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РЕЗЮМЕ 

Объём коммерческого рынка ЛП в ноябре составил 103,0 млрд руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с октябрём ёмкость рынка уменьшилась на 9,3%. 

Относительно ноября 2020 г. в текущем году рынок показал увеличение объёма продаж 

на 11,3%. В натуральных единицах измерения объём продаж лекарств в ноябре составил 

380,9 млн упак., что на 11,4% меньше, чем в октябре, и на 1,2% больше, чем в ноябре 

2020 г. 

 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в ноябре стала выше на 2,3% по сравнению с октябрём, и составила 270,5 руб. 

 

Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первых одиннадцати месяцев 2021 

г. относительно аналогичного периода 2020 г. в рублёвом эквиваленте вырос на 4,3%. 

Общая ёмкость составила 1 054,6 млрд руб. Совокупно за 11 месяцев потребление 

лекарственных средств через аптеки достигло 4,1 млрд упак., что на 7,3% меньше, чем за 

такой же период в 2020 г. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в ноябре по ценовым сегментам 

изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно ноября 2020 г. Удельный 

вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 3,0%, и составил 50,9% в ноябре. Доля 

ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год уменьшилась на 2,7% до 36,3%. Доля 

сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 руб. сократилась с 10,2% до 10,0%. 

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

0,1% относительно ноября прошлого года, и составил 2,8%.  

 

По итогам ноября 64,4% препаратов, реализованных на рынке, производились на 

территории России (локализованные препараты) в натуральных единицах измерения, 

однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном 

выражении они заняли 46,2%. 

Коммерческий сегмент рынка в ноябре на 40,4% был представлен рецептурными 

препаратами и на 59,6% ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме рынок по 

типу отпуска примерно разделён пополам. 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в ноябре возглавила 

отечественная компания «Отисифарм», на втором месте — Bayer, на третьем — Novartis. 

ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам ноября 

состоял из таких препаратов как «Арбидол» (2,1%); «Эликвис» (1,6%); на третьем месте 

— «Ксарелто» (1,4%).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в ноябре 

сократился на 10,8% относительно октября, и составил 7,5 млрд руб. В натуральном 

выражении объём аптечного рынка БАД в одиннадцатом месяце 2021 г. уменьшился на 

9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 28,0 млн упак. Средневзвешенная 

цена упаковки БАД в ноябре по сравнению с октябрём стала ниже на 1,7%, и составила 

266,4 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 29,3% рынка в ноябре в стоимостном 

выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,9%), Solgar Vitamin and Herb 

(7,7%) и PharmaMed (5,7%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в ноябре 2021 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, 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 

ноября 2020 г. по ноябрь 2021 г. 

 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России,  

ноябрь 2020 года – ноябрь 2021 года 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, 

проводимого компанией DSM Group, объём коммерческого рынка ЛП в ноябре 

текущего года составил 103,0 млрд руб. (в розничных ценах). Относительно 

октября ёмкость уменьшилась на 9,3%, а по отношению к ноябрю 2020 г. рынок в 

одиннадцатом месяце 2021 г. показал увеличение объёма продаж на 11,3%. 
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 Объём коммерческого рынка лекарств по итогам первых одиннадцати 

месяцев 2021 г. относительно аналогичного периода 2020 г. в рублёвом 

эквиваленте вырос на 4,3%. Общая ёмкость составила 1 054,6 млрд руб. 

 

В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов 

в ноябре составил 380,9 млн упак., что на 11,4% меньше, чем месяцем ранее, и на 1,2% 

больше, чем в ноябре прошлого года. 

 

Совокупно за 11 месяцев потребление лекарственных средств через 

аптеки достигло 4,1 млрд упак., что на 7,3% меньше, чем за такой же период в 

2020 г. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в ноябре стала выше на 2,3% по сравнению с 

октябрём, и составила 270,5 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств 

в текущем месяце с ноябрём 2020 г., то следует отметить рост цены на 9,9%. 
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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 ноябре 2021 года 

 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

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

по ценовым категориям изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно 

ноября 2020 г. Доля сегмента «свыше 500 рублей» в ноябре заметно увеличилась – на 

3,0%, составив 50,9%. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной 

группы в ноябре стала выше на 4,0% относительно аналогичного периода 2020 г., и 

составила 952,3 руб./упак. 

В ноябре препараты из ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» заняли 36,3% 

рынка. Относительно аналогичного месяца 2020 г. доля данной категории уменьшилась 

на 2,7%. Средневзвешенная цена составила 291,2 руб. (+0,9% к ноябрю 2020 г.). 

Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей 

уменьшился на 0,2% по сравнению с ноябрём 2020 г., и составил 10,0%. 

Средневзвешенная цена упаковки при этом стала выше на 3,4% (94,1 руб.). 

Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 50 рублей также уменьшилась на 

0,1% по сравнению с ноябрём 2020 г. до 2,8% в ноябре текущего года. Средневзвешенная 

цена составила 32,9 руб. (+22,0%). 
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2.2. Соотношение импортных и локализованных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж импортных и локализованных препаратов 

в России представлено на графике 3. 

 

График 3 

Соотношение объёмов продаж импортных и локализованных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в ноябре 2021 года 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

Примечание: локализованные ЛП – ЛП, произведённые на территории России 

 

В ноябре было отмечено уменьшение доли препаратов, произведённых на 

территории России, по отношению к ноябрю предыдущего года – на 1,8% в денежном 

выражении и на 2,7% в натуральном объёме. Локализованные лекарства превалировали 

в натуральном объёме рынка — 64,4% по итогам месяца, и составили 46,2% в стоимостном 

объёме аптечного рынка РФ. 

 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж в 

упаковках у импортных препаратов – на 9,4%, у локализованных лекарств количество 

реализованных пачек сократилось на 2,8%. Обе категории препаратов в денежном 

эквиваленте демонстрируют положительную динамику: у препаратов, произведённых на 

территории России, объём продаж вырос на 7,0%, у лекарственных средств импортного 

производства – на 15,2%. 

 

За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала 

выше на 10,1%, и составила в ноябре 194,2 руб. В то время как цена на импортные 

препараты выросла на 5,3% — до 408,4 руб./упак. 

 

 

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска 

 

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного и 

безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 
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График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в ноябре 2021 года 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

Традиционно осенью в сезон простудных заболеваний и гриппа доля 

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

сезонностью продаж противовирусных и противомикробных препаратов, которые в 

основной своей массе отпускаются без рецепта.  

Ноябрь 2021 года стал исключением. COVID-19 изменил потребление лекарств и 

способствовал изменению эпидемиологической обстановки. Поэтому отсутствовала 

традиционная сезонность. Так, в отчётном периоде доля продаж Rx-препаратов оказалась 

выше, чем доля препаратов безрецептурного отпуска: 52,9% и 47,1% соответственно (в 

денежном эквиваленте). Доля, которую занимали безрецептурные средства в рублях, 

сократилась на 1,9%. Что касается натурального объёма потребления, то распределение 

долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска выросло также в пользу 

рецептурных препаратов – на 0,9%, в итоге они заняли 40,4% рынка, а Rx-лекарства – 

59,6%. 

Продажи рецептурных лекарств в ноябре выросли по отношению к аналогичному 

периоду 2020 г. на 15,4% в рублях (+7,3 млрд руб.) и на 3,6% в упаковках (+5,3 млн 

упак.). Что касается средней цены упаковки Rx-препарата, то она стала выше на 11,4% 

относительно ноября 2020 г., составив 353,9 руб. 

Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в ноябре по 

отношению к ноябрю 2020 г. составил 7,0% (+3,2 млрд руб.). Объём реализованных пачек 

уменьшился на 0,3% (-753 тыс. упак.). Средняя цена ОТС-препаратов в 1,7 раза ниже 

цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в ноябре она составила 213,9 руб./упак., 

что на 7,3% выше, чем в аналогичном месяце 2020 г. 

 

 

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

ноябре 2021 г. представлено в таблице 1. 
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За месяц расстановка АТС-групп в рейтинге заметно изменилась. По итогам ноября 

максимальная доля (18,0%) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП традиционно 

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

сравнению с октябрём наблюдается увеличение веса данной группы в общем объёме 

рынка (+0,5%) несмотря на падение продаж на 6,8%. Лидерами группы [А] стали: 

гепатопротектор «Гептрал» (доля в группе 3,5% в руб.), эубиотик «Линекс» (2,7%), а 

также ещё одно гепатопротекторное средство «Эссенциале» (2,2%). 

 

Таблица 1 

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

в России в октябре – ноябре 2021 года 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 

продаж 

Доля от натурального объёма 

продаж 

Октябрь Ноябрь Изменение 

доли 

Октябрь Ноябрь Изменение 

доли 2021 2021 2021 2021 

A Пищеварительный тракт и 

обмен веществ 
17,5% 18,0% 0,5% 15,5% 16,1% 0,6% 

C Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы  

12,3% 12,9% 0,6% 12,2% 13,1% 0,9% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной 

системы 

13,5% 12,3% -1,3% 17,8% 16,4% -1,4% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной системы  
10,8% 11,0% 0,2% 14,5% 14,8% 0,3% 

J Противомикробные препараты 

для системного использования 
11,6% 10,8% -0,8% 10,4% 9,6% -0,8% 

M Препараты для лечения 

заболеваний костно-мышечной 

системы 

7,8% 7,8% 0,0% 7,6% 7,7% 0,0% 

B Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь  
6,1% 6,5% 0,4% 3,5% 3,7% 0,2% 

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны 

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

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи 
5,0% 5,1% 0,0% 7,7% 7,7% 0,0% 

L Противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы  
3,7% 3,4% -0,2% 1,9% 1,8% -0,1% 

S Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 
2,4% 2,5% 0,1% 2,4% 2,5% 0,1% 

~ Препараты без указания ATC-

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

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

H Гормональные препараты для 

системного использования 

(исключая половые гормоны) 

0,6% 0,6% 0,0% 0,8% 0,8% 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 
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Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (-4,6% 

относительно октября) заняли второе место по объёму продаж в ноябре, их доля выросла 

на 0,6%, и составила 12,9%. Ведущими брендами группы [C] являются венотоник 

«Детралекс» (доля в группе 4,4% в руб.), гипотензивные средства «Лориста» (3,8%) и 

«Конкор» (3,5%). 

На третьей строчке в ноябре расположились препараты, относящиеся к группе [R] 

«Препараты для лечения заболеваний респираторной системы», доля которых 

уменьшилась на 1,3%, и составила 12,3%. Объём реализации лекарств АТС-группы [R] 

снизился на 17,8%. Лидерами среди препаратов для лечения заболеваний респираторной 

системы оказались муколитик «АЦЦ» (доля в группе 4,9% в руб.), антибиотик 

«Граммидин» (3,1%) и глюкокортикостероид для местного применения «Пульмикорт» 

(2,8%). 

Объём реализации у всех групп в ноябре снизился по отношению к октябрю. 

Наибольшую отрицательную динамику показали следующие группы: [R] «Препараты для 

лечения заболеваний респираторной системы» (-17,8%), [J] «Противомикробные 

препараты для системного использования» (-15,4%) и [L] «Противоопухолевые препараты 

и иммуномодуляторы» (-15,1%). 

 

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 2020 и 2021 гг. 

 

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в ноябре 2020-

2021 гг. представлено в таблице 2. 

 

В долевом отношении в ноябре по сравнению с одиннадцатым месяцем прошлого 

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

±3%. Если проанализировать динамику абсолютных показателей продаж, то можно 

отметить увеличение реализации у 12 АТС-групп.  

 

Максимальным приростом продаж отметились следующие группы: [V] «Прочие 

препараты» (+29,8% относительно ноября 2020 г.), [R] «Препараты для лечения 

заболеваний респираторной системы» (+20,0%) и [B] «Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь» (+20,0%). 

Ключевую роль в увеличении реализации препаратов группы [V] сыграли средство 

лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (+124,9% относительно ноября 2020 г.), 

средство лечения алкоголизма «Мидзо» (+59,4%), растворитель и регидратант «Натрия 

Хлорид (+56,6%). 

Что касается препаратов для лечения заболеваний респираторной системы, то на 

динамику данной группы в большей мере повлияли продажи назальных препаратов. 

Объём реализации лекарств из ключевой подгруппы [R01] вырос на 20,4% относительно 

ноября 2020 г. Лидеры в этой категории – бренды «Снуп», «Отривин», «Назонекс». 

Среди ведущих препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, в ноябре 

наибольший прирост объёма продаж наблюдался у антикоагулянтных средств прямого 

действия «Клексан» (+184,5% относительно ноября 2020 г.) и «Эликвис» (+61,8%), а 

также у вазодилатирующего средства «Курантил» (+81,0%).  
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Таблица 2 

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

в России в ноябре 2020-2021 годов 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж 

Доля от натурального объёма 
продаж 

Ноябрь Ноябрь Изменение 
доли 

Ноябрь Ноябрь Изменение 
доли 2020 2021 2020 2021 

A Пищеварительный тракт и 

обмен веществ 
17,4% 18,0% 0,6% 15,8% 16,1% 0,3% 

C Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы  

12,9% 12,9% 0,0% 12,6% 13,1% 0,5% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной 

системы 

11,4% 12,3% 0,9% 15,2% 16,4% 1,2% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной 

системы  

10,6% 11,0% 0,4% 15,6% 14,8% -0,8% 

J Противомикробные 

препараты для системного 

использования 

13,8% 10,8% -3,0% 11,2% 9,6% -1,6% 

M Препараты для лечения 

заболеваний костно-

мышечной системы 

7,3% 7,8% 0,5% 7,3% 7,7% 0,4% 

B Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь  
6,1% 6,5% 0,5% 3,3% 3,7% 0,4% 

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны 

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

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи 
5,1% 5,1% 0,0% 8,2% 7,7% -0,5% 

L Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы  

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

S Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 
2,4% 2,5% 0,1% 2,4% 2,5% 0,1% 

~ Препараты без указания 

ATC-группы 
1,6% 1,7% 0,1% 2,8% 2,8% 0,0% 

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

H Гормональные препараты 

для системного 

использования (исключая 

половые гормоны) 

0,6% 0,6% 0,0% 0,8% 0,8% 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 

 

 

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. 
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График 5 

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

 

В январе-ноябре 2021 г. доля оригинальных препаратов снизилась на 0,1% в 

рублях, но при этом увеличилась на 0,6% в упаковках по сравнению с первыми 11-ю 

месяцами 2020 г. При этом преобладание группы дженериковых лекарственных средств 

значительно — 60,5% в стоимостном выражении и 81,2% — в натуральном эквиваленте. 

Около половины от объёма продаж всех дженериков по итогам одиннадцати 

месяцев 2021 г. распределена среди трёх ATC-групп – это «препараты, влияющие на 

пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля 19,8% в руб.), «препараты для лечения 

заболеваний нервной системы» (14,9%) и «препараты для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы» (14,6%). В наименьшей степени дженериковые 

лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарные препараты, 

инсектициды и репелленты» (0,3%).  

Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее 

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

веществ» (доля 16,5% в руб.), «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

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

(11,8%).  

Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты 

отмечено у АТС [H] «Гормональные препараты для системного использования (исключая 

половые гормоны)» (+9,6%) и [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» 

(+3,0%). А вот у лекарств без указания ATC-группы (+3,9%) и препаратов, влияющих на 

кроветворение и кровь (+2,2%), наоборот, растёт доля оригинальных препаратов.  

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

например, наибольшую долю дженерики по сравнению с оригинальными препаратами 

Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП  

на аптечном рынке России в январе-ноябре 2020-2021 гг. 
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занимают на рынке противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов — 

95,8%. Оригинальные средства преобладают среди препаратов, влияющих на 

кроветворение и кровь (70,6%), и препаратов без указания ATC-группы (65,0%).  
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В ноябре аптеки реализовали лекарственные препараты, которые произвели более 

920 фармацевтических компаний. 

 

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

 

Таблица 3 

ТОП-10 производителей ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в ноябре 2021 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостной объём, 

млн руб. 
Доля 

Прирост 
Ноябрь 2021 / 
Октябрь 2021 Октябрь 

2021 
Ноябрь 

2021 

1 1 Отисифарм 4 931,8 4,8% -15,1% 

2 2 Bayer 4 424,6 4,3% -7,8% 

3 3 Novartis 3 803,4 3,7% -15,4% 

4 4 Stada 3 456,0 3,4% -8,4% 

5 5 Sanofi 3 216,5 3,1% -8,3% 

7 6 Teva 3 042,0 3,0% -11,0% 

9 7 Abbott 2 939,3 2,9% -0,4% 

8 8 A. Menarini 2 863,0 2,8% -9,7% 

10 9 Servier 2 724,4 2,6% -3,1% 

6 10 GlaxoSmithKline 2 649,1 2,6% -22,7% 

Итого: 34 050,2 33,0% 

 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 
Примечание: под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько 
производственных площадок. 

 

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

коммерческом рынке ЛП в рублях, изменился относительно октября только в плане 

расстановки компаний. 

Российская компания «Отисифарм» (доля 4,8% в руб.) в ноябре заняла первую 

строчку. Снижение продаж на 15,1% в большей мере произошло за счёт падения спроса 

на противовирусное средство «Амиксин» (-27,0% относительно октября), 

противокашлевой препарат «Коделак» (-24,4%) и противоконгестивное средство 

«Риностоп» (-17,2%). Прирост из первой «десятки» показали только два препарата: 

витаминно-минеральные комплексы «Компливит» (+3,8%) и препараты для глаз 

«Тауфон» (+2,0%). 

Корпорация Bayer (доля 4,3% в рублях) расположилась на 2-й позиции. Объём 

реализации по сравнению с октябрём уменьшился на 7,8%. Десять ведущих брендов 

фирмы показали отрицательную динамику, наибольший темп снижения был отмечен у 

контрацептивных средств «Джес» (-17,7% относительно октября) и «Ярина» (-12,3%), 

витаминно-минеральных комплексов «Супрадин» (-16,7%). 
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Третье место рейтинга за собой сохранил производитель Novartis (доля 3,7% в 

руб.), который продемонстрировал снижение объёма реализации на 15,4%. «Хиты» 

фирмы (входят в ТОП-10), которые за месяц отметились максимальным падением 

потребления: антибиотик «Амоксиклав» (-24,3% относительно октября), муколитик 

«АЦЦ» (-23,0%) и противогрибковое средство «Экзодерил» (-21,5%). Рост 

продемонстрировал только гипогликемический препарат «Галвус Мет» (+0,6%). 

 

Изменение ТОПа производителей в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 

2020 г. представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 

ТОП-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в ноябре 2021 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостной объём,  

млн руб. 
Доля 

Прирост 
Ноябрь 2021 / 
Ноябрь 2020 Ноябрь 

2020 
Ноябрь 

2021 

2 1 Отисифарм 4 931,8 4,8% 14,7% 

1 2 Bayer 4 424,6 4,3% 0,4% 

3 3 Novartis 3 803,4 3,7% -7,6% 

4 4 Stada 3 456,0 3,4% 13,4% 

5 5 Sanofi 3 216,5 3,1% 10,9% 

6 6 Teva 3 042,0 3,0% 9,0% 

9 7 Abbott 2 939,3 2,9% 20,1% 

12 8 A. Menarini 2 863,0 2,8% 26,5% 

11 9 Servier 2 724,4 2,6% 14,1% 

7 10 GlaxoSmithKline 2 649,1 2,6% 5,7% 

Итого: 34 050,2 33,0%  

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

 Примечание: под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять  
 несколько производственных площадок. 

 

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в ноябре составила 33,0% от 

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

этом в натуральном выражении эти производители занимают долю ниже — 23,7%. 

Рейтинг возглавил отечественный производитель «Отисифарм», продажи которого 

за год выросли на 14,7%. Доля компании на рынке увеличилась на 0,1%, и составила 

4,8% в ноябре. Немецкая корпорация Bayer расположилась на втором месте, увеличив 

объём реализации на 0,4%. Вес производителя на рынке сократился на 0,5%. Третье место 

заняла фирма Novartis (доля уменьшилась на 0,8% до 3,7%), продажи которой снизились 

на 7,6% относительно ноября прошлого года.  

Максимальным приростом продаж отметились производители A. Menarini (+26,5% 

по сравнению с ноябрём 2020 г.), Abbott (+20,1%) и «Отисифарм» (+14,7%).  
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4. Препараты–лидеры продаж 
 

ТОП-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в РФ в ноябре представлен в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

ТОП-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж 

в России в ноябре 2021 года 

 

Рейтинг 

Бренд 
Стоимостной 

объём,  
млн руб. 

Доля 
Прирост 

Ноябрь 2021 / 
Октябрь 2021 Октябрь 

2021 
Ноябрь 

2021 

1 1 Арбидол 2 159,8 2,1% -16,7% 

2 2 Эликвис 1 677,4 1,6% 1,2% 

3 3 Ксарелто 1 444,3 1,4% -4,8% 

4 4 Ингавирин 854,7 0,8% -23,5% 

6 5 Гриппферон 725,9 0,7% -16,9% 

15 6 Гептрал 655,8 0,6% 11,0% 

8 7 Нурофен 655,4 0,6% -15,4% 

7 8 АЦЦ 625,9 0,6% -23,0% 

11 9 Мексидол 617,3 0,6% -2,7% 

9 10 Мирамистин 597,3 0,6% -11,6% 

14 11 Детралекс 577,6 0,6% -4,2% 

5 12 ТераФлю 563,7 0,5% -42,3% 

12 13 Кардиомагнил 554,2 0,5% -12,0% 

16 14 Пенталгин 525,7 0,5% -10,7% 

27 15 Лориста 506,6 0,5% 15,2% 

23 16 Арепливир 498,1 0,5% 5,8% 

10 17 Амоксиклав 495,3 0,5% -24,3% 

13 18 Линекс 492,3 0,5% -18,8% 

21 19 Актовегин 490,0 0,5% -1,7% 

22 20 Конкор 467,9 0,5% -6,0% 

Итого: 15 185,1 14,7%  

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

 

Общая доля препаратов ТОП-20 составила 14,7% от всего коммерческого аптечного 

рынка ЛП, что на 0,6% меньше, чем в октябре. В ноябре рейтинг заметно изменился по 

отношению к предыдущему месяцу. Помимо перестановки игроков внутри ТОП-20, в 

рейтинг вошло четыре новых бренда – гипотензивные средства «Лориста» (+12 строчек) 

и «Конкор» (+2), противовирусный препарат «Арепливир» (+7) и стимулятор репарации 

тканей «Актовегин» (+2). Рейтинг покинули: НПВП «Нимесил» (21-я строчка по итогам 
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ноября текущего года), МИБП «Бронхо-Мунал» (22 место), антибиотик «Граммидин» (26 

место) и антисептическое средство «Стрепсилс» (35 место). 

Тройку лидеров лекарственных препаратов коммерческого рынка перестановки не 

затронули. Позицию лидера занимает противовирусный препарат «Арбидол» (-16,7% 

относительно октября) от российской компании «Отисифарм». Бренд «Эликвис» (+1,2%) 

производства Pfizer расположился на второй строчке. Третье место – у марки «Ксарелто» 

(-4,8%) немецкой корпорации Bayer.   

16 брендов ТОП-20 показали падение продаж, максимальный темп снижения был 

отмечен у препарата для лечения симптомов ОРВИ «ТераФлю» (-42,3%), 

антибактериального средства «Амоксиклав» (-24,3%) и противовирусного препарата 

«Ингавирин» (-23,5%). Заметный прирост объёма реализации за анализируемый период 

продемонстрировали гипотензивное средство «Лориста» (+15,2%) и гепатопротекторное 

средство «Гептрал» (+11,0%).  
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5. Биологически активные добавки 
 

В ноябре аптечные учреждения России реализовали 2 267 брендов биологически 

активных добавок от 862 производителей.  

 

На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с ноября 2020 

г. по ноябрь 2021 г. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

ноябрь 2020 года – ноябрь 2021 года 

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

 

При сравнении с октябрём объём реализации биодобавок снизился в стоимостном 

выражении на 10,8%, в натуральных единицах измерения – на 9,2%. Ёмкость российского 

рынка БАД в ноябре составила 28,0 млн упак. на сумму 7,5 млрд руб. 

В ноябре средневзвешенная цена упаковки БАД была равна 266,4 руб., что на 1,7% 

ниже, чем месяцем ранее. 

 

По итогам первых одиннадцати месяцев 2021 г. коммерческий рынок БАД вырос в 

рублях на 11,7% относительно аналогичного периода 2020 г., и составил 73,1 млрд руб. 

В упаковках за этот же период ёмкость рынка сократилась на 0,7% — до 282,5 млн упак. 

 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

продаж в России в ноябре. 
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В ноябре рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Семь из десяти ведущих производителей 

биодобавок продемонстрировали прирост объёма реализации. 

 

Таблица 6 

ТОП-10 производителей БАД по стоимостному объёму продаж  

в России в ноябре 2021 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостной 

объём, 
млн руб. 

Доля 
Прирост 

Ноябрь 2021 / 
Ноябрь 2020 

Ноябрь 
2020 

Ноябрь 
2021 

1 1 Эвалар 1 186,6 15,9% 7,6% 

2 2 Solgar Vitamin and Herb 572,8 7,7% -3,0% 

4 3 PharmaMed 423,8 5,7% 29,3% 

3 4 Unipharm 326,5 4,4% -3,8% 

5 5 Stada 246,4 3,3% -11,8% 

7 6 Queisser Pharma 227,0 3,0% 18,5% 

6 7 Биннофарм Групп 210,1 2,8% 7,4% 

8 8 Dr.Reddy's 166,6 2,2% 17,4% 

10 9 Bayer 153,9 2,1% 20,3% 

12 10 Квадрат-С 135,2 1,8% 35,0% 

Итого: 3 648,9 48,9%  

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

 Примечание: под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять  
 несколько производственных площадок. 

 

Традиционно ведущим производителем БАД является «Эвалар» с долей 15,9% в 

рублях (объём продаж компании вырос на 7,6%). Прирост российской корпорации 

обеспечили: добавка, влияющая на мозговую деятельность, «Эвалар Глицин» (+38,8%), 

растительное средство «Атероклефит» (+33,4%) для поддержания нормального уровня 

холестерина, и серия БАД, направленная на омоложение организма изнутри, Anti-Age 

(+24,1%). При этом снижением отметились только линейка с различными продуктами 

«Эвалар» (-12,3%) и серия средств для похудения «Турбослим» (-0,8%). 

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

рынке 7,7% в руб.), в ноябре объём реализации компании снизился на 3,0%. У компании 

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

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

влияющих на функционирование ЦНС. В конце осени продажи шести из 10-и основных 

торговых наименований компании выросли, максимальным приростом отметились 

следующие позиции: «Solgar Кожа/Ногти/Волосы» (+57,2%), «Solgar Цитрат Магния» 

(+52,8%) и «Solgar Джентл Айрон Легкодоступное Железо» (+32,4%). А вот объём 

реализации добавок «Solgar Витамин D3» (-58,0%) и «Solgar Пиколинат Цинка» (-49,5%), 

наоборот, снизился значительнее прочих. 

Третью позицию занимает канадский производитель PharmaMed (доля на рынке 

5,7% в руб.), объём реализации компании вырос на 29,3%. Портфель фирмы включает в 
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себя 9 брендов. На увеличение продаж в большей мере повлияла реализация детских 

витаминов «Кидс Формула» (+101,4%) и добавки к пище для мужского здоровья 

«СпермАктин Форте» (+56,1%). Ключевая добавка производителя – мульти-пробиотик 

нового поколения для взрослых и детей под маркой «Бак-Сет» – также выросла в 

продажах на 40,4%. Максимальное сокращение объёма потребления принадлежит 

витаминам, минералам и экстрактам целебных растений для оптимальной коррекции веса 

«Диет Формула» (-41,7%) и специализированной линии биокомплексов с экстрактами 

лекарственных растений для женщин «Лайф Формула» (-16,1%). 

 

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 

 Новичок рейтинга – отечественный производитель «Квадрат-С» показал самый 

заметный прирост продаж – на 35,0%. Компания попала в рейтинг на 10-ю строчку 

(в ноябре 2020 г. – 12-е место). В ассортименте фирмы более 40 брендов. 

Положительную динамику производителю обеспечили добавка «Урефрон» 

(+317,6%) для поддержания нормального функционального состояния почек и 

мочевыводящих путей, добавка «Ферментозим» (+108,9%), влияющая на 

пищеварение, и БАД «Бронхоактив» (+76,1%), улучшающий состояние дыхательной 

системы в целом. 

 В результате увеличения объёма продаж на 20,3% немецкому корпорации Bayer 

удалось улучшить свою позицию на рынке на одну строчку. У компании товарная 

линейка биодобавок представлена 5 брендами. Из них в первую очередь стоит 

выделить марку – «Элевит» (+32,5%) – это витаминно-минеральный комплекс для 

беременных и кормящих женщин. В портфель фирмы вошли две новинки – торговые 

наименования «Терафлекс Плюс» и «Виталити». 

 В ноябре объём реализации компании Stada упал на 11,8%, несмотря на что 

производителю БАД удалось сохранить за собой 5-ю строчку. Отрицательную 

динамику продемонстрировали 6 брендов фирмы из первой «десятки», наибольшее 

падение отмечено у БАД «НейроДоз» (-97,7%), влияющего на мужскую 

репродуктивную систему, добавки «НефраДоз» (-70,8%), способствующей 

поддержанию нормального функционального состояния выделительной системы, и 

добавки «Артра» (-23,1%) для суставов. 

 

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

в ноябре. 

 

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам ноября в ТОП-20, сильно изменился 

относительно ноября 2020 г. (+4-е новые позиции), также как заметно поменялось и 

расположение брендов.  

В тройке лидеров позиции прошлого года сохранили только первые две ведущие 

марки. Рейтинг по-прежнему возглавляет линейка Solgar одноимённого производителя, 

показав снижение объёма реализации на 3,0%. На второй строчке – добавки под маркой 

«Эвалар» (-12,3%), которые включают в себя широкий перечень продукции: несмотря на 

общий отрицательный прирост многие БАД для поддержания и укрепления иммунитета 

продемонстрировали заметное увеличение реализации. Наиболее ярко проявили себя: 

«Эвалар Витамин D3+К2» (+2 876,1%), «Эвалар Цинк+D3+С+Кверцетин» (+803,1%) и 

«Эвалар Цинк» (+357,4%). Замыкают тройку лидеров в этом месяце витаминно-

минеральные комплексы «Доппельгерц» (+18,5%) от компании Queisser Pharma. 
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БАД «Детримакс» (-25,1%) от Unipharm, который ранее входил в ТОП-3, 

переместился на 4-ю строчку. 

 

Таблица 7 

ТОП-20 брендов БАД по стоимостному объёму продаж  

в России в ноябре 2021 года 
 

Рейтинг 

Бренд Производитель 

Стоимостной 

объём, 

млн руб. 

Доля 

Прирост 

Ноябрь 2021 / 

Ноябрь 2020 
Ноябрь Ноябрь 

2020 2021 

1 1 Solgar 
Solgar Vitamin and 

Herb 
572,8 7,7% -3,0% 

2 2 Эвалар Эвалар 299,9 4,0% -12,3% 

5 3 Доппельгерц Queisser Pharma 227,0 3,0% 18,5% 

3 4 Детримакс Unipharm 216,6 2,9% -25,1% 

4 5 Максилак Биннофарм Групп 211,7 2,8% 8,5% 

6 6 Бак-Сет PharmaMed 202,1 2,7% 40,4% 

8 7 Anti-Age Эвалар 159,7 2,1% 24,1% 

10 8 Фемибион Dr.Reddy's 150,0 2,0% 21,2% 

7 9 Фитолакс Эвалар 142,9 1,9% 5,8% 

9 10 Витрум Stada 125,4 1,7% -0,4% 

12 11 Витамишки PharmaMed 97,3 1,3% 7,2% 

16 12 
Эвалар 
Глицин 

Эвалар 87,6 1,2% 38,8% 

13 13 Супрадин Bayer 86,5 1,2% 4,0% 

23 14 Гематоген Разные 75,0 1,0% 48,0% 

38 15 Мирролла Мирролла 74,5 1,0% 136,4% 

11 16 
Natures 
Bounty 

Natures Bounty 72,0 1,0% -23,7% 

22 17 Овесол Эвалар 69,0 0,9% 21,8% 

19 18 
Формула 

Спокойствия 
Эвалар 65,2 0,9% 9,6% 

33 19 Витамир Квадрат-С 63,0 0,8% 65,6% 

20 20 Компливит Отисифарм 61,7 0,8% 3,9% 

Итого: 3 059,5 41,0%  

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

 

В рейтинг вошли четыре «новинки». Продукты под маркой «Мирролла» (+136,4% 

относительно ноября 2020 г.) показали максимальную динамику среди ТОП-20 торговых 

наименований. Как результат бренд поднялся в рейтинге на 23 строчки вверх. Витаминные 

комплексы под маркой «Витамир» производства «Квадрат-С» расположились на 19-й 

строчке в ноябре (+14 мест благодаря приросту на 65,6% к ноябрю 2020 г.). На 9 позиций 

вверх поднялся бренд «Гематоген» (+48,0%), который производят 11 компаний. На 17-ю 

строчку с 22-го места поднялась добавка «Овесол» (+21,8%), применяемая при 

заболеваниях печени и желчного пузыря, от компании «Эвалар».  



 
 

22 

 

15 БАД, вошедших по итогам ноября в ТОП-20 брендов, показали увеличение 

продаж относительно аналогичного месяца прошлого года. 

Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – 6 

позиций из 20-и принадлежат ей. Суммарно доля марок, принадлежащих производителю 

«Эвалар», в ТОП-20 составила 11,0% (-0,9% относительно ноября 2020 г.). 

 

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

разных ценовых категорий. 

 

График 7 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном  

рынке БАД России (в стоимостном выражении) в ноябре 2021 года 

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

 

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

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

1,7% по сравнению с ноябрём 2020 г., и составил 57,2%. Средневзвешенная цена 

биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 868,4 

руб./упак. (+3,3% относительно ноября 2020 г.). 

Доля биодобавок из ценового диапазона от 150 до 500 рублей в ноябре сократилась 

до уровня 33,1%, что на 1,3% меньше удельного веса группы в ноябре 2020 г. Средняя 

стоимость упаковки в ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. стала ниже 

на 2,1%, и составила 296,2 руб./упак. 

Увеличилась на 0,2% относительно ноября 2020 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 рублей (7,0%). Средняя стоимость упаковки при этом стала 

ниже на 1,1% относительно ноября прошлого года (86,2 руб.). 
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Доля БАД нижнего ценового сегмента в ноябре относительно одиннадцатого месяца 

2020 г. сократилась на 0,5%, составив 2,7%. Средняя стоимость упаковки стала выше 

относительно ноября прошлого года на 5,6% до 23,2 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 ноябре 2021 года  

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

 

Структура продаж биодобавок по происхождению в натуральном выражении за год 

изменилась в пользу импортных производителей, доля которых увеличилась на 0,1% до 

23,0%. В рублях можно отметить рост веса российских БАД с 48,1% в ноябре 2020 г. до 

49,0% в ноябре 2021 г. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить увеличение продаж у 

обеих категорий в стоимостном объёме: реализация импортных добавок в ноябре к 

аналогичному месяцу 2020 г. выросла на 11,5%, отечественных БАД – на 15,8%. Объём 

продаж в упаковках у российских биодобавок вырос на 4,9%, у зарубежных БАД – на 

5,7%.  

Если в среднем одна упаковка российской добавки к пище отпускалась в аптеках 

по 169,7 руб. (+10,4%), то упаковка импортной добавки стоила 590,2 руб. (+5,5%). 
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                                   II. События фармацевтического рынка 
 

Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на российском 

фармацевтическом рынке в декабре 2021 года. 

В федеральном бюджете, принятом на 2022 год, на льготное лекарственное 

обеспечение граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, выделено 

179,2 млрд рублей. 

 

 

1. Законодательные новости  
 

1. Утверждён регламент выдачи разрешения на розничную онлайн-

торговлю препаратами 

Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на осуществление 

дистанционной торговли лекарственными средствами аптечным организациям (приказ 

№7338 от 04.08.2021 г.). Теперь такое разрешение могут получить аптеки, обладающие 

лицензией на фармацевтическую деятельность по розничной торговле и владеющие такой 

лицензией не менее 1 года. Принятие решения о выдаче или отказе и направление 

разрешения займёт 5 рабочих дней. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

2. Упрощённый порядок приёмки препаратов хотят сделать бессрочным 

Минпромторг России предлагает оставить упрощённый режим приёма товара (речь 

идёт о лекарствах) в аптечных учреждениях. Упрощённый режим позволяет аптекам, не 

дожидаясь подтверждения приёмки препаратов, поставить их на баланс и выпустить в 

продажу. Это способствует повышению скорости операций с лекарственными средствами 

для всех участников рынка, снижению рисков возникновения дефектуры, что особенно 

принципиально в условиях пандемии. 

Источник: «GxP News». 

 

3. На лекобеспечение отдельных категорий граждан в 2022 году выделят 

179,2 млрд рублей 

В 2022 г. из федерального бюджета на лекобеспечение федеральных льготников 

регионам будет выделено в виде субвенций на 2 млрд рублей больше, чем было 

запланировано в бюджете прошлого года (40,7 млрд руб. вместо 38,8 млрд руб.). А в 

формате межбюджетных трансферов – 13,6 млрд рублей. Таким образом, будет выделено 

54,3 млрд рублей. 

Общий объём финансирования лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан составит 179,2 млрд рублей, в том числе 121,16 млрд рублей пойдёт на закупку 

лекарств по программе ВЗН, иммунобиологических препаратов для календаря прививок, 

а также антиретровирусных средств для ВИЧ-инфицированных больных. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

4. Правительство Москвы расширило программу лекарственного 

обеспечения онкобольных 

С 1 января 2022 г. в Москве будет расширена программа лекарственного 

обеспечения с 6 до 10-и видов онкозаболеваний. Таргетные и иммунные препараты 
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получат москвичи, страдающие ещё 4 видами онкологических заболеваний: раком 

мочевого пузыря, яичника, желудка, головы и шеи. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

5. Первостольники больше не смогут отпускать препараты частями 

Начиная с весны 2022 года, для аптек начнёт действовать новый порядок отпуска 

лекарственных средств (Приказ Минздрава России №1093н от 24.11.2021 г.), согласно 

которому делить вторичную упаковку препарата по запросу покупателя будет нельзя. 

Отмена нормы по нарушению потребительской упаковки связана с работой системы 

маркировки в полном объёме. Нарушение грозит аптеке предписанием, а повторное 

нарушение — штрафом или приостановлением деятельности на срок до 90 дней. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

6. Прививку против COVID-19 внесли в национальный календарь 

прививок 

Минздрав РФ утвердил национальный календарь профилактических прививок и 

календарь прививок по эпидемическим показаниям, в который вошла прививка от новой 

коронавирусной инфекции. Вакцинация детей в возрасте 12-17 лет также включена в 

календарь, однако их будут прививать добровольно, по письменному разрешению 

родителей. 

Источник: «GxP News». 

 

2. Новости аптечных сетей  
 

1. «Эвалар» интегрировал свою онлайн-платформу со 

«СберМегаМаркетом» 

Фармкомпания «Эвалар» завершила интеграцию полного ассортимента своей 

онлайн-платформы «Фитомаркет» с мультикатегорийным маркетплейсом 

«СберМегаМаркет». В компании ожидают, что интеграция и создание фирменной бренд-

зоны поможет до 50% увеличить оборот «Фитомаркета». 

Источник: «Медвестник». 

 

3. Новости производителей 
 

1. «Биннофарм Групп» откроет свои представительства в шести странах 

СНГ 

Фармкомпания «Биннофарм Групп» начала выстраивать инфраструктуру 

международной компании, зарегистрировав официальное представительство в 

Казахстане. Кроме того, в ближайший месяц производитель откроет офисы ещё в 5 

странах СНГ: Республике Беларусь, Азербайджане, Молдове, Армении и Узбекистане. С 

открытием представительств компания ожидает к 2024 г. увеличение выручки в 2 раза от 

экспортных продаж. 

Источник: «ТАСС». 
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2. В Московской области появится новый фармацевтический 

производственно-логистический комплекс 

Производитель ОАО «Авексима» и АО «Корпорация развития Московской области» 

подписали дополнительное соглашение о расширении сотрудничества в рамках 

инвестиционного проекта по строительству производственно-логистического 

фармкомплекса. Проект будет реализован в 2-е очереди, объём инвестиций вырастет с 3 

до 6,5 млрд рублей. 

Согласно проекту, в Московской области в индустриально парке «Есипово» 

появится комплекс по производству твёрдых и мягких лекарственных форм, а также 

жидких стерильных лекарственных форм. Отдельно планируется организовать 

производство противоопухолевых препаратов (цитостатиков), антибиотиков β-лактамного 

ряда, биотехнологических препаратов. 

Источник: «GxP News». 

 

3. Предприятие «Б-ФАРМ» получило лицензию на производство 

препаратов 

Компания ООО «Б-ФАРМ» в сентябре 2022 г. намерена запустить на своём первом 

фармзаводе производство 17 из 27-и препаратов, входящих в портфель. В первую очередь 

начнут выпускать наиболее востребованные лекарства компании (инъекционные 

препараты в виде растворов для инъекций и лиофилизатов) – «Мелоксикам», «Битригам» 

и «Фамотидин». Предполагаемая производственная мощность нового завода в 

индустриальном парке «Ворсино» (Калужская обл.) – 20 млн упаковок ежегодно, с 

возможностью расширения и модификации производства. По плану в 2023 г. запустят 

производство биотехнологических лекарственных и органопрепаратов. 

Источник: «GxP News». 

 

4. Компания «Авва Рус» запустит производство субстанций 

ФРП одобрил займ для АО «Авва Рус» на организацию производства активных 

фармацевтических субстанций, выпуск из этих АФИ готовых лекарственных средств, а 

также на модернизацию производства твёрдых лекарственных форм. Общий объём 

инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб., в том числе 498,6 млн руб. могут быть 

предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.  

На заводе в ОЭЗ «Биополис» в Кировской области по проекту планируется 

выпускать 11 новых препаратов, а также субстанции «Бензилдиметил [3-

(миристоиламино) пропил] аммоний хлорид, моногидрат» (востребованы в хирургической 

и акушерской практике); «Ривароксабан» (применяется при профилактике инсультов, 

атеротромбозов и при лечении коронавирусной инфекции); «Натамицин» (используется 

для лечения кишечных заболеваний); «Вилдаглиптин» (профилактика сахарного 

диабета). Благодаря модернизации участка твёрдых лекформ станет возможным 

производство ещё 7 лекарственных средств для лечения ССЗ, артрита, желчнокаменной 

болезни, воспалений и других патологий. 

После модернизации производственная мощность предприятия достигнет порядка 

46 млн упаковок лекарств в год. 

Источник: «GxP News». 
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DSM Group 

 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка 

России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой. 

 

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

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

 

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

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

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

России и за рубежом.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

 

Мы будем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: 

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

Телефон: 8 (495) 780-72-63 

780-72-64 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2015) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО и региональной льготе 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ ёмкости рынка, 

тенденции и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промоакций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиаразмещение 

 Наружная реклама 

 Съёмка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 


