалась равна 128,1
руб., причем цена одной упаковки отечественного препарата составила около 77
руб., а импортного почти в 2,5 раза выше
(182 руб.).

1 595
(40,0%)

1 691
(59,0%)

2015
2016
Натуральный объем, млн. упак.
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Рейтинг продаж ЛП по МНН, включенным в перечень ЖНВЛП представлен в
таблице 5. Возглавляет рейтинг ЖНВЛП
по МНН — Ксилометазолин. Отметим,
что в 2015 г. лидером также был Ксилометазолин. Расстановка сил в верхней
части рейтинга в целом незначительно
изменилась: усилило свои позиции МНН
Ибупрофен, поднявшись на 2 строчки
вверх благодаря приросту объёма продаж на 19,6%. Данное увеличение объема реализации было обеспечено ростом популярности таких брендов, как
«Фаспик» (+680%), «Долгит» (+186%)
и др. Панкреатин и Бисопролол опустились на одну строчку вниз, в связи
с тем, что не смогли показать столь же
высокое увеличение объёма продаж,
как МНН Ибупрофен. В целом продажи
всех МНН рейтинге ЖНВЛП в 2016 г. выросли относительно предыдущего года.
Максимальный прирост объёма продаж
показало МНН Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты (+68,8%). Минимальный прирост объёма реализации
был отмечен у Амброксола (+2,8%).

чал продаваться «Тилорам» в таблетках
(№10) того же бренда, стоимость которого превышает 630 руб./упак., в то же время средняя цена лекарств данного МНН
достигла по итогам 2016 г. 607 руб./упак.
7. Ценовая сегментация препаратов розничного коммерческого рынка
Средняя стоимость упаковки ЛП на
коммерческом рынке в 2016 году выросла на 5,2% и составила 148,3 руб.
Рассмотрим, из чего же складывается
эта величина.
На рисунке 11 представлена структура
коммерческого рынка и средняя стоимость упаковки в ценовых сегментах в
2015-2016 годах.
Как видно из рисунка 11, доля препаратов стоимостью ниже 50 рублей за последний год уменьшилась на 0,4%. Стоит
отметить, что доля данных препаратов
в списке ЖНВЛП также сократилась на
0,4%. Тенденция смещения спроса в сторону более дорогих и эффективных лекарственных препаратов свойственна отечественному фармацевтическому рынку
в последние несколько лет. Так, объём
продаж таких популярных препаратов

Наибольший рост средневзвешенной
цены наблюдается для МНН Тилорон
(+6,5%) за счёт удорожания ряда торговых позиций «Тилаксина» и «Лавомакса». Кроме того, в 2016 г. в аптеках наИндекс цен по рынку, руб.

Индекс цен по ЖНВЛП, руб.

Индекс цен по не-ЖНВЛП, руб.
6,9%
5,0%

Рисунок 10
Динамика индекса
цен на коммерческом
рынке в 2016 году
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1,3%
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как «Цитрамон» и «Ацетилсалициловая
кислота» суммарно сократился на 14,4
миллиона упаковок.

Рейтинг продаж МНН,
включенных в ЖНВЛП
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Изменение

Таблица 5

Рейтинг 2016 г.

При этом если «закрепить» потребительскую корзину на уровне 2015 года
(то есть вне зависимости от того, какая цена у препарата в 2016 году, он

попадет в тот же сегмент, в котором
оказывается по итогам 2015 года),
то доля препаратов с ценой менее 50
руб. в 2016 году составит 7,6%, то есть
на 1,1% больше, чем в 2015 году. Это
свидетельствует о том, что довольно
заметная группа дешевых препаратов
в 2016 г. подорожала, автоматически

1

-

Ксилометазолин

4,7%

10 129

ТИЗИН

2

+2

Ибупрофен

2,9%

6 280

НУРОФЕН

3

-1

Панкреатин

2,8%

5 958

КРЕОН

4

-1

Бисопролол

2,6%

5 535

КОНКОР

5

+4

Имидазолилэтанамид
пентандиовой кислоты

2,4%

5 174

ИНГАВИРИН

6

-1

Амоксициллин+Клавулановая
кислота

1,7%

3 775

АМОКСИКЛАВ

7

-

Аторвастатин

1,6%

3 542

АТОРИС

8

-2

Этилметилгидроксипиридина
сукцинат

1,6%

3 486

МЕКСИДОЛ

9

+1

Интерферон Альфа-2b

1,6%

3 479

ВИФЕРОН

10

+13

Тилорон

1,6%

3 410

АМИКСИН

11

-3

Азитромицин

1,5%

3 226

СУМАМЕД

12

+2

Умифеновир

1,4%

3 126

АРБИДОЛ

13

-1

Лозартан

1,4%

3 099

ЛОЗАП

14

-1

Омепразол

1,4%

3 051

ОМЕЗ

15

-4

Амброксол

1,4%

3 038

ЛАЗОЛВАН

16

+3

Ацетилцистеин

1,3%

2 827

АЦЦ

17

-1

Урсодезоксихолевая кислота

1,2%

2 634

УРСОСАН

18

+2

Тамсулозин

1,2%

2 603

ОМНИК

19

+8

Периндоприл

1,2%

2 518

ПРЕСТАРИУМ А

20

+14

Ривароксабан

1,2%

2 493

КСАРЕЛТО

МНН

% от продаж
ЖНВЛП, руб.

Объем, млн.
руб.

Лидер среди брендов внутри МНН
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перейдя в следующий ценовой сегмент. На этот факт указывает и увеличение средней цены за упаковку в сегменте лекарств дешевле 50 руб./упак.
на 3,8%. Заметим, что при «закреплении» потребительской корзины на
уровне 2015 г. на 0,3% сократится доля
сегмента лекарств ценой 50-150 руб./
упак. Сегмент от 150 до 300 рублей
останется практически без изменений.
А удельный вес сегмента дорогостоящих препаратов (ценой выше 500 руб./
упак.) уменьшится на 1,1%. На 0,4%
возрастёт доля лекарств ценой 300500 руб./упак. Таким образом, можно
сделать вывод, что в 2016 г. доли рынка по ценовым сегментам менялись как
за счёт роста цен и перехода препарата
из одной ценовой группы в другую, так
и за счёт фокусирования потребителя
на более дорогостоящих ЛП.
Сегмент препаратов с ценой до 50 руб.
остаётся самым ёмким в натуральном
выражении и составляет более 44%.
Однако по сравнению с 2015 годом
было отмечено снижение доли данной
ценовой категории на 2,2%.

Наиболее быстро растущая ценовая
группа как в рублёвом (+26,4%), так и
в натуральном выражении (+27,8%) —
группа препаратов стоимостью от 300 до
500 рублей, её доля увеличилась на 3%
и составила 21,4% в рублях. В упаковках
доля этой группы не столь высока — 8,5%.
Наиболее ёмкая по объёму продаж в
стоимостном выражении по итогам
2016 года группа препаратов с ценой
свыше 500 рублей заняла 30,8% рынка.
Прирост продаж в этой группе составил
+8,7% в 2016 г. по отношению к 2015 г.
8. Индекс цен препаратов розничного коммерческого рынка
Для объективной оценки изменения цен
на препараты в розничном коммерческом сегменте рынка был рассмотрен индекс цен, при расчете которого использовался фиксированный список готовых
лекарственных средств.
Главным драйвером роста рынка, как и
в предыдущие годы, стал рост индекса цен на лекарственные препараты. В

911,5

215,1

908,7

30,8% 30,8%

28,9% 215,4
26,3%

Рисунок 11
372,6
376,7

94,9

Структура стоимостных
продаж ЛП розничного
коммерческого рынка по
ценовым сегментам

21,4%

18,4%

95,5

15,4% 15,4%

19,7

20,4

6,5% 6,1%

Менее 50 руб.

От 50 руб. до 150 руб.

От 150 руб. до 300 руб.

Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.

От 300 руб. до 500 руб.

2015

Более 500 руб.

2016
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2016 году инфляция на лекарства (5%)
была ниже, чем в целом индекс потребительских цен Госкомстата (5,4%).
Таким образом, рост цен на лекарства
немного отставал от роста цен на непродовольственные товары, но в то же
время опережал рост цен на продукты
питания, услуги и бензин.

Согласно данным Росстата в 2016 г. лекарственные препараты заняли около
2,1% в базовой структуре потребительских расходов населения России, что совпадет с показателем 2015 года. Таким
образом, Росстат оставил на прежнем
уровне значимость лекарств в потребительских расходах.

На наиболее востребованные препараты
было отмечено чуть менее существенное
повышение цен: индекс цен на ТОП-100
торговых наименований по обороту в
2016 году составил 1,4% (рис. 12).

На рисунке 14 представлен общий индекс
потребительских цен, а также индексы цен
на отдельные категории товаров и услуг.

Индекс цен на импортные и отечественные
препараты в 2016 г. показан на рисунке 13.
В 2016 году изменение цен на отечественные и импортные препараты отличалось друг от друга несущественно.
Значение показателей составило 5,2% и
4,9% соответственно. Тем не менее, темп
роста цен на лекарства российского производства превышал показатель увеличения цены на импортные препараты.

Общий индекс потребительских цен в
2016 году составил 5,4%. При этом самый
большой рост цен наблюдался на непродовольственные товары (6,5%). Менее
всего выросли цены на бензин (3,8%) и
продукты питания (3,9%).
9. Новые препараты розничного
коммерческого рынка
В 2016 году в аптеках появилось более 430 новых брендов лекарственных
препаратов. Общий объём продаж но-

Индекс цен по рынку, руб.

Индекс цен по ТОП-100, руб.
5,0%

Рисунок 12

1,4%
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Изменение цен на ЛП
на коммерческом рынке
России в 2016 г.
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вых препаратов в 2016 году превысил
1,7 млрд руб. и 9,9 млн упаковок, что
составило 0,22% стоимостного и 0,24%
натурального объёма аптечных продаж всех лекарственных средств розничного коммерческого рынка. Средневзвешенная цена одной условной
упаковки нового препарата составила
около 173 рубля.
Рассмотрим бренды, вошедшие в рейтинг ТОП-20 новых торговых наименований на коммерческом рынке РФ по итогам 2016. Наиболее высокие продажи в
стоимостном и натуральном выражении
среди лекарственных препаратов, которые вышли на рынок в 2016 году, показал бренд «Ксилометазолин-Солофарм»
(«Гротекс»). Данный препарат относится
к группе местных сосудосуживающих
средств с альфа-адреномиметической
активностью и применяется в терапии
острых респираторных заболеваниях с
явлениями ринита, аллергического ринита, синусита и других заболеваний,
сопровождающихся отеком и гипереми-

Индекс цен по рынку, руб.

ей слизистой оболочки носа. Объём продаж данного препарата составил 152,7
млн рублей.
Вторую строчку рейтинга занимает антигистаминный препарат длительного действия «Налориус» («Нанолек») в форме
таблеток, покрытых оболочкой, с объемом
140,0 млн руб. «Налориус» предупреждает развитие отёка тканей, облегчает течение аллергических реакций, обладает
противозудным и противоэкссудативным
действием. Новый отечественный препарат против аллергии не оказывает воздействия на центральную нервную систему, скорость психомоторных реакций и не
вызывает сонливость.
Замыкает тройку лидеров еще одна новинка от фирмы «Гротекс», с объёмом
94,3 млн руб. — деконгестант в форме
назальных капель «Нафтизин Плюс».
Данный бренд был зарегистрирован в
апреле 2016 года и является первым в
России препаратом «Нафазолина» на
основе морской воды. Нафазолин ока-

Индекс цен на импортные ЛП

Индекс цен на отечественные ЛП

5,2%
5,0%
4,9%
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Рисунок 13
Индекс цен на
препараты
импортных и
отечественных
производителей на
коммерческом рынке
России в 2016 г.
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зывает быстрое и продолжительное сосудосуживающее действие в отношении
сосудов слизистой оболочки носа, снимая её отёк. Морская вода, входящая в
состав препарата, оказывает увлажняющее действие и уменьшает воспаление.
По итогам 2016 года самой ёмкой в
стоимостном выражении среди новых
препаратов коммерческого рынка ЛП
оказалась фармакологическая группа «противоконгестивное средство»
— альфа-адреномиметик («Ксилометазолин-Солофарм»). Далее следует
фармгруппа
«противоаллергическое
средство» («Налориус»), третье место
в рейтинге заняла группа «снотворное
средство» («Реслип»). Препарат «Реслип» («Оболенское ФП») с действующим
веществом Доксиламин в виде таблеток,
покрытых оболочкой, сокращает время
засыпания, повышает деятельность и
качество сна, не изменяя его фазы.

Вышедший на рынок в марте 2016
года новый препарат против ожирения
«Голдлайн Плюс» («Изварино Фарма») объём продаж, которого составил
в рассматриваемом периоде 84,5 млн
руб. содержит в своем составе сильнодействующее вещество Сибутрамин и
Целлюлозу. Сибутрамин способствует
увеличению чувства насыщения и снижению потребности в пище, а целлюлоза обладает сорбционными свойствами
и неспецифическим дезинтоксикационным действием.
В заключение необходимо отметить, что
большинство новых препаратов произведено зарубежными производителями.
Тем не менее, российские компании в
2016 году вывели на рынок более 120
новых брендов и 10 из них вошли в
ТОП-20 новых торговых наименований
в стоимостном выражении за заданный
период времени.

5,4%

Индекс потребительских цен

Рисунок 14
Индекс
потребительских цен в
России
(декабрь 2016 г. к
декабрю 2015 г.)
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2. Коммерческий сегмент ЛП

Таблица 6
№

Бренд

Фирма

% от продаж
ЖНВЛП, руб.

Объем,
млн руб.

1

Ксилометазолин-Солофарм

Гротекс

152,7

мар.16

2

Налориус

Нанолек

140,0

фев.16

3

Нафтизин Плюс

Гротекс

94,3

июн.16

4

Голдлайн Плюс

Изварино Фарма

84,5

мар.16

5

Реслип

Оболенское

79,7

фев.16

6

Антигриппин-Экспресс

Сотекс

67,1

янв.16

7

Антарейт

Sequel Pharmaceuticals

45,4

янв.16

8

Хлорофиллонг

Фармацевтическая
Фабрика (СанктПетербург)

41,2

апр.16

9

Номидес

Фармасинтез (Иркутск)

41,0

сен.16

10

Рекогнан

Alfa Wassermann

38,0

апр.16

11

Везомни

Astellas

35,6

мар.16

12

Комбинил

Sentiss Pharma

35,2

июл.16

13

Рамазид H

Actavis Group

31,9

янв.16

14

Сустилак

Medreich Limited

30,3

апр.16

15

Алмонт

Actavis

29,3

май.16

16

Улькавис

KRKA

27,4

апр.16

17

Клиндацин Б

Акрихин

26,2

фев.16

18

Разо

Dr.Reddy's Laboratories

24,1

май.16

19

Урофурагин

Warsaw Pharmaceutical

21,9

май.16

20

Сустагард Артро

Сотекс

21,5

янв.16

ТОП-20 новых брендов
2016 года
на коммерческом рынке
РФ
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3.

Льготное лекарственное
обеспечение

Нормативными правовыми актами
Российской Федерации предусмотрено льготное/бесплатное обеспечение
отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, то есть лекарства, назначенные врачом «льготнику»,
приобретаются за счёт бюджетов различных уровней. В настоящий момент
есть ряд программ, в рамках которых
можно получить бесплатные лекарственные препараты.

”

30

Федеральным законом от 17.07.1999 г.
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» предусмотрен определённый набор социальных услуг для
льготных категорий граждан, в том
числе обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи
необходимыми лекарственными препаратами (данная программа является
частью льготного лекарственного обес
печения — ОНЛС). Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражда-

При этом на «монетизацию
льгот» тратится несоизмеримо
больше. Так, по
нашим расчетам в 2016
году около 140
млрд. рублей было
выплачено льготникам, отказавшимся от
лекарственного
обеспечения.

“

нина, получающего государственную
социальную помощь в виде социальной
услуги по обеспечению лекарственными
препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов, вырос на 7% в
2016 году: расходы увеличились с 707 до
758 руб. В 2017 году норматив составит
807,2 рубля.
С 2007 года льготник вправе выбирать
способ получения льготы: денежное
возмещение или лекарства по рецептам. Количество людей, на которых могут распространяться льготы, сегодня
составляет порядка 19 млн человек, но
количество льготников, выбравших лекарственное обеспечение, с каждым
годом уменьшается и сейчас составляет примерно 1/5 от общего числа — на
1 января 2016 года их число составило
около 3,37 млн человек. В связи с увеличением количества лиц, имеющих
право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами питания, в течение года выделялись дополнительные субвенции
на закупку лекарственных препаратов.
За год «льготников» стало больше на
403 тыс. человек. Таким образом, объём
бюджетных ассигнований на ОНЛС составил 33,005 млрд рублей. На 2017 год
правительство выделило регионам более 31,6 млрд рублей на лекарства для
льготников.
При этом на «монетизацию льгот» тратится несоизмеримо больше. Так, по
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нашим расчетам в 2016 году около 140
млрд рублей было выплачено льготникам, отказавшимся от лекарственного
обеспечения.
В части программы ОНЛС с 2017 года изменен порядок приобретения лекарств.
Так, с января 2017 года закупка антиретровирусных препаратов (препараты
для лечения ВИЧ) будет осуществляться
централизованно. В регионы лекарства
начнут поступать во втором квартале
следующего года.
Отдельно регулируется обеспечение
лекарственными препаратами лиц,
больных особыми категориями заболеваний «7 нозологий», или высокозатратные нозологии — ВЗН (гемофилия,
муковисцидоз, гипофизарный нанизм,
болезнь Гоше, злокачественные новообразования, рассеянный склероз, состояние после трансплантации органов
или тканей). Средства на осуществление
финансирования расходов на программу ВЗН финансируется за счёт средств
федерального бюджета. В настоящий
момент количество льготников по данной программе составляет 132 тыс. чел.
Согласно ФЗ «О федеральном бюджете
на 2016 год» финансирование программы составило 39,25 млрд рублей. Летом
было принято решение о выделении
дополнительно 4 млрд рублей на дозакупку лекарств по программе «7 нозологий». Бюджет программы в 2017 году
составит 43 млрд рублей.
С марта 2015 года список лекарств, закупаемых по программе ВЗН, пополнился пятью препаратами: «Антиингибиторный коагулянтный комплекс»,
Мороктоког Альфа», «Фактор свёртывания крови VIII+Фактор Виллебранда»,
Велаглюцераза Альфа», «Леналидомид»; в марте 2016 года еще один препарат начал закупаться по «7 нозологиям»: «Натализумаб». Таким образом, в

настоящий момент список препаратов
данной программы состоит из 24 МНН.
Помимо этого законом об основах охраны здоровья граждан установлено,
что лица, страдающие заболеваниями,
включёнными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, также
обеспечиваются соответствующими лекарственными препаратами. При этом
редкими заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев заболеваний на 100 тысяч человек. По состоянию
на 2017 год Минздравом РФ включены
в список 218 заболеваний. Обеспечение
граждан лекарственными препаратами
для лечения редких (орфанных) заболеваний осуществляется за счёт средств
бюджетов субъектов РФ.
Ориентировочная общая потребность в
финансировании лекарственной терапии орфанных заболеваний оценивается в 15-30 млрд рублей, при этом на
региональном уровне дефицит составляет более трети средств. По данным
Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями
«Генетика», в 2016 году с финансовой
нагрузкой по лекарственному обеспечению орфанных больных смогли
справиться только несколько регионов,
тогда как более 60% регионов потребовалась поддержка из федерального
бюджета в объёме свыше 50% от потребности. В связи с этим рассматривается возможность финансирование
наиболее дорогостоящих лечений из
федерального бюджета (пока в списке 9
заболеваний), а, следовательно, и расширение программы ВЗН.
Также возможно получение лекарственных средств бесплатно или с
50%-ной скидкой в рамках территориальных программ субъектов РФ и за
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счет средств бюджета соответствующего региона. Данная программа закреплена и регулируется постановлением
Правительства РФ от 30.07.1994 г. «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения». В какой-то
мере данная программа дублирует или
может являться заменой федеральной
программе ОНЛС. То есть «льготник»
может быть как федеральным, так и региональным.

тов РФ Минздрав России разрабатывает
соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования обеспечения
граждан лекарственными препаратами
для медицинского применения». Ожидается, что документ вступит в силу в
феврале 2018 года.

Для устранения дублирующих полномочий федерального центра и субъек-

Одним из направлений развития системы льготного лекарственного обеспечения выступает механизм лекарственного страхования, который позволит
распространить принципы работы не
только на льготные категории граждан, но и на все население. Обсуждение
введения лекарственного страхования
началось уже давно. В некоторых регионах даже прошли пилотные проекты.
Так, в 2015 году были подведены итоги
пилотного проекта по лекарственному обеспечению в Кировской области,
который стартовал в 2013 году. В программу включили сердечно-сосудистые
заболевания и механизм финансирования выбрали такой: 90% платит область,
оставшиеся 10% — пациент. В 2016

Динамика ЛЛО, млрд. руб.

Динамика ЛЛО, млн. упак.

Это приводит к тому, что граждане,
имеющие право на получение лекарственных препаратов за счет средств
федерального бюджета, отказавшиеся
от получения такой социальной помощи и получившие денежную компенсацию, обращаются за получением лекарственных препаратов за счет средств
субъекта Российской Федерации.
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году пилотные проекты были запущены
в Омской и Ульяновской областях.
На текущий момент четких представлений, как будет работать новая система, нет. Одно из последних озвученных
Минздравом предложений выглядит
следующим образом: стоимость препаратов будет покрываться за счет взносов в систему ОМС, то есть пациентам
платить за них не придется. Лекарственное страхование может заработать
уже с 2019 года, когда запланированный рост тарифа в фонд медстрахования позволит покрывать такие расходы.
С 2019 года вырастет ставка отчислений
в ФОМС (с 5,1 до 5,9%), что даст фонду
дополнительно 150-200 млрд руб. Также с 2018 года в ФОМС начнут поступать
средства от предприятий, ранее плативших страховые взносы по льготной
ставке.
При этом подвергнутся изменениям
существующие программы льготного
обеспечения: в ходе реформы, которая
может быть запущена в 2019 году, часть
препаратов будет изъята из системы

52,2%
50,7%

госзакупок. Госзакупки могут остаться для лекарств из программы «Семь
нозологий», а также препаратов для
борьбы с ВИЧ, гепатитом, туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью.
Заметим, что срок введения лекарственного страхования постоянно откладывается, поэтому и 2019 год может
быть не последней датой. Максимально
возможным сроком можно считать 2025
год согласно задачам, поставленным в
«Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации
до 2025 года».
Как видно из рис. 15, по итогам 2016
года на закупку лекарств для льготных
категорий граждан было потрачено 108
млрд руб. Прирост по отношению к 2015
году составил около 6%. В натуральном
выражении сохраняется тенденция к
снижению объёмов реализации: в 2016
году было закуплено на 5% ЛП меньше,
чем в 2015 году, что составило 80 млн
упаковок.
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Если говорить отдельно о двух частях
программы, то доля подпрограммы закупки дорогостоящих препаратов в 2016
году сократилась, а объёмы увеличились на 3% в сравнении с 2015 годом.

ше, чем в 2015 году. При этом доля
подпрограммы ОНЛС в общем объёме
льготного лекарственного обеспечения
выросла и составила 52% (рис. 16).

В натуральном выражении объем потребления лекарственных препаратов
по программе ВЗН практически не изменился: объём составил порядка 3,6
млн упаковок, что на 0,1% больше, чем
в 2015 году.

Однако в натуральном выражении сохраняется тенденция к снижению объёмов закупки: было реализовано около
76,2 млн упаковок, что на 5% ниже, чем
в 2015 году. Таким образом, средневзвешенная стоимость одного рецепта
выросла на 14% и составила 740 руб.

На программу ОНЛС в 2015 году было
потрачено 56 млрд руб., что на 8% боль-

На 2016 год перечень лекарств для обеспечения отдельных категорий граж-
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дан (ОНЛС) дополнен 15 препаратами,
из них шесть имеют российских производителей. Число международных
непатентованных наименований лекарственных препаратов этого перечня увеличено с 320 до 335 наименований.

ляется основной задачей программы
«Фарма-2020». Поэтому неслучайно,
что на рынке, и в частности, в программе льготного обеспечения лекарствами, наметилась тенденция к
появлению всё большего числа отечественных препаратов, которые способны заменить импортные аналоги.

1. Соотношение импортных
и отечественных ЛП в ЛЛО

По итогам 2016 года доля отечественных препаратов в стоимостном выражении увеличилась на 3% (рис. 18).
Прирост затрат в деньгах на закупку
отечественных лекарств увеличился
на 16,9%, тогда как объём потребле-

Программа ЛЛО в большей мере «импортная», отечественная продукция
занимает небольшое место в объёме
льготных лекарств. «Импортозамещение» дорогостоящих препаратов яв-
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Соотношение
продаж импортных и
отечественных ЛП
по программам «7
нозологий» и ОНЛС

Импортные
Отечественные
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ния импортных препаратов увеличился всего на 1,5%.
Основной вклад в увеличение объёмов продаж отечественных препаратов внесли препараты «Октофактор»
(МНН Мороктоког альфа) компании
«Генериум», продажи которого за год
увеличились почти в 40 раз, а также
«новичок» 2016 года — бренд «Аксоглатиран ФС» (МНН Глатимера ацетат)
компании «Ф-Синтез».
Таким образом, несмотря на сохранение соотношения отечественных и им-

Таблица 7
Топ-10 МНН по
«импортозамещению»

МНН

Доля отечественных ЛП, руб.

портных препаратов в пользу импортных препаратов, доля отечественных
препаратов значительно увеличилась.
В 2016 году 70% стоимостного объёма
приходится на препараты импортного происхождения, 30% — на отечественные лекарственные средства.
В натуральном выражении доля отечественных препаратов также увеличилась. При этом сохраняется тенденция к снижению объёмов продаж
в упаковках импортных препаратов:
в 2016 году объёмы реализации сократились на 10,5%. Объем закупок

Рост
доли

Препарат «переключения»,
2016 год

2015 г.

2016 г.

0%

69%

69%

Копаксон-Тева
(Teva)

Аксоглатиран ФС
(Ф-Синтез)

7%

72%

66%

Вальцит
(F.Hoffmann-La
Roche)

Цивалган
(Изварино
Фарма)

0%

57%

57%

Гилениа
(Novartis)

Несклер
(Биоинтегратор)

19%

71%

52%

Презиста (Johnson & Johnson)

Кемерувир
(Фармасинтез
(Иркутск))

0%

38%

38%

Герцептин
(F.Hoffmann-La
Roche)

Гертикад
(Биокад Зао)

60%

86%

26%

Таксотер (Sanofi)

Новотакс
(Биокад), Таутакс
(Верофарм)

0%

26%

26%

Авастин
(F.Hoffmann-La
Roche)

Бевацизумаб
(Биокад)

ИПРАТРОПИЯ
БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ

6%

30%

23%

Беродуал
(Boehringer
Ingelheim)

Ипратерол
(Натива)

ПАКЛИТАКСЕЛ

68%

91%

23%

Разные

ТАКСАКАД
(БИОКАД)

17%

Кселода
(F.Hoffmann-La
Roche), Тутабин
(Laboratory
Tuteur.)

Капецитабин
(Технология
Лекарств)

ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ
ВАЛГАНЦИКЛОВИР

ФИНГОЛИМОД
ДАРУНАВИР

ТРАСТУЗУМАБ

ДОЦЕТАКСЕЛ

БЕВАЦИЗУМАБ

КАПЕЦИТАБИН
25%
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Лидер,
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42%
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в упаковках российских препаратов,
нарушив традицию последних лет,
незначительно возрос (+0,8%).
Соотношение продаж импортных и отечественных ЛП по программе «7 нозологий»
и ОНЛС представлено на рисунке 19.
В части ЛЛО, соответствующей высокозатратным нозологиям, доля отечественных препаратов осталась на
уровне 2015 года: в 2016 году доля отечественных производителей составила 36%, в натуральном выражении
- 25% (больше на 6%, чем в 2015 году).
По программе ОНЛС доля российских
препаратов выросла и составила: порядка 24% в деньгах (против 18% в
2015 году) и около 55% в упаковках (в
2015 году на их долю пришлось 52%).
В таблице 7 ТОП-10 МНН, по которым
произошло заметное «переключение»
с импортных препаратов на российские.
2. Соотношение ЛП
рецептурного и безрецептурного
отпуска в ЛЛО
По программе ЛЛО значительный перевес как по стоимостному, так и по натуральному объёму приходится в пользу препаратов рецептурного отпуска
— ведь все эти препараты выписываются врачом строго в соответствии с показаниями к применению.
В России в 2016 году доля препаратов рецептурного отпуска по программе ЛЛО
практически не изменилась: в стоимостном
объеме составила 97%, в натуральном 90%.
3. Структура продаж ЛП по АТСгруппам в ЛЛО
Соотношение закупок ЛП по программе
ЛЛО по АТС-группам I-уровня в России в

2016 году представлено в таблице 8.
Рейтинг АТС по объёмам реализации
в соответствии с программой ЛЛО довольно стабилен.
Препараты группы [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» по-прежнему остаются самой расходной статьей программы ЛЛО — в
2016 году на их закупку было потрачено
около 49% всех выделенных государством денежных средств. Затраты на
их закупку в сравнении с 2015 годом
увеличились в рублях на 3,6%. В упаковках было отмечено снижение на
4,3%. Противоопухолевые препараты
([L01] и [L02]) последних поколений обладают доказанной эффективностью в
лечении больных онкозаболеваниями,
повышают качество и продолжительность жизни. Лидером группы в 2016
году стал бренд «Ревлимид» (МНН Леналидомид), который нарастил объем
закупки препаратов на 173,9%. На втором и третьем месте расположились отечественные бренды «Ацеллбия» (МНН
Ритуксимаб) компании «Биокад» и «Борамилан ФС» (МНН Бортезомиб) компании «Ф-Синтез». Препараты занимают примерно 9% и 6% соответственно
от стоимостных объёмов реализации
группы [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы». Также
в закупках в этом году стал участвовать
отечественный бренд «Аксоглатиран
ФС», которому сразу удалось завоевать
более 5% рынка закупок лекарственных
препаратов для льготного лекарственного обеспечения.
На втором месте в рейтинге находятся
[В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (16,1%). В 2016 году данная группа увеличила объёмы продаж
на 13,3% в стоимостном выражении.
В упаковках закупки практически не изменились.
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Уступая более 2-ух процентов, замыкает
тройку лидеров группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». В сравнении с 2015 годом было продано препаратов группы больше на 1,6% в рублях
и меньше на 6,9% в упаковках. Порядка
75% всех продаж этой группы приходится на препараты для лечения сахарного
диабета ([A10]). Лидером данной группы
по стоимостным объёмам продаж, как
и в предыдущие годы, остается препарат импортного производства «Лантус».
Бренд «Левемир» занял вторую строчку
рейтинга, благодаря увеличению объема
продаж на 19,7%. «Новорапид» замыкает тройку лидеров.
Структура ЛЛО пятерки лидеров по АТСгруппам в 2016 году не изменилась по
сравнению с предыдущим годом: доля в
стоимостных объёмах составила порядка
88%. В 2016 году группа [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)»
поднялась на одну позицию вверх, обогнав препараты, входящие в группу [C]
«Препараты для лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы». ATCгруппы [G] и [S] опустились на одну позицию вниз.

Рисунок 20

Группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» занимает около 49% от объёма продаж ЛЛО. Это самая
дорогостоящая группа препаратов в ЛЛО
— средневзвешенная цена за упаковку
около 13 500 руб. (в 2015 году около 12
450 руб.). По итогам 2016 года практически во всех лидирующих АТС-группах
отмечается повышение объёма продаж
в рублях. Исключением стала группа [R]
«Препараты для лечения заболеваний
респираторной системы», объем закупок которой снизился в рублях на 2,4%. В
упаковках отрицательный прирост среди
ТОП-5 АТС отмечен во всех группах. Наиболее заметное падение наблюдалось у
группы [A] «Пищеварительный тракт и
обмен веществ» (-6,9%).
Интересно посмотреть, сколько тратится
по программе ЛЛО на лечение основных
групп заболеваний. С этой целью мы соотнесли препараты с соответствующими
показаниями к назначению. В результате
получился следующий рейтинг затрат в
ЛЛО по заболеваниям (табл. 9).
По итогам 2016 года препараты для лечения заболеваний иммунной системы
заняли лидирующую позицию в рей-

11,4%

12,4%

3,9%
5,4%

3,7%
5,0%

Остальные АТС

14,2%

13,7%

N: Препараты для лечения
заболеваний нервной системы

15,0%

16,1%

R: Препараты для лечения
заболеваний респираторной системы

Соотношение продаж
АТС-групп в программе
ЛЛО

А: Пищеварительный тракт
и обмен веществ

50,1%

49,1%

В: Препараты, влияющие
на кроветворение и кровь
L: Противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы
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АТС-группы I-го уровня

Стоимостный объем,
млн руб.

Доля группы в стоимостном
объеме, %

Натуральный
объем,
млн уп.

Доля группы в натуральном
объеме, %

[L] Противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы

52 985,3

49,1%

3,9

4,9%

[B] Препараты, влияющие на
кроветворение и кровь

17 349,8

16,1%

5,5

6,9%

[A] Пищеварительный тракт и обмен
веществ

14 763,9

13,7%

18,7

23,5%

[R] Препараты для лечения
заболеваний респираторной системы

5 412,3

5,0%

5,0

6,3%

[N] Препараты для лечения
заболеваний нервной системы

4 034,8

3,7%

13,0

16,3%

[J] Противомикробные препараты для
системного использования

3 825,9

3,5%

1,0

1,3%

[H] Гормональные препараты
для системного использования
(исключая половые гормоны)

2 620,5

2,4%

0,9

1,2%

[C] Препараты для лечения
заболеваний сердечно-сосудистой
системы

2 439,0

2,3%

26,9

33,8%

[M] Препараты для лечения
заболеваний костно-мышечной
системы

1 710,2

1,6%

2,4

3,0%

[V] Прочие препараты

1 313,6

1,2%

0,4

0,5%

[~] ЛП, не имеющие АТС-группы

889,9

0,8%

0,1

0,1%

[G] Препараты для лечения
заболеваний урогенитальных
органов и половые гормоны

365,4

0,3%

0,9

1,1%

[S] Препараты для лечения
заболеваний органов чувств

171,1

0,2%

0,8

1,0%

[D] Препараты для лечения
заболеваний кожи

17,4

0,0%

0,1

0,2%

[P] Противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты

2,6

0,0%

0,0

0,0%

Таблица 8
Структура продаж
ЛП по АТС-группам на
рынке ЛЛО
Объёмы продаж в таблице и
далее в разделе приведены в
конечных ценах с НДС.
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тинге продаж, обогнав препараты для
лечения онкологических заболеваний.
Наибольший прирост затрат в данной
группе отмечается для препаратов, оказывающих иммуномодулирующее и иммунодепрессивное действия. В тройке
лидеров прошлых периодов произошли
следующие изменения: первую строчку
занял бренд «Ревлимид» (+173,9%), заменив бренд «Копаксон-Тева». На второй строчке оказался бренд «Аксоглатиран ФС» (доля рынка составила чуть
менее 10%), который не участвовал в закупках 2015 года.
Вторую строчку рейтинга занимают препараты для лечения онкологических
заболеваний, на долю которых приходится 23% от стоимостного объёма всеТаблица 9
Рейтинг затрат в
ЛЛО по заболеваниям,
2016 г.
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го сегмента ЛЛО (около 25 млрд руб).
Наибольший объём закупок приходится
на препараты МНН Ритуксимаб (26%) и
МНН Бортезомиб (21,7%), включенных в
программу «7 нозологий» как средства
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей.
Согласно данным Минздравсоцразвития России, онкология остается второй
причиной смертности в России после
сердечно-сосудистых заболеваний и составляет около 15,4% от общего числа
умерших. В 2009 году стартовала Национальная онкологическая программа, в
результате работы которой увеличилось
число больных с раннедиагностированными опухолевыми заболеваниями
и впервые за несколько десятилетий в

Объём,
млн руб.

Доля

Заболевания иммунной системы

27 946,5

25,90%

Онкологические заболевания

25 038,8

23,21%

Заболевания крови и органов кроветворения

17 344,1

16,07%

Сахарный диабет

11 499,9

10,66%

Заболевания органов дыхания

5 412,3

5,02%

Заболевания нервной системы

4 034,8

3,74%

Заболевания, вызванные различными инфекционными агентами

3 827,4

3,55%

Заболевания пищеварительной системы

3 487,9

3,23%

Прочее

2 635,8

2,44%

Заболевания, связанные с гормональными нарушениями

2 620,5

2,43%

Заболевания сердечно-сосудистой системы

2 076,4

1,92%

Заболевания костно-мышечной системы

1 710,2

1,58%

Заболевания органов зрения

171,0

0,16%

Заболевания репродуктивной системы мужчин и женщин

78,7

0,07%

Заболевания кожи

17,4

0,02%

Заболевания

3. Льготное лекарственное обеспечение

России стала снижаться смертность от
данной патологии. В 2015 году в России
впервые в жизни было выявлено более
589 тысяч случаев злокачественных новообразований (в том числе 270 тысяч
у пациентов мужского пола и 319 тысяч
у пациентов женского пола). Прирост
данного показателя по сравнению с предыдущим периодом составил 4%. Совокупный показатель распространенности
составил 2329,8 на 100 000 населения.

Таким образом, лидирующие позиции
в рейтинге ЛЛО по-прежнему занимают
заболевания, которые можно отнести
преимущественно к высокозатратным

Изменение

Таблица 10

Рейтинг 2016 г.

Среди средств для лечения заболеваний
крови и органов кроветворения наибольший объём продаж по-прежнему прихо-

дится на МНН Фактор свертывания крови
VIII (29%), МНН Эптаког Альфа [активированный] (13%) и МНН Октоког Альфа (9%).
Все три МНН включены в программу «7
нозологий» и по итогам 2016 года значительно снизили стоимостные объёмы
реализации: МНН Фактор свертывания
крови VIII — на 10%, МНН Эптаког Альфа
[активированный] — 16%, МНН Октоког
Альфа — 15%.

1

11

Selgene

9 358,0

174%

8,7%

2

0

Ф-Синтез

7 908,4

-7%

7,3%

3

0

Биокад

7 418,2

18%

6,9%

4

-3

F.Hoffmann-La Roche

6 708,7

-34%

6,2%

5

0

Sanofi

5 520,3

-4%

5,1%

6

0

Baxter Healthcare

5 147,7

1%

4,8%

7

0

Johnson & Johnson

4 875,9

3%

4,5%

8

1

Генериум

4 599,8

24%

4,3%

9

-1

Merck

4 188,8

9%

3,9%

10

1

Astrazeneca

3 894,5

11%

3,6%

11

-1

Novo Nordisk

3 809,5

6%

3,5%

12

1

Novartis

3 172,0

-7%

2,9%

13

2

Octapharma

2 348,6

5%

2,2%

14

0

Laboratory Tuteur

2 192,5

-29%

2,0%

15

-11

Teva

2 034,6

-66%

1,9%

16

6

Abbvie

2 031,5

104%

1,9%

17

3

CSL Behring

1 773,8

60%

1,6%

18

6

Сотекс

1 679,7

78%

1,6%

19

-3

Eli Lilly

1 435,9

-18%

1,3%

20

-3

Boehringer Ingelheim

1 403,2

-13%

1,3%

Фирма-производитель

Стоимостный
объем,
млн руб.
2016 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

ТОП-20 фирмпроизводителей ЛП по
потреблению ЛЛО в
2016 г.
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нозологиям. Суммарная доля расходов
на закупку препаратов для этих групп заболеваний составляет около 48% от всего
сегмента ЛЛО или порядка 51,5 млрд руб.
4. Производители
в сегменте ЛЛО
В таблице 10 приведены ТОП-20 фирмпроизводителей, лидирующих по объёму потребления в программе ЛЛО в
2016 году.
В 2016 году порядка 428 производителей участвовали в программе дополнительного лекарственного обеспечения.
В рейтинге произошли существенные
изменения. Лидер прошлых периодов
компания F.Hoffmann-La Roche, из-за
существенного сокращения стоимостных объёмов реализации, уступила
место корпорации Selgene. В 2016 году
общий объём государственных денежных средств, потраченных на покупку
препаратов этой компании, составил
более 9 млрд руб., это больше на 174%,
чем в 2015 году. Самым затратным стал
препарат «Ревлимид» (около 99,8%
всех продаж компании в стоимостном
выражении), закупки которого выросли на 174%. Также в 2016 году в закуп-
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По итогам 2016 года препараты
для лечения заболеваний
иммунной системы заняли
лидирующую позицию в рейтинге
продаж, обогнав препараты
для лечения онкологических
заболеваний. Наибольший прирост
затрат в данной группе отмечается
для препаратов, оказывающих
иммуномодулирующее и
иммунодепрессивное действия.

“

ках стал участвовать еще один препарат данной компании «Имновид».
На второй и третьей строчке рейтинга остались отечественные компании
«Ф-Синтез» и «Биокад», объем продаж
которых составил 7,3% и 6,9% от всех государственных закупок соответственно.
Таким образом, как и в 2015 году, по
итогам 2016 года четыре российских
производителя вошли в ТОП-20 по
стоимостным объёмам продаж (в 2014
году — два).
В таблице 11 приведен рейтинг производителей, участвующих в программе
«7 нозологий» и ОНЛС.
Лидером по программе «7 нозологий»
стала компания Selgene, а лидер 2015
года отечественная компания «Ф-Синтез»
опустилась на вторую строчку.
5. Препараты сегмента ЛЛО
В таблице 12 приведен ТОП-20 брендов,
лидирующих по объёму продаж по программе ЛЛО в 2016 году.
Объём продаж для ТОП-20 брендов в 2016
году составил 42,7% стоимостного объёма, что меньше, чем в 2015 году на 7,3%.
Первую строчку рейтинга стоимостных объёмов продаж, поднявшись на 3
строчки вверх, занял зарубежный бренд
«Ревлимид», на второй расположился
лекарственный препарат отечественного производителя «Ацеллбия». Третью
строчку занимает лидер 2015 года бренд
«Борамилан ФС», снизивший объёмы
реализации на 40%.
Из новичков рейтинга можно отметить
иммуномодулирующее средство «Аксоглатиран ФС» компании «Ф-Синтез» (не
участвовал в закупках в предыдущем
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периоде); препараты, применяющиеся
при гемофилии, «Октофактор» компании
«Генериум» (+267 позиций в рейтинге) и
«Адвейт» производителя Baxter (+56 позиций в рейтинге); препарат, применяемый при рассеянном склерозе, «Ребиф»
компании Merck (+20 позиции в рейтинге), а также бренды «Левемир» и «Новорапид» (+5 и +3 пункта соответственно)
Средневзвешенная цена для брендов
ТОП-20 высока — около 44 300 руб. за
упаковку. В 2016 году самым дорогим
препаратом в ТОП-20 стал препарат для
лечения множественной миеломы «Ревлимид», средневзвешенная стоимость

которого чуть выше 440 тыс. рублей,
инсулиновый препарат «Новорапид» —
самым «дешёвым» (около 1700 руб.).
Большинство препаратов ТОП-20 и тройка лидеров, в частности, относятся к
группе [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (12 брендов).
Второе место по этому показателю у АТС
группы «[B] «Заболевания крови и органов кроветворения» — 4 бренда.
Большинство препаратов рейтинга —
это лекарства, отпускаемые по программе «7 нозологий» (15 брендов).

7 нозологий
Рейтинг
Фирма-производитель
2016 г.

ОНЛС
Объем продаж, руб.

Фирма-производитель

Таблица 11
Объем продаж, руб.

1

Selgene

9 345,2

Sanofi

4 470,6

2

Ф-Синтез

6 915,1

Astrazeneca

3 894,5

3

Биокад

5 379,8

F.Hoffmann-La Roche

3 788,5

4

Baxter Healthcare

4 995,3

Novo Nordisk

3 641,2

5

Генериум

4 599,8

Johnson & Johnson

3 331,2

6

F.Hoffmann-La Roche

2 920,2

Merck

2 387,1

7

Octapharma

2 293,4

Биокад

2 038,4

8

Laboratory Tuteur

2 026,2

Novartis

2 013,0

9

Merck

1 801,8

Abbvie

1 695,2

10

CSL Behring

1 610,2

Eli Lilly

1 435,9

11

Johnson & Johnson

1 544,7

Boehringer

1 403,2

12

Teva

1 444,4

Сотекс

1 126,4

13

Novartis

1 159,1

Pfizer

1 072,2

14

Sanofi

1 049,7

Фармстандарт

1 055,6

15

Синнаген

847,2

Fresenius

1 029,4

16

Astellas

644,7

Ф-Синтез

993,3

17

Talecris Biotherapeutics

581,1

Glaxosmithkline

929,9

18

Сотекс

553,3

Фарм-Синтез (Москва)

929,5

19

Vetter Pharma-Fertigung

394,4

Beaufour Ipsen

810,4

20

Kedrion

391,3

KRKA

737,6

Итого:

98,0%

ТОП-20 фирмпроизводителей ЛП
по объемам продаж
в сегменте ЛЛО в
соответствии с
программами «7
нозологий» и ОНЛС

68,8%
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6. Ценовая сегментация в ЛЛО
В 2016 году средняя стоимость упаковки
по программе ЛЛО увеличилась на 10,9%
и составила около 1 353 рубля.

ТОП-20 брендов по
стоимостному объёму
продаж
в ЛЛО в 2016 г.
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Изменение

Таблица 12

Изменения в стоимости упаковки препаратов, закупаемых по программе
ЛЛО, коснулись как наиболее «дорогих» и «дешевых» препаратов. Из рисунка видно, что средняя стоимость
упаковки в сегментах «от 50 до 150
руб.» и «от 150 до 500 руб.» уменьшилась, а в сегменте «менее 50 руб.», «от
500 руб. до 10 000 руб.» и «более 10 000
руб.» напротив, увеличилась. При этом

Рейтинг 2016 г.

С момента введения программы ЛЛО, ценовая структура в данном сегменте рынка
постоянно трансформировалась в сторону
увеличения доли дорогостоящих препаратов. По итогам 2016 года сегмент дорогих лекарственных средств с ценой от 500
руб. и выше занял 93,1% стоимостного
объёма, а в прошлом году — 92,5%.

Структура потребления лекарственных
средств по программе ЛЛО представлена
на рисунке 21.
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173,9%

8,7%

2

0

Ацеллбия
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2
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Ребиф

Merck
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9

2
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480,0%
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Johnson & Johnson
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13

-7

Мабтера

F.Hoffmann-La Roche
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14

3

Пульмозим
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15
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4
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17
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Teva
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5

Левемир

Novo Nordisk

1 211,5

19,7%
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19

3

Новорапид

Novo Nordisk

1 208,8

16,4%

1,1%

20

267

Октофактор

Генериум

1 178,7

3863,4%

1,1%

Бренд

Фирма-производитель

Стоимостный
объем,
млн руб.
2016 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля
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наибольшее увеличение стоимости мы
наблюдаем в самом дешёвом сегменте «до 50 руб.» — на 12% увеличилась
средняя цена упаковки.

ценой от 500 руб. до 10 000 руб. — порядка 45%. На сегмент свыше 10 000
рублей также приходится большой
стоимостной объём — 42%. В сегменте
«от 500 руб. до 10 000 руб.» лидером по
объёму продаж является гипогликемическое средство «Лантус» со средневзвешенной стоимостью упаковки
свыше 3 300 рублей. Тогда как в самом
дорогостоящем сегменте лидер продаж
«Герцептин» имеет стоимость около 47
200 руб. за упаковку.

В 2016 году препараты, входящие в ВЗН,
представлены в сегментах от 50 руб. за
упаковку. Причем, как и в прошлые периоды, большая часть стоимостных объёмов закупки (78%) приходится на препараты с ценой свыше 10 000 рублей.
Препараты подпрограммы ОНЛС в большей мере сосредоточены в сегменте с

31 268,07

57,7%

2 147,91

34,7%

33 132,31

59,2%

2 291,39

33,9%

Рисунок 21
Объём реализации по
программе ЛЛО
в соответствии с
ценовыми сегментами
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4.

Объём закупок
лекарств ЛПУ

Одно из основных изменений, касающихся финансирования здравоохранения в России в 2016 году, заключается в
том, что, согласно Федеральному закону
РФ № 273 от 30.09.2015, период планирования в области формирования государственного бюджета сокращается с трёх
лет до одного года. Таким образом, федеральный бюджет и бюджет Федерального фонда ОМС были утверждены только
на 2016 год. Субъекты РФ вправе самостоятельно выбирать горизонт планирования, но большинство регионов предпочли следовать федеральному опыту и
отказались от трёхлетних планов.
Консолидированный бюджет здравоохранения в 2016 году составил 2 трлн 852
млрд рублей, что на 7 млрд больше, чем
в 2015 году. Из федерального бюджета
финансовое обеспечение расходов по
разделу «Здравоохранение» были запланированы в объёме 490 млрд рублей.

”
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Расходы на здравоохранение в рамках
государственной программы «Развитие
здравоохранения» в 2016 году составили по плану 354 млрд руб., или 2,2% от
общих расходов федерального бюджета.
По сравнению с 2015 годом расходы на
здравоохранение увеличены на 42%.

Субъекты РФ вправе
самостоятельно выбирать горизонт
планирования, но большинство
регионов предпочли следовать
федеральному опыту и отказались
от трёхлетних планов.

“

Согласно утвержденному закону, основной рост федеральных расходов на
здравоохранение в 2016 году заложен
за счет финансирования подпрограммы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» (158
млрд руб., что в 2,8 раза превосходит
расходы 2015 года).
Второй по значимости является статья
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи».
На её финансирование приходится 70,6
млрд руб., или 20% расходов на здравоохранение в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».
На третьей строчке по объёму запланированных денег стоит подпрограмма
«Развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и
лечения, а также основ персональной
медицины» — 32,3 млрд руб.
Значимым изменением структуры расходов
федерального бюджета на здравоохранение в 2016 году является появление новой
подпрограммы «Организация обязательного медицинского страхования граждан
РФ». На её финансирование заложено 25
млрд руб., или 7% всех расходов.
В бюджете Федерального фонда ОМС на
2016 год были утверждены суммарные расходы в объеме 1 688 млрд руб., что всего на
1,5% превышает расходы 2015 г. Субвенции
территориальным фондам ОМС составляют 1458 млрд руб., или 86% от суммарных
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расходов фонда. По сравнению с 2015 г.
объем субвенций увеличен на 3,2%, их
доля в структуре общих расходов также
немного выросла (+1%).
Бюджет на здравоохранение будет расти
каждый год, в 2017 году достигнет 3 трлн
рублей, а в 2018-м превысит эту планку.
Для повышения эффективности расходов на лечение больных в конце 2016
года первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение Минфину, Минздраву и Минэкономразвития предусмотреть средства в федеральном бюджете
на 2017-2019 годы на пилотный проект
по внедрению риск-шеринга.
Риск-шеринг (или соглашение о разделении рисков) предусматривает закупку препаратов у фармкомпаний на
определенных условиях: если лечение
оказывается неэффективным, то фирмы
возвращают деньги властям. Существует и второй вариант риск-шеринга, когда оплата производится только по факту
успешного лечения.

Динамика госпитальных закупок ЛП,
млрд. руб.
Обьем, млрд. руб.
Прирост

Бюджетные деньги должны пойти на
создание и функционирование специальной организации, которая внедрит
в России модель риск-шеринга. Ведомство оценило стоимость такой организации в 20 млн руб. Основной задачей
новой структуры станет оценка эффективности лечения.
На сегодня в России на территории Московской области уже имеется успешный опыт организации системы борьбы с гепатитом в рамках программы
обязательного медицинского страхования, в основе которого модель рискшеринга. В 2017 году в России должны
стартовать проекты по риск-шерингу в
Москве, Московской области и Калужской области также с участием препаратов против гепатита С.
По итогам 2016 года объём госпитальных закупок практически не изменился
в рублях (по сравнению с 2015 годом) и
составил 221,9 млрд руб. В натуральном
выражении объём закупленных препаратов составил в 2016 году 882,2 млн

Динамика госпитальных закупок ЛП,
млн. упак.
Обьем, млн. упак.
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упаковок, что на 13,6% ниже, чем в 2015
году.
Последние несколько лет основной
объем закупок сегмента приходится на
последний квартал года — больницы
делают запас лекарственных препаратов на 1 квартал следующего года.
Рассмотрим основные фармакоэкономические показатели сегмента госпитальных закупок.
Стоимость одной упаковки ЛП, закупленной ЛПУ, составила в среднем 252
руб. Прирост стоимости упаковки по
сегменту ЛПУ по сравнению с 2015 годом оказался равен 16%, тогда как рост
в 2015 году в сравнении с 2014 годом
был на уровне всего 3%.
Как и в предыдущем году, в сегменте
ЛПУ в стоимостном объёме наибольшая доля приходится на импортную
продукцию, в то время как по объёму
в упаковках лидируют отечественные
препараты. Таким образом, в натуральном выражении отечественных

препаратов, как более дешевых, закупается в 3 раза больше, чем импортных. Препараты отечественного производства занимают порядка 36% от
объёма в деньгах и 76% в натуральном
выражении. В 2016 году продолжился
рост доли отечественных препаратов в
денежном выражении, в натуральном
выражении отмечено снижение.
Объём закупок импортных лекарств в
2016 году уменьшился как в рублях,
так и в упаковках: -4,2% и -2,7% соответственно. Тогда как объёмы закупок
отечественных препаратов продолжили
увеличиваться в стоимостном выражении (рост в рублях составил 8,7%). Однако в натуральном выражении в 2016
году было отмечено резкое падение
объема закупок: -16,6%. Такая динамика обусловлена снижением объёмов
практически по всем МНН: из ТОП-100
по объёму в упаковках 72 МНН демонстрируют её. Например, отечественных
препаратов с МНН Натрия хлорид было
закуплено на 16% меньше, чем в 2015
году; а так как данное МНН является
лидером по упаковкам в госпитальном

Рисунок 23
Динамика госпитальных
закупок по кварталам,
млрд. руб.

73,4
44,7
46,1
45,4

47,7

48

68,6

72,6

63,0

42,4

43,9

1 квартал

2014

49,7

55,8

2 квартал

2015

2016

3 квартал

4 квартал

4. Объём закупок лекарств ЛПУ

сегменте, то только за счёт него объём
закупок уменьшился на 37 млрд упак.
На втором и третьем месте по снижению
закупок отечественных препаратов МНН
Цефотаксим (-14 млрд упак.) и Цефтриаксон (- 12 млрд упак.).
Стоимость одной упаковки импортного лекарственного препарата почти в 6
раз выше, чем стоимость одной закупленной ЛПУ упаковки отечественных
препаратов, однако разрыв в средневзвешенной стоимости упаковки продолжает сокращаться, в основном за
счёт увеличения закупок отечественных
препаратов более дорогого сегмента.
В 2016 году одна импортная упаковка ЛП в среднем обошлась в 668 руб.,
отечественная — в 118 руб. По сравнению с 2015 годом стоимость одной
закупленной импортной упаковки препарата сократилась на 1,6%, а одна отечественная упаковка в 2016 году обошлась больницам на 30,4% дороже.
Структура закупок ЛПУ по ценовым сегментам представлена на рисунке 25.

В 2016 году произошли значительные
изменения в ценовой структуре закупок. Все ценовые категории кроме сегмента средств со стоимостью «свыше
500 рублей» отметились сокращением
доли в объёме закупок лекарственных
препаратов для ЛПУ.
В натуральном объёме самым ёмким
остается сегмент препаратов с ценой до
50 руб. — его доля составляет 64%. Однако, последние несколько лет данный
сегмент сокращает объёмы закупок: в
2016 году на 2% в сравнении с 2015 годом. Такое сокращение происходит за
счёт перехода части препаратов в более
дорогой сегмент. Как и прежде здесь
наиболее закупаемым препаратом остаются «Натрия хлорид» (33% от натуральных объёмов сегмента «менее 50 руб.»).
Как и в прошлые годы, среди импортных препаратов наибольшую долю занимает сегмент препаратов с ценовой
категорией свыше 500 руб. (85%) (рисунок 21). Отечественные препараты
практически в равных объёмах сосредоточены в ценовых категориях «менее

Стоимостный объем

Натуральный объем

22%

2015

33%

24%

36%
76%

64%
67%

2016

Рисунок 24
Соотношение
продаж импортных и
отечественных ЛП

78%

Импортные
Отечественные
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50 руб.» (15,9%) и «от 150 до 500 руб.»
(15,5%), 12% приходится на сегмент «от
50 до 150 руб.», а наибольший объём
продаж, составивший 56% — на сегмент «более 500 руб.».

микробные препараты для системного
использования». С 2012 года наблюдается положительная динамика в росте этой
группы (+1% в рублях в 2016 году). В отличие от прошлых лет в 2016 году рост группы в рублях был незначительным. Он происходил в основном за счёт увеличения
объёмов продаж вакцин [J07] (+14,9%) и
[J05] «Противовирусные препараты для
системного применения» (+7,4%). Увеличение закупок в подгруппе [J07] коснулось таких препаратов, как «Совигрипп»,
«Ультрикс», «Гриппол» и другие.

Если в сегментах со стоимостью упаковки до 500 руб. разница между средневзвешенной ценой у импортных и отечественных препаратов не столь ощутима,
то в самом ёмком сегменте «более 500
руб.» разница между отечественными и
импортными лекарствами остается значительной: почти в 2 раза.

Неизменный лидер группы [J] подгруппы «Противовирусные препараты для
системного применения» [J05], как и в
прошлом году, увеличил свои стоимостные объёмы: +7,4%. «Антибактериальные препараты для системного использования» [J01], в свою очередь, показали
падение в стоимостном выражении на
13,8% к 2015 году. Также сохраняется
тенденция прошлых периодов: объёмы
продаж препаратов группы «Антибактериальные препараты для системного
использования» [J01] в упаковках сокра-

Соотношение больничных закупок ЛП по
АТС-группам I-уровня в России по итогам
2016 года представлено в таблице 13.
Рейтинг лекарственных препаратов сегмента ЛПУ по АТС-группам существенно
отличается от коммерческого рынка. Рейтинг АТС-групп по сравнению с 2015 г. незначительно изменился.
В госпитальных закупках бессменным
лидером остается группа [J] «Противо-
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Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.
2015

70,9%

2624,5

74,6%

2016

Рисунок 25
Структура сегмента
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категориям в 2015 и
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тились на 17,4%, а «Противовирусные
препараты для системного применения»
[J05] сохранили темпы роста, увеличив
объёмы потребления на 20,9%.
Снижение объёмов продаж подгруппы
[J01] произошло за счёт сокращения
натуральных объёмов закупок препаратов из десятки лидеров: «Цефотаксим» (-56,2%), «Цефазолин» (-23,7%),
«Метронидазол» (-15,3%) и «Цефтриаксон» (-6,3%). В 2016 году максимальные
темпы роста в стоимостном выражении
принадлежат препаратам «Дорипрекс»
(+37,0%) и «Тигацил» (+36,4%).
В подгруппе «Противовирусные препараты для системного применения» [J05]
среди наиболее ёмких брендов препараты «Калетра» (+14,1% в рублях), «Кемерувир» (+150,4% в рублях) обеспечили рост группе.
Наименее ёмкая подгруппа АТС-группы
[J], в отличие от прошлого года, «Противогрибковые препараты для системного
применения» [J02] нарастила объем заку-

пок (+18,6% в рублях). Из первой десятки
брендов подгруппы «Противогрибковые
препараты для системного применения»
[J02] свой вклад в увеличение объемов
всей подгруппы внесли такие бренды как
«Микамин» (+34,1% в рублях), «Кансидас» (+17,8%) и «Амфолип» (45,4%).
В подгруппе «Иммунные сыворотки и
иммуноглобулины» [J06] сокращение
объёмов продаж произошло за счёт
уменьшения закупок брендов «Пентаглобин» (-15,2% в рублях), «Иммуноглобулин» (-18,6% в рублях) и «Октагам» (-55,2% в рублях), которые входят
в пятерку наиболее закупаемых брендов в рублях.
В отличие от прошлых лет, второе место
в рейтинге АТС-групп в госпитальном
сегменте по итогам 2016 г. заняла группа [L] «Противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы». С 2013 года в
подгруппе наблюдаются положительные тенденции: в стоимостном объёме
закупок препаратов этой группы увеличивается: в 2016 году на 14,9%, тогда

3123,7

Средневзвешенная стоимость упаковки, руб.
Импортные

84,7%

Отечественные
1827,3
56,2%
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Таблица 13
Структура больничных
закупок ЛП по АТСгруппам в 2016 г

АТС-группы I-го уровня

Стоимостный объем,
млн руб.

Доля группы в стоимостном
объеме, %

Натуральный
объем,
млн уп.

Доля группы в натуральном
объеме, %

[J] Противомикробные препараты
для системного использования

78 704,6

35,5%

254,6

28,9%

[L] Противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы

39 417,1

17,8%

10,7

1,2%

[B] Препараты, влияющие на
кроветворение и кровь

31 950,8

14,4%

297,0

33,7%

[N] Препараты для лечения
заболеваний нервной системы

19 507,2

8,8%

81,4

9,2%

[A] Пищеварительный тракт и обмен
веществ

13 467,2

6,1%

65,0

7,4%

[V] Прочие препараты

9 870,3

4,4%

8,8

1,0%

[C] Препараты для лечения
заболеваний сердечно-сосудистой
системы

6 780,0

3,1%

41,6

4,7%

[R] Препараты для лечения
заболеваний респираторной системы

5 794,4

2,6%

27,8

3,2%

[M] Препараты для лечения
заболеваний костно-мышечной
системы

4 531,5

2,0%

20,5

2,3%

[G] Препараты для лечения
заболеваний урогенитальных
органов и половые гормоны

2 934,0

1,3%

4,1

0,5%

[H] Гормональные препараты
для системного использования
(исключая половые гормоны)

2 581,2

1,2%

13,0

1,5%

[S] Препараты для лечения
заболеваний органов чувств

2 402,5

1,1%

5,0

0,6%

[D] Препараты для лечения
заболеваний кожи

2 050,6

0,9%

50,4

5,7%

[~] ЛП, не имеющие АТС-группы

1 844,7

0,8%

2,0

0,2%

42,4

0,0%

0,4

0,0%

[P] Противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты
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как в 2012 году объёмы сокращались.
В натуральном же выражении ситуация
не столь позитивна: в 2016 году количество упаковок, закупленных для ЛПУ,
сократилось на 7% по сравнению с предыдущим годом.
Увеличение объёмов продаж группы
[L] главным образом произошло за счёт
увеличения объёмов закупок в самой

ёмкой подгруппе [L01] «Противоопухолевые препараты» (+18% в рублях).
Самым «закупаемым» препаратом данной подгруппы остается «Герцептин»,
хотя в 2016 году он показал снижение
на 10,7%. Бренды «Таксакад» и «Новотакс», значительно увеличили объёмы продаж в сравнении с 2015 годом:
+139,2% и +227,4% соответственно.

Рейтинг 2016 г.

Изменение

Таблица 14

1

1

Abbvie

11 821,6

30%

5,3%

2

-1

Pfizer

10 781,7

-7%

4,9%

3

2

Merck

8 029,0

-5%

3,6%

4

0

F.Hoffmann-La Roche

7 162,8

-17%

3,2%

5

-2

Sanofi

7 040,8

-21%

3,2%

6

7

Фармасинтез (Иркутск)

6 982,0

66%

3,1%

7

-1

Johnson & Johnson

6 914,8

-9%

3,1%

8

0

Novartis

6 238,9

8%

2,8%

9

14

Биокад

5 962,7

172%

2,7%

10

-1

Takeda

5 351,5

-3%

2,4%

11

-1

Astrazeneca

5 232,1

11%

2,4%

12

3

Верофарм

4 734,8

30%

2,1%

13

-6

Glaxosmithkline

4 449,3

-26%

2,0%

14

-3

ПХ "Фарм-Центр"

4 395,3

3%

2,0%

15

-3

Bayer

4 057,1

-4%

1,8%

16

0

Микроген

3 735,9

7%

1,7%

17

-3

Bristol-Myers Squibb

3 500,2

-7%

1,6%

18

-1

Boehringer Ingelheim

3 316,5

1%

1,5%

19

91

Петровакс

2 941,0

852%

1,3%

20

0

Baxter

2 722,9

8%

1,2%

Фирма-производитель

Стоимостный объПрирост
ем, млн руб.
стоимостного
2016 г.
объема

Доля

Топ-20
производителей в
сегменте ЛПУ по
итогам 2016 г
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Группа [B] «Препараты, влияющие на
кровь» опустилась в рейтинге на одну
позицию, что сопровождалось снижением объема государственных закупок
на 8,1%. Самой ёмкой подгруппой остается [B05] «Плазмозамещающие и перфузионные растворы», на долю которых
приходится 43,9% группы. Как в денежном выражении, так и в натуральном,
лидером закупок являются препараты
на основе МНН Натрия хлорид.
В таблице 14 представлен рейтинг ТОП20 производителей в сегменте ЛПУ по
итогам 2016 года.
Лидером 2016 года стал иностранный
производитель AbbVie. AbbVie — давний и активный участник российского
фармацевтического рынка. Компания
работала в России более 37 лет, сначала
в качестве подразделения патентованных препаратов Abbott, а затем, после
отделения от компании Abbott в январе
2013 года, как независимая глобальная
биофармацевтическая компания AbbVie.
В 2016 году данная компания показала
значительный рост объема продаж в
госпитальном сегменте: +30,3%. Немалую роль в этом сыграл рост закупок
таких препаратов, как «Викейра Пак»
(+675,2%) и «Калетра» (+14,1%).
Лидер прошлых лет Pfizer в 2016 году
опустился на одну строчку вниз. Это
сопровождалось сокращением объёма
закупок на 6,8%. Причиной тому стало снижение закупок бренда-лидера
«Превенар» на 12,5%.
На третьей строчке находится компания Merck & Co, которой, несмотря
на снижение объёма продаж на 5,1%,
удалось подняться на 2 строчки вверх в
рейтинге. Наибольше падение закупок
показали бренды, замыкающие ТОП-10
наиболее популярных брендов данной
корпорации: «Тиенам» (-47,8%) и «Пе-
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гинтрон» (-47,1%). Лидером по госпитальным закупкам в продуктовом портфеле компании остается препарат для
лечения ВИЧ-инфекции «Исентресс»
(доля 30%), объём закупок, которого по
сравнению с предыдущим годом увеличился на 10% в рублях.
Список отечественных производителей,
попадающих в ТОП-20, пополнился еще
двумя компаниями: «Биокад» и «Петровакс» — теперь в рейтинге 6 компаний. Производитель «Биокад» занял 9 место, поднявшись на 14 пунктов
вверх. Такой рост компании обеспечило
увеличение продаж препаратов «Таксакад» и «Новотакс» (+139,2% и +227,4%
соответственно). Также в 2016 году в
государственных закупках препаратов
для ЛПУ участвовало 5 лекарственных
средств, которые не были включены в
программу в 2015 году.
Увеличив объёмы продаж на 851,5%,
компания «Петровакс» попала в рейтинг лучших компаний, заняв 19 место
(+91 позиция). Рост компании обеспечила вакцина «Гриппол», объёмы закупки которой увеличились в 10 раз в
сравнении с 2015 годом.
Максимальное падение объёма закупок
по сравнению с 2015 годом отмечено
для компании Glaxosmithkline (-25,6%),
которая потеряла шесть строчек в рейтинге, спустившись на 13 место. Среди
первых пяти по объёмам закупки препаратов в госпитальном портфеле компании три бренда («Кивекса», «Телзир»
и «Зиаген») показали существенное падение.
В таблице 15 представлен ТОП-20 брендов в сегменте ЛПУ по итогам 2016 г.
Доля ТОП-20 брендов в госпитальных
закупках составляет 23,1% — меньше
на 1%, чем в предыдущий год.

4. Объём закупок лекарств ЛПУ

Рейтинг 2016 г.

Изменение

Таблица 15

1

2

КАЛЕТРА

7 011,7

14,1%

3,2%

2

-1

ПРЕВЕНАР

6 748,8

-12,5%

3,0%

3

-1

НАТРИЯ ХЛОРИД

6 043,6

-16,4%

2,7%

4

3

ГРИППОЛ

2 906,9

244,3%

1,3%

5

-1

ГЕРЦЕПТИН

2 726,8

-10,7%

1,2%

6

-1

РЕАТАЗ

2 459,6

-1,6%

1,1%

7

2

ИСЕНТРЕСС

2 398,7

10,1%

1,1%

8
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СОВИГРИПП

2 094,9

250,3%

0,9%

9

2

КУРОСУРФ

1 938,5

-2,9%

0,9%

10

37

КЕМЕРУВИР

1 703,9

150,4%

0,8%

11

-1

ЦЕФТРИАКСОН

1 690,5

-18,6%

0,8%

12

9

ИНТЕЛЕНС

1 609,3

21,2%

0,7%

13

2

КЛЕКСАН

1 591,0

-10,7%

0,7%

14

3

СЕВОРАН

1 575,0

7,6%

0,7%

15

231

ВИКЕЙРА ПАК

1 556,3

675,2%

0,7%

16

-2

УЛЬТРАВИСТ

1 547,6

-14,2%

0,7%

17

5

ЛУЦЕНТИС

1 531,4

17,3%

0,7%

18

-5

АВАСТИН

1 425,9

-22,6%

0,6%

19

0

АКТИЛИЗЕ

1 415,1

2,0%

0,6%

20

-4

ГЛЮКОЗА

1 293,2

-19,5%

0,6%

Бренд

Стоимостный
объем,
млн руб.
2016 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

Топ-20 брендов в
сегменте ЛПУ по
итогам 2016 г
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В 2016 году тройка лидеров не изменилась, но произошли перестановки.
На первую строчку рейтинга попал противовирусный препарат для борьбы с
ВИЧ-инфекцией «Калетра» — объёмы
закупок выросли на +14,1%. Бренды
«Превенар» и «Натрия хлорид» показали снижение объема закупок (-12,5% и
-16,4% в рублях соответственно) и опустились каждый на одну строчку вниз.
В рейтинг попадают как дорогие импортные лекарственные средства, так
и дешёвые отечественные препараты
(«Натрия хлорид», «Цефтриаксон»).
Наибольший прирост показал бренд «Викейра Пак» (препарат для лечения гепаТаблица 16
Топ-10 МНН по
«импортозамещению»

МНН

В 2016 году рейтинг покинул ряд препаратов «Презиста», «Кивекса», «Меропенем». Так, в МНН Дарунавир,
к которому относится «Презиста»
(Johnson&Johnson), произошло переключение на отечественный «Кемерувир» («Фармасинтез» (Иркутск)). И это
один из примеров импортозамещения.
Ниже приведём ТОП-10 МНН с максимальной долей «переключения» на отечественные препараты из ТОП-100 по объёмам
закупок (на данные МНН приходится 60%
всех госпитальных закупок в деньгах).

Рост
доли

Лидер,
2015 год

Препарат «переключения», 2016 год

2015 г.

2016 г.

ДАРУНАВИР

22,7%

68,4%

45,7%

Презиста (Johnson & Johnson)

Аксоглатиран ФС
(Ф-Синтез)

ЗИДОВУДИН+
ЛАМИВУДИН

57,7%

92,1%

34,4%

Комбивир
(Glaxosmithkline)

Дизаверокс
(Фармасинтез (Иркутск))

19,8%

53,8%

34,0%

Зивокс (Pfizer)

Амизолид
(Фармасинтез (Иркутск))

47,3%

79,7%

32,4%

Таксотер (Sanofi)

Новотакс (Биокад),
Таутакс (Верофарм)

13,5%

45,7%

32,2%

Мабтера
(F.Hoffmann-La
Roche)

Ацеллбия (Биокад)

ГЕМЦИТАБИН

11,5%

41,6%

30,1%

Гемцитабин
Медак (Medac)

Гемцитар (Биокад)

ОКСАЛИПЛАТИН

30,9%

58,6%

27,7%

Элоксатин
(Sanofi)

Экзорум (Верофарм)

ЦИКЛОСЕРИН

55,2%

80,9%

25,7%

Разные

Кансамин
(Фармасинтез (Иркутск))

ЛАМИВУДИН

55,1%

79,4%

24,3%

Кивекса (Glaxosmithkline)

Дизаверокс
(Фармасинтез (Иркутск))

0,0%

21,8%

21,8%

Авастин
(F.Hoffmann-La
Roche)

Бевацизумаб (Биокад)

ЛИНЕЗОЛИД

ДОЦЕТАКСЕЛ
РИТУКСИМАБ

БЕВАЦИЗУМАБ
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тита С), объёмы закупок которого увеличились на 675,2%, что позволило ему
подняться с 231 места на 15 позицию.
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5.

Биологически активные
добавки

Аптечный рынок БАД последние годы
заметно изменился, причём происходят
как структурные изменения, так и изменения, связанные с внешними факторами: регуляторными и экономическими.
Наиболее значимым из законодательных инициатив в 2016 году стало ужесточение правил, регулирующих рекламу БАД, которая является главным
инструментом в продвижении данной
категории ассортимента. Контролирующие органы жёстко отслеживают подачу информации о полезных свойствах
продукта с тем, чтобы потребитель не
мог воспринять её как заявление о лечебном эффекте. Упаковка и реклама
БАД, в соответствии с регуляторными
требованиями, стали обезличенными,
а информация в них сведена до такого минимума, что потребителю уже не
всегда понятно, для чего ему стоит приобретать данный продукт.

Также стоит отметить работу саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческое партнерство «Объединение
производителей БАД к пище». С целью
очищения рынка БАД от фальсифицированной продукции, была продолжена
работа, начатая в 2015 году, по проверке
БАД для мужского здоровья. В результате Роспотребнадзор аннулировал свидетельства о государственной регистрации
БАД «Аликапс», «Сеалекс Форте». Все
это привело к уменьшению продаж БАД,
влияющих на мужскую репродуктивную
систему: за 2016 год объём реализации
сократился на 36% в стоимостном выражении (одно из максимальных снижений
среди категорий БАД второго уровня).
Финансово-экономические
факторы
также оказывают негативное влияние
на динамику аптечных продаж БАД в последние несколько лет. С одной стороны,
снизился уровень платёжеспособности

Динамика рынка БАД, млрд. руб.

Динамика рынка БАД, млн. упак.

Обьем, млрд. руб.

Обьем, млн. упак.
Прирост

Прирост
13%
6%

1%
-6%

0%
-7%

Рисунок 27
Объемы аптечных
продаж БАД в России

26,2

29,6

2013

2014

31,4

2015

31,5

306

287

267

268

2016

2013

2014

2015

2016

Примечание: объёмы приведены
в закупочных ценах с НДС
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населения, а с другой — БАД не являются товаром первой необходимости.
Таким образом, в упаковках рынок БАД
не растёт уже на протяжении длительного периода. Увеличение стоимостных
объёмов данного сегмента обеспечено
только высокой инфляцией на данную
группу товаров.

Для аптеки биологически активные добавки остаются наиболее важной категорией аптечного нелекарственного
ассортимента, составляя 4% от общего
объёма продаж. За 2016 год на полках
было представлено около 2450 различных брендов БАД, которые производят
около 950 производителей.

Рынок БАД в рублях еще 2 года назад
рос довольно высокими темпами: в
среднем на 12-14% в год. В 2015 году
положительная динамика роста сохранилась, но темпы роста снизились, что
является следствием кризисных явлений. По данным за 2015 год объём продаж БАД в аптеках вырос только на 6%.
В 2016 году прирост в денежном выражении составил всего 1%. В результате,
по данным Ежемесячного розничного
аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа ДСМ»
(DSM Group), за 2016 год через аптечную
сеть было реализовано 268 млн упаковок БАД на сумму 31,5 млрд рублей (в
ценах закупки аптек).

В среднем одна упаковка БАД обошлась
потребителю в 160 рублей (розничная
цена). Примечательно, что средневзвешенная цена в 2016 году увеличилась
только на 1,9 руб. В ценах закупки аптек
средневзвешенная цена БАД составляет
порядка 117,5 руб. Таким образом, наценка на данную группу аптечного ассортимента составляет порядка 36%.

Стоимостный объем

Наиболее востребованным на рынке ценовым сегментом БАД является сегмент
с ценой до 50 руб. На долю данного сегмента приходится порядка 58% проданных БАД в натуральном выражении. При
этом отметим, что из-за низкой цены
доля данного сегмента в стоимостном

Натуральный объем
7,7%3,8%

9,3%

Рисунок 28

29,2%

Соотношение продаж
БАД по ценовым
сегментам

до 50 руб.

11,6%

до 50-150 руб.
до 150-300 руб.

22,0%
24,7%

58

14,9%

19%

58%

до 300-500 руб.
свыше 500 руб.
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выражении составляет около 9%. Наибольшую выручку аптеке приносят БАД с
ценой выше 500 руб., доля данного сегмента составляет 29% (хотя в упаковках
такие БАД занимают около 4%).
Как и в продажах лекарственных препаратов, наблюдается тенденция сокращения доли «дешёвых» БАД как в
стоимостном, так и в натуральном выражении. За 4 года доля БАД с ценой
до 50 рублей сократилась с 12% до 9%
в стоимостном выражении и с 64% до
58% в натуральном. Такая тенденция
обусловлена не переключением потребителя на более дорогие позиции БАД,
а ценовым фактором.
Несмотря на незначительный прирост
средневзвешенных цен, инфляция на
БАД в последние годы довольно высокая, как уже писалось выше.
Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса. Только в 2016 году цены в

среднем выросли на 10,4%. А если считать инфляцию к ценам 2013 года, то показатель составит порядка 40%.
БАД позиционируются производителями как средства для профилактики
различных заболеваний. Использовать
существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно — многие БАД, применяемые для профилактики одних и тех же
заболеваний, находятся в разных разделах классификатора (например, препараты, улучшающие зрение). Поэтому
специалистами компании DSM Group
был создан свой классификатор БАД,
который более чётко отражает реалии
современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17-ти разделов,
большинство из которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы — 3-й.
Как и в прошлые периоды, наиболее
востребованными остаются «V БАД,
действующие на организм в целом».
В сравнении с 2015, годом в 2016 году

Инфляция на БАД

14,5%
Рисунок 29

11,1%

10,4%

Изменение цен БАД на
аптечном рынке
России

6,8%

2013

2014

2015

2016
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данная группа БАД выросла на 8% в рублях. Наиболее популярными в данной
группе остаются бренды «Витамишки»
компании Pharma-Med и «Фемибион»
компании Merk Selbstmedikation.

чительное снижение (максимальное
падение -25%), на первой строчке рейтинга остается бренд «Сеалекс» и «Али
Капс» компании «Риа Панда», которая
после аннулирования регистрации по
«Сеалекс Форте» и «Али Капс» выпустила препараты «Сеалекс Форте Плюс»
и «Али Капс Плюс». Данные БАД относятся к подгруппе G02 «БАД, влияющие
на мужскую репродуктивную систему»,
за счёт которой и происходит снижение группы в целом. Среди препаратов подгруппы G01 «БАД, влияющие
на женскую репродуктивную систему»
остается популярным «Индинол» компании «Ильмиксгруп». При этом сама
подгруппа показывает положительную
динамику (+4%).

Группа «A БАД, действующие на пищеварительную систему» показала максимальный прирост объёмов в денежном
выражении (+17%) и поднялась на одну
строчку вверх в 2016 году, благодаря
значительному снижению объёмов реализации группы «G БАД, влияющие
на репродуктивную систему» (-25%). В
группе БАД, «действующие на пищеварительную систему» наиболее популярны бренды «Фитолакс» отечественного
производителя «Эвалар» и «Максилак»
компании Genexo.

Высокую положительную динамику показывает группа R БАД, «применяемые
при заболеваниях дыхательной систе-

В группе G «БАД, влияющие на репродуктивную систему», несмотря на знаСтруктура, руб.
Импортное

Рисунок 30
Соотношение продаж
БАД отечественного и
импортного

Структура, упак.
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мы» (+26%). Существенный рост обеспечен препаратами, которые позиционируются как вспомогательные средства,
используемые при заболеваниях горла
(ангинах, фарингитах, ларингитах и
т.д,). На первых строчках по популярности в 2016 году расположились леденцы
«Доктор Тайс» (Dr.Theiss Naturwaren) и
«Кармолис» (Dr. A.& L.Schmidgall).
ТОП-20 брендов БАД, лидирующих по объёму продаж на рынке
России
Расстановка в рейтинге ТОП-20 претерпела существенные изменения в 2016
году. Лидер 2015 года бренд «Сеалекс»
потерял 7 позиций в рейтинге, сократив
объёмы реализации более чем на 58%.
Его место в рейтинге 2016 года занял
бренд Solgar, который объединяет в
себе препараты из 12 различных групп
БАД (самая объёмная — «БАД, действующие на организм в целом»). Также
благодаря смене лидера вверх «подтянулись» бренды «Витамишки» (+2 позиции) и «Доппельгерц» (+2 позиции),
которые также в основном относятся к
категории «витамин».
Из существенных положительных изменений можно отметить «+70%» бренда
«Максилак» и «+69%» «Глицин Форте
«Эвалар», отрицательных — «-58%»
«Сеалекс» и «-53%» «Али Капс», уже
упомянутых несколько раз в данном обзоре.
«Новиками» рейтинга также являются «Юнивит» (18 место) и «Комливит»
(19 место). «Юнивит» — линейка витаминно-минеральных комплексов для
взрослых и детей, которая появилась
на рынке только в 2014 году. Ее производителем является Amapharm, в
России продвижением занимается «От-

исифарм». «Компливит» — линейка
витаминно-минеральных комплексов
отечественного производителя «Отисифарм», основной объем продаж которой
сосредоточен в группе D БАД, «применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами».
Несмотря на высокую ротацию брендов
в рейтинге, доля ТОП-20 изменилась
незначительно с 42% до 39%.
ТОП-20 фирм-производителей
БАД, лидирующих по объёму
продаж на рынке России
В структуре продаж БАД по происхождению происходят заметные изменения. Если в 2013 году в рейтинге ТОП10 было 6 отечественных компаний, то
в 2016 году в «десятку» входит только
три российских производителя. Причём
только лидеру — компании «Эвалар»
— удалось сохранить за собой прошлое
место в рейтинге. Остальные производители либо потеряли в объемах реализации, либо были куплены иностранными компаниями.
В результате за 4 года доля отечественных БАД в стоимостном выражении
сократилась с 65% в 2013 году до 55%
в 2016 году. Основные изменения произошли в структуре в 2014 году. Значимых поглощений в последние 2 года не
отмечено, поэтому соотношение между
импортными и российскими БАД остается стабильным. В натуральном выражении БАД отечественного производства продолжают лидировать — их вес
в 2016 году составил 81%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2016 году составила 80
руб. (-1% к 2015 году), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки
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Среди иностранных производителей
лидируют БАД производства Германии
(23,5%), США (22,5%) и Польши (10%).
Список немецких производителей возглавляет Queisser Pharma GMBH & CO.KG
(серия БАД «Доппельгерц») и Merk
Selbstmedikation (бренд «Фемибион»).
Среди американских БАД наиболее популярна продукция компании Solgar
Vitamin and Herb (серия БАД Solgar).

В рейтинге производителей изменений заметно меньше, чем в расстановке
брендов. Состав пятерки лидеров не изменился. Однако, из-за существенного
сокращения объёмов реализации РИА
Панда («-48%»), на вторую позицию
поднялась компания Pharma-Med.
Лидером рейтинга на протяжении многих лет является компания «Эвалар».

Изменение

ТОП-20 продаж
брендов БАД в
России за 2016 год

Среди польских производителей лидирует компания Genexo (БАД «Максилак») и Polpharma («Нормобакт»).

Рейтинг 2016г.

Таблица 18

импортного лекарственного средства.
В этот же период стоимость импортной
упаковки в среднем составляла 275 руб.

1

1

SOLGAR

1 365,4

21%

4,3%

2

2

ВИТАМИШКИ

1 049,8

14%

3,3%

3

2

ДОППЕЛЬГЕРЦ

959,4

8%

3,0%

4

3

ФИТОЛАКС

954,8

18%

3,0%

5

1

ТУРБОСЛИМ

876,6

1%

2,8%

6

2

ФЕМИБИОН

864,1

16%

2,7%

7

4

МАКСИЛАК

802,5

70%

2,5%

8

-7

СЕАЛЕКС

699,2

-58%

2,2%

9

1

НОРМОБАКТ

528,9

10%

1,7%

10

-1

АЛФАВИТ

528,5

2%

1,7%

11

-8

АЛИ КАПС

527,7

-53%

1,7%

12

0

ГЕМАТОГЕН

499,5

6%

1,6%

13

11

ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР"

434,6

69%

1,4%

14

4

ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ

358,8

24%

1,1%

15

4

ПУСТЫРНИК

345,7

22%

1,1%

16

0

ИНДИНОЛ

342,2

-1%

1,1%

17

4

ОВЕСОЛ

325,6

20%

1,0%

18

21

ЮНИВИТ

314,9

76%

1,0%

19

9

КОМПЛИВИТ

288,0

23%

0,9%

20

0

ФИТОМУЦИЛ

286,3

3%

0,9%

Бренд

Стоимостный объем,
млн. руб.
2016 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля
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1

0

Таблица 17

Стоимостной
объем,
млн руб.
2016 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

V БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ
В ЦЕЛОМ.

9 041,8

8%

28,7%

Группа

2

1

A БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ.

6 430,5

17%

20,4%

3

-1

G БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ.

5 144,8

-25%

16,3%

4

0

N БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.

2 452,3

12%

7,8%

5

0

W БАД ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И
ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА.

1 668,2

-13%

5,3%

6

0

C БАД ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ФУНКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ.

1 439,0

-3%

4,6%

7

0

S БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ
ЧУВСТВ.

978,9

-2%

3,1%

8

0

D БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ
УСТРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ
С КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

966,9

2%

3,1%

9

0

M БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ.

939,9

8%

3,0%

10

1

R БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ.

670,8

26%

2,1%

11

-1

B БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА
КРОВЕТВОРНУЮ СИСТЕМУ.

626,8

3%

2,0%

12

0

U БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ.

324,1

4%

1,0%

13

0

H БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ
ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ.

282,2

13%

0,9%

14

0

I БАД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
ФУНКЦИЮ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ.

271,0

10%

0,9%

15

0

T БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
ОТРАВЛЕНИЯХ И ИНТОКСИКАЦИЯХ.

213,3

17%

0,7%

16

0

O БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(КРОМЕ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТМЫ).

53,2

-23%

0,2%

17

0

J БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
ВИРУСНЫХ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ И
ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

20,7

51%

0,1%

Рейтинг продаж
по разделам
классификатора
БАД
Примечание: объёмы продаж
в таблице и далее в разделе
приведены в закупочных
ценах аптек с НДС.
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В 2016 году доля производителя выросла с 15% до 18%. Если в 2013-2015
годах компания демонстрировала отрицательную динамику стоимостного объёма, то в 2016 года объем реализации
препаратов «Эвалар» был выше роста
рынка БАД в целом. Драйвером роста
послужили такие бренды, как «Фитолакс», «Глицин», «Пустырник». А вот
лидер прошлых лет линейка продуктов
для похудения «Турбослим» в денежном выражении осталась на уровне 2015
года. В настоящий момент в портфеле
«Эвалар» находится порядка 320 различных наименований БАД, объединённых в 130 линеек с одним торговым
наименованием. Ежегодно на рынке
появляются новые продукты компании,
так в 2016 году на прилавках аптек появилось порядка 70 новых БАД с учётом
дозировки, назначения и формы выпуска. Наиболее успешная новинка «Индол форте капсулы 230 мг №60», являющаяся более крупной упаковкой уже
существовавшего на рынке препарата.
За счёт расширения линейки объёмы
«Индол форте» выросли практически в
два раза. Заметим, что выпуск упаковки с большим количеством таблеток, а
следовательно, с большей экономичностью для потребителя — тенденция
последних лет. Такие же «крупные»
упаковки у «Эвалар» появились в брендах «Хонда», «Золотое мумиё», «Гинкго
билоба» и т.д. Для реализации своей
продукции производитель открывает
«Фитомаркеты», ассортимент которых
включает более одной тысячи наименований препаратов российского и зарубежного производства. А также у производителя есть одноименная аптечная
сеть, которая уже включает в себя более
110 аптек.
Продажи Pharma-Med, занявшей вторую
строчку, на 48% состоят из одного бренда «Витамишки», который пользуется
высокой популярностью у населения. В
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настоящий момент линейка включает
в себя 10 наименований. Отметим, что
рост линейки также обеспечивают БАД
с упаковкой «№60», тогда как позиции
в упаковке «№30» демонстрируют отрицательную динамику. Помимо основного
продукта, в 2016 году существенно выросла линейка пробиотиков «Бак-сет».
Также Pharma-Med вывел на рынок новый БАД — «Спермактин форте», который только за первый год продаж смог
занять 5% в портфеле производителя.
Высокие темпы роста демонстрирует
производитель Genexo (+70%), который
представлен на российском рынке БАД
всего одним брендом «Максилак».
«Новичками» рейтинга являются несколько производителей:
–– Компания «Аквион» поднялась на
7 строчек вверх за счёт роста в несколько раз таких позиций как «Сперотон» (БАД, влияющая на мужскую
репродуктивную систему), «Уголь
белый» (БАД, связывающая токсические вещества); вывода новых позиции «Дыши» (БАД, применяемой
при заболеваниях горла), «Жидкий
уголь» и витаминов «Суперум».
–– Novartis за счет значительного увеличения продаж бренда «Линекс для
детей» поднялся на 4 строчки вверх.
–– Компания «Крафт» заняла 19 место в
рейтинге (+6 позиций) за счет роста
продаж «Бактистатин» и «Хелинорм»
(БАД, способствующих поддержанию
и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника)
–– Компания «Зелдис» вошла в ТОП-20
на 20 место (+8 позиций) за счет двукратного роста линейки «Аскорбин
Ка Форте». В 2016 году линейка была
расширена и на рынке появились новые вкусы жевательных таблеток под
этим брендом.
Борьба за последние места в рейтин-

5. Биологически активные добавки

ге ТОП-20 ведется довольно активно.
Высокую динамику из «не вошедших»
компаний стоит отметить, например, у
Stada (+45%). Их линейка БАД «ВукаВука», влияющая на мужскую репродуктивную систему, демонстрирует положительный рост на фоне снижения
группы в целом. Компания Amapharm,
которая производит линейку витаминов
«Юнивит», выросла также практически
в 1,5 раза. Эти компании остановились
в черте от ТОП-20 и при сохранении существующей динамики являются претендентами на место в рейтинге.

Выводы
На рынок БАД в большей степени, чем на
рынок лекарственных препаратов, оказывают влияние кризисные явления. При
этом потребление и спрос на данную категорию товара существенно зависит от
рекламы и правильного восприятия БАД
покупателем. В связи со сложившимися
тенденциями в 2017 году не стоит ожидать
«всплеска» продаж БАД и возращения
темпов роста данной категории аптечного
ассортимента на двузначные значения.

Рейтинг 2016 г.

Изменение

Таблица 19
Компания

1

0

ЭВАЛАР

5 654,6

11%

17,9%

2

1

PHARMA-MED

2 167,9

14%

6,9%

3

-1

РИА ПАНДА

1 753,2

-48%

5,6%

4

0

SOLGAR VITAMIN AND HERB

1 376,9

21%

4,4%

5

0

VALEANT

1 148,7

15%

3,6%

6

1

QUEISSER PHARMA

959,4

8%

3,0%

7

1

MERK SELBSTMEDIKATION

864,1

16%

2,7%

8

-2

Rusfic group

856,4

-5%

2,7%

9

7

GENEXO

802,5

70%

2,5%

10

2

ОТИСИФАРМ

709,1

25%

2,2%

11

2

POLPHARMA

584,4

11%

1,9%

12

-1

ДИОД

536,8

-8%

1,7%

13

4

ИЛЬМИКСГРУПП

459,3

-2%

1,5%

14

-5

PFIZER

432,7

-37%

1,4%

15

0

ФАРМ-ПРО ПК

414,3

-13%

1,3%

16

7

АКВИОН

391,3

64%

1,2%

17

4

NOVARTIS

360,4

20%

1,1%

18

1

БИОКОР

342,4

11%

1,1%

19

6

КРАФТ

284,2

32%

0,9%

20

8

ЗЕЛДИС

252,7

25%

0,8%

Стоимостный объем,
млн руб.
2016 г.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

ТОП-20 фирмпроизводителей БАД
в России за 2016 год
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Хорватия
9–15 сентября

Фармрегата – 2017!
Клуб лидеров фармацевтического рынка!
Фармрегата — это залитые солнцем белоснежные яхты, солёный морской ветер,
тёплая кристально чистая вода, только выловленные устрицы, политые лимонным
соком, и другие восхитительные блюда средиземноморской кухни! И, конечно, это
активный отдых в кругу коллег, любительские яхтенные гонки, путешествие под
парусом и 3 дня бизнес-конференций.

Пятидневный маршрут с переходами
от 11 до 27 морских миль (от 2 до
4,5 часов в пути) — это посещение
наиболее интересных мест неподалеку
от базовой марины: исторический
город Сплит, хвойный остров Брач,
современная красивая
марина Фрапа!

Вечером вас ждут изысканные
рестораны средиземноморской
кухни, где можно насладиться
великолепными блюдами и
обсудить актуальные проблемы
отрасли.

Сервис all-inclusive для всех участников
• Перелет туда–обратно из Москвы
• Трансфер к марине и обратно в аэропорт
• Питание (завтрак, ланч на борту, ужин в ресторанах)
• Ночевки, постельное белье, вода и прочее
• Участие в деловой части
• Материалы конференции
• Общение с экспертами, коллегами
• Памятные сувениры бизнес-регаты
• Незабываемые впечатления и морская романтика!

Пакеты участия (All Inclusive Service)
• Одноместное

размещение
(1 человек)
в отдельной каюте —
3730 евро.

• Двухместная

каюта,
стоимость
за двух человек —
4450 евро.

Жду вашего звонка!
Ваш Сергей Шуляк
+ 7 (903) 722 19 07

При заказе яхты
целиком
под вашу команду участников
мы обеспечим
брендинг вашей
яхты бесплатно!
Возможно бронирование
эксклюзивного флота.

shulyak@dsm.ru,
pharmregata@dsm.ru
www.pharmregata.ru
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6.

Косметика
(аптечные продажи)

За последние годы сложилось устоявшееся понятие «аптечная косметика».
На самом деле, конечно, косметика,
которая продается в аптеке, является
обычной и может продаваться и в магазинах. При этом условием присутствия
в аптечном ассортименте косметики по
российскому законодательству является наличие сертификата безопасности
и прохождения регистрации. Таким образом, и в аптеке может продаваться
любая косметика.
Производители позиционируют свою
продукцию, как уникальную, заявляя ряд
отличительных особенностей: эффективность, лечебные свойства и т.д. Но на
самом деле, больше всего в этом маркетинговой составляющей и грамотной политики продвижения. И в данном случае,
аптека выступает, в том числе, и гарантом качества, доверия к рекомендациям.
Поэтому не случайно, что косметика в
аптеках уже давно является традиционным ассортиментом, без которого мы
не представляем современные аптечные
залы. Сетям и одиночным точкам постоянно приходится изучать косметические
бренды, появляющиеся на рынке, чтобы
удовлетворять запросам потребителя и
следить за новинками. Сегодня в аптеке
можно найти косметические средства,
которые не только обладают лечебным
эффектом, но и отвечают за уход и красоту; косметика может быть для лица,
волос, рук и т.д., делиться по возрастам. Всего по итогам 2016 года в аптеках
России можно было найти около 1500
различных брендов косметики, с учётом
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назначения, упаковки более 13,5 тыс.
наименований. Были представлены на
полках и новинки — порядка 160 брендов были предложены потребителю. Наиболее успешными, например, оказались
марки Mediva (бюджетная серия средств
по уходу за лицом) и Qilib (лосьон для стимуляции роста волос), продажи которых в
первый год вывода превысили 25 млн руб.
и вошли в ТОП-200 брендов по объёму в
стоимостном выражении.
Кризисные явления в российской экономике, начавшиеся во второй половине 2014 г., к 2015 г. стали оказывать всё
большее влияние на продажи аптечной
косметики. Замедление покупательской
активности, вызванное снижением доходов населения, а также рост цен почти на
все марки привели к тому, что впервые за
последние пять лет потребление в данном
сегменте сократилось в рублях.
2016 год компенсировал потери «кризисного» для аптечной косметики года, продажи продемонстрировали существенный
рост +20%. Несмотря на прирост данного
сегмента и в упаковках +7%, результаты
нельзя назвать особо выдающимися. Если
сравнивать объём с 2013 годом, то он на
25% ниже.
По итогам 2016 г. в аптеках России было
продано 160 млн упак. косметических
средств. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рублёвом эквиваленте (в ценах закупки аптек)
российский рынок аптечной косметики за
2016 год составил 30,3 млрд руб. В розничных ценах объём около 41 млрд руб.

6. Косметика

На протяжении всего года динамика
продаж данной группы была неравномерной. Но с оживлением рынка лекарств в 3 квартале 2016 года, спрос на
косметику вырос довольно заметно, что
свидетельствует о снижении влияния
кризисных явлений на продажу косметического ассортимента.
Разнообразие косметики, реализуемой в
аптеке, заставило компанию DSM Group
в свое время провести анализ всех позиций и предложить свою классификацию
данной группы товаров. В настоящее
время мы выделяем три больших подгруппы аптечной косметики:

ке mass market относится продукция
таких производителей как, например,
Garnier, Nivea.
Селективная (премиум и люкс класс)
косметика — косметика, которая характеризуется наличием узкоспециализированных линеек, чётко разделенных
между собой и предназначенных для
определённых состояний кожи или волос. Реализуется преимущественно через аптечные учреждения. Для примера,
производителями селективной косметики являются Vichy, Avene, Uriage и др.

Косметика mass market — косметика,
предназначенная для ухода за кожей,
волосами и ногтями. Продается не только в аптечных учреждениях, но и в других торговых точках. Как правило, в такой косметике нет селективных средств,
которые избавляют от определенной
проблемы, например, акне. К космети-

Основной прирост косметики как в натуральном, так и в стоимостном выражении обеспечен увеличением продаж
селективной косметики. Так, за двенадцать месяцев 2016 года прирост данной
подгруппы составил 36% в рублях и 31%
в упаковках. Это привело к увеличению
удельного веса премиальных марок как
в рублях (с 26% за 2013 год до 38% в 2016
году), так и в упаковках (с 5% до 12%)
в общих продажах косметики. Такая
динамика обеспечена в большей мере
брендом Librederm, который появился
несколько лет назад и успешно конкурирует со «старожилами» аптечной
селективной косметики, такими брендами как Vichy и La Roche-Posay. Стоит
отдать должное Librederm — един-

Динамика рынка аптечной косметики,
млрд. руб.

Динамика рынка аптечной косметики,
млн. упак.

Активная (лечебная) косметика применяется для лечения и профилактики
определенных заболеваний, содержит
различные биологически активные вещества. К лечебной косметике относятся марки «Софья» (кремы и бальзамы),
кремы «Боро плюс» и др.

Обьем, млрд. руб.

Обьем, млн. упак.

Прирост

20%

Прирост

7%

7%
-1%

Рисунок 32
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косметики в России
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ственный отечественный бренд данной
категории. Агрессивная рекламная политика компании «Зелдис» помогает
не только продажам их бренда, но является дополнительным инструментом
для привлечения потребителя в аптеку,
а значит, и развитием всего сегмента
аптечной косметики в целом.
Спрос на один из самых стабильных типов аптечной косметики — лечебную
косметику — по итогам 2016 г. вырос
на 11% в рублях и всего лишь на 2% в
упаковках. Это наименьшие показатели
среди всех групп косметики. При этом
отметим, что такая тенденция отмечается нами впервые (ранее лечебная
косметика всегда росла быстрее других
групп товара). Доля средств с лечебным
эффектом снизилась и в стоимостном и
в натуральном объёме рынка.
Одним из факторов, демонстрирующих
оживление рынка аптечной косметики
в целом, можно назвать рост объёмов
косметики «масс-маркет». Так как такая
косметика имеет обширную географию
продаж, аптеке бывает трудно конкурировать, особенно по цене. Косметика
«масс-маркет» в 2015 г. переживала в
аптеках не лучшие времена (падение
относительно 2014 г. более чем на 20%
в рублях). Поэтому положительная динамика спроса на данную категорию ассортимента позволяет позитивно смотреть на перспективы сегмента. В 2016
году «масс-маркет» сегмент аптечной
косметики вырос на 15%.
Средняя стоимость упаковки косметического средства в аптеках в 2016 году
составила 255 руб./упак. в розничных
ценах (или 190 руб. в оптовых). Это на
11% больше чем в 2015 году. Однако
если рассматривать по сегментам, то
можно увидеть, что селективная косметика выросла менее всего — на 3%,
а вот средняя стоимость одной упаков-
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ки лечебной косметики и средства из
масс-маркет сегмента наоборот увеличилась (+7% и +6% соответственно).
Сегментация косметики может быть
различной. Наиболее интересной является по области нанесения косметического средства. В аптеках в большем количестве представлены универсальные
средства (34%). Но при этом в деньгах
потребитель тратит больше на средства
для лица (27%). Заметим, что именно
этот сегмент в денежном выражении
растёт сильнее всего (+32%). Практически на 80% средства для лица представлены селективной косметикой.
Если рассматривать структуру косметики по возрастному фактору, то в основном в аптеке продаётся «универсальная» косметика, рассчитанная на
любого потребителя — в объёме продаж она занимает 77% в деньгах и 79%
в упаковках. Второе место занимает
косметика для детей, 8% стоимостного
и 15% натурального объёма. На третьем
месте косметика для «среднего возраста (после 25 лет)». В этой категории существует определенный перевес в сторону дорогой косметики (если в деньгах
доля сегмента 7%, то в упаковках всего
3%) — почти 80% объёма этой категории приходится на селективную косметику. Еще больший перевес в сторону
дорогих марок наблюдается у косметики для людей старше 45 лет, занимающей четвёртую строчку (4,6% в стоимостном объёме потребления и 1,2% в
натуральном). Именно эта косметика
демонстрирует один из максимальных
приростов в деньгах. А вот категория
потребителей от 14 до 25 лет предпочитает другие каналы сбыта — продажи
косметики для них по сравнению с прошлым годом не выросли.
Как видно из рисунка 36, продукция
российских производителей пользуется

6. Косметика

более высоким спросом, чем зарубежная, занимая почти 70% натурального
объёма продаж. Однако по стоимостному объёму наблюдается перевес у импортной косметики (около 56% продаж).
Внутри сегментов соотношение отечественной и зарубежной косметики
неодинаково.
Селективная косметика в 2016 г. на 78%
состоит из импортных косметических
средств. Только один бренд Librederm

производится частично на территории
нашей страны. Но существенный рост
данной марки привёл к тому, что в натуральном выражении он один продаётся в том же объёме, что и вся остальная
селективная косметика.
В масс-маркет сегменте, как и в прошлом
году, отечественная косметика опередила импортную по количеству проданных
упаковок (70%). По стоимостному показателю преимущество осталось за зарубежными брендами (55%).

Структура продаж аптечной косметики
Селективная косметика (премиум и люкс класса)
Лечебная (активная) косметика
Косметика (mass market)
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33%

50%

51%

50%
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Селективная косметика

Позицию лидера в сегменте селективной
косметики удерживает бренд Vichy, который по итогам 2016 года занимает 28%
стоимостного объёма сегмента. При этом
продажи марки увеличились на 12% относительно 2015 года.

Продажи селективной косметики по итогам 2016 года выросли на 36% в рублях и
31% в упаковках. Динамика уровня спроса на входящие в данную категорию марки была довольно разнообразной.

На второе место по итогам года вышел
бренд Librederm, показав рост в 2,5 раза.
Столь внушительный рост был обеспечен
масштабным расширением ассортиментной линейки. Выводимые на рынок по-

В сегменте лечебной косметики отечественные бренды лидируют как по стоимостному (58%), так и по натуральному
(74%) показателям.

Структура продаж аптечной
косметики по месту применения, руб.

Структура продаж аптечной
косметики по месту применения, упак.

Рисунок 35
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Номер в рейтинге

Изменение

Таблица 20
Бренд

1

0

VICHY

28,0%

12,1%

2

1

LIBREDERM

22,2%

145,2%

3

-1

LA ROCHE-POSAY

22,2%

45,8%

4

0

AVENE

6,6%

25,8%

5

0

BIODERMA

5,5%

10,3%

6

0

URIAGE

3,4%

-3,8%

7

0

LIERAC

2,8%

2,4%

8

0

FILORGA

1,9%

23,3%

9

0

KLORANE

1,6%

3,8%

10

3

TOPICREM

1,3%

102,0%

зиции имеют среднюю розничную цену от
500 рублей и выше.
Бренд La Roche-Posay, занимающий третью строчку ТОП-10 марок селективной
косметики, продемонстрировал 46%-ный
прирост продаж. Драйвером роста марки
стали средства по уходу за лицом.
Почти все ведущие бренды селективной
косметики отметились в 2016 году ростом
продаж в рублях, исключение составила
марка Uriage (-4%).
Стоит отдельно отметить двукратный
рост продаж Topicrem, который позволил бренду войти в рейтинг, поднявшись на 3 строчки вверх.

Доля, 2016 г.

Прирост
2016 г. / 2015 г.

ТОП-10 брендов
селективной
косметики

«Лечебная» косметика
В 2016 году количество реализованных
через аптеки страны упаковок «лечебной» косметики выросло всего на 2%, в
рублях за счёт роста цены наблюдалось
увеличение объёма на 11%.
Первое место среди марок «лечебной»
косметики сохранил бренд «Лошадиная сила». Динамика бренда выше
роста сегмента в целом практически в
2 раза. Наиболее ёмкий в данной ассортиментной линейке является «Лошадиная сила бальзам-гель д/тела
релаксирующий 500 мл», также популярны у потребителя шампуни с одноимённым названием.
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ТОП-10 брендов
активной (лечебной)
косметики

Изменение

Таблица 21

Номер в рейтинге

Годовой отчет 2016

1

0

ЛОШАДИНАЯ СИЛА

7,8%

20,1%

2

4

АЛЕРАНА

3,3%

24,3%

3

1

LACTACYD

3,1%

3,3%

4

3

EMOLIUM

2,9%

18,5%

5

-2

DRY DRY

2,8%

-7,8%

6

-1

СОФЬЯ

2,6%

-3,8%

7

-5

МИКОЗАН

2,3%

-35,1%

8

5

БОРО ПЛЮС

2,1%

46,7%

9

2

911

1,9%

4,8%

10

-2

MUSTELA

1,8%

-15,0%

Бренд

Бренд «Алерана», специализирующийся в основном на средствах для волос,
поднялся на 4 позиции вверх и занял
2-ю строчку рейтинга. Причиной такого
взлёта стал рост продаж средств марки
на 24 % относительно прошлого года.
На третью строчку вышел бренд Lactacyd
— линейка средств для интимной гигиены.
Улучшил позицию в рейтинге бренд
Emolium (+3 место и 4 позиция). На 5
позиций вверх поднялась марка «Боро
Плюс». Также из отрицательных изменений отметим снижение на 5 позиций
марки «Микозан». Продажи данного
средства сократились на 35% в стоимостном выражении и на 40% в натуральном.
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Доля, 2016 г.

Прирост 2016
г./ 2015 г.

Масс-маркет косметика
Совокупные продажи масс-маркет косметики в 2016 году выросли в рублях
на 15% (в упаковках за тот же период
было зафиксировано увеличение продаж на 7%).
Бренд Johnsons Baby занимает лидирующую позицию среди масс-маркетмарок, продающихся в аптеке. Прирост
продаж на 24% в рублёвом эквиваленте
способствовал тому, что рыночная доля
марки превысила 11%.
Бренд «Кора» продемонстрировал в
отчетном периоде один из самых существенных среди ключевых брендов
масс-маркет косметики приростов продаж. В рублях он составил свыше 57%,
что позволило данной марке переместится с 8-й строчки на 4-ю.
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Номер в рейтинге

Изменение

Таблица 22

1

0

JOHNSONS BABY

11,3%

23,5%

2

1

CONTEX

6,6%

45,7%

3

1

SICO

6,2%

38,9%

4

4

КОРА

4,7%

57,7%

5

-3

NIVEA

4,3%

-8,1%

6

0

УМНАЯ ЭМАЛЬ

4,0%

17,2%

7

0

NEUTROGENA НОРВЕЖСКАЯ ФОРМУЛА

3,4%

6,8%

8

2

DUREX

3,3%

42,0%

9

4

МОЕ СОЛНЫШКО

2,8%

37,6%

10

2

ФЛОРЕСАН

2,8%

27,7%

Бренд

В рейтинге масс-маркет косметики
представлено несколько брендов, реализующих товары для интимной гигиены: Contex, Sico, Durex. Прирост данных
марок составляет свыше 40% в рублях.
Из отрицательных приростов отметим
снижение продаж косметических средств
Nivea на 8%. Аптека не является основным
каналом продажи для данной марки, и
это приводит к тому, что конкурентоспособность аптеки падает. Аналогичную ситуацию можно отметить для таких брендов как Natura Siberica, Bubchen, Clearasil,
доля продаж которых снижается.
В 2016 году аптечная косметика продемонстрировала «небывалое» оживление
продаж. В большей мере такая динамика обусловлена приростом селективной
косметики. Данный сектор рынка аптечной косметики отличается высокой ло-

Доля, 2016 г.

Прирост 2016
г./ 2015 г.

ТОП-10 брендов
масс-маркет
косметики

яльностью потребителя (большую часть
ключевых брендов можно купить только
в аптеке), кроме того, дерматологическая
направленность ряда брендов роднит
сегмент с лекарственными препаратами,
а надежность и доверие к «лекарственным» маркам повышают устойчивость
спроса. Скорее всего, повторить «успех»
2016 года в текущем году будет намного
сложнее, но улучшение финансово-экономического положения в стране позволит расти сегменту аптечной косметики
в целом, в том числе и по отдельным типам. Скорее всего, в 2017 году мы увидим
смену лидера в селективной косметике.
С улучшением экономического климата
в стране прирост косметики будет в «лечебном» сегменте за счёт возращения
потребителя и за счёт увеличения доли
«спонтанных» покупок, которые больше
свойственны позициям масс-маркет
сегмента.
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7.

Импорт лекарственных
препаратов

Так как с 1 января 2016 года должен был
заработать единый рынок обращения
лекарств и медизделий в рамках странучастниц Евразийского экономического
союза, 2016 год был посвящен разработке соответствующей документации и её
согласования. На сегодняшний момент
уже есть сборники нормативно-правовых
актов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере обращения лекарств,
принятых Евразийской экономической
комиссией (ЕЭК). В издании — шесть
томов, в которые включены базовые документы с учётом стадий обращения
лекарственных средств, в том числе их
производства, дистрибуции, фармаконадзора и т.д. Сборники содержат, в
частности, ключевое Соглашение о единых принципах и правилах обращения
лекарственных средств в Союзе. В него
также вошли разработанные Комиссией совместно с ведущими экспертами
пяти стран Союза в развитие положений Соглашения 27 документов «второго уровня». Они образуют систему взаимосвязанных актов, регламентирующих
требования к лекарственному препарату
как фармацевтическому товару, — к его
безопасности, качеству и эффективности.
С 2017 года должна начать действовать
процедура единой регистрации лекарственных средств в рамках ЕАЭС. Но у производителя будет право выбора обращаться к национальной регистрации либо идти
на единую регистрацию. Такая возможность сохранится до 31 декабря 2020 года.
До 2020 года будет разработано еще порядка 70 документов для единого рынка
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лекарств ЕАЭС. Именно этот срок установлен для того, чтобы единый рынок заработал в полную силу. Общие правила
регулирования будут распространяться
на все лекарственные средства, которые
обращаются на рынке Союза: как на отечественные, так и на ввозимые. Поэтому
каких-либо кардинальных изменений в
структуре импорта ЛП и субстанций в Россию можно ожидать только в 2021 году.
Конечно, ряд инициатив, обсуждаемых на
государственном уровне, может ускорить
эти события. Так, например, не первый год
остается открытым вопрос о разрешении
параллельного импорта. Параллельный
импорт — это ввоз оригинальных товаров
из-за рубежа, но без непосредственного
согласия на это правообладателя товарного знака. Одним из главных негативных последствий остается возможность
поступления на рынок некачественных и
контрафактных товаров. Отметим, что легализация параллельного импорта возможна в рамках ЕАЭС и отдельных странучастников Союза.
В Стратегии развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года, и в федеральной целевой программе «Фарма-2020»,
которая стартовала еще в 2011 году, был
обозначен курс на импортозамещение.
На внутреннем рынке к завершению программы должно быть не менее 50 процентов отечественных лекарств, а в Перечне
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП) их
доля должна составить не менее 90 процентов. В указе президента от 7 мая 2012
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года была обозначена новая цель — довести долю отечественных препаратов
в Перечне ЖНВЛП до 90 процентов уже
к 2018 году. Логическим продолжением этого курса стали два постановления
правительства об ограничении допуска
к госзакупкам лекарств и ограниченного
перечня медизделий иностранного производства при условии, что в них участвуют два и более производителя из
стран ЕАЭС; эти постановления назвали
«Третий лишний».
Все это должно было привести к сокращению объёмов ввозимых в Россию
лекарственных препаратов. Особенно на
фоне масштабных проектов по локализации фармацевтических производств.

Импорт ЛП
Динамика импорта за последние 4
года, действительно, демонстрирует
отрицательные тренды в натуральном
выражении и в долларах. Так, в 2016
году было завезено 2,6 млрд упак. лекарственных препаратов. Это на 22%
ниже, чем аналогичный показатель
2013 года. Основное снижение пришлось на 2015 год: из-за валютных колебаний импортёры боялись ввозить
большие партии лекарств и пользовались сформированными запасами.
В 2016 году динамика импорта в натуральном выражении сравнима с потреблением лекарств на рынке в целом.

Динамика импорта ЛП, млрд. руб.

Динамика импорта ЛП, млн. упак.

Обьем, млрд. руб.

Прирост

Обьем, млн. упак.
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Таблица 23
Доля различных
групп импортеров
ЛП в Россию в объеме
импорта ЛП

Импортеры
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016/2015

Дистрибуторские компании

21,5%

18,7%

15,5%

13,6%

-10%

Представительства иностранных
компаний

70,2%

72,9%

73,1%

74,5%

4%

Компании, специализирующиеся
на прямом импорте

3,3%

4,3%

5,3%

5,1%

-3%

Отечественные производители ЛП

4,9%

4,1%

6,1%

6,8%

15%

В долларах объём импорта в 2016 году
составил 8,9 млрд дол. и упал на 40%
относительно показателей 3-х летней
давности. Но за счёт существенного
роста курса доллара в 2015 году стоимостные объёмы завезенных лекарств в
пересчёте на рубли выросли. Так, если
в 2013 году импорт составил 474 млрд
руб., то в 2016 году на 26% выше — 597
млрд руб. Такая динамика уже полностью повторяет рост фармацевтического
рынка в целом за тот же период (30%).
Как видно из таблицы №23, в 2016 г.
около 90% от всего объёма импорта
лекарств приходится на две группы
импортёров: дистрибуторские компании и представительства иностранных
производителей. В структуре импорта продолжается рост доли сегмента
«Представительства иностранных производителей». Доля импорта дистрибуторскими компаниями продолжает
сокращаться так же, как и объёмы ввоза данной группой импортёров.
Максимальная доля импорта приходится на представительства иностранных
производителей — 74,5%.
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Прирост
2016 г./
2015 г.

Доля к объему импорта, %

Сегмент «Компании, специализирующиеся на прямом импорте» в 2016 году
показал отрицательную динамику, и
доля составила 5% (в структуре импорта). Основным игроком в данном сегменте является компания «Фармацевтический импорт, экспорт» — её доля
составляет 58%. Далее идет компания
«Орфе» с долей 12%.
Главным импортёром среди отечественных производителей лекарств является
«Фармстандарт-Лексредства» — его
доля по итогам 2016 года составила 26%.
Практически все предприятия, включённые в данный сегмент, демонстрируют
отрицательную динамику. Второе место
занимает «Верофарм» с долей 12%. Третье место у «Уфимский витаминный завод», который занял долю 9%.
В таблице №24 представлены ТОП-10
представительств иностранных производителей по объёму импорта в 2016 году.
Группа «Представительства иностранных компаний» выросла в долларовом
выражении в 2016 году на 4%. Концентрация в группе импортёров «Пред-
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Таблица 24

Доля к объему
импорта, %
Прирост к 2015 г.,
дол.

Представительство иностранных производителей
2015 г.

2016 г.

1

Новартис

9,5%

8,4%

-8,1%

2

Санофи

6,2%

7,1%

20,6%

3

Пфайзер

4,7%

5,3%

18,4%

4

Байер

4,4%

5,2%

23,1%

5

Тева

5,2%

4,9%

-0,6%

6

Берлин-Хеми

3,6%

4,3%

22,7%

7

Джонсон & Джонсон

4,1%

4,3%

9,5%

8

Берингер

3,8%

4,2%

14,6%

9

Такеда

3,4%

4,0%

23,0%

10

Эбботт

5,2%

3,9%

-20,6%

Итого:

50,0%

51,6%

ставительства иностранных компаний»
осталась на уровне в 2015 года.

«Эбботт», что отбросило её на 7 позиций вниз с третьего места в 2015 году.

Несмотря на снижение объёмов ввоза,
лидером группы импортёров «Представительства иностранных компаний», как и в прошлые годы, остаётся
«Новартис», правда, доля его сократилась на 1%. На втором месте традиционно уже представительство компании
«Санофи». В 2016 году объём ввозимых лекарств данного производителя
вырос на 21%. Третье место в отчётном
году заняло представительство компании «Пфайзер», его рост составил 18%.

Из компаний, не вошедших в ТОП-10,
отметим представительства производителей «Глаксо-Смиткляйн» (27% к
импорту 2015 года), «Бристол-Майерс
Сквибб» (+69%), «Бакстер» (+76%).

Из компаний, показавших высокий
рост, стоит отметить представительства
«Байер» и «Такеда» (+23%). Падение
на 21% продемонстрировала компания

ТОП-10
представительств
иностранных
производителей
по объему импорта

В таблице №24 представлен ТОП-10
дистрибуторов по объёму импорта ЛП
в Россию.
Доля десяти крупнейших дистрибуторов-импортёров от всего объёма импорта группы «Дистрибуторские компании»
в 2016 году составила 90%. Как видно
из таблицы №22 крупнейшими дистрибуторами по объёму импорта в группе
«Дистрибуторские компании» в 2016
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Таблица 25
ТОП-10
дистрибуторов по
объёму импорта ЛП

Доля в объеме импорта группы «Дистрибуторские компании», %
Дистрибутор
2015 г.

2016 г.

1

Протек

22,3%

24,4%

-1,8%

2

Р-Фарм

21,4%

22,8%

-4,6%

3

Катрен

15,8%

17,0%

-3,2%

4

Пульс

8,2%

12,8%

39,7%

5

Евросервис

4,0%

4,5%

0,5%

6

РОСТА

5,1%

2,7%

-52,0%

7

Фармкомплект

1,0%

1,9%

73,2%

8

Доминанта-Сервис

1,7%

1,5%

-20,1%

9

Сиа

5,0%

1,4%

-75,0%

10

Гранд Капитал

0,4%

1,3%

162,1%

Итого:

году являются три компании: «Протек»,
«Р-Фарм», «Катрен». Несмотря на рост
доли, тройка лидеров демонстрирует отрицательную динамику в пересчёте на
американскую валюту. Совокупно доля
тройки ведущих поставщиков лекарств
составляет 64%.
На четвертой строчке в 2016 году находится компания «Пульс», демонстрируя
прирост в 40%. Динамика импорта дистрибутора соответствует развитию компании на фармрынке в целом.
В составе и положении остальных дистрибуторов произошли существенные
изменения. Из рейтинга 2015 года в
ТОП-10 не попали такие оптовики как
Alliance Healthcare (дистрибутор прекратил свое существование из-за про-
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Прирост к 2015 г.,
дол.

85,1%

90,3%

дажи группе «36,6»), «БСС» (объём
импорта снизился на 42%), «Национальная Дистрибуторская Компания» и
«Биотэк» (полностью прекратили завоз
лекарств в 2016 году). «СИА» переместилась с 5 строки на 9, показав одно
из самых сильных снижений (на 75%)
из ТОП-10.
В ТОП-10 вошли «Доминанта-Сервис»,
являющаяся эксклюзивным дистрибутором крупнейших фармацевтических
заводов Болгарии, и «Гранд Капитал»,
которая активно наращивает обороты в
целом на фармрынке России.
Высокую динамику демонстрируют компании «Ирвин-2» (174%) и «Мединторг»
(123%). В 2016 году самостоятельно начал осуществлять поставки лекарств в
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Таблица 26

Доля стоимостного
объема импорта, %

Рейтинг

Прирост к
2015 г.

2015 г.

2016 г.

Фирма-производитель

1

1

Novartis

5,9%

5,8%

10,1%

2

2

Sanofi

4,5%

4,9%

20,9%

12

3

Celgene

2,8%

4,1%

64,7%

9

4

Bayer

3,2%

3,9%

36,3%

3

5

Merck

3,9%

3,7%

7,4%

10

6

Pfizer

3,0%

3,5%

28,5%

6

7

Johnson & Johnson

3,3%

3,4%

15,8%

15

8

Berlin-Chemie

2,6%

3,4%

47,0%

4

9

Glaxosmithkline

3,8%

3,2%

-5,3%

7

10

Servier

3,3%

3,2%

8,8%

13

11

Takeda

2,7%

3,1%

27,4%

5

12

Teva

3,7%

3,1%

-6,5%

8

13

Krka

3,2%

3,0%

3,9%

16

14

Boehringer Ingelheim

2,6%

2,8%

20,7%

11

15

Gedeon Richter

2,8%

2,8%

9,6%

17

16

Astrazeneca

2,3%

2,6%

24,0%

14

17

F.Hoffmann-La Roche

2,6%

2,4%

3,6%

18

18

Astellas Pharma

2,2%

2,0%

-1,6%

19

19

Dr.Reddy's Laboratories

1,7%

1,6%

4,2%

24

20

Baxter Healthcare

1,2%

1,3%

28,9%

Итого:

2015 г.

2016 г.

ТОП-20 фирмпроизводителей по
объёму импорта ЛП
в Россию всеми
группами импортёров

63,7%
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Россию дистрибутор «Годовалов», головной офис которого расположен в
Перми. В настоящий момент география
компании сильно расширилась, и поставка осуществляются в более чем 40
регионов страны. За первый год работы
по направлению ввоза ЛП «Годовалов»
поставил продукции на 3 млн дол., что
соответствует пока 0,3% от поставок сегмента «Дистрибуторские компании».
В таблице №26 представлен ТОП-20 фирмпроизводителей по объёму импорта ЛП в
Россию всеми группами импортёров.
Доля 20 крупнейших производителей ЛП
по объёму импорта в Россию в 2016 г. составила 64%. Крупнейшими производителями по объёму импорта ЛП в Россию
в 2016 году являются Novartis и Sanofi. На

третью строчку с 12 места поднялась компания Celgene с препаратом «Ревлимид».
Из ТОП-20 производителей по объёму
продаж на фармацевтическом рынке (см.
раздел №10 «Производство») только одна
иностранная компания не попадает в
рейтинг импортёров — это Stada, которая
локализована в России (в состав корпорации входит завод «Нижфарм»).
Импорт субстанций
Главным в вопросе лекарственной
безопасности остается проблема
малого производства субстанций на
территории России. В большей мере
даже производимые на территории
страны лекарства делаются из импортной субстанции.

Динамика импорта субстанций, млн. дол.

Рисунок 38
Объем импорта
субстанций
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Рейтинг

В настоящий момент объём импорта субстанций составляет около 14,5 млн кг. В
стоимостном выражении этот показатель
около 750 млн дол. или 50 млрд руб. Несмотря на слабо отрицательную динамику в долларовом выражении, в тоннаже
объём завозимых субстанций показал
беспрецедентный рост в 2016 году: практически на четверть относительно показателей прошлых лет.

В 2016 году осуществлялись поставки из
42 стран.
В стоимостном и натуральном выражении преобладают субстанции китайского
производства (27% и 61% соответственно).
Отметим, что динамика импорта субстанций из Китая одна из самых существенных (+24%). Но при этом совокупно из
европейских стран завозится наиболь-

Страна

Доля, дол.
2016

Прирост,
2016/2015

1

Китай

27,1%

24%

2

Франция

20,3%

-11%

3

Индия

12,8%

14%

4

Италия

8,6%

7%

5

Германия

8,3%

-56%

6

Словения

8,0%

-10%

7

Швейцария

3,0%

455%

8

Испания

2,2%

-6%

9

Украина

1,7%

33%

10

Венгрия

1,5%

-45%

Таблица 27
ТОП-10 стран
происхождения
субстанций

Рейтинг

93,3%

Страна

Доля, кг,
2016

Прирост,
2016/2015

1

Китай

60,7%

28%

2

Индия

8,1%

-6%

3

Франция

7,4%

42%

4

Германия

6,8%

-13%

5

Словения

5,6%

194%

6

Австрия

3,4%

497%

7

США

2,3%

49%

8

Польша

1,3%

-67%

9

Италия

1,1%

85%

10

Испания

0,7%

29%

97,4%
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ший объём импорта — около 54% в денежном выражении. Франция занимает
первую строчку среди европейских странимпортёров и вторую в рейтинге в целом.

(+33% в деньгах). Основные поставки
субстанций Доцетаксел и Доксорубицина
гидрохлорид для производителя «Верофарм» осуществляются из Украины .

В 2016 году заметно вырос импорт субстанции из Швейцарии в 5,5 раз в долларах — это связано с ростом поставок
производителя Novartis для собственных
производственных мощностей в СанктПетербурге.

В отчётном году завозилось свыше 700
различных наименований субстанций.
Тройка лидеров субстанций в стоимостном выражении выглядит следующим
образом: Периндоприл (7%), Лозартан
(8%), Диосмин (4%). По тоннажу больше
всего завозится Парацетамол (11%), Ацетилсалициловая кислота (11%), Аскорбиновая кислота (5%).

Таблица 28
ТОП-10 наименование
субстанций,
импортируемых в
Россию

Рейтинг

Также отметим высокую динамику субстанций украинского производства

Страна

Доля, дол.
2016

Прирост,
2016/2015

1

Периндоприл

7,1%

-10%

2

Лозартан

4,7%

39%

3

Диосмин

4,3%

-2%

4

Инсулин

3,3%

-80%

5

Арбидол

2,9%

0%

6

Гликлазид

2,7%

10%

7

Индапамид

2,4%

-13%

8

Дарунавир

2,0%

24%

9

Цефтриаксона натриевая соль

2,0%

14%

10

Висмута трикалия дицитрат

1,8%

16%

Рейтинг

33%
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Наименование

Доля, кг
2016

Прирост,
2016/2015

1

Парацетамол

10,8%

18%

2

Ацетилсалициловая кислота

10,6%

13%

3

Аскорбиновая кислота

4,8%

41%

4

Метамизол натрия

4,7%

66%

5

Метформин

4,4%

-17%

6

Сорбитол

3,7%

39%

7

Пирацетам

2,1%

86%

8

Глицин

2,1%

8%

9

Амоксициллина тригидрат

1,7%

36%

10

Марганца оксид

1,5%

22%

46,4%
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8.

Аптечные
сети

Из года в год на протяжении последних
лет ключевым трендом развития аптечных сетей является консолидация. В 2016
году масштаб данного процесса имел
грандиозные размеры. Причём консолидация идет не только путем слияния и
поглощения одних аптечных сетей другими, но и за счет объединения игроков
в различные альянсы и ассоциации.
В конце 2015 года «Аптечная сеть 36,6»
объявила о приобретении другой крупной сети «А5», в результате в сеть вошло
около 1100 точек в различных регионах
России. Концентрация усилий «36,6» в
настоящий момент распространяется на
Москву и Московскую область. Поэтому в
течение 2016 года проходила реструктуризация сети: слияние сопровождалось
сокращением количества точек почти на
20%, в основном за счёт продажи точек
в регионах, принадлежащих ранее «А5».
Например, 76 аптек в 12 различных регионах сейчас работают под вывеской
«Алоэ» (аптечная сеть дистрибутора
«БСС»), 55 аптек во Владимирской и Нижегородской областях сейчас принадлежат «Farmani & Аптечество» (Н. Новгород). Новая аптечная сеть «А-Мега»
(дистрибутор «СИА») открыла 72 аптеки
на местах точек, работавших в 2015 году
под брендом «А5».
В 2016 году аптечная сеть «Ригла» изменила свою политику. Если ранее сеть росла за счёт открытия собственных точек,
то в отчётном году компания совершила
несколько покупок, которые позволили
ей укрепиться в регионах: в Красноярске
была приобретена 21 аптека «Фармбиз-

несАльянс», в Калининграде — 24 аптеки «Авиценна», в Великом Новгороде —
24 аптеки «Адепт-Медфарма».
В планах аптечной сети «Фармленд»
(Уфа) — расширение своего присутствия
в Свердловской области до 150 точек. Для
этого в сентябре 2016 года были куплены
45 аптек екатеринбургской компании АС
«Лекарь». Также и в своем «родном» регионе «Фармленд» укрепляет позиции
— 26 точек из сетей «Виты» и «Вашего
здоровья» перешли под его контроль.
Аптечная сеть «Первая Помощь & Радуга» (принадлежит дистрибутору «Роста»)
стала обладателем около 40 аптек сети
«Здоровые люди». Активно участвовало
в сделках M&A в 2016 году тульское объединение «Фармакопейка & Твой доктор» (Тула). В рамках франчайзингового
соглашения компания поглотила 109
точек алтайской сети «Хелми», 47 точек
сети «Линия жизни» в Омске. В конце
года аптечная сеть «Мелодия здоровья»
(принадлежит дистрибутору «Катрен»)
увеличилась за счёт приобретения 84
аптек «Первой помощи» (Барнаул) и 56
аптек «Аптечного дома» (Кемерово).
При этом не обошлось без значительных
по финансовым вливаниям поглощений.
Крупнейшая государственная аптечная
сеть была продана с аукциона летом 2016
года за 5,67 млрд рублей. Покупателем
стала компания «Миттен» — одна из
структур девелоперской компании Capital
Group. «Столичные аптеки» включали в
себя 180 точек продаж. Одно из условий
аукциона: профиль деятельности объектов нельзя менять до конца 2018 года.
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Таким образом, существует вероятность
перепрофилирования части или всех помещений приобретенной компании начиная с 2019 года.
Различные ассоциации на аптечном
рынке за последние годы стали довольно популярным явлением. Но если раньше заметную роль играли некоммерческие профессиональные организации,
которые основной своей задачей ставят
представление интересов аптек и аптечных сетей на государственном уровне, то
сейчас активно развиваются ассоциации
нового типа. Они представляют собой
маркетинговые альянсы, ассоциации и
партнёрства, объединяющие группы аптечных сетей и/или независимые аптеки
в единую маркетинговую структуру. Основные задачи маркетинговых альянсов
лежат в области повышения эффективности бизнеса каждого из партнёров за
счёт объединения усилий по тем или
иным направлениям бизнеса. В результате такие структуры выступают единой
организацией при работе с производителем, что позволяет добиться дополнительных преференций и большей эффективности.
Одной из крупнейших маркетинговых
ассоциаций на фармацевтическом рынке
является Ассоциация независимых аптек
(АСНА), которая по итогам 2016 года насчитывает 4 215 точек продаж. Ассоциация активно пополняется новыми членами, так за год количественный состав
АСНА увеличился более чем в 2 раза (по
итогам 2015 года в состав входило 2015
аптек). АСНА постоянно развивает новые
сервисы для своих членов, так в сентябре 2016 года были заявлены планы по
заключению договоров о поставках лекарственных средств непосредственно с
фармпроизводителями. В течение года
доля таких контрактов может составить
10% общих продаж аптек, входящих в
ассоциацию, а через три года — достиг-
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нуть трети. Для реализации этой цели
АСНА запускает собственный логистический центр в трёх пилотных регионах.
Прямые контракты с производителями и
работа с логистическим центрами — это
одно из направлений развития на аптечном
рынке России. Ранее о заключении прямых
контрактов с производителями говорил
крупнейший фармретейлер «Аптечная сеть
36,6»: на февраль 2016 г. у компании таких
контрактов было около 300. При этом «Аптечная сеть 36,6» имеет собственные логистические мощности на базе дистрибутора
«Гуд Дистрибьюшн Партнерс», который в
настоящий момент обсуживает розничный
сегмент компании.
Весной 2016 года на рынке появился еще
один маркетинговый альянс — «Фармацевтическое партнёрство (Good Pharmacy
Partners)», который объединил ассоциации аптечных учреждений Alphega
и United Marketing Group. В него также
вошли все сети компании «Аптечная сеть
36,6». Таким образом, по итогам 2016
года «Фармацевтическое партнёрство»
объединило 3 520 точек.
В августе 2016 года «Фармацевтическое
партнёрство» и Всероссийское единое
содружество независимых аптек (ВЕСНА)
подписали меморандум о стратегическом партнёрстве, сотрудничестве и взаимодействии.
Также в августе дистрибутор «Протек»
создал собственный маркетинговый
союз аптек «ПроАптека» - федеральный
профессиональный союз независимых
аптек. За полгода развития маркетингового союза число его участников достигло 1000. На сегодняшний день «ПроАптека» объединяет одиночные аптеки
и небольшие сети из 31 региона России.
За три года «Протек» планирует довести
количество аптек в союзе до 5 тысяч. Заметим, что «Ригла» (также входит в со-
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став группы «Протек») участником союза
не стала.

с «Дикси» о приоритетном праве размещения на арендуемых площадях.

С периодической регулярностью поднимается вопрос о разрешении продажи
безрецептурных препаратов вне аптек.
Дискуссии о допуске безрецептурных
лекарств в магазины идут с 2012 года.
В 2016 году обсуждение такой законодательной инициативы исчезло из информационного пространства. Но сами
продуктовые ретейлеры не оставляют
мыслей об аптечном рынке. Так, X5 Retail
Group имеет уже богатый опыт сотрудничества с аптечными сетями в рамках
открытия аптек в околокассовой зоне
своих магазинов и в торговых залах универсамов в формате shop-in-shop.

Вторая крупнейшая розничная сеть в
России — «Магнит» собирается открывать собственные аптеки. Пилотным
регионом станет Краснодар. Аптечная
розница не первый непрофильный бизнес для «Магнита». С 2011 года компания развивает сеть дрогери (косметика,
средства гигиены, бытовая химия) «Магнит Косметик».

В 2016 году X5 Retail Group заключила
соглашение с дистрибутором «СИА Интернейшнл», который начал развитие
собственной аптечной розницы. В рамках
проекта планируется открыть более 3300
пунктов по продаже лекарств в магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» до конца 2020
года. «Сиа Интернейшнл» открывает аптеки под двумя брендами: «А-Мега» - в
формате дискаунтера, «Да здоров» - для
потребителей со средним достатком. При
этом X5 Retail Group уже имеет опцион на
покупку доли в новых сетях «А-Мега» и
«Да здоров».
В связи с этим из магазинов X5 «уходят»
другие аптечные сети. Например, X5 Retail
Group не стала продлять договор аренды
с «Нижегородской аптечной сетью». В
результате, за 2017 год сеть может сократиться на 40 точек продаж. Напомним, что
также у X5 были договоренности с сетями
«Планета здоровья» и «Алоэ».
Еще один крупный игрок розницы «Дикси» в аналогичном формате работает с
сетью «36,6». В 2015 году «Аптечная сеть
36,6» добилась бессрочного соглашения

Ещё одним конкурентом для аптек может стать Интернет. В 2016 году активно обсуждался вопрос о легализации
дистанционной торговли ЛП. Минздрав
России разработал проект постановления
Правительства РФ «О порядке розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и
лекарственными препаратами для ветеринарного применения (за исключением
наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) дистанционным способом и о
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным
способом».
Предполагается, что онлайн-торговлю
смогут вести только реально существующие аптечные организации на своём
официальном сайте, причём за каждой
аптекой может быть закреплён только
один сайт, а контролировать их работу
будет Росздравнадзор.
Все сайты, торгующие медикаментами,
будут занесены в специальный реестр,
ведением которого будет заниматься
Росздравнадзор. А принимать заказ и
осуществлять доставку и передачу лекарств (как рецептурных, так и безрецептурных) будут курьеры с фармацевтическим образованием. В случае одобрения
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проекта постановления кабинетом министров документ вступит в силу в октябре
2017 года.
Конечно, аптечные сети готовятся к разрешению онлайн-продажи лекарств. У
многих уже на сегодняшний день функционирует собственные сайты с системой бронирования лекарств в конкретной выбранной потребителем аптеке.
Большое распространение получил сайт
apteka.ru, развитием которого занимается
дистрибутор «Катрен». Закупки аптечного ассортимента через данную систему в
2016 году выросли на 101% и составили
5,5 млрд руб. По данным Data Insight (исследовательское агентство, специализирующееся на рынке электронной коммерции) данный сервис занимает 23-е место
среди крупнейших онлайн-ретейлеров.
«Аптечная сеть 36,6» договорилась о
продаже лекарств через интернет с онлайн-магазином Ozon.ru, который занимает 9-е место в рейтинге Data Insight.
Уже в начале 2017 был запущен этот совместный проект. Товары можно забронировать на площадке Ozon.ru. Оплата
и выдача заказа производится в любой
из аптек, находящихся под управлением
«Аптечная сеть 36,6».
Помимо этого возможно появление федеральной системы онлайн-бронирования
лекарств в аптеках. Проект призван объединить все известные системы бронирования аптечных сетей на одном сайте. Поиск
лекарств осуществляется по ассортименту
5180 аптек, а бронирование доступно в
половине из них. Сервис работает с такими сетями как «Горздрав», «Нео-Фарм»
и «Столички» (Москва), «Невис» и «ЛекОптТорг» (Санкт-Петербург), «НадеждаФарм» (Тамбов), «Фармация» (Екатеринбург), «Липецкфармация» (Липецк). Услугу
бронирования предоставляет «Планета
Здоровья» (Пермь), «Фармакопейка&Твой
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доктор» (Тула), Farmani (Нижний Новгород), «Эдельвейс» (Кемерово), «Городская аптека» (Ставрополь), «Лора Плюс»
(Краснодар). Официальный запуск системы «Аптекарск» запланирован на второй
квартал 2017 года.
В российском законодательстве отсутствует понятие «аптечной сети», есть
только понятие «аптечная организация». При составлении рейтингов мы
всегда исходили из классического понимания «аптечной сети» — состоит
из трёх и более аптечных учреждений,
объединённых едиными правилами и
системой учёта, торговой маркой, общим ценообразованием и проведением
централизованной закупочной политики, принадлежащих одному юридическому лицу.
В настоящее время под данное определение не попадёт практически ни
один участник рейтинга «ТОП-20 аптечных сетей на фармацевтическом рынке России». Чаще всего в составе сети
уже несколько видов аптек, например,
дискаунтеры или аптеки с открытой выкладкой, которые имеют собственный
бренд, отличную друг от друга систему
ценообразования и т.д. Также есть сетевая розница с юридически самостоятельными аптеками или небольшими
аптечными сетями, но единым владельцем. Такие объединения у потребителя
не ассоциируются с одной структурой
и воспринимаются как независимые
структуры. Для производителя же наоборот — такие сети выступают единой
организацией для получения дополнительных бонусов и скидок.
Всё это приводит к необходимости пересмотреть определение «аптечной сети».
В дальнейшем мы будем понимать под
аптечной сетью объединение трёх и более аптек, которые подчиняются следую-
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щим стандартам ведения бизнеса:
–– единая ассортиментная политика и
управление ассортиментов на уровне
центрального офиса;
–– единые стандарты мерчендайзинга;
–– Все маркетинговые мероприятия распространяются на все аптеки и обязательны для всех
–– единый подход к обучению персонала.

Суммарно ТОП-10 сетей выросли в 2016
году на 37% к аналогичному периоду
2015 года. Доля ТОП-10 составила 33%,
что на 7% выше показателя 2015 года.
Таким образом, мы видим, что процессы
объединений, слияний и поглощений в
последние 3 года коснулись в большей
мере ТОП-10, что привело к росту концентрации на 16%.

Доля по обороту ТОП-10
Рост топ-10 по обороту, руб.

33%

Рост рынка, руб.

26%
20%

17%

16%

Рисунок 39

42%

37%

31%
22%

15%
15%

14%

10%

9%

9%
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2013

2014
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На графике №40 представлены рост оборота и количества точек ТОП-10 аптечных
сетей в 2012-2016 годах. Последние три
года наблюдается существенный прирост
по показателю количества точек, так как
сети начали активно расти за счёт откры2012
2013
2014
2015
2016

0,2%

Концентрация ТОП-10
аптечных сетей

тия новых точек и объединения сетей.
Прирост в количественном составе ТОП10 сетей составляет 153% к уровню показателя 2012 года. В рейтинге 2016 года
уже 6 сетей имеют в своём количественном составе более 1000 точек.

Динамика ТОП-10 аптечных сетей (коммерция)

37%

29%

11%

17%

52%
11386

5809 6446

42%

14686
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337,9
247,0
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Динамика роста
оборота и количества
точек ТОП-10
аптечных сетей

174,0
108,7

Точки продаж

31%

Рисунок 40

132,8
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Таблица 29
Рейтинг сетей по
обороту в 2016 г.
на аптечном
коммерческом рынке

Рейтинг

В таблице приведён рейтинг аптечных
сетей в коммерческом секторе с количе-

Аптечные сети

Прирост
Доля на
оборота коммерчеОбъём, млрд.
Количество
по сравнеском
руб.
точек продаж
нию с
сегменте,
2015
2016

1 АСНА

79,0

79,5%

7,8%

4 215

2 36,6

47,9

-10,5%

4,7%

1 782

3 Ригла

45,2

32,6%

4,4%

1 768

4 Имплозия

44,9

78,9%

4,4%

2 367

5 Доктор Столетов

25,4

20,8%

2,5%

346

6 Планета здоровья

24,3

67,4%

2,4%

1 125

7 Радуга

20,2

14,9%

2,0%

1 181

8 Нео-фарм

17,1

97,0%

1,7%

315

9 Фармакопейка - Твой доктор

16,9

47,5%

1,7%

872

10 Фармленд

15,9

23,7%

1,6%

715

11 Вита

14,5

43,6%

1,4%

700

12 Фармаимпекс

14,0

12,7%

1,4%

579

13 Мелодия здоровья

12,2

43,0%

1,2%

912

14 Самсон-фарма

11,7

13,0%

1,2%

66

15 Аптека-Таймер

10,7

20,8%

1,1%

579

16 Апрель

10,6

60,0%

1,0%

517

17 Максавит (включая 36,7С)

9,6

61,8%

1,0%

287

18 Фармацевт+

9,4

90,0%

0,9%

240

19 Классика

8,6

-8,2%

0,9%

184

20 Новая аптека&Миницен

7,6

33,6%

0,8%

135

С 1 марта 2017 года аптечные организации будут продавать лекарственные средства по новым правилам. Соответствующий приказ № 647н «Об утверждении
Правил надлежащей аптечной практики
лекарственных препаратов для медицинского применения» Минздрав России выпустил 31 августа 2016 г., но в действие
он вступает только в 2017 году. В приказе
подробно описаны новые требования к
инфраструктуре аптечных организаций, к
персоналу и руководителям, а также требования к реализации лекарств. Напри-
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ственными и стоимостными показателями развития в 2016 г.

мер, теперь фармацевтические работники
обязаны будут рассказывать покупателям
о наличии более дешёвых аналогов, уточнять стоимость и предоставлять информацию о препаратах.
Как действие новых стандартов отразится
на рынке, мы увидим только в 2018 году,
но точно можно сказать, что консолидация на аптечном рынке только усилится: в
ближайшие годы можно будет наблюдать
за совершением новых сделок и появлением альянсов.

9. Дистрибуторский сектор фармацевтического рынка

9.

Дистрибуторский сектор
фармацевтического рынка

Сегмент российской фармдистрибуции
в последние несколько лет довольно сильно изменился. Если раньше по
итогам года на первом месте по значимости были процессы диверсификации
оптовых компаний и расширения сферы их бизнеса, а положение в рейтинге
менялось в пределах одного-двух мест,
то в настоящий момент более важным
является состав ведущих дистрибуторов и доля их на рынке.
В 2016 году очередной «оптовик» исчез из рейтинга и с рынка в целом.
Вслед за «Империя-Фарма» и «Ориола» перестала существовать компания
Alliance Healthcare. «Виновником», как
и с финской «Ориола», является компания «Аптечная сеть 36,6». В апреле 2016 года группа «36,6» закрыла
сделку по приобретению фармдистрибутора Alliance Healthcare — российского подразделения аптечного гиганта Walgreens Boots Alliance. Alliance
Healthcare занимала шестое место в
нашем рейтинге по данным 2015 года.
Активы компании вошли в состав «Гуд
дистрибьюшн партнерс» — оптового звена «36,6», который обсуживает
только собственный розничный бизнес.
Таким образом, на российском рынке
не осталось представителей иностранных фармдистрибуторов.
Освободившееся место на рынке (а
доля Alliance Healthcare по итогам 2015
года составляла около 8%) активно делили как ведущие дистрибуторы, так и
представители «второго эшелона».

Например, «ФК Гранд Капитал» стал
владельцем нескольких региональных
складов Alliance Healthcare. В результате компания расширила свое присутствие на территории Российской Федерации и открыла 10 филиалов. В зону
охвата попали Южный, Центральный,
Уральский, Приволжский, Сибирский
и Северо-Западный федеральные округа. В результате, объём продаж дистрибутора по итогам 2016 года вырос в
2,5 раза, и по обороту компания заняла
около 1,5% рынка, что позволило ей
вплотную приблизится к ТОП-10.
Максимальный прирост доли за два
года удалось показать компании «Протек» — +5,6%. В итоге дистрибутор занял 21,5% фармацевтического рынка и
вернул себе первую строчку рейтинга.
Заметим, что темпы роста «Протек» в
последние годы выше, чем рост рынка
в целом. Так, в 2016 году дистрибутор
нарастил обороты на 25,5%.
Сравнимые темпы роста демонстрировала компания «Пульс». За 2 года доля
оптовика выросла на 5,5% и составила
13,1%. Прирост оборота свыше 30% в год
позволил «Пульс» занять третью строчку
в рейтинге. Таким образом, компания за
6 лет поднялась с 10 места на позиции
ведущих фармдистрибуторов.
«Катрен» по итогам 2016 года утратил
лидерские позиции и занял второе место. Но отрыв компании от первого места минимален — 3,3 млрд. руб. Поэтому борьба за первую строчку рейтинга
продолжится и в 2017 году.
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Укрепление положения компаний из
ТОП-10 привели к росту концентрации
дистрибуторского звена. Объём фармацевтического рынка России в ценах
дистрибуторов составил 1 085 млрд.
руб., что на 6,5% выше, чем в 2015 году.
ТОП-10 компаний заняли порядка 92%.
При этом рост концентрации за счёт
ТОП-10

только ТОП-3 дистрибуторов. Их доля
выросла на 7% с 49% до 56%. Как уже
писалось, выше доля, увеличилась у
всех компаний входящих в «тройку»:
сильнее всего у «Протек» — 3,3%, ниже
всего у «Катрен» — 1,3%, «Пульс» за
год увеличил долю на 2,8%.

ТОП-5

ТОП-3

Рисунок 35
Концентрация в
дистрибуторском
сегменте
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дистрибуторов на
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рынке

92%

85%

Высокие темпы роста демонстрируют
и компании, расположенные с 7 по 9
места. Дистрибутор «Фармкомлект»
занял 7 строчку рейтинга с долей чуть
более 5%. Региональная сеть компании
насчитывает 8 филиалов, 18 региональных представительств в крупных
Таблица 30

93%

83%

Дистрибутор

72%

68%

регионах России, в зону обслуживания
которых входят 50 регионов. Помимо оптового звена, компания активно
развивает аптечную сеть «Farmani». С
целью её расширения «Фармкомлект»
приобрел в Нижегородской области
более 60 точек, которые ранее входи-

Объём, млрд.
руб.

Прирост
стоимостного
объема

Доля

Аптечная сеть

1

Протек

233,3

26%

21,5%

Ригла

2

Катрен

230,0

13%

21,2%

Мелодия
здоровья

3

Пульс

142,6

36%

13,1%

Аптека Форте

4

РОСТА

102,0

7%

9,4%

Радуга

5

Р-Фарм

74,4

1%

6,9%

Аптека Р-Фарм

6

СИА

64,0

-3%

5,9%

Да Здоров, Мега
Фарм

7

Фармкомплект

55,1

26%

5,1%

Farmani

8

БСС

44,3

31%

4,1%

Алоэ

9

ПрофитМед

30,7

29%

2,8%

ПАРНАС

10

Евросервис

23,2

9%

2,1%

Евросервис
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ли в состав «А5».В целом в настоящий
момент в ТОП-10 дистрибуторов не
осталось ни одной компании, которая
не диверсифицировала свой бизнес в
розничное звено.
Об активном развитии собственной аптечной сети заявил дистрибутор «СИА».
Аптеки с вывесками «Мега Фарм» и «Да
здоров» в конце 2016 года насчитывали
172 точки продаж, 154 аптеки в Москве
и Московской области, 7 в Санкт Петербурге, 11 в Нижнем Новгороде. В планах до 2020 года расширение сети до
3 330 точек. При этом X5 Retail Group и
фармдистрибутор заключили соглашение о партнерстве, которое предусматривает предоставление приоритетного
права размещения аптек на территории
магазинов Х5 на принципах рыночных
ставок. Из значимых событий дистрибутора «СИА» также необходимо
отметить смену владельца компании.
Президент А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») Александр
Винокуров сначала приобрел 50% пакет
акций «СИА Интернейшнл» у наследников основателя компании Игоря Рудинского, а затем выкупил 100% доли
оптовой компании, а также часть доли
производственных активов «Синтез»
и «Биоком». 2016 год в компании прошел под «флагом» реструктуризации.
Например, была пересмотрена система
управления региональными подразделениями. Дочерние предприятия и
региональные представительства компании сгруппированы в 8 дивизионов.
Поэтому развитие собственной розницы можно рассматривать также как
один из этапов по возращению «СИА»
в лидеры дистрибуторского звена. Последние годы компания демонстрирует отрицательные приросты объёмов
реализации, что привело к снижению
рейтинга: по итогам 2016 года «СИА»
заняла только 6 строчку. Компания намерена вернуться в ТОП-3 лидеров рын-

ка фармдистрибуции до 2019 года.
Дольше всех без аптечного звена «продержалась» компания «Р-Фарм». Но в
2016 году ею было открыто несколько
аптек с одноимённым названием. Помимо этого более важным событием
выглядит сделка по приобретению
японской корпорацией Mitsui & Co 10%
доли в «Р-Фарм», которая планируется
к закрытию в начале лета 2017 года.
Данная сделка позволит российской
компании расширить портфель японских препаратов и нарастить экспортный потенциал. Стоит отметить, что для
«Р-Фарм» это не первая сделка с японскими компаниями. В 2015 японская
фармацевтическая компания «Киорин
Фармасьютикал» начала выпуск урологического препарата «Имидафенацин»
на ярославском производственном
комплексе «Р-Фарм».
На фармацевтическом рынке России
публичных компаний ограниченное количество. В настоящий момент дистрибуторское звено представлено только
одной компанией — «Протек». В этом
году о планах выйти на IPO заявил дистрибутор «БСС». В последние годы компания демонстрирует высокие темпы
роста, за два года доля компании выросла на 1,9% и составила 4,1%. Первым
шагом на пути к IPO стало получение
«БСС» сертификата ISO 9001:2015, который подтверждает стандарты системы
менеджмента качества и гарантирует
потребителю качество, безопасность и
надежность предоставляемых товаров
и услуг.
Помимо этого, «БСС» активно развивает розничное звено. Аптечная сеть
«Алоэ», входящая в фармацевтический
холдинг «БСС», насчитывает около 230
аптек. Изначально сеть развивалась в
рамках Северо-Западного региона, но
сейчас аптеки «Алоэ» представлены в
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десятках городов России. Также в начале 2017 года компания «БСС» приобрела производителя эфирных масел ООО
«ПК «Аспера». Таким образом, фармдистрибутор теперь представлен всеми
звеньями фармацевтического бизнеса.
Поддержать высокие темпы роста в
2017 году будет не очень легко. В качестве конкурентов дистрибуторских компаний начинают выступать сами аптечные сети, которые развивают прямые
контракты с производителями. Пока,

94

конечно, это не системный процесс.
Но уже в 2016 году об этом заявили
«АСНА» (Ассоциация независимых аптек») и «36,6».
Поэтому процесс изменения дистрибуторского сегмента фармрынка продолжится и дальше, причём это может
быть как в количественном составе, так
и по функциональным задачам, которые решаются дистрибуторскими компаниями.

10. Производство лекарственных средств

10.

Производство
лекарственных средств

Импортозамещение остаётся одной из
ключевых тем прошедшего 2016 года.
Реализация проектов в фармацевтической отрасли требует огромнейших
инвестиций и сопровождается высокими рисками. По этой причине достаточно остро для отечественных производителей стоял вопрос о доработке
законодательной базы, которая позволит российским препаратам свободно
конкурировать с импортными на рынке РФ. Происхождение фармацевтической продукции с 2016 года стало
решающим фактором для получения
преференций при участии компании в
государственных закупках. Теперь при
наличии хотя бы двух заявок на поставку лекарственных препаратов, производимых в Евразийском Экономическом
Союзе, все заявки от компаний-производителей, которые не входят в ЕАЭС,
подлежат отклонению. Также разработан ряд условий, которые необходимо
соблюсти для отнесения лекарственного препарата к произведённым на территории ЕАЭС. Ранее же статус отечественных средств получали абсолютно
любые лекарственные препараты, которые были зарегистрированы на территории РФ и прошедшие хотя бы одну
стадию производственного процесса на
территории нашего государства.
В 2016 году должен был быть закончен
переход на стандарты GMP, и с 2017
наличие сертификата GMP станет обязательным условием для реализации
лекарственных препаратов на территории РФ, причём российский сертификат GMP должны были получить не

только российские производители,
но и иностранные компании. К началу осени 2016 года многие компании
только подали заявку на проведение
GMP-инспекции. Минпромторг получил более 300 заявлений, к концу года
их было свыше 600. Однако основной
проблемой стала низкая пропускная
способность уполномоченного органа,
в результате чего сформировалась очередь на 2017 год. В целом, по данным
Госреестра, необходимо провести инспекцию 3 тысяч площадок зарубежных
производителей.
В 2016 году Государственный институт
лекарственных средств и надлежащих
практик «ГИЛС и НП» провел инспекции в 40 странах мира на 188 производственных площадках: утверждено
163 отчета, выдано 88 заключений GMP,
38-ми отказано в выдаче. В планах инспектората на 2017 год — осуществить
проверку порядка 500 иностранных
площадок.
Если говорить о российских компаниях,
то картина тоже не очень радужная. По
состоянию на конец 2016 года на территории Российской Федерации действовало 527 лицензий на производство,
что соответствует 566 производственным площадкам в 71 регионе. В свою
очередь, 378 (69%) площадок имеют
лицензию на производство и упаковку
ГЛФ и субстанций, тогда как 185 (31%)
производят только спиртосодержащие
растворы, медицинские газы и т.д. Кроме того, 42 площадки, по тем или иным
причинам, не участвовали в производ-
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стве фармацевтических препаратов в
2016 году. И только 122 площадки имеют действующую лицензию GMP; это
составляет 22% от всех отечественных
производств.
Конечно, если смотреть на картину в денежном выражении, то ситуация не так
печальна — 64% объёмов реализуемых
российских лекарств уже производятся
по подтвержденным стандартам GMP.
В 2015 году эта цифра составляла всего 27%. Таким образом, положительная
динамика налицо.
С 2016 года заработало постановление
об ограничении госзакупок иностранных лекарств, включённых в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Согласно постановлению, государственный заказчик должен отклонять
все предложения о поставке лекарств
из-за рубежа, если на тендер подано не
менее двух заявок на поставки лекарственных препаратов, происходящих
из стран Евразийского экономического
союза (Россия, Белоруссия, Армения,
Казахстан и Киргизия). На рынке этот
документ получил неофициальное название «третий лишний».
Механизм «третий лишний» показал
свою эффективность применения уже
в 2016 году. Доля отечественных препаратов в госзакупках выросла на 2% и
составила 33%. При этом по ряду МНН
наблюдается заметное переключение.
Но при этом остаются вопросы к работе
механизма «третий лишний». К госзакупкам лекарств часто не допускаются
иностранные производители, которые
предлагают самые низкие цены. Вместо
них бюджет закупает лекарства у отечественных производителей по более
высоким ценам.
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Вторым наиболее важным вопросом
остается глубина локализации: перенос производства в Россию не всегда
предполагает и перенос исходной лекарственной субстанции. Доля российских лекарств полного цикла (начиная
с производства субстанции) на отечественном рынке невелика — около
2–3%, но производство отечественных
субстанций увеличивается. По данным
Минпромторга, за 20 лет (с 1992-го) выпуск в России субстанций сократился в
18 раз. А начиная с 2012 года, по данным Государственного реестра лекарственных средств РФ, отечественные
производители увеличили объём производства субстанций на 87%.
Поэтому для поддержки отечественной фармакологической индустрии
Минпромторг РФ предложил внедрить
трёхэтапную процедуру государственных закупок лекарственных средств.
При этом наибольшие преференции
получит производитель полного цикла, который использует отечественную
субстанцию. На втором этапе будет работать принцип «третий лишний», а на
третьем этапе к торгам будут допущены
все остальные товары.
За 2016 год было открыто значительное
количество новых производственных
площадок, многие из которых позволят
реализовать программу импортозамещения в своих областях. Одним из самых крупномасштабных проектов было
строительство завода «Верофарм» в
поселке Вольгинский. На заводе будет
производиться широкий спектр ЛП: от
твёрдых оральных форм до преднаполненных шприцев и лиофилизированных онкологических препаратов для
инъекций.
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Таблица 31

Компания-инициатор

Ключевые запуски производственных
площадок на российском фармрынке в 2016 г.

Регион

ООО «Скопинфарм» Рязанская
область

Описание производства

Препараты для лечения
онкологических
заболеваний,
лекарственные средства
антимикробного и
антиретровирусного
действия, плазматические
препараты

Мощность

2 миллиарда лекарственных
препаратов в виде таблеток,
покрытых оболочкой, таблеток и
капсул, а также инъекционные
препараты

Объем
инвестиций

более 1
миллиарда
рублей до 2020
года еще 5 млрд
рублей

ЗАО «Генериум»

Петушинский
район
Владимирской
области

Производство
иммунобиологических
препаратов. Главная
специализация —
препараты для терапии
1,8 млн упаковок в год
онкологических и
сердечно-сосудистых
заболеваний, диагностики
туберкулеза

АО «Верофарм»

Пос.
Вольгинский
Владимирской
области

Производство более 50
наименований продукции:
противоопухолевые
препараты, гормональные
препараты, антибиотики и
средства от простуды

40 миллионов единиц
стерильных препаратов и 40
миллионов единиц нетоксичных 7,4 млрд рублей
лекарственных препаратов в год

ООО «ГигиенаСервис»

г. Кондрово

Производство подгузников
для взрослых. В будущем
планируется освоить
выпуск подгузников для
детей

180 млн изделий в год.
При выходе на полную мощность
компания сможет заместить
1,3 млрд рублей
до 50% импортных аналогов
подгузников для взрослых

ООО «Органик
Фармасьютикалз»
компании SPLAT

Новгородская
область

Производство зубных
щеток и пластиковой
упаковки

7 млн зубных щеток в год. Через
2 года планируется выйти на
550 млн рублей
мощность 30 млн. штук.

ООО «Нанолек»

Оричевский
район
Кировской
области

Производство
вакцин и других
биотехнологических
препаратов

42 млн. преднаполненных
шприцев, 35 млн флаконов
в год и 1,5 миллиарда
4,1 млрд рублей
таблетокпреднаполненных
шприцев, 35 млн флаконов в год
и 1,5 миллиарда таблеток

г. Курган

Более 60 лекарственных
средств, 37 из
которых являются
импортозамещающими

2,5 млн упаковок капсул, 4,5
млн упаковок инъекционных
растворов, 20 млн туб мазей
и гелей, 35 млн таблеток с
покрытием и без него

г. Казань

Разработка и выпуск
препаратов для лечения
онкологических
заболеваний,
инфекционных
осложнений ВИЧ/СПИДа,
а также лекарственных
средств, применяемых в
трансплантологии

ООО «Велфарм»

Нанофарма
девелопмент

1,41 млрд рублей

1,1 млрд рублей
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Всего за три года в России было открыто около 70 производственных
площадок по выпуску лекарственных
препаратов, работающих в рамках
импортозамещения. Причем на этом
процесс не останавливается. О планах
локализации заявили многие иностранные компании:
– Boehringer Ingelheim собирается локализовать производство двух препаратов для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний на мощностях «Петровакс Фарм».
– Ipsen запустит контрактное производство препарата «Диферелин» на базе
завода «Радуга-Продакшн», входящего в фармацевтическую группу РОСТА.
– На площадке «Нанолек» совместно с

–

–

–

–
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вакцины «Пентаксим». На 2018 год
запланирован запуск полного цикла
производства первой отечественной
вакцины против полиомиелита в сотрудничестве с голландским производителем вакцин Bilthoven Biologicals.
Компании Eli Lilly и «Р-Фарм» подписали договор о глубокой локализации
в России и производстве препаратов
«Хумулин», «Хумалог» и аналога инсулина длительного действия.
Компании Ferring Pharmaceuticals и
«Фармстандарт» объявили о заключении соглашения по локализации в
РФ производства полного цикла препаратов «Трактоцил» (МНН Атозибан) и
«Пабал» (МНН Карбетоцин), применяемых в акушерстве и гинекологии.
Российская компания «Форт» и Serum
Institute Of India заключили соглашение о локализации на базе «Форта»
производства комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Полный цикл выпуска будет налажен в 2017 году.
О планах локализации в 2016 году
заявил MSD (на базе «Акрихин» планируется полный цикл производства
препарата «Симвастатин»).

– «Эдвансд Трейдинг» (официальный
дистрибьютор в России индийской
фармкомпании Mаcleods Pharmaceuticals) запустит завод в Белгороде
в 2017 году по производству лекарств
для терапии туберкулеза, ВИЧ, гепатита и других болезней.
Иностранные компании выбирают различные стратегии по локализации производства лекарственных препаратов в
России, но год от года их количество
заметно растёт.
2016 год был относительно спокойным
по показателю количества M&A-сделок
между фармацевтическими компаниями и их стоимости. Некоторые специалисты утверждают, что многие
корпорации выбрали выжидательную
стратегию, и прогнозируют, что 2017
год станет годом наверстывания упущенных возможностей. По состоянию
на конец 2016 года было произведено
немногим более 160 M&A-сделок, при
этом их общая стоимость превысила
$300 млрд.
Компания Shire (Ирландия) объявила
о приобретении американской Baxalta
(выделенное в самостоятельную компанию подразделение BioScience компании Baxter) примерно за $32 млрд, что
позволит реализовывать планы по выходу на лидирующие позиции в области разработки лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний.
Крупной сделкой 2016 года была признана покупка американской St.Jude
Medical (компания специализируется
на производстве имплантов и медицинских устройств) крупной корпорацией Abbott Laboratories. Сумма сделки
оценивается в $25 млрд, также Abbott
приняла на себя обязательство рефинансировать долг St.Jude Medical в размере около $5,7 млрд.
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В 2016 году Pfizer объявила о покупке
компании Medivation Inc за $14 млрд.
Чуть ранее французская компания Sanofi
также выражала желание приобрести
Medivation за $9,3 млрд. Кроме того, в
покупке данной компании были заинтересованы фармацевтические AstraZeneca и Roche.
Компания Stemcentrx, которая занимается разработкой лекарственных препаратов, используемых для борьбы с онкологическими заболеваниями, была
приобретена за $5,8 млрд корпорацией
AbbVie. Основной стратегией AbbVie в
настоящий момент является развитие
наиболее перспективных направлений
на рынке медикаментов.
Компании Sanofi и Boehringer Ingelhein
в течение 2016 года завершили сделку
по обмену активами: ветеринарного
подразделения Sanofi («Merial») на безрецептурное подразделение Boehringer
Ingelhein.
Доля лекарств импортного производства в целом на рынке составляет 70,6%
в деньгах и 39,5% в упаковках. При
этом отечественные препараты заняли
на 2,1% выше долю в стоимостном выражении, чем в 2016 году. Как уже отмечалось выше, рост лекарственного
сегмента в целом составил 6,7%, при
этом в упаковках потребление осталось
на уровне 2015 года. Низкая динамика
в упаковках обусловлена снижением
закупок препаратов для ЛПУ, особенно сократились закупки отечественных препаратов на 17% в упаковках.
По остальным сегментам наблюдается
рост потребления отечественных ЛП.
В целом же импортные препараты выросли на 1% в натуральном выражении, а отечественные упали на тот же
1%. В рублевом выражении препараты
иностранных производителей выросли
только на 3%, тогда как отечественные

на 14%. Если в прошлые годы «импортозамещение» в большей мере заработало в сегменте госзакупок, то в 2016
году «переключение» потребителя на
российские лекарства наблюдается и в
аптеках.
Рейтинг производителей лекарств в
России на 90% представлен импортными производителями. В рейтинге ТОП20 два отечественных производителя
«Отисифарм» и «Фармстандарт».
Состав производителей рейтинга стабилен, перемещения наблюдаются, как
правило, в пределах 1-2 позиций. Совокупно доля ТОП-20 производителей в
2016 году составила 47%.
Тройка лидеров в 2016 году не поменялась по сравнению с 2015 годом. Верхнюю
позицию занимает корпорация Sanofi,
несмотря на снижение продаж на 6%.
Удельный вес продаж в розничном сегменте остается для компании превалирующим (свыше 72% оборота приходится на
аптечные продажи). На втором месте располагается корпорация Novartis. При этом
прирост продаж компании минимальный.
На третьем месте остался производитель
Bayer. На государственные закупки у производителя приходится только 12% продаж. Основной объём продаж - это коммерческий сегмент.
Заметим, что большинство компаний в
первой десятке растут ниже, чем рост
рынка в целом, а многие даже показывают
отрицательную динамику. Так, снижение
продаж на 22% привело к падению рейтинга компании F.Hoffmann-La Roche на 8
строчек вниз. Это связано с уменьшением
закупок препаратов данного производителя по программе льготного лекарственного обеспечения практически на 23%.
Существенный подъём (+4 места вверх
по рейтингу) демонстрируют компании
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фармацевтическом
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Изменение

Таблица 32

Рейтинг
2016 г.

Годовой отчет 2016

Фирма-производитель

Доля

1

0 SANOFI

45 318,7

-6%

4,1%

2

0 NOVARTIS

42 183,9

1%

3,9%

3

0 BAYER

40 261,0

6%

3,7%

4

0 JOHNSON & JOHNSON

32 507,6

5%

3,0%

5

0 GLAXOSMITHKLINE

28 572,2

-5%

2,6%

6

1 TAKEDA

27 593,6

-2%

2,5%

7

2 SERVIER

26 041,3

-2%

2,4%

8

-2 TEVA

25 874,3

-11%

2,4%

9

4 ОТИСИФАРМ

25 617,0

25%

2,3%

10

-2 PFIZER

24 989,7

-8%

2,3%

11

4 STADA

22 324,2

15%

2,0%

12

-1 BERLIN-CHEMIE

22 110,4

2%

2,0%

13

-3 Merck

21 982,2

1%

2,0%

14

0 GEDEON RICHTER

20 218,6

1%

1,8%

15

1 ABBOTT

19 129,2

4%

1,7%

16

4 ASTELLAS

18 813,3

20%

1,7%

17

0 KRKA

18 628,0

9%

1,7%

18

0 ASTRAZENECA

18 182,8

10%

1,7%

19

0 ФАРМСТАНДАРТ

16 867,1

4%

1,5%

20

-8 F.HOFFMANN-LA ROCHE

16 744,2

-22%

1,5%

«Отисифарм» (за счёт высокого роста коммерческого сегмента), Stada и
Astellas (производители показали стабильно высокую динамику во всех сегментах).
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Для заметок

