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РЕЗЮМЕ 

Объём коммерческого рынка ЛП в июле 2019 года составил 77,9 млрд руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с июнем ёмкость рынка выросла на 5,4%. В сравнении 

с июлем 2018 года в текущем году рынок показал прирост реализации на 3,6%. 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в июле по сравнению с июнем уменьшилась на 1,1%, и составила 192,7 рубля. 

 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые семь месяцев 2019 года 

относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 1,1%. 

Общая ёмкость составила 567,6 млрд рублей. 

 

В структуре коммерческого рынка ЛП в июле 2019 года по ценовым 

сегментам преобладают препараты высокой ценовой категории. Удельный вес группы 

лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,2% относительно июля 2018 

года, и составил 4,4%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 

руб. составила 11,1% (+0,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 

150-500 руб. сократился с 40,2% в июле 2018 года до 40,1% в июле 2019 года. Доля 

дорогостоящих препаратов составила 44,4%, что на 0,2% выше веса группы в 

предыдущем году. 

 

По итогам июля 2019 года 60,5% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 28,6%. 

 

Коммерческий сегмент рынка по итогам июля 2019 года на 35,5% был 

представлен рецептурными препаратами и на 64,5% ОТС-средствами в упаковках, в 

стоимостном выражении рынок практически поделён пополам. 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июле 2019 года возглавила 

компания Bayer, на втором месте — Sanofi, на третьем — Servier. ТОП-3 брендов ЛП по 

стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам июля 2019 года состоял из 

препаратов «Ксарелто» (1,0%), «Нурофен» (0,8%) «Детралекс» (0,8%, на третьем 

месте).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июле 

2019 года уменьшился на 10,3% относительно июня, и составил 4,5 млрд рублей. В 

натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в седьмом месяце 2019 года 

сократился на 10,1% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 23,4 млн 

упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июле 2019 года по сравнению с 

июнем снизилась на 0,2%, и составила 192,4 рубля. ТОП-3 производителей БАД занял 

28,1% рынка в июле в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» 

(17,3%), Solgar Vitamin And Herb (6,2%) и PharmaMed (4,6%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в июле 2019 года 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: 

коммерческого и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

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

Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объём коммерческого рынка ЛП России  
 

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с 

июля 2018 года по июль 2019 года. 

 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России, июль 2018 г. – июль 2019 г. 

 

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

 

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объём коммерческого рынка 

ЛП в июле 2019 года составил 77,9 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению 

с июнем ёмкость рынка выросла на 5,4%. Относительно июля 2018 года рынок в 

середине лета 2019 года показал прирост реализации на 3,6%.  
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Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые семь месяцев 2019 

года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте 

составило 1,1%. Общая ёмкость составила 567,6 млрд рублей. 

 

В натуральных единицах ёмкость рынка в июле 2019 года составила 404,2 млн 

упаковок, что на 6,5% больше, чем в июне, и на 1,4% больше, чем в июле 2018 года. 

 

Совокупно за 7 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки 

достигло 2,9 млрд упак., что на 2,5% меньше, чем в 2018 году. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в июле 2019 года уменьшилась на 1,1% по 

сравнению с июнем, и составила 192,7 рубля. Если сравнивать среднюю стоимость 

упаковки лекарств в текущем месяце 2019 года с июлем 2018 года, то следует отметить 

увеличение цены на 2,2%.  
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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 июле 2019 г. 

 
 

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

Данные графика 2 свидетельствуют о том, что в структуре коммерческого рынка 

ЛП в июле 2019 года преобладают препараты высокого ценового сегмента. 

 

Доля дорогостоящих препаратов в июле 2019 года составила 44,4%, что на 0,2% 

больше веса группы в предыдущем году. Средневзвешенная стоимость лекарственных 

препаратов данной группы в июле 2019 года снизилась (-0,3%) по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года, и составила 943,9 руб./упак. 

 

Вес лекарств ценового сегмента «От 150 руб. до 500 руб.» в июле 2019 года 

относительно аналогичного периода прошлого года уменьшился на 0,1%, составив 

40,1%. Средняя стоимость выросла на 0,3% до 283,0 руб./упак. 
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Удельный вес сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. 

вырос на 0,1% относительно июля 2018 года, и составил 11,1%. Средневзвешенная цена 

упаковки снизилась на 2,0% (90,5 рублей). 

 

Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 50 руб. уменьшилась на 0,2% по 

сравнению с июлем 2018 года, и составила 4,4%. Средневзвешенная цена в июле 2019 

года составила 21,3 руб. (+3,2%). 

 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России представлено на графике 3. 

 

График 3 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в июле 2019 г., % 

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

 

В июле 2019 года был заметен рост доли российских препаратов по отношению к 

предыдущему году как в денежном (+1,7%), так и в натуральном эквиваленте (+1,2%). 

Лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объёме рынка — 

71,4% по итогам месяца, и составили 39,5% в натуральном объёме аптечного рынка РФ. 

 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить увеличение продаж 

российских препаратов: +10,2% в рублях и +3,4% в упаковках. Объём реализации 

импортных средств вырос на 1,1% в рублёвом эквиваленте. В натуральных единицах 

темп снижения продаж зарубежных ЛП составил 1,7%.  
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За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства отечественного 

производства выросла на 6,5%, и составила в июле 2019 года 91,0 руб. В то время как 

цена импортного препарата возросла только на 2,9% — до 348,4 руб./упак. 

 

 

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке  

 

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного 

и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 

 

В середине лета на рынке лекарств по-прежнему доминируют рецептурные 

средства. Доля, которую занимали безрецептурные препараты в рублях, сократилась на 

1,4%. Что касается натурального объёма потребления, то распределение долей между 

лекарствами в зависимости от типа отпуска выросло также в пользу Rx-лекарств на 

1,4%, в итоге они заняли 35,5% рынка в упаковках, а ОТС-средства – 64,5%. 

 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в июле 2019 г., % 

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

 

Продажи рецептурных лекарств в июле 2019 года выросли по отношению к 

аналогичному периоду 2018 года на 6,3% (+2,5 млрд руб.) в рублях и на 5,6% в 

упаковках (+7,6 млн упак.). Что же касается средней цены упаковки Rx-препаратов, то 

она выросла относительно июля 2018 года на 0,6%, составив 293,7 рубля. 

 

Прирост продаж безрецептурных лекарственных средств в июле 2019 года по 

отношению к июлю 2018 года составил 0,5% (+175,8 млн руб.). При этом объём 

реализованных упаковок сократился на 0,9% (-2,2 млн упак.). Средняя цена ОТС-

препаратов в 2 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту: в июле 2019 года она 

составила 137,0 руб./упак, что на 1,4% больше, чем в июле 2018 года.  
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2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

июле 2019 года представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Соотношение доли АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП  
в России в июне – июле 2019 г., % 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Июнь Июль Изменение 
доли 

Июнь Июль Изменение 
доли 2019 2019 2019 2019 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

18,5% 19,1% 0,7% 16,0% 16,7% 0,6% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы  

16,6% 16,3% -0,2% 14,1% 14,0% -0,1% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы  

11,0% 11,5% 0,5% 15,5% 16,9% 1,4% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы 

10,1% 9,5% -0,6% 12,5% 11,6% -0,9% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной 
системы  

9,1% 9,0% 0,0% 8,0% 8,0% 0,0% 

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны 

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

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи  

7,6% 7,0% -0,5% 15,8% 14,5% -1,3% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования 

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

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

5,4% 5,4% 0,0% 3,0% 3,0% 0,1% 

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств  

3,2% 3,2% 0,0% 2,8% 2,8% 0,0% 

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

1,9% 1,9% 0,0% 0,7% 0,7% 0,0% 

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

V Прочие препараты 0,7% 0,7% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 

H Гормональные препараты 
для системного использования 
(исключая половые гормоны) 

0,6% 0,7% 0,0% 0,7% 0,7% 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 9001:2015 

 

За месяц рейтинг продаж лекарственных препаратов по АТС-группам не 

изменился. По итогам июля 2019 года максимальная доля (19,1%) в стоимостном объёме 

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

«Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с июнем наблюдается 
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увеличение веса данной группы в общем объёме рынка на 0,7%. Лидерами группы [А] 

стали марки «Креон» (доля в группе 2,2%), «Линекс» (2,1%) и «Энтеросгель» (2,0%). 

 

Группа [C] «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» 

заняла вторую строчку по объёму продаж в июле 2019 года, её доля снизилась на 0,2% 

до 16,3%. Лидерами группы [C] являются препараты «Детралекс» (доля в группе 4,8%), 

«Конкор» (4,0%) и «Лориста» (3,1%). 

 

На третьем месте группа [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной 

системы», вес которой стал больше на 0,5%, продажи группы при этом выросли на 

10,1% по сравнению с июнем. Лидерами группы оказались препараты «Пенталгин» 

(доля в группе 6,2%), «Мексидол» (5,3%) и «Терафлю» (2,5%). 

 

Тринадцать групп в июле показали увеличение объёма реализации — наибольшим 

темпом прироста отметилась группа [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной 

системы» (+10,1%). При этом падение продемонстрировали две группы: [D] «Препараты 

для лечения заболеваний кожи» (-2,2%) и [R] «Препараты для лечения заболеваний 

респираторной системы» (-1,3%).  

 

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 2018 и 2019 

гг. 

 

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

2018-2019 гг. представлено в таблице 2. 

 

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

2018 года произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в 

пределах ±0,5%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то 

можно отметить увеличение продаж у одиннадцати АТС-групп. Наиболее значимый темп 

прироста показали группы [V] «Прочие препараты» (+16,2%), [R] «Препараты для 

лечения заболеваний респираторной системы» (+7,9%), а также [H] «Гормональные 

препараты для системного использования (исключая половые гормоны)» (+6,7%). 

 

В группе прочих препаратов выросли продажи бактериофага «Секстафаг» 

(+44,1%) и антисептического средства растительного происхождения «Шалфей Зеленый 

Доктор» (+30,5%).  

 

Основную роль в росте реализации средств для лечения заболеваний 

респираторной системы сыграли препараты подгруппы [R05] «Препараты для 

устранения симптомов простуды и кашля» (+17,7%). Самые востребованные 

лекарственные средства в подгруппе [R05]: муколитик «АЦЦ» (доля 10,8% в руб.), 

отхаркивающий препарат «Доктор Мом» (6,5%) и средство устранения симптомов ОРЗ и 

«простуды» «Анвимакс» (6,4%). 

 

Среди ведущих гормональных препаратов для системного использования 

(исключая половые гормоны) в июле 2019 года наибольший прирост объёма продаж 
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наблюдался у соматостатина «Октреотид» (+153,8%), глюкокортикостероидов 

«Дексаметазон» (+24,4%) и «Гидрокортизон-Рихтер» (+20,3%). 

 

Таблица 2 

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

России в июле 2018-2019 гг., % 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Июль Июль Изменение 
доли 

Июль Июль Изменение 
доли 2018 2019 2018 2019 

A Пищеварительный тракт и обмен 

веществ 
19,4% 19,1% -0,2% 16,9% 16,7% -0,2% 

C Препараты для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы  

15,9% 16,3% 0,4% 13,8% 14,0% 0,2% 

N Препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

11,1% 11,5% 0,3% 16,6% 16,9% 0,3% 

R Препараты для лечения заболеваний 
респираторной системы 

9,1% 9,5% 0,4% 11,2% 11,6% 0,4% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной 
системы  

9,0% 9,0% 0,0% 8,2% 8,0% -0,2% 

G Препараты для лечения заболеваний 
урогенитальных органов и половые 
гормоны 

9,2% 8,8% -0,5% 2,4% 2,3% -0,1% 

D Препараты для лечения заболеваний 
кожи  

7,5% 7,0% -0,5% 14,7% 14,5% -0,3% 

J Противомикробные препараты для 
системного использования 

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

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

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

S Препараты для лечения заболеваний 
органов чувств  

3,2% 3,2% 0,0% 2,9% 2,8% -0,1% 

L Противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

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

~ Препараты без указания ATC-группы 1,2% 1,2% 0,0% 2,3% 2,4% 0,1% 

V Прочие препараты 0,6% 0,7% 0,1% 0,7% 0,8% 0,1% 

H Гормональные препараты для 
системного использования (исключая 
половые гормоны) 

0,6% 0,7% 0,0% 0,7% 0,7% 0,0% 

P Противопаразитарные препараты, 
инсектициды и репелленты 

0,3% 0,2% 0,0% 0,5% 0,4% 0,0% 

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

 

 

2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

 

За первые семь месяцев 2019 года доля оригинальных препаратов снизилась на 

1,0% в рублях и на 0,7% в упаковках при сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года. При этом преобладание группы дженериковых лекарственных средств значительно 

— 62,7% в стоимостном и 84,5% в натуральном выражении. 
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График 5 

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

Более половины продаж всех дженериков за январь-июль 2019 года 

распределены среди трёх ATC-групп: «Препаратов, влияющих на пищеварительный 

тракт и обмен веществ» (19,9%), «Препаратов для лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы» (15,8%) и «Препаратов для лечения заболеваний нервной 

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

представлены в группе «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» 

(0,4%). Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку 

наиболее популярных АТС-групп вошли «Препараты, влияющие на пищеварительный 

тракт и обмен веществ» (16,3%), «Препараты для лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы» (13,6%) и «Препараты для лечения заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны» (12,4%).  

 

Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты 

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

(+6,3%) и [V] «Прочие препараты» (+5,5%). А у группы [B] «Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь», наоборот, растёт доля оригинальных препаратов (+1,7%). В 

разрезе АТС есть группы с преобладанием дженериковых препаратов: так, например, 

наибольшую долю дженерики по сравнению с оригинальными препаратами занимают на 

рынке противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов — 95,0%. 

Оригинальные средства преобладают среди препаратов, влияющих на кроветворение и 

кровь (62,2%) и препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и 

половых гормонов (59,5%).  

Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП на аптечном 

рынке России за первые семь месяцев 2018 г. и 2019 г., % 
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В июле 2019 года на аптечном рынке России присутствовало более 940 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 июле 2019 г. 

 

Рейтинг 

Фирма-производитель 
Стоимостной 

объём,  
млн руб. 

Доля, % 
Прирост, % 
Июль 2019 / 
Июнь 2019 Июнь 

2019 г. 
Июль 

2019 г. 

1 1 Bayer 3 543,6 4,6% 3,8% 

2 2 Sanofi 2 998,8 3,9% 5,0% 

3 3 Servier 2 786,2 3,6% -2,2% 

4 4 Novartis 2 776,9 3,6% 0,9% 

5 5 Teva 2 675,6 3,4% 2,6% 

6 6 Отисифарм 2 455,5 3,2% 6,3% 

10 7 Berlin-Chemie 2 362,3 3,0% 16,4% 

7 8 KRKA 2 354,3 3,0% 7,9% 

8 9 Gedeon Richter 2 215,0 2,8% 7,8% 

11 10 Stada 1 938,4 2,5% 1,3% 

Общая доля ТОП-10 26 106,5 33,5% 
 

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

 

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

коммерческом рынке ЛП, в июле 2019 года по сравнению с июнем изменился в плане 

расстановки «игроков». В рейтинг попала одна новая корпорация. 

 

Тройка лидеров не изменилась – в неё вошли компании Bayer, Sanofi и Servier. В 

июле все производители, возглавляющие рейтинг, за исключением Servier (-2,2%) 

продемонстрировали увеличение реализации. 

 

Лидером рейтинга, как и годом ранее, оказался немецкий производитель Bayer с 

долей 4,6%. Продажи корпорации выросли на 3,8%. Объём реализации десяти самых 

востребованных препаратов вырос, максимальный прирост показали стимулятор 

репарации тканей «Бепантен» (+20,2%) и комбинированный контрацептив «Клайра» 

(+8,4%). 

 

Sanofi удерживает 2-ю строчку; увеличение продаж на 5,0% в большей мере 

обусловлено ростом объёма реализации антацидного средства «Маалокс» (+16,7%), 

спазмолитика «Но-шпа» (+15,1%) и ферментного препарата «Фестал» (+11,0%). 
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Гепатопротектор «Эссенциале» (-17,4%), муколитик «Лазолван» (-5,7%) и 

антигистаминный препарат «Зодак» (-4,5%), наоборот, показали отрицательную 

динамику продаж. 

 

Компания Servier единственная отметилась снижением объёма реализации (-

2,2%) среди «десятки» лидеров, и заняла третье место. Вес производителя на рынке ЛП 

уменьшился до 3,6%. Отрицательную динамику фирме обеспечил венотонизирующий 

препарат «Детралекс» (-12,1%). А вот реализация комбинированного гипотензивного 

средства «Престанс» и селективного бета1-адреноблокатора «Эгилок», наоборот, 

выросла — на 7,6% и 6,4% соответственно. 

 

Максимальный темп прироста показала корпорация Berlin-Chemie (+16,4%). 

 

Изменение ТОПа производителей в июле 2019 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 

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

(в стоимостном выражении) в июле 2019 г. 

 

Рейтинг 
Фирма-

производитель 

Стоимостной 
объём,  

млн руб. 
Доля, % 

Прирост, % 
Июль 2019 / 
Июль 2018 Июль 

2018 г. 
Июль 

2019 г. 

1 1 Bayer 3 543,6 4,6% -2,9% 

2 2 Sanofi 2 998,8 3,9% -8,9% 

4 3 Servier 2 786,2 3,6% -4,1% 

5 4 Novartis 2 776,9 3,6% 0,7% 

3 5 Teva 2 675,6 3,4% -8,1% 

6 6 Отисифарм 2 455,5 3,2% -7,3% 

8 7 Berlin-Chemie 2 362,3 3,0% 9,2% 

10 8 KRKA 2 354,3 3,0% 21,9% 

7 9 Gedeon Richter 2 215,0 2,8% -3,6% 

9 10 Stada 1 938,4 2,5% -5,1% 

Общая доля ТОП-10 26 106,5 33,5% 
 

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

 

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в июле 2019 года составила 33,5% от 

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

этом в натуральном выражении она заметно ниже — 20,2%. 

 

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

изменился на две компании — только три производителя сумели сохранить за собой 

позиции прошлого года. 
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Первая тройка лидеров производителей также изменилась. Рейтинг возглавила 

компания Bayer, продажи которой за год снизились на 2,9%. Доля немецкого 

производителя на рынке сократилась с 4,9% до 4,6% в июле 2019 года. Вторую позицию 

удерживает корпорация Sanofi, несмотря на падение объёма реализации на 8,9% (вес 

компании на рынке уменьшился на 0,5%). Израильский производитель Teva потерял 

свою долю на рынке (-0,4%) за счёт падения объёма реализации на 8,1%, уступив 

третью строчку фирме Servier (-4,1%).  

 

Словенская фирма KRKA продемонстрировала наилучшие результаты: за год его 

объёмы реализации выросли на 21,9%. Максимальной отрицательной динамикой 

отметились компании Sanofi (-8,9%) и Teva (-8,1%). 
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4. Препараты–лидеры продаж 
 

ТОП-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в России за июль 2019 года 

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объёму продаж 

в России в июле 2019 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 
Стоимостной 

объём,  
млн руб. 

Доля, % 
Прирост, % 
Июль 2019 / 
Июнь 2019 Июнь 

2019 г. 
Июль 

2019 г. 

1 1 Ксарелто 775,8 1,0% 4,3% 

3 2 Нурофен 623,1 0,8% 3,3% 

2 3 Детралекс 604,3 0,8% -12,1% 

4 4 Пенталгин 593,0 0,8% 15,1% 

5 5 Конкор 506,8 0,7% 4,9% 

6 6 Мексидол 475,2 0,6% 5,0% 

7 7 Кардиомагнил 466,4 0,6% 6,4% 

9 8 Мирамистин 430,6 0,6% 7,8% 

13 9 Канефрон 402,1 0,5% 8,6% 

12 10 Лориста 399,4 0,5% 4,9% 

14 11 Лозап 395,7 0,5% 9,0% 

11 12 Актовегин 390,7 0,5% 0,6% 

16 13 Найз 388,8 0,5% 8,3% 

15 14 Эликвис 381,0 0,5% 6,0% 

8 15 Вольтарен 363,4 0,5% -10,0% 

24 16 Нимесил 351,8 0,5% 17,7% 

25 17 Мидокалм 347,7 0,4% 17,3% 

23 18 Вальсакор 325,8 0,4% 8,8% 

22 19 Креон 324,9 0,4% 4,9% 

18 20 Экзодерил 323,9 0,4% -6,4% 

Общая доля ТОП-20 8 870,4 11,4%  

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составила 11,4% от всего коммерческого аптечного 

рынка ЛП, это меньше, чем в июне, на 0,1%. Состав рейтинга в июле 2019 года заметно 

изменился по сравнению с июнем: вошли 4 новых препарата – нестероидный 

противовоспалительный препарат «Нимесил» (+8 строчек), миорелаксант центрального 

действия «Мидокалм» (+8 мест), гипотензивное средство «Вальсакор» (+5 позиций) и 

фермент «Креон» (+3 строчки). Рейтинг покинули эубиотик «Линекс» (22-е место), 

гепатопротекторный препарат «Эссенциале» (30-е место), венотонизирующее средство 
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«Троксевазин» (31-е место), блокатор H1-гистаминовых рецепторов «Фенистил» (40-е 

место). 

 

Тройка брендов лекарственных препаратов коммерческого рынка изменилась. 

Первое место у антикоагулянтного препарата прямого действия «Ксарелто» (+4,3%). На 

вторую строчку поднялся анальгетик «Нурофен» (+3,3%). Венотонизирующее средство 

«Детралекс», объём реализации которого сократился на 12,1% замыкает тройку 

лидеров. 

 

17 брендов «двадцатки» отметились увеличением продаж, наибольший темп 

прироста объёма реализации был отмечен у «новинок» – марок «Нимесил» (+17,7%) и 

«Мидокалм» (+17,3%). Максимальное снижение продаж продемонстрировали 

венотонизирующий препарат «Детралекс» (-12,1%) и НПВП «Вольтарен» (-10,0%). 
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5. Биологически активные добавки 
 

В июле 2019 года аптечные учреждения России реализовали 2 075 брендов 

биологически активных добавок от 802 производителей.  

 

На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с июля 2018 

года по июль 2019 года. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

июль 2018 г. – июль 2019 г. 

 
 

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

 

При сравнении с июнем объём реализации биодобавок заметно уменьшился — на 

10,3% в стоимостном выражении, в натуральных единицах измерения продажи упали на 

10,1%. Таким образом, ёмкость российского рынка БАД в июле 2019 года составила 23,4 

млн упаковок стоимостью 4,5 млрд рублей.  

 

В июле 2019 года средняя стоимость упаковки БАД была равна 192,4 руб., что на 

0,2% ниже, чем в июне. 

 

По итогам первых семи месяцев 2019 года коммерческий рынок БАД вырос в 

рублях на 7,4% относительно аналогичного периода 2018 года, и составил 33,4 млрд 

рублей. В упаковках за этот же период рынок сократился на 7,5% — до 177,1 млн 

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

продаж в России в июле 2019 года. 

 

Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объёму аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в июле 2019 г. 

 

Рейтинг 

Фирма-
производитель 

Стоимостной 
объём,  

млн руб. 
Доля, % 

Прирост, % 
Июль 2019 / 
Июль 2018 

Июль  
2018 г. 

Июль  
2019 г. 

1 1 Эвалар 781,8 17,3% 7,4% 

2 2 Solgar Vitamin And Herb 277,3 6,2% 44,6% 

3 3 PharmaMed 206,2 4,6% 23,2% 

6 4 Аквион 165,1 3,7% 8,4% 

4 5 Stada 156,9 3,5% -1,5% 

5 6 Оболенское 154,9 3,4% -2,5% 

7 7 Bausch Health 139,7 3,1% -3,8% 

8 8 Dr.Reddy's Laboratories 129,5 2,9% -1,8% 

9 9 Queisser Pharma 128,2 2,8% 8,1% 

10 10 Отисифарм 105,6 2,3% -6,7% 

Итого: 2 245,3 49,8% 
 

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

 

В июле 2019 года рейтинг производителей на аптечном рынке БАД изменился по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

 

Тройка лидеров осталась прежней. Традиционно компания «Эвалар» удерживает 

первую позицию (объём продаж вырос на 7,4%), при этом доля производителя на рынке 

уменьшилась на 1,0%. Положительную динамику российской корпорации обеспечили: 

линейка средств нового поколения с эффектом омоложения организма изнутри Anti-Age 

(+117,8%), седативное средство «Формула спокойствия» (+59,8%) и травяные чаи 

«Эвалар Био» (+41,3%). Продажи добавки, применяемой при заболеваниях печени и 

желчного пузыря, «Гепатрин» (-14,9%), наоборот, упали.  

 

Вторую строчку за собой сохранил американский производитель Solgar Vitamin 

And Herb (доля на рынке 6,2%) за счёт прироста объёма реализации на 44,6%. У 

компании всего один бренд – Solgar, который имеет целую линейку биологических 

добавок с широким спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной 

системы до добавок, влияющих на функционирование ЦНС. В июле 2019 года 

максимальной положительной динамикой отметились торговые наименования «Solgar 

Цитрат Магния» (+121,6%) и «Solgar Витамин D3» (+89,2%).  
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На третьем месте расположилась компания PharmaMed (доля на рынке 4,6%) с 

основным продуктом — добавкой «Бак-Сет» (+41,5%) для поддержания и 

восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Продажи 6-и брендов корпорации 

из 9-и выросли. Наибольший прирост, помимо лидера, у добавки со слабительным 

действием «Фитомуцил» (+30,3%) и витаминно-минерального комплекса для мужского 

здоровья «Мен'с Формула» (+15,9%). При этом продажи витаминного комплекса «Лайф 

Формула» упали на 60,8%. 

 

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 

 Отечественная компания «Аквион» (+8,4%) поднялась на 4-ю строчку 

рейтинга. Производитель выпускает широкую линейку пищевых добавок — 46 

позиций, которая представлена разнонаправленными продуктами. Решающую 

роль в положительной динамике продаж фирмы сыграли: комплекс витаминов 

«Витаминно-минеральный комплекс» (+107,1%), добавка для поддержания 

функций сердечно-сосудистой системы «Калий магний» (+101,7%) и сорбент 

«Уголь белый» (+85,4%). 

 

 Немецкая фармкорпорация Stada (5-е место) и отечественная компания 

«Оболенское» (6-я строчка) сместились на одну позицию вниз. 

 

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

были отмечены у «Квадрат-С» (+121,2%) и Natures Bounty (+65,3%). В ассортименте 

российского производителя «Квадрат-С» 27 брендов БАД — основной рост обеспечил 

БАД, влияющий на мозговую деятельность, «Глицин» (+18,0 млн руб.). 

 

В июле 2019 года основную выручку Natures Bounty принесло торговое 

наименование «Natures Bounty коллаген гидролизованный с витамином C» (доля в 

продажах бренда 12,0%). При этом максимальный прирост продемонстрировала позиция 

«Natures Bounty ABC Плюс Грин» (+312,3%). 

 

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

 

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам июля 2019 года в ТОП-20, заметно 

изменился относительно июля 2018 года (три новые позиции) — так же,  как 

существенно поменялось и расположение брендов.  

 

Тройка лидеров также изменилась. Рейтинг, как и годом ранее, возглавила 

линейка Solgar, нарастив свои объёмы реализации на 44,6%. На вторую строчку 

поднялся российский БАД «Фитолакс» компании «Эвалар», показав прирост на 13,3%. 

Тройку лидеров замыкает добавка «Максилак» (-2,5%) производства предприятия 

«Оболенское». 

 

В рейтинге три новинки. Бренд «Уголь белый» (+23 места) выпускают компании 

«Аквион», «Омнифарма» и «Биотерра». По итогам июля сорбент попал на 20-ю строчку 

рейтинга за счёт прироста продаж на 78,2%. Также в ТОП-20 вошла линейка средств 

нового поколения с эффектом омоложения организма изнутри Anti-Age (+18 строчек) 
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отечественного производителя «Эвалар», продемонстрировав наилучший результат 

среди брендов «двадцатки» (+117,8%). 19-ю строчку заняла биодобавка «Фитомуцил» 

(PharmaMed), влияющая на моторно-эвакуаторную функцию кишечника: за месяц объём 

реализации данной марки вырос на 30,3%. 

 

Таблица 7 

ТОП-20 торговых наименований БАД по объёму аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в июле 2019 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 
Фирма-

производитель 

Стоимостной 
объём, 

млн руб. 

Доля, 
% 

Прирост, % 
Июль 2019/ 
Июль 2018 

Июль Июль 

2018 г. 2019 г. 

1 1 Solgar Solgar Vitamin And Herb 277,3 6,2% 44,6% 

3 2 Фитолакс Эвалар 148,5 3,3% 13,3% 

2 3 Максилак Оболенское 142,1 3,2% -2,5% 

4 4 Доппельгерц Queisser Pharma 128,2 2,8% 8,1% 

5 5 Фемибион Dr.Reddy's 118,0 2,6% 0,3% 

6 6 Турбослим Эвалар 91,7 2,0% -14,5% 

8 7 Бак-Сет PharmaMed 86,8 1,9% 41,5% 

16 8 Витрум Takeda 67,3 1,5% 76,2% 

7 9 Эвалар Глицин Эвалар 66,5 1,5% -3,3% 

9 10 Гематоген Разные 65,1 1,4% 8,0% 

14 11 
Формула 

Спокойствия 
Эвалар 64,3 1,4% 59,8% 

17 12 Natures Bounty Natures Bounty 62,5 1,4% 65,3% 

12 13 Бактистатин Stada 51,4 1,1% -3,3% 

10 14 Компливит Отисифарм 50,6 1,1% -16,0% 

33 15 Anti-Age Эвалар 44,1 1,0% 117,8% 

13 16 Овесол Эвалар 43,8 1,0% -11,3% 

11 17 Нормобакт Polpharma 42,5 0,9% -28,1% 

19 18 Эвалар Эвалар 40,5 0,9% 15,6% 

27 19 Фитомуцил PharmaMed 35,4 0,8% 30,3% 

43 20 Уголь Белый Разные 32,1 0,7% 78,2% 

Итого: 1 658,7 36,8%  

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

 

Из существенных положительных результатов также стоит отметить динамику 

витаминного комплекса «Витрум» (+76,2%) японской корпорации Takeda. 

 

Заметим, что 13 БАД, вошедших по итогам июля 2019 года в ТОП-20 брендов, 

показали рост продаж относительно аналогичного периода прошлого года.  
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При этом максимальное падение объёмов аптечной реализации наблюдалось у 

БАД следующих наименований: марки «Нормобакт» (-28,1%) для поддержания 

нормальной микрофлоры кишечника и витаминного комплекса «Компливит» (-16,0%).  

 

Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – семь 

позиций из двадцати принадлежат ей. Суммарно доля марок, принадлежащих 

производителю «Эвалар», в ТОП-20 составила 11,1% (+0,3% относительно июля 2018 

года). 

 

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 июле 2019 г. 

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

 

В структуре продаж по ценовым сегментам доминируют дорогостоящие БАД. Доля 

биодобавок с ценой свыше 500 руб. в июле 2019 года выросла до уровня 47,0%, что на 

3,9% выше удельного веса группы в июле предыдущего года и на 3,3% ниже показателя 

июня. Средняя стоимость упаковки в июле 2019 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2018 года выросла на 3,1%, и составила 902,7 руб./упак. 

 

Вес группы биодобавок с ценой от 150 до 500 руб. в июле 2019 года увеличился 

по сравнению с июнем на 3,1%, а по сравнению с июлем прошлого года сократился на 

3,0%. Средневзвешенная стоимость биологической добавки из этого ценового сегмента 

составила 299,7 руб./упак. (-1,2% относительно июля 2018 года). 
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Снизилась на 0,2% относительно июля 2018 года доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 рублей. За месяц доля выросла на 0,5%. Средняя стоимость 

упаковки при этом выросла на 2,2% при сравнении с июлем прошлого года (85,1 руб.). 

 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в июле 2019 года относительно июля 2018 

года сократилась на 0,7%, составив 4,7%. Средняя стоимость упаковки выросла 

относительно июля прошлого года на 2,2% до 20,8 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 июле 2019 г., % 

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

 

Доля БАД российского производства от общего объёма коммерческого рынка по 

итогам июля 2019 года составила 55,5% в стоимостном выражении и 82,8% в 

натуральном. Удельный вес БАД зарубежного производства сократился в натуральном 

объёме рынка — на них пришлось 17,2% по итогам месяца, тогда как годом ранее эта 

цифра составляла 19,0%. В стоимостном выражении доля импортных добавок выросла 

на 1,6% — до 44,5% в июле 2019 года. 

 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж в 

стоимостном выражении как у отечественных, так и у импортных добавок в июле 2019 

года к аналогичному месяцу 2018 года: +10,3% и +17,7% соответственно. Объём 

реализации в упаковках у российских биодобавок увеличился на 6,1%, а вот продажи 

зарубежных БАД упали на 5,6%. 
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                                   II. События фармацевтического рынка 
 

Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на 

фармацевтическом рынке в августе 2019 года.  

 

1. Законодательные новости  
 

1. Онлайн-продажу лекарств разрешат с начала 2020 года. 

Премьер-министр поручил доработать законопроект о дистанционной торговле 

лекарствами. Ограничение на продажу препаратов через Интернет должны снять с 

января 2020 г. При этом доставку лекарств смогут осуществлять только фармацевты, 

продажа лекарств будет предусмотрена только для трех городов — Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя. Продавать онлайн можно будет как безрецептурные 

препараты, так и лекарства с электронными рецептами. 

Источник: «Ремедиум». 

 

2. Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства. 

Межфракционная группа депутатов по совершенствованию законодательства в 

сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств подготовила новую 

версию технического задания по регулированию деятельности аптек. Из документа 

следует, что депутаты намерены изменить условия получения прибыли аптек, которая во 

многом зависит от наценки на препараты. 

Речь идёт о единой наценке на группы препаратов с одним МНН и формой 

выпуска. Документ предусматривает ограничения и маркетинговых бонусов от 

производителей, по аналогии с торговыми сетями. Однако окончательный порог будет 

определён не раньше осени. 

В новой версии техзадания снижены ограничения по максимально допустимой 

доле на рынке одной аптечной сети. Так, предполагается запретить осуществление 

деятельности в случае, если в субъекте РФ доля компании превышает 35%, а в стране – 

15% (в первоначальной версии техзадания, разработанной весной 2019 г., 

предполагалось ввести лимит 10% и 3% соответственно). Таким образом, в федеральном 

масштабе ограничения коснутся только аптечного союза АСНА, объединяющего более 8 

тыс. точек.  

Более мягкие ограничения предусмотрены и для фармацевтических 

дистрибьюторов. Так, если ранее предполагалось ограничить их доли в субъекте РФ и 

стране в целом до 15% и 5% соответственно, то теперь – до 35% и 20%. По итогам I кв. 

2019 г. доли крупнейших фармдистрибьюторов в России — «Пульса», «Протека» и 

«Катрена» – составили 15,1%; 15% и 14,7%.  

Депутаты также намерены обязать аптеки предоставлять не менее 50% витринной 

площади российским лекарствам, а их сотрудников – информировать покупателей о 

наличии дешёвых аналогов. 

Источник: «Фарминдекс.РФ». 

 

3. Минздрав объяснил причину срывов госзакупок. 

По итогам первых шести месяцев текущего года было сорвано 60,8 тыс. тендеров 

госзакупок в результате введения новой методики формирования максимальной цены 

контракта. В Министерстве здравоохранения пояснили, что неверное толкование 
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заказчиками норм законодательства в сфере закупок приводит к увеличению количества 

несостоявшихся аукционов на закупку лекарственных препаратов в субъектах 

Российской Федерации 

Источник: «Ремедиум». 

 

4. Утверждены изменения в законодательстве, связанные со СПИК. 

Президент РФ подписал три закона, описывающих новые регламенты заключения 

специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Инвесторы будут отбираться по 

конкурсу, а максимальный срок действия контракта продлён до 20 лет. Изменения 

внесены в Федеральный закон «О промышленной политике в РФ», Бюджетный и 

Налоговый кодексы. СПИК по обновлённому закону можно подписать до конца 2030 г. 

Источник: «Новости GMP». 

 

5. Аптеки выступили против изменения налоговой политики. 

Региональные аптечные сети обратились с просьбой не отменять для них единый 

налог на вменённый доход и патентную систему налогообложения (ЕНВД и ПСН). 

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в середине июля 2019 

г. По мнению участников рынка, в случае вступления этого закона в силу аптекам 

придётся поднять цены не менее чем на 5% и закрыть убыточные точки в отдалённых 

населенных пунктах. 

Источник: «Ремедиум». 

 

 

2. Новости аптечных сетей 
 

1. Ozon открыл первый аптечный пункт в Санкт-Петербурге. 

Онлайн-ретейлер Ozon получил лицензию на ведение фармацевтической 

деятельности в Санкт-Петербурге, и открыл в городе свой первый аптечный пункт. В 

компании Ozon не исключают дальнейшее расширение аптечного ретейла в северной 

столице — решение будет принято по результатам продаж первой площадки. 

Источник: «Ремедиум». 

 

2. Аптечная сеть «36,6» намерена заняться госзакупками.  

Одна из крупнейших аптечных сетей в России «36,6» намерена выйти на рынок 

госзакупок лекарственных препаратов. В компании рассказали, что это направление 

может приносить сети четверть всей выручки. 

Источник: «Ремедиум». 

 

3. «Апрель» выкупил бизнес аптечной сети «Лора Плюс» из Краснодара. 

Краснодарская сеть «Апрель» по переуступке прав аренды приобрела 23 аптеки 

«Лора Плюс». В сети сообщили, что она будет перебрендирована. 

Источник: Vademecum. 

 

4. Аптечная сеть «Оптима» купила московскую «Диасфарм». 

Московская сеть «Оптима» пополнилась восемью аптеками за счёт приобретения 

«Диасфарм», сообщил генеральный директор «Оптимы» Араик Оганесян. 

Источник: Vademecum. 
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3. Новости производителей 
 

 

1. «Роснано» продаёт свою долю в «Нанолек». 

«Роснано» вышло из капитала производителя «Нанолек». Долю «Роснано» 

(33,33%) выкупили за 2,35 млрд руб. действующие акционеры компании. Таким 

образом, на данный момент «Нанолек» на 100% принадлежит кипрскому Nanolek Holding 

ltd (данные подтверждены СПАРК). Часть компании находится в залоге у «Сбербанка». 

Источник: «Ремедиум». 

 

2. «Московский эндокринный завод» вложит в развитие более 2,4 млрд 

рублей. 

«Московский эндокринный завод» планирует инвестировать в развитие 

собственного производства более 2,4 млрд руб. Только в текущем году предприятие 

планирует вложить 348 млн рублей, включая ассигнования из бюджета. 

До 2022 г. фармацевтический производитель намерен провести реконструкцию и 

техническое переоснащение участка по производству мягких лекарственных форм, 

лабораторного комплекса, реконструкцию филиала «Лефортовский». Кроме того, за этот 

период планируется построить новый лабораторно-складской комплекс. 

Источник: «Ремедиум». 

 

3. В Рязанской области будут производить вакцину от вируса папилломы 

человека. 

Дочерняя компания «Ростеха» «Нацимбио» начала работу по локализации 

производства вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) на площадке в Рязанской 

области.  

АО «Нацимбио» в лице ООО «Форт» уже начала работу с крупнейшим 

поставщиком технологий по локализации производства вакцины от ВПЧ. Суммарные 

инвестиции, включая операционные издержки, запланированные партнёрами в течение 

всего срока действия соглашения, составят более 7 млрд руб. 

Источник: «РИА Новости». 

 

4. Завод «Форт» приступил к выпуску четырёхвалентной вакцины 

против гриппа. 

Компания «Форт» начинает производство четырёхвалентной вакцины последнего 

поколения от гриппа «Ультрикс Квадри» на своём заводе в Рязанской области по 

технологии полного цикла с соблюдением стандартов GMP. Новый препарат для 

иммунизации взрослых успешно прошёл регистрацию в Минздраве России. Вакцина 

поступит в продажу уже в августе этого года. В перспективе предприятие планирует 

нарастить ежегодный объём выпуска до 50 млн доз для реализации как на внутреннем, 

так и на зарубежных рынках. Лекарственный препарат будет выпускаться в 

преднаполненных шприцах. 

Источник: «Ремедиум». 

 

5. «Активный компонент» заключит СПИК на строительство завода.  

Петербургский фармпроизводитель АО «Активный компонент» осенью этого года 

намерен подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК) с администрацией 

Санкт-Петербурга и Минпромторгом РФ. СПИК позволит компании получить налоговые 
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льготы при строительстве и работе завода по выпуску фармсубстанций в г. Пушкине за 

2,5 млрд руб. Это будет первый СПИК для производства субстанций, ранее такие 

контракты заключались только на производство уже готовых лекарственных форм. 

Новый завод в г. Пушкине, который включит в себя три производственных участка 

общей площадью в 22 тыс. кв. м и склад, позволит увеличить объёмы производства в 3,5 

раз, с 60 до 210 т в год. За счёт ввода новых мощностей компания также планирует 

вывести на рынок новую продукцию, в том числе АФС для производства лекарств от 

артрита. 

Источник: «Ремедиум». 
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DSM Group 
 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического 

рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой. 

 

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

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

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

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и в деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге, других 

регионах России и за рубежом.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

 

Мы будем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: 

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

Телефон: (495) 780-72-63 

780-72-64 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у Вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2015) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО и Региональной льготе 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ ёмкости рынка, 

тенденции и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промоакций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиаразмещение 

 Наружная реклама 

 Съёмка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 


