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РЕЗЮМЕ 

Объём коммерческого рынка ЛП в феврале 2018 г. составил 80,6 млрд. руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с январём ёмкость рынка выросла на 4,0%. В 

сравнении с февралём 2017 г. в текущем году объёмы продаж увеличились на 4,8%. 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в феврале 2018 г. не изменилась по сравнению с январём и составила 183,2 руб. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в феврале 2018 г. по ценовым 

сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных 

препаратов до 50 руб. вырос по отношению к февралю 2017 г. на 0,3%. На 0,3% 

относительно февраля прошлого года сократилась доля сегмента лекарств со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 

150-500 руб. сократился с 46,4% в феврале 2017 г. до 44,7% в феврале 2018 г. Доля 

дорогостоящих препаратов составила 38,6%, что на 1,7% выше веса группы в 

предыдущем году и на 0,7% меньше, чем в январе. 

 

По итогам февраля 2018 г. 59,8% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 31,8%. 

 

Коммерческий сегмент рынка по итогам февраля 2018 г. на 33,5% был 

представлен рецептурными препаратами и на 66,5% безрецептурными лекарствами в 

упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам (49,0% и 

51,0% соответственно). 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в феврале 2018 г. 

возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте – Teva. ТОП-3 

бренда ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам февраля 2018 

г. состоял из таких препаратов, как «Ингавирин» (0,9%), «Кагоцел» (0,8%); на третьем 

месте – «Нурофен» (0,7%).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в 

феврале 2018 г. увеличился на 1,8% относительно января и составил 4,4 млрд. руб. В 

натуральном выражении объём аптечного рынка БАД во втором месяце 2018 г. вырос на 

4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 29,2 млн. упаковок. 

Средневзвешенная цена упаковки БАД в феврале 2018 г. по сравнению с январём 

снизилась на 2,6% и составила 151,2 руб. ТОП-3 производителя БАД занимает 26,5% 

рынка в феврале в стоимостном выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» 

(15,7%), Pharma-Med (5,5%), Отисифарм (5,3%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в феврале 2018 г. 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: 

коммерческого и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

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

Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объём коммерческого рынка ЛП России  
 

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с 

февраля 2017 г. по февраль 2018 г. 

 

График 1 

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

 

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

 

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объём коммерческого рынка 

ЛП в феврале 2018 г. составил 80,6 млрд. руб. (в розничных ценах). По 

сравнению с январём ёмкость рынка выросла на 4,0%. В сравнении с февралём 2017 г. в 

текущем году объёмы продаж увеличились на 4,8%. Как правило, в феврале 
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коммерческий рынок ЛП растёт, что объясняется и «постновогодним» оживлением, и 

ростом простудных заболеваний. В 2018 году сезон гриппа задержался из-за аномально 

тёплых новогодних праздников и широкого охвата населения вакцинацией. В конце 

февраля на территории России был отмечен незначительный рост и распространение 

заболеваемости гриппом. По прогнозам экспертов, сезон гриппа продлится недолго – к 

концу марта он должен завершиться. По сути, настоящей эпидемии мы не увидим. 

 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые два месяца 2018 

года относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте 

составило 1,4%. 

 

В натуральных единицах ёмкость рынка в феврале 2018 г. составила 440 млн. 

упаковок, что на 4,0% больше, чем в январе, и на 6,8%, чем в феврале 2017 года. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в феврале 2018 г. не изменилась по сравнению с 

январём, составив 183,2 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в 

текущем месяце 2018 года с февралём 2017 года, то следует отметить снижение цены на 

1,9%.  
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2. Структура коммерческого рынка России  
 

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий 

 

Динамика потребления ЛП (в стоимостном выражении) из разных ценовых 

категорий отражена на графике 2. 

 

График 2 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП 

России в феврале 2018 г. 

 
 

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

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

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

относительно февраля 2017 г. 

Доля дорогостоящих препаратов в феврале 2018 г. составила 38,6%, что на 1,7% 

больше веса группы в предыдущем году и на 0,7% меньше, чем в январе. 

Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в феврале 2018 

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

составила 914,6 руб./упак. 

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. вырос по отношению 

к февралю 2017 г. на 0,3%. При этом наблюдается снижение средневзвешенной цены на 

2,0% к аналогичному месяцу 2017 года. Средневзвешенная цена в феврале 2018 

составила 22,4 руб. 
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Доля остальных сегментов снизилась относительно февраля 2017 г. Вес лекарств 

самого популярного ценового сегмента «от 150 руб. до 500 руб.» в феврале 2018 г. 

относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 1,7%, составив 44,7%. 

Средняя стоимость также снизилась на 1,1%, составив 279,0 руб./упак. 

На 0,3% относительно февраля 2017 г. сократилась доля сегмента лекарств со 

средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Средневзвешенная цена упаковки выросла на 

1,0%, составив 93,1 рубля. 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России представлено на графике 3. 

 

График3 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в феврале 2017 г., % 

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

 

В 2016-2017 гг. одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это 

переключение потребителя на отечественные препараты. В феврале 2018 года заметен 

рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему месяцу на 0,8% в 

натуральном выражении. Лекарства зарубежного производства превалировали в 

стоимостном объёме рынка – 68,2% по итогам месяца и составляли 40,2% в натуральном 

объёме аптечного рынка РФ. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж 

отечественных препаратов, который значительно превышал аналогичные показатели 

импортных средств: +7,1% в рублях и +8,2% в упаковках. 

За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства отечественного 

производства, как и зарубежного, сократилась на 1,0% и составила в феврале 2018 г. 

97,3 руб. В то время, как импортный препарат стоил порядка 310,9 руб./упак. 
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2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке  

 

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного 

и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 

 

Традиционно зимой доля безрецептурных препаратов становится выше, чем 

рецептурных. Это связано с сезонностью продаж противовирусных и противопростудных 

препаратов, которые в основной своей массе отпускаются без рецепта. Февраль 2018 

года продолжил динамику прошлых лет: доля продаж препаратов безрецептурного 

отпуска была выше, чем доля рецептурных препаратов: 51,0% и 49,0% соответственно 

(в рублёвом выражении). Данная долевая сегментация типична для рассматриваемого 

периода. При этом, в феврале 2017 г. доля, которую занимали безрецептурные 

препараты в рублях, сократилась на 1,8%. Что касается натурального объёма 

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

выросло в пользу Rx-препаратов на 1,6%, в итоге они заняли 33,5% рынка, а ОТС-

лекарства – 66,5%. 

 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в феврале 2018 г., % 

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

 

Продажи безрецептурных лекарств в феврале 2018 г. выросли по отношению к 

аналогичному периоду 2017 г. на 1,2% (+0,5 млрд. руб.) в рублях и на 4,3% в 

упаковках (+12,1 млн. упак.). Что же касается средней цены упаковки OTC-препаратов, 

то она снизилась относительно февраля 2017 г. на -3,0%, составив 140,4 руб. 

Прирост продаж рецептурных лекарств в феврале 2018 г. по отношению к 

февралю 2017 г. составил 8,7% (+3,2 млрд. руб.). При этом объём реализованных 

упаковок увеличился на 12,0% (+15,7 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в 

2 раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта: в феврале 2018 г. она 

составила 268,0 руб./упак, что на 2,9% меньше, чем в феврале 2017 г.  
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2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

феврале 2018 г. представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

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

в России в январе-феврале 2018 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Январь Февраль Изменение 
доли 

Январь Февраль Изменение 
доли 2018 2018 2018 2018 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

19,5% 18,8% -0,7% 17,3% 16,5% -0,7% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы  

12,9% 13,4% 0,5% 15,7% 16,2% 0,5% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

13,3% 12,9% -0,4% 12,3% 11,8% -0,5% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

11,6% 11,3% -0,3% 15,8% 15,3% -0,5% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования  

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

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы  

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

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны 

8,0% 7,6% -0,4% 2,1% 2,0% -0,1% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

6,3% 6,0% -0,2% 10,4% 10,1% -0,4% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

2,7% 3,2% 0,5% 1,2% 1,5% 0,3% 

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

2,5% 2,6% 0,1% 2,4% 3,3% 0,9% 

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

H Гормональные препараты 
для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

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

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

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

0,3% 0,2% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 

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

 

По итогам февраля 2018 г. максимальная доля (18,8%) в стоимостном объёме 

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

тракт и обмен веществ». По сравнению с январём наблюдается уменьшение веса данной 
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группы в общем объёме рынка на 0,7%. Лидерами АТС-группы [А] стали «Эссенциале» и 

«Линекс».  

Объёмы продаж «сезонных групп» – [R] «Препараты для лечения заболеваний 

респираторной системы» и [J] «Противомикробные препараты для системного 

использования» – как в стоимостном, так и в натуральном выражении, в феврале 

выросли, что является следствием роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Группа [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» 

поднялась на 2 строчку рейтинга, так как объём продаж препаратов увеличился на 

8,1%, темп прироста в упаковках составил 7,0%.  Положительную динамику группе, в 

первую очередь, обеспечили бренды «Коделак» (+46,8%) и «Стрепсилс» (+39,3%). 

Лидирующие позиции в данной группе занимают препараты «АЦЦ» и «Тизин». 

Группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования» 

переместилась с 7 места на 5 строчку рейтинга за счёт роста продаж на 19,2%. Все 

основные противовирусные препараты «Ингавирин», «Кагоцел», «Эргоферон» и т.д. 

демонстрируют рост продаж, как в упаковках, так и в рублях. 

Все АТС-группы, за исключением группы [G], отметились в феврале увеличением 

объёмов реализации, что также свидетельствует о высокой покупательной активности 

населения во втором месяце нового года. Наиболее существенный прирост продаж 

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

иммуномодуляторы» (+22,4%) и [J] «Противомикробные препараты для системного 

использования» (+19,2%). Спад продаж был отмечен только у группы [G] «Препараты 

для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» (-1,0%). 

 

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

сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более 

интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2017 и 2018 

года. 
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Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в феврале 

2017-2018 гг. представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

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

России в феврале 2017-2018 гг., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Февраль Февраль Изменение 
доли 

Февраль Февраль Изменение 
доли 2017 2018 2017 2018 

A Пищеварительный тракт 
и обмен веществ 

19,4% 18,8% -0,6% 17,3% 16,5% -0,8% 

R Препараты для лечения 
заболеваний 
респираторной системы  

13,2% 13,4% 0,2% 15,9% 16,2% 0,3% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

12,5% 12,9% 0,4% 11,4% 11,8% 0,3% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной 
системы 

11,4% 11,3% -0,1% 15,6% 15,3% -0,3% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования  

9,0% 8,6% -0,4% 7,8% 7,6% -0,2% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы  

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

G Препараты для лечения 
заболеваний 
урогенитальных органов и 
половые гормоны 

7,7% 7,6% -0,1% 2,1% 2,0% -0,1% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

5,9% 6,0% 0,1% 10,1% 10,1% 0,0% 

B Препараты, влияющие 

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

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

S Препараты для лечения 
заболеваний органов 
чувств 

2,5% 2,6% 0,1% 2,4% 3,3% 0,9% 

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

H Гормональные 
препараты для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

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

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

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

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

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

 

В долевом отношении в феврале 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 

2017 г. не произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в 

пределах плюс-минус 0,6%. Что касается «сезонных групп» ([R] «Препараты для 

лечения заболеваний респираторной системы» и [J] «Противомикробные препараты для 
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системного использования»): доля группы [R] относительно аналогичного периода 2017 

года несущественно выросла на 0,2%, а доля группы [J] вовсе сократилась на 0,4%, 

несмотря на небольшой прирост продаж (+0,4%). Это также подтверждает факт, что 

«простудный и вирусный период» не совпадает сезонностью и интенсивностью прошлого 

года. 

Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то можно 

отметить увеличение продаж почти всех АТС-групп. Наиболее значимый прирост 

показали группы [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+15,2%), [H] 

«Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» 

(+9,3%), [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+9,1%). 

Сокращением продаж отметилась только группа [V] «Прочие препараты» (-0,03%). 

 

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

 

В настоящее время прослеживается положительная тенденция переключения 

спроса потребителя на генериковые лекарственные средства. За первые два месяца 

2018 года доля оригинальных препаратов практически не изменилась, незначительно 

снизившись на 0,2% в рублях и 0,3% в упаковках в сравнении с предыдущим годом. При 

этом, преобладание группы генериковых лекарственных средств значительно – 65,5% в 

стоимостном и 85,9% в натуральном выражении. 

 

График 5 

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

Соотношение объёмов продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России за первые два месяца 2017 г. и 2018 г., % 
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Почти половина продаж всех генериков в 2018 году распределена среди 3 ATC-

групп: «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (20,4%), 

«препараты для лечения заболеваний нервной системы» (14,3%) и «препараты для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,4%). В наименьшей степени 

генериковые лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарных 

препараты, инсектицидов и репеллентов» (0,3%). Структура распределения 

оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее популярных АТС-групп вошли 

«препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (16,9%), 

«препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (13,2%) и «препараты 

для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (12,6%).  

Более заметное переключение с оригинальных на генериковые препараты 

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

(+4,4%) и [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+3,6%). 

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

оригинальных препаратов (+5,6%). В разрезе АТС есть группы с преобладанием 

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

оригинальными препаратами занимают на рынке гормональных препаратов для 

системного использования (исключая половые гормоны) (96,3%). Оригинальные 

средства преобладают среди «противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов» 

(52,5%) и «препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые 

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

В феврале 2018 г. на аптечном рынке России присутствовало 1 011 фирм-

производителей лекарственных препаратов. 

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

 

Таблица 3 

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

(в стоимостном выражении) в январе - феврале 2018 г. 

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Январь Февраль Январь Февраль Январь Февраль 

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

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

2 2 Novartis 4,0% 4,0% 2,1% 2,1% 

3 3 Teva 3,9% 3,8% 3,0% 2,9% 

7 4 Отисифарм 3,1% 3,6% 3,1% 3,5% 

4 5 Sanofi 3,8% 3,6% 1,8% 1,7% 

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

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

8 8 GlaxoSmithKline 2,8% 2,8% 1,6% 1,6% 

9 9 Berlin-Chemie 2,8% 2,6% 1,8% 1,6% 

10 10 Gedeon Richter 2,6% 2,4% 1,5% 1,5% 

Общая доля ТОП-10 33,9% 33,4% 19,7% 19,2% 

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

 

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

коммерческом рынке ЛП, в феврале 2018 г. по сравнению с январём практически не 

изменился.  

Компания Bayer остаётся на лидирующей позиции, несмотря на снижение объёма 

продаж (-0,9%), удельный вес компании на рынке ЛП сократился на 0,2% по сравнению 

с прошлым месяцем и составил 4,4%. Основной вклад в падение объёма продаж внесли 

«Бепантен» (-12,2%) и «Релиф» (-9,5%), а в прирост – «Супрадин» (+38,2%). 

Novartis закрепился на 2 строчке в рейтинге и показал незначительный прирост 

продаж: +3,7%. За счёт увеличения объёмов продаж брендов «Амоксиклав» (объём 

продаж данного препарата вырос относительно уровня января на 8,2%) и «Линекс» 

(+7,6%) компания сохранила свою долю на рынке (4,0%). 

Третье место в рейтинге удерживает Teva с долей 3,8%. Компания показала 

небольшой рост объёмов реализации относительно предыдущего месяца (+0,6%), доля 

на рынке компании Teva снизилась на 0,1%. Наибольший вклад в увеличение объёмов 

продаж компании внесли бренды «Сумамед» (+24,5%) и «Амбробене» (+17,1%), при 
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этом объёмы продаж брендов «Динамико» и «Алмагель А» резко сократились на 10,7% и 

9,7% соответственно. 

В феврале на 4 строчку с 7 места рейтинга поднялась отечественная компания 

«Отисифарм» за счёт резкого прироста объёмов продаж на 22,8%. Наибольший вклад в 

рост объёмов реализации внесли бренды «Максиколд Рино» (+161,4%) и «Аципол» 

(+53,1%). А вот продажи основного бренда данного производителя – «Пенталгина» 

снизились на 5,8%. 

 

Изменение ТОП-а производителей в феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 
 

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

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

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль Февраль 

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

1 1 Bayer 4,4% 4,4% 1,3% 1,1% 

3 2 Novartis 4,0% 4,0% 2,2% 2,1% 

4 3 Teva 3,8% 3,8% 3,0% 2,9% 

5 4 Отисифарм 3,5% 3,6% 3,4% 3,5% 

2 5 Sanofi 4,1% 3,6% 1,8% 1,7% 

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

7 7 Takeda 3,0% 3,1% 1,9% 1,9% 

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

9 9 Berlin-Chemie 2,8% 2,6% 1,8% 1,6% 

11 10 Gedeon Richter 2,4% 2,4% 1,5% 1,5% 

Общая доля ТОП-10 33,9% 33,4% 20,1% 19,2% 

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

 

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в феврале 2018 г. составила 33,4% от 

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

натуральном выражении это заметно ниже 19,2%. 

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

незначительно изменился по отношению к февралю 2017 г., первая тройка лидеров 

корпораций-производителей претерпела некоторые изменения. Лидером рейтинга 

остаётся компания Bayer, продажи которой за год выросли на 5,1%. Доля компании 

Bayer на рынке не изменилась и составила 4,4% в феврале 2018 г.  
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Также стоит отметить компанию Sanofi, которая упала сразу на 3 позиции со 2 

места за счёт снижения продаж на 9,1%. Благодаря этому многие компании смогли 

укрепить свои позиции в рейтинге. 

«Новичком» рейтинга стала компания Gedeon Richter с долей рынка 2,4%. За год 

компания смогла увеличить свои продажи на 5,5%. 

Только 2 из 10 компаний показали отрицательный прирост объёмов продаж: Sanofi 

(-9,1% в рублёвом эквиваленте по отношению к февралю 2017 года) и Berlin-Chemie (-

1,5%).  
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

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

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в январе - феврале 2018 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, руб., % 

Январь Февраль Январь Февраль 

2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 

8 1 Ингавирин 0,6% 0,9% 

2 2 Кагоцел 0,8% 0,8% 

1 3 Нурофен 0,8% 0,7% 

6 4 Мирамистин 0,6% 0,6% 

7 5 Ксарелто 0,6% 0,6% 

10 6 Терафлю 0,6% 0,6% 

3 7 Конкор 0,6% 0,6% 

12 8 Актовегин 0,6% 0,6% 

9 9 Мексидол 0,6% 0,6% 

4 10 Кардиомагнил 0,6% 0,6% 

5 11 Детралекс 0,6% 0,5% 

24 12 Эргоферон 0,4% 0,5% 

23 13 Стрепсилс 0,4% 0,5% 

11 14 Эссенциале 0,6% 0,5% 

13 15 Пенталгин 0,5% 0,5% 

14 16 Лозап 0,5% 0,5% 

17 17 АЦЦ 0,4% 0,4% 

20 18 Линекс 0,4% 0,4% 

18 19 Канефрон 0,4% 0,4% 

15 20 Тизин 0,5% 0,4% 

Общая доля ТОП-20 10,8% 11,1% 

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

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

аптечного рынка ЛП, что выше, чем в январе. Состав рейтинга в феврале 2018 г. 

существенно изменился по сравнению с январём – вошли 2 «новых» препарата: 

«Эргоферон» (+12 мест) и «Стрепсилс» (+10 мест). Первая тройка брендов 

лекарственных препаратов коммерческого рынка также поменялась. Первое место занял 

«Ингавирин», объём реализации которого резко вырос на 63,2%. Смещение бренда 
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«Нурофен» на 3 место с 1 строчки произошло за счёт падения объёма продаж на 7,6%. 

«Кагоцел» сумел сохранить за собой 2 позицию за счёт прироста объёма реализации на 

14,3%. Практически все «сезонные» препараты сумели сохранить и укрепить свои места 

в рейтинге. 

12 брендов из 20 нарастили свои объёмы реализации, наибольшим приростом 

продаж отметились бренды «Ингавирин» - лидер рейтинга (+63,2%) и «Эргоферон» 

(+41,4%). А вот «Эссенциале» потерял 13,2% продаж на рынке. 
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5. Биологически активные добавки 
 

В феврале 2018 года в аптечных учреждениях России продавалось 2 088 брендов 

БАД, которые представляют 800 производителей.  

 

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

2017 г. по февраль 2018 г. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

февраль 2017 г. – февраль 2018 г. 

 

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

 

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

выражении по сравнению с январём на 1,8% и составила 4,4 млрд. руб. В натуральных 

единицах измерения рынок вырос на 4,5% и составил 29,2 млн. упаковок. 

В феврале 2018 г. средняя стоимость упаковки БАД была равна 151,2 руб., что на 

2,6% меньше, чем в январе. 

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

уменьшился в рублях на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составил 8,7 млрд. руб., в упаковках за этот же период рынок уменьшился на 4,0% до 

57,1 млн. упак. 

 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

продаж в России в феврале 2018 г. 
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Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Фирма-
производитель 

Доля в стоимостном 
объёме продаж, 

Доля в натуральном 
объёме продаж,  

 руб., % упак., % 

Февраль 
2017 г. 

Февраль 
2018 г. 

Февраль Февраль Февраль Февраль 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Эвалар 16,6% 15,7% 11,0% 10,2% 

2 2 Pharma-Med 5,7% 5,5% 1,5% 1,5% 

3 3 Отисифарм 4,4% 5,3% 3,7% 4,7% 

5 4 
Solgar Vitamin And 

Herb 
3,3% 4,3% 0,3% 0,4% 

4 5 Queisser Pharma 3,3% 3,7% 1,2% 1,3% 

7 6 Аквион 3,0% 2,7% 2,4% 2,6% 

9 7 Merk Selbstmedikation 2,4% 2,7% 0,5% 0,5% 

8 8 Rusfic Group 3,0% 2,5% 1,3% 1,1% 

12 9 Genexo 2,0% 2,0% 0,6% 0,6% 

6 10 РИА Панда 3,0% 2,0% 1,0% 0,6% 

Итого: 46,7% 46,3% 23,4% 23,6% 

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

 

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

изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако тройка 

лидеров не претерпела изменения. Первое место традиционно занимает «Эвалар», его 

доля на рынке сократилась на 0,9%. Наибольшее снижение продаж было отмечено у 

брендов «Пустырник» (-32,6%) и «Овесол» (-24,7%). Популярность основных брендов 

компании «Фитолакс» и «Турбослим» также снижается. Второе место занимает компания 

Pharma-Med с основным продуктом – витаминами для детей «Витамишки». На третьей 

строчке расположилась отечественная компания «Отисифарм», продажи которой 

увеличились на 12,5% относительно февраля прошлого года. 

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 Компания «РИА Панда» уступила свои позиции (-4 строчки) из-за снижения 

объёма реализации на 39,0% в стоимостном выражении, в результате чего 

другие производители смогли укрепить свои позиции в рейтинге. 

Сокращение объёма продаж связано, в первую очередь, с тем, что 

Роспотребнадзор в мае 2017 года запретил выпуск двух основных брендов 

компании – «Сеалекс» и «Али Капс».  

 Наибольший положительный прирост был отмечен у компании Solgar 

Vitamin And Herb (+24,5%), рост которой обусловлен увеличением продаж 

линейки Solgar. 
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На 9 место с 12 строчки переместилась компания Genexo, несмотря на снижение 

продаж основного бренда «Максилак» на 5,9%. 

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

были отмечены у «Мираксбиофарма» (+134,7%) и Bayer (+50,6%). Компания 

«Мираксбиофарма» имеет небольшую линейку ассортимента – всего 2 позиций, но 

основной рост обеспечивает БАД «Индинол», влияющий на репродуктивную систему. 

Bayer представляет на рынке БАД общеукрепляющего действия «Супрадин» и добавку 

«Ренни», применяемую при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и гастритах. 

  

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

 

Таблица 7 

ТОП-20 торговых наименований БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Бренд Производитель 

Доля в стоимостном объёме 
продаж, руб., % 

Февраль Февраль Февраль Февраль 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

2 1 Solgar Solgar Vitamin And Herb 3,3% 4,3% 

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

6 3 Фемибион Merk Selbstmedikation 2,4% 2,7% 

4 4 Фитолакс Эвалар 2,5% 2,6% 

3 5 Витамишки Pharma-Med 3,0% 2,3% 

15 6 Юнивит Отисифарм 1,5% 2,0% 

9 7 Максилак Genexo 2,0% 2,0% 

5 8 Гематоген Разные 2,4% 1,9% 

17 9 Супрадин Bayer 1,1% 1,7% 

12 10 Компливит Отисифарм 1,6% 1,6% 

7 11 Алфавит Rusfic Group 2,2% 1,6% 

8 12 Нормобакт Polpharma 2,0% 1,6% 

11 13 Турбослим Эвалар 1,7% 1,6% 

13 14 Глицин Форте «Эвалар» Эвалар 1,6% 1,4% 

10 15 Пустырник Разные 1,8% 1,3% 

27 16 Бак-Сет Pharma-Med 0,7% 1,2% 

38 17 Индинол Мираксбиофарма 0,5% 1,2% 

14 18 Овесол Эвалар 1,5% 1,2% 

20 19 Аскорбиновая Кислота Разные 1,0% 1,0% 

18 20 Линекс Для Детей Novartis 1,0% 1,0% 

Итого:   37,1% 38,0% 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Перечень брендов БАД, вошедших по итогам февраля 2018 г. в ТОП-20, 

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

расположение торговых наименований.  

В феврале прошлого года лидером рейтинга была биологически активная добавка 

«Доппельгерц» компании Queisser Pharma. Бренд переместился на 2 строчку рейтинга. В 

2018 году лидером стал бренд Solgar в результате роста объёма продаж на 24,4%. 

В рейтинге два «новичка». Наилучшие результаты показал БАД «Индинол» 

(+133,7%) отечественного производителя «Мираксбиофарма», который влияет на 

репродуктивную систему. В результате «Индинол» попал в ТОП-20 на 17 строчку (+21 

место по сравнению с февралём 2017 г.). Также в рейтинге появилось ещё одно торговое 

наименование – «Бак-Сет» компании Pharma-Med. 

В рейтинге 4 бренда от компании «Эвалар».  

Заметим, что только 7 БАД, вошедших по итогам февраля 2018 г. в ТОП-20 

торговых наименований, показали прирост продаж относительно аналогичного периода 

прошлого года.  

Максимальное увеличение объёмов аптечной реализации наблюдались у БАД 

следующих наименований – «Индинол» (+133,7% к уровню продаж февраля 2017 г.), 

«Бак-Сет» (+72,4%) и «Супрадин» (+52,5%).  

 

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

разных ценовых категорий. 

 

График 7 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД 

России в феврале 2018 г. 

 
 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Категория «от 150 до 500 руб.» является наиболее популярным ценовым 

сегментом биодобавок. Вес данной группы в феврале 2018 г. снизился по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (-1,2%), а по сравнению с январём – уменьшился 

на 0,8%. Средневзвешенная стоимость на биологические добавки этого ценового 

сегмента составила 294,1 руб./упак. 

Доля дорогостоящих БАД в феврале 2018 г. находилась на уровне 35,8%, что на       

0,8% выше удельного веса группы в феврале предыдущего года и на 0,3% больше 

показателя января. Средняя стоимость упаковки в феврале 2018 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года выросла на 2,8% и составила 874,3 руб./упак. 

Снизилась на 1,2% относительно февраля 2017 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц доля снизилась на 0,8%. Средняя стоимость 

упаковки составила 85,1 руб., что на 3,8% выше, чем в феврале прошлого года. 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в феврале 2018 г. относительно февраля 

2017 выросла на 0,6%, составив 7,0%. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 

2,3% составила в итоге 21,6 руб./упак. 

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России 

отражено на графике 8. 

 

График 8 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных БАД на 

коммерческом аптечном рынке России в феврале 2018 г., % 

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

 

Доля БАД российского производства от общего объёма коммерческого рынка по 

итогам февраля 2018 г. составила 57,2% в стоимостном выражении и 81,8% в 

натуральном. Соответственно БАД зарубежного производства незначительно выросли в 

стоимостном объёме рынка – на них пришлось 42,8% по итогам месяца, тогда как годом 

ранее эта цифра составляла 40,4%. В натуральном выражении сократилась доля 

отечественных добавок с 83,2% в феврале 2017 г. до 81,8% в феврале 2018 г. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить снижение продаж как 

в рублёвом, так и в натуральном выражении в феврале 2018 года к аналогичному месяцу 
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2017 года отечественных биологических добавок: -9,2% и -7,2% соответственно. 

Продажи импортных добавок наоборот выросли на 0,4% в рублях и 2,3% в упаковках. 
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II. События фармацевтического рынка 
 
Данный раздел посвящён событиям, произошедшим на фармацевтическом рынке в 

марте 2018 г. В начале весны ФАС резко активизировалась и начала возбуждать дела 

против крупных иностранных фармкорпораций. Антимонопольная служба выявила 

нарушения, допущенные во время закупки «Глатирамера Ацетата», по результатам 

которой конкурс прошёл только препарат израильской Teva. Также было выявлено 

многократное завышение цен компанией AstraZeneca на 5 своих препаратов, 

предназначенных для терапии онкологических, респираторных и сердечно-сосудистых 

заболеваний и входящих в перечень ЖНВЛП. Помимо этого, в Госдуму был внесён 

законопроект, направленный на противодействие коррупции в системе госзакупок и 

защиту бюджетной системы. Продолжаются бурные обсуждения идеи продажи 

безрецептурных лекарств в магазинах. 

 

1. Законодательные новости  
 

1. Следственный комитет займётся расследованиями преступлений в 

сфере госзакупок 

Президент внёс в Госдуму законопроект, в соответствии с которым, за провокацию 

взятки в сфере госзакупок грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Расследование 

преступлений будет относиться к компетенции Следственного комитета. Кроме того, за 

провокацию взятки и подкуп будет предусмотрен штраф в размере до 200 тыс. руб. или 

в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев. В качестве 

альтернативного наказания предусмотрены принудительные работы на срок до 5 лет с 

лишением права занимать определённые должности на срок до 3 лет, либо лишение 

свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать должности на срок до трёх лет. 
Принятие законопроекта позволит установить более эффективный механизм 

противодействия коррупции в системе госзакупок и защитить бюджетную систему. 

 

2. Планируется расширить число производителей медизделий, которые 

могут претендовать на получение субсидий 

Минпромторг России выставил на общественное обсуждение проект 

Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части 

затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий в 

рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной 

программы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–

2020 годы». Проектом постановления предусматривается увеличение объёма 

субсидирования до 75% фактически понесённых российскими организациями затрат в 

случаях, если они зарегистрированы и расположены на территории опережающего 

социально-экономического развития. 

 

2. Новости аптечных сетей 
 

1. ГК «Эркафарм» поглотил крупную московскую аптечную сеть 

Высокая конкуренция на аптечном рынке и снижение покупательской активности 

негативно сказываются на старейшей московской сети дискаунтеров «Самсон-фарма» 

Самсона Согояна. Компания, некогда демонстрировавшая самую высокую выручку в 

Москве, закрывает аптеки и получает иски от поставщиков. В 2018 г. компании «Самсон 

Фарма» предъявлено исков на сумму более 76 млн. руб. Эксперты считают, что 

проблемы у сети начались из-за слишком стремительного открытия новых точек, 

загрузить которые товаром и покупателями не удалось. Как стало известно, 19 марта 
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заведующим аптек объявили о том, что московская сеть (59 аптек) объединится с ГК 

«Эркафарм».  

 

2. Федеральная аптечная сеть поглотила ещё двух региональных игроков 

Компания «Фармленд» (Уфа) купила две аптечные сети на Урале — «Медику» (г. 

Златоуст Челябинской области) и «Фармарт» (Екатеринбург), укрепив свои позиции на 

этих рынках. 

Екатеринбургская компания «Фармарт» продала свой аптечный бизнес (22 аптеки, 

работающие под двумя брендами «Фармарт» и «Дешёвая аптека») сети «Фармленд» 

(Уфа). Причинами такого решения стала жёсткая конкуренция и коммерчески 

неуспешный зимний сезон. 

Благодаря сделке с компанией «НАВА» (аптечная сеть «Медика») «Фармленд» 

добавил к трём своим аптекам в Златоусте ещё 18 точек, в том числе 12 – с 

собственными помещениями. 

 

3. Торговый дом «Вимос» будет открывать аптеки при своих стройбазах 

Растущий объём аптечного рынка привлекает на него новых игроков. В течение 3 

лет ТД «Вимос» (сеть строительных гипермаркетов в Ленобласти) откроет 25 аптек под 

собственным брендом на территории своих строительных гипермаркетов. Первая аптека 

уже начала работу во Всеволожске на территории комплекса «Вимос». Всего под 

управлением компании находится 42 базы и 3 распределительных центра. В развитие 

строительной розницы компания вложит 700 млн. рублей в этом году. Средний объём 

инвестиций в одну аптеку составит около 3 млн. рублей. Заведения будут работать в 

формате аптеки с закрытой выкладкой, ассортимент — более 2 тыс. наименований, 

площадь пункта — 50–60 м2. 

 

4. Столичные власти надеются выручить более 37 млн. рублей от 

продажи акций трёх аптек 

Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на электронные 

аукционы миноритарные пакеты акций аптек на Земляном Валу (начальная стоимость 

лота – 17,8 млн. руб.), Кутузовском и Лермонтовском проспектах (по 10 млн. руб.). 
Победители открытых аукционов станут владельцами не только доли в аптечном 

бизнесе, но и в арендном, так как все объекты расположены на первых линиях домов, в 

шаговой доступности от метро, в районах сложившейся жилой застройки и находятся в 

хорошем техническом состоянии. 

 

5. Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе ушли из аптечной сети 

«36,6» 

С 1 марта 2018 г. Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе покинули 

компанию «Аптечная сеть 36,6». Официально они пока остаются на своих постах. В 

дальнейшем, скорее всего, они получат часть бизнеса «36,6» и будут развивать 

собственную аптечную сеть. 

 

6.  «Эркафарм» запускает направление дрогери 

ГК «Эркафарм», в которую входят аптечные сети «Доктор Столетов», «Озерки», 

«Первая помощь» и другие, сообщила о запуске нового формата торговли – дрогери 

«Озерки». Первые 10 магазинов откроются во II квартале 2018 года на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Торговые точки будут работать в низком 

ценовом сегменте и располагаться в спальных районах города, в непосредственной 

близости к метро. В дальнейшем планируется открыть дрогери в Москве, Новосибирске и 

Краснодаре. 

 

7. «Ташир» инвестирует в сервис доставки товаров из аптек и магазинов 

ГК «Ташир» инвестирует 500 млн. рублей в сервис Save Time, который позволит 

потребителям заказывать из аптек «36,6», «Горздрав» и A.v.e. парафармацевтику, а 
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также продукты, косметику и другие товары из сетевых магазинов. Система доставки 

БАД и парафармацевтики через сервис группы компаний «Ташир» должна полноценно 

заработать в Москве уже в марте. 

 

8. Новости производителей 
 

1. «НоваМедика» инвестирует не менее 3 млрд. рублей в строительство 

завода в рамках СПИК 

7 марта Минпромторг, администрация Калужской области и компания 

«НоваМедика» (портфельная компания «РОСНАНО») подписали СПИК. В рамках 

соглашения, на индустриальной площадке «Ворсино» будет построен завод по 

производству 24 стерильных инъекционных препаратов, относящихся к ЖНВЛП. Среди 

них: препараты для лечения онкологических заболеваний, в том числе, у детей, для 

общей анестезии, кровоостанавливающие и противовоспалительные препараты, а также 

для лечения тяжёлых бактериальных и грибковых инфекций. Молекулы были переданы 

компании в процессе локализации в России производства компании Pfizer. Примерно 

треть из них в России не производится. 

Все препараты, которые будет выпускать компания в рамках СПИКа, 

предназначены для госпитального сектора и будут участвовать в госзакупках. Кроме 

того, примерно 20% произведённой продукции будет экспортироваться на 

международные рынки, что является одним из условий СПИКа. Общий объём инвестиций 

составит не менее 3 млрд. руб., будет создано около 300 рабочих мест. 

 

2. Индийская фармкорпорация Advanced запустила в Белгородской 

области первую очередь завода за 1,5 млрд. рублей 

Advanced запустил в Белгородской области первую очередь завода «Эдванс 

Фарма» по выпуску лекарственных препаратов для лечения туберкулёза, 

гастроэнтерологических и других социально опасных заболеваний на площадке 

промпарка «Северный». Производственная мощность первой очереди по выпуску 

твёрдых лекарственных форм составляет 100 тонн в год. Объём инвестиций составил 

более 500 млн. рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд. рублей, а 

проектная производственная мощность – 100 тонн гранул, 500 млн. капсул и таблеток, 

покрытых оболочкой, ежегодно. 
 

3. Производитель препаратов из крови «Гем-Стандарт» приступил к 

строительству завода 

ООО «Гем-Стандарт» приступает к строительству завода по выпуску 

лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека на площадке ОЭЗ 

«Новоорловская» в г. Санкт-Петербург. По данным «Гем-Стандарта», оцениваемая сумма 

инвестиций – 3,2 млрд. руб., объём планируемого производства – 500 тыс. упак. в год 

(кровезаменители, факторы свёртывания крови, внутривенные иммуноглобулины, 

субстанция на основе белков крови человека, инновационные лекарства). Препараты 

относятся к категории ЖНВЛП и предназначены для полноценной замены дорогостоящих 

импортных аналогов.  

В России заявлено несколько подобных проектов. Компания «Генериум» по 

технологии канадской ProMetic Life Science реализует во Владимирской области проект 

стоимостью 5 млрд. руб. по созданию препаратов плазмы крови. Национальная 

иммунобиологическая компания, ПАО «Фармстандарт» и итальянская Kedrion Biopharma 

в прошлом году создали совместное предприятие по производству препаратов из плазмы 

крови. Стоимость проекта в Кирове – 4 млрд. руб. ПАО «Фармимэкс» и шведская 

Octapharma инвестируют 6 млрд. руб. в создание производства полного цикла в 

Рязанской области. 
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4. «Ферринг» готовится к запуску в Татарстане новых производств 

Фармацевтическая компания «Ферринг» в 2018 году завершит строительство в 

Татарстане нового участка производства стерильных препаратов для женского здоровья 

и лечения бесплодия. Компания также планирует к 2021 году реализовать на базе КФУ 

проект «Север» по организации производства активных фармацевтических субстанций 

методами ферментативного и органического синтеза. В Татарстане «Ферринг» 

представлен компанией «Нанофарма-Девелопмент». Производственный комплекс 

расположен на территории технополиса «Химград». Производство первой промышленной 

партии препарата для нужд трансплантологии было осуществлено в III кв. 2017 года. 

Производство препарата для лечения миелолейкоза — в IV кв. 2017 года. В разработке 

находятся ещё 10 препаратов для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ, пересадки 

органов и тканей, некоторых орфанных болезней. 

 

5. Курганский «Синтез» увеличивает сбыт путём прямых контрактов с 

аптеками 

Завод «Синтез» заключил прямые маркетинговые контракты с аптечными 

ассоциациями АСНА, «ПроАптека» и «Созвездие». Договорённости с ассоциациями – 

часть стратегии, нацеленной на увеличение розничных продаж лекарственных 

препаратов. Речь идет о 50 рецептурных и безрецептурных дженериках, которые будут 

представлены в более 8 000 аптек по всей стране. 

Новая стратегия, которую предприятие реализует с конца 2016 г., уже принесла 

результаты – в 2017 г. завод повысил эффективность продаж и увеличил экспорт. 

«Синтез» начал осваивать новые рынки сбыта, в частности, наладил поставки в 

Афганистан. Предприятию также удалось сократить издержки – теперь около 90% 

субстанций «Синтез» закупает у производителей. К IV кварталу 2019 г. завод намерен 

инвестировать более 200 млн. руб. в оснащение 30 упаковочных линий оборудованием 

для маркировки ЛП. 

 

6. Takeda расширила портфель безрецептурных препаратов в России 

Компания Takeda заключила с Unipharm рамочное соглашение о приобретении 

безрецептурных лекарственных препаратов и пищевых добавок для их продвижения и 

реализации преимущественно в России. Стороны договорились о передаче прав на 

«Витрум» (БАД), «Артра» (хондропротектор) и «Мелаксен» (адаптоген и снотворные 

средства). 

 

7.  «Эвалар» приступил к поставкам продукции в Австралию 

Компания «Эвалар» заключила контракт с австралийским фармдистрибьютором 

API и уже отгрузила первую партию продукции для реализации на рынке Австралии. 
«Эвалар» будет поставлять линейку из 15 наименований продукции – 9 БАД и 6 чаёв. 
Несмотря на жёсткое регулирование рынка БАД в Австралии, где БАД рассматриваются 

как медицинские добавки (medical supplements), а их оборот контролируется 

Минздравом, этот рынок оценивается в компании как весьма перспективный. Согласно 

аналитическим данным компании, более 60% населения Австралии регулярно 

употребляют БАД, тогда как в России эта цифра не доходит и до 20%. Ежегодный оборот 

рынка БАД в Австралии достигает 5 млрд. долларов. 

 

8. Новости дистрибуторов 
 

1. «Протек» ужесточил условия поставок для аптечных сетей 

С 2018 года дистрибьютор «Протек» изменил условия сотрудничества с 

розничными аптечными сетями: чтобы заключить контракт, аптекам теперь нужно 

предоставлять банковскую гарантию на товарный кредит. Изменения произошли из-за 

значительной задолженности аптечных сетей перед дистрибьюторами – по данным 

председателя совета директоров «Протека» Вадима Якунина, общий долг достиг 1,7 

млрд. долл.   
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2. «Натива» подала ещё два иска к «Р-Фарм» на сумму более 300 млн. 

рублей 

7 марта в суд поступило два иска от ООО «Натива» к АО «Р-Фарм», первый – о 

взыскании 190,22 млн. руб. и второй на сумму 112,27 млн. руб. Это не единственные 

претензии ООО «Натива». Кстати, «Натива» и сама является должником. В Арбитражный 

суд Московской области 22 февраля поступило исковое заявление от ОАО 

«Фармстандарт-УфаВИТА» о взыскании с ООО «Натива» 693,13 млн. руб.  
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DSM Group 
 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического 

рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой 

 

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

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

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

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и в деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге и других 

регионах России.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

Мы будем рады видеть вас в гостях по адресу: 

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

Телефон: (495) 780-72-63 

780-72-64 

Факс: (495) 780-72-65 

www.dsm.ru 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у Вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2008) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ ёмкости рынка, 

тенденции и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промо-акций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиа-размещение 

 Наружная реклама 

 Съёмка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 

http://www.dsm.ru/

