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РЕЗЮМЕ 

Объём коммерческого рынка ЛП в декабре составил 128,4 млрд руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с ноябрём ёмкость увеличилась на 21,8 %. Относительно 

декабря 2021 г. в текущем году рынок показал увеличение объёма продаж на 14,7 %. В 

натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов в декабре 

увеличился на 21,5 % относительно ноября, и составил 422,2 млн упак., что на 2,3 % 

больше, чем в декабре прошлого года. 

 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в декабре стала выше на 0,2 % по сравнению с ноябрём, и составила 304,1 руб. 

 

Объём коммерческого рынка лекарств в 2022 г. относительно 2021 г. в рублёвом 

эквиваленте вырос на 15,3 %. Общая ёмкость составила 1 350,4 млрд руб. В 2022 г. 

потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4,5 млрд упак., что на 2,1 % 

меньше, чем в 2021 г. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в декабре по ценовым сегментам 

изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно декабря 2021 г. Удельный 

вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 4 %, и составил 55,2 % в декабре. Доля 

ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год уменьшилась на 2,9 % до 33,5 %. Доля 

сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 руб. сократилась с 9,8 % до 9,4 %. 

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

0,7 % относительно декабря прошлого года, и составил 1,8 %.  

 

По итогам декабря 65,5 % 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 47,6 %. 

Коммерческий сегмент рынка в декабре на 37,1 % был представлен рецептурными 

препаратами и на 62,9 % ОТС-средствами в упаковках; в стоимостном объёме рынок 

препаратов в зависимости от типа отпуска разделён пополам. 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в декабре возглавил 

отечественный производитель «Отисифарм», на втором месте — Bayer, на третьем — 

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

декабря состоял из таких препаратов как «Арбидол» (1,2 %); «Ингавирин» (1 %); на 

третьем месте — «Ксарелто» (1 %).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в декабре 

увеличился на 18,2 % относительно ноября, и составил 10,8 млрд руб. В натуральном 

выражении объём аптечного рынка БАД в двенадцатом месяце 2022 г. увеличился на    

16,5 % по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 36,1 млн упак. 

Средневзвешенная цена упаковки БАД в декабре по сравнению с ноябрём стала выше на 

1,4 %, и составила 300,2 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 26 % рынка в декабре в 

стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний: «Эвалар» (12,4 %), Solgar (7,7 %) 

и PharmaMed (5,9 %). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в декабре 2022 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 

декабря 2021 г. по декабрь 2022 г. 

 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России,  

декабрь 2021 года – декабрь 2022 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 декабре 

составил 128,4 млрд руб. (в розничных ценах). Относительно ноября ёмкость заметно 

выросла – на 21,8 %, а по отношению к декабрю 2021 г. рынок в двенадцатом месяце 

2022 г. показал увеличение объёма продаж на 14,7 %. 
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Объём коммерческого рынка лекарств в 2022 г. относительно 2021 г. в 

рублёвом эквиваленте вырос на 15,3 %. Общая ёмкость составила 1 350,4 млрд 

руб. 

 

В натуральных единицах измерения объём реализации лекарственных препаратов 

в декабре увеличился на 21,5 % относительно ноября, и составил 422,2 млн упак., что на 

2,3 % больше, чем в декабре прошлого года. 

 

В 2022 г. потребление лекарственных средств через аптеки достигло 4,5 

млрд упак., что на 2,1 % меньше, чем в 2021 г. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в декабре стала выше на 0,2 % по сравнению с 

ноябрём, и составила 304,1 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств 

в текущем месяце с декабрём 2021 г., то следует отметить рост цены на 12,1 %. 
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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 декабре 2022 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 

декабря 2021 г. Доля сегмента «свыше 500 рублей» в декабре заметно увеличилась – на 

4 %, составив 55,2 %. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной 

группы в декабре стала ниже на 1,7 % относительно аналогичного периода 2021 г., и 

составила 935,7 руб./упак. 

В декабре препараты из ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» заняли 33,5 % 

рынка. Относительно аналогичного месяца 2021 г. доля данной категории уменьшилась 

на 2,9 %. Средневзвешенная цена составила 288,5 руб. (-0,9 % к декабрю 2021 г.). 

Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей 

уменьшился на 0,4 % по сравнению с декабрём 2021 г., и составил 9,4 %. 

Средневзвешенная цена упаковки при этом стала выше на 2,9 % (96,7 руб.). 
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Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 50 рублей также уменьшилась на 

0,7 % по сравнению с декабрём 2021 г. до 1,8 % в декабре текущего года. 

Средневзвешенная цена составила 32,1 руб. (+9,3 %). 

 

 

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 декабре 2022 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 декабре было отмечено увеличение доли локализованных препаратов по 

отношению к декабрю предыдущего года – на 2,5 % в денежном выражении и на 1,5 % в 

натуральном. Локализованные лекарства превалировали в натуральном объёме рынка — 

65,5 % по итогам месяца, и составили 47,6 % в стоимостном объёме аптечного рынка РФ. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить снижение продаж в 

упаковках у импортных препаратов – на 2 %, у локализованных лекарств количество 

реализованных пачек выросло на 4,7 %. Обе категории препаратов в денежном 

эквиваленте демонстрируют положительную динамику: у препаратов, произведённых на 

территории России, объём продаж вырос на 21,1 %, у лекарственных средств импортного 

производства – на 9,5 %. 

За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала 

выше на 15,6 %, и составила в декабре 221 руб. В то время как цена на импортные 

препараты стала выше на 11,7 % — до 461,8 руб./упак. 
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2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска 

 

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного и 

безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 

 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в декабре 2022 года 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

В денежном эквиваленте рынок разделён пополам между препарата рецептурного 

и безрецептурного отпуска. Доля, которую занимали безрецептурные средства в рублях, 

сократилась на 0,1 %. Что касается натурального объёма потребления, то распределение 

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

препаратов – на 0,3 %, в итоге они заняли 37,1 % рынка, а OTC-средства – 62,9 %. 

Продажи рецептурных лекарств в декабре выросли по отношению к аналогичному 

периоду 2021 г. на 15 % в рублях (+8,4 млрд руб.) и на 3,2 % в упаковках (+4,9 млн 

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

относительно декабря 2021 г., составив 410,2 руб. 

Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в декабре по 

отношению к декабрю 2021 г. составил 14,5 % (+8,1 млрд руб.). Объём реализованных 

пачек увеличился на 1,8 % (+4,6 млн упак.). Средневзвешенная цена ОТС-препаратов в 

1,7 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в декабре она составила 

241,5 руб./упак., что на 12,5 % выше, чем в аналогичном месяце 2021 г. 

 

 

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

декабре 2022 г. представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

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

в России в ноябре – декабре 2022 года 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 

продаж 

Доля от натурального объёма 

продаж 

Ноябрь Декабрь Изменение 

доли 

Ноябрь Декабрь Изменение 

доли 2022 2022 2022 2022 

A Пищеварительный тракт и 

обмен веществ 
18,1% 17,2% -0,9% 15,9% 15,0% -1,0% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной 

системы  

13,1% 15,0% 2,0% 17,3% 19,6% 2,2% 

C Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

14,3% 12,9% -1,4% 14,0% 12,7% -1,3% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
11,7% 11,4% -0,3% 14,5% 14,5% -0,1% 

J Противомикробные препараты 

для системного использования 
7,5% 10,4% 2,9% 7,2% 9,3% 2,1% 

M Препараты для лечения 

заболеваний костно-мышечной 

системы  

8,5% 7,9% -0,7% 8,1% 7,9% -0,2% 

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны 

7,3% 6,7% -0,6% 2,4% 2,2% -0,2% 

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи  
5,3% 4,8% -0,4% 8,1% 7,2% -1,0% 

B Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 
5,4% 4,8% -0,7% 3,3% 2,9% -0,4% 

L Противоопухолевые 

препараты и иммуномодуляторы  
2,5% 3,0% 0,5% 1,4% 1,8% 0,3% 

S Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 
2,9% 2,6% -0,3% 3,0% 2,6% -0,4% 

~ Препараты без указания ATC-

группы 
1,9% 1,9% 0,0% 2,7% 2,7% 0,0% 

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

H Гормональные препараты для 

системного использования 

(исключая половые гормоны) 

0,5% 0,5% 0,0% 0,7% 0,7% -0,1% 

P Противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

репелленты 

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

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

 

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

декабря максимальная доля (17,2 %) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП 

традиционно принадлежит препаратам АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен 

веществ». По сравнению с ноябрём доля данной группы в общем объёме рынка 

уменьшилась на 0,9 % несмотря на увеличение объёма продаж на 15,6 %. Лидерами 

группы [А] стали: гепатопротекторные средства «Гептрал» (доля в группе 2,8 % в руб.) и 

«Урсосан» (2,3 %), а также пищеварительное ферментное средство «Креон» (2,1 %). 



 
 

10 

 

На второй строчке в декабре расположились препараты, относящиеся к группе [R] 

«Препараты для лечения заболеваний респираторной системы», доля которых 

увеличилась на 2 %, и составила 15 %. Объём реализации лекарств АТС-группы [R] вырос 

на 40 % относительно ноября. Лидерами среди препаратов для лечения заболеваний 

респираторной системы оказались: антибиотик «Граммидин» (доля в группе 4,1 % в руб.), 

глюкокортикостероид для местного применения «Пульмикорт» (3 %) и противокашлевое 

средство центрального действия «Ренгалин» (2,9 %). 

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (+9,6 % 

относительно ноября) заняли третье место по объёму продаж в декабре, их доля 

уменьшилась на 1,4 %, и составила 12,9 %. Ведущими брендами группы [C] являются 

ангиопротектор «Детралекс» (доля в группе 4,1 % в руб.), препарат, влияющий на систему 

ренин-ангиотензин, «Эдарби» (3,9 %) и бета-адреноблокатор «Конкор» (3 %). 

Объём реализации у 14 групп из 15 в декабре увеличился по отношению к ноябрю. 

Наибольший прирост показали следующие группы: [J] «Противомикробные препараты для 

системного использования» (+69,2 % к ноябрю), [L] «Противоопухолевые препараты и 

иммуномодуляторы» (+45,3 %) и [R] «Препараты для лечения заболеваний 

респираторной системы» (+40 %). Продажи упали только у противопаразитарных 

препаратов, инсектицидов и репеллентов (-4,7 %). 

 

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 2021 и 2022 гг. 

 

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

2021-2022 гг. представлено в таблице 2. 

В долевом отношении в декабре по сравнению с двенадцатым месяцем прошлого 

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

±2,1 %. Если проанализировать динамику абсолютных показателей продаж, то можно 

отметить увеличение реализации у 13 АТС-групп.  

Максимальным приростом продаж отметились следующие группы: [P] 

«Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+44 % относительно 

декабря 2021 г.), [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» 

(+33,9 %) и [V] «Прочие препараты» (+24,7 %). 

Что касается противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов, то на 

динамику данной группы в большей мере повлияли продажи препарата для лечения 

трематодоза «Бильтрицид» (+111,1 % относительно декабря 2021 г.), препарата для 

лечения нематодоза «Саноксал» (+67,7 %) и средства для лечения амёбиаза и других 

протозойных инфекций «Секнидокс» (+66,7 %). Также немаловажную роль сыграли 

продажи новинки – бренда «Албендазол» для лечения нематодоза – 18,9 млн рублей и 

третье место в группе по итогам декабря. 

Среди ведущих препаратов для лечения заболеваний респираторной системы в 

декабре наибольший темп прироста продаж наблюдался у препаратов для лечения 

заболеваний горла [R02] (+47,7 % относительно декабря 2021 г.), ключевые бренды – 

«Граммидин», «Стрепсилс» и «Лизобакт». Основная подгруппа [R05] «Препараты для 

устранения симптомов простуды и кашля» (+41,7 %) также отметилась высокой 

положительной динамикой продаж («хиты» продаж: «Ренгалин», «АнвиМакс» и «АЦЦ»). 
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Ключевую роль в увеличении реализации прочих препаратов сыграли: средство 

лечения почечной недостаточности «Кетостерил» (+70,6 % относительно декабря 2021 

г.), МИБП - бактериофаги «Секстафаг» (+58,1 %) и «Бактериофаг» (+50,9 %). 

 

Таблица 2 

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

в России в декабре 2021-2022 годов 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж 

Доля от натурального объёма 
продаж 

Декабрь Декабрь Изменение 
доли 

Декабрь Декабрь Изменение 
доли 2021 2022 2021 2022 

A Пищеварительный тракт и 

обмен веществ 
18,2% 17,2% -1,1% 16,2% 15,0% -1,2% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной 

системы  

12,9% 15,0% 2,1% 17,0% 19,6% 2,5% 

C Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

13,1% 12,9% -0,2% 13,3% 12,7% -0,6% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной 

системы 

11,1% 11,4% 0,3% 14,9% 14,5% -0,4% 

J Противомикробные 

препараты для системного 

использования 

10,5% 10,4% -0,1% 9,2% 9,3% 0,1% 

M Препараты для лечения 

заболеваний костно-

мышечной системы  

7,6% 7,9% 0,3% 7,5% 7,9% 0,4% 

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны 

6,4% 6,7% 0,3% 2,0% 2,2% 0,2% 

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи  
4,9% 4,8% -0,1% 7,6% 7,2% -0,5% 

B Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 
6,1% 4,8% -1,3% 3,5% 2,9% -0,5% 

L Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы  

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

S Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 
2,5% 2,6% 0,1% 2,5% 2,6% 0,2% 

~ Препараты без указания 

ATC-группы 
1,8% 1,9% 0,1% 2,8% 2,7% -0,1% 

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

H Гормональные препараты 

для системного 

использования (исключая 

половые гормоны) 

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

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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2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

 

График 5 

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

 

В 2022 г. доля оригинальных препаратов выросла на 0,3 % в рублях и на 0,6 % в 

упаковках по сравнению с 2021 г. При этом преобладание группы дженериковых 

лекарственных средств по-прежнему значительно — 68,7 % в стоимостном выражении и 

86,4 % — в натуральном эквиваленте. 

Около половины от объёма продаж всех дженериков в 2022 г. распределена среди 

трёх ATC-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» 

(доля 19,9 % в руб.), «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы» (13,9 %) и «препараты для лечения заболеваний респираторной системы»       

(13 %). В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства представлены в 

группе «противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,3 %).  

Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее 

востребованных АТС-групп вошли: «препараты для лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы» (доля 16,8 % в руб.), «препараты, влияющие на пищеварительный 

тракт и обмен веществ» (15,1 %) и «препараты, влияющие на кроветворение и кровь» 

(12,6 %).  

Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП  

на аптечном рынке России в 2021-2022 гг. 
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Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты 

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

половые гормоны)» (+3,8 %) и [V] «Прочие препараты» (+2,9 %). А вот у препаратов для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (+2,3 %) и противоопухолевых 

препаратов и иммуномодуляторов (+2,3 %), наоборот, растёт доля оригинальных 

препаратов.  

В разрезе АТС-классификатора есть группы с преобладанием дженериковых 

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

препаратами занимают на рынке препаратов без указания ATC-группы (99 %) и 

противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (95 %). Оригинальные 

средства занимают наибольшую долю в продажах препаратов, влияющих на 

кроветворение и кровь (69,8 %), и лекарств для лечения заболеваний урогенитальных 

органов и половых гормонов (43 %).  
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В декабре аптеки реализовали лекарственные препараты производства 714 

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 декабре 2022 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостный 

объём, 
млн руб. 

Доля 
Прирост 

Декабрь 2022 / 
Ноябрь 2022 

Ноябрь 
2022 

Декабрь 
2022 

3 1 Отисифарм 4 944,0 3,9% 45,0% 

1 2 Bayer 4 774,6 3,7% 12,6% 

2 3 Stada 4 503,1 3,5% 13,0% 

9 4 GlaxoSmithKline 3 847,9 3,0% 40,8% 

5 5 Sanofi 3 629,0 2,8% 16,4% 

8 6 Teva 3 522,5 2,7% 21,9% 

6 7 Abbott 3 512,3 2,7% 13,6% 

4 8 Servier 3 442,0 2,7% 10,4% 

7 9 KRKA 3 420,6 2,7% 13,4% 

10 10 Novartis 3 161,4 2,5% 20,7% 

Итого: 38 757,4 30,2% 

 

 
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 стоимостному объёму 

продаж на коммерческом рынке ЛП, заметно изменился относительно ноября в плане 

расстановки компаний. 

Отечественный производитель «Отисифарм» (доля 3,9 % в руб.) в декабре 

переместился на первое место, продемонстрировав максимальный темп прироста объёма 

реализации – на 45 %. «Хиты» фирмы (входят в ТОП-10), которые отметились наибольшим 

ростом потребления: противовирусные средства «Амиксин» (+120,6 % относительно 

ноября) и «Арбидол» (+103,3 %), серия лекарственных препаратов от кашля «Коделак» 

(+107,2 %). Снижение из первой «десятки» показало только анксиолитическое средство 

«Афобазол» (-1,9 %). 

Немецкая корпорация Bayer (доля 3,7 % в руб.) опустилась на вторую строчку. 

Объём реализации производителя по сравнению с ноябрём увеличился на 12,6 %. Девять 

из десяти ведущих брендов фирмы показали положительную динамику. Среди них 

наибольший темп прироста был отмечен у витаминно-минеральных комплексов 

«Супрадин» (+32,5 % относительно ноября), стимулятора репарации тканей «Бепантен» 

(+19,9 %) и препаратов для лечения геморроя «Релиф» (+17,3 %). А вот реализация 
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комбинированного противоклимактерического средства «Анжелик» снизилась на 1,4 % к 

ноябрю. 

Третью позицию рейтинга заняла компания Stada (доля 3,5 % в руб.). Увеличение 

продаж на 13 % в большей мере произошло за счёт роста спроса на противокашлевое 

средство центрального действия «Омнитус» (+80,6 % относительно ноября), 

противоконгестивное средство «Снуп» (+27,1 %) и препарат, влияющий на систему 

ренин-ангиотензин, «Эдарби» (+13,1 %). При этом в портфеле фирмы снижение 

продемонстрировало антиагрегантное средство «Кардиомагнил» (-0,7 %). 

 

Изменение ТОПа производителей в декабре по сравнению с аналогичным периодом 

2021 г. представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 

ТОП-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в декабре 2022 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостный 

объём,  
млн руб. 

Доля 
Прирост 

Декабрь 2022 / 
Декабрь 2021 Декабрь 

2021 
Декабрь 

2022 

1 1 Отисифарм 4 944,0 3,9% -4,1% 

2 2 Bayer 4 774,6 3,7% 2,2% 

4 3 Stada 4 503,1 3,5% 20,3% 

8 4 GlaxoSmithKline 3 847,9 3,0% 19,8% 

5 5 Sanofi 3 629,0 2,8% -1,1% 

6 6 Teva 3 522,5 2,7% 7,3% 

7 7 Abbott 3 512,3 2,7% 7,8% 

10 8 Servier 3 442,0 2,7% 15,4% 

11 9 KRKA 3 420,6 2,7% 22,6% 

3 10 Novartis 3 161,4 2,5% -21,1% 

Итого: 38 757,4 30,2%  

 
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 30,2 % от 

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

этом в натуральном выражении эти производители занимают долю ниже — 22 %. 

Рейтинг возглавила отечественная фирма «Отисифарм» (доля заметно 

уменьшилась – на 0,8 % до 3,9 %), которая показала снижение объёма реализации 

относительно декабря прошлого года – на 4,1 %. Второе место за собой сохранила 

немецкая корпорация Bayer, продажи фирмы за год увеличились на 2,2 %. Доля компании 

на рынке уменьшилась на 0,5 %, и составила 3,7 % по итогам декабря. Компания Stada 

поднялась на 3-е место с 4-го за счёт прироста объёма реализации на 20,3 %. Вес 

производителя на рынке увеличился на 0,2 % до 3,5 %.  
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Самым заметным приростом продаж отметились следующие производители: KRKA 

(+22,6 % по сравнению с декабрём 2021 г.; +2 места), Stada (+20,3 %; +1 место) и 

GlaxoSmithKline (+19,8 %; +4 места).  

Наибольшее снижение показала фирма Novartis (-21,1 %), как результат 

производитель переместился с 3 строчки на 10-ю.  
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4. Препараты–лидеры продаж 
 

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

таблице 5. 

 

Таблица 5 

ТОП-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж 

в России в декабре 2022 года 

 
Рейтинг 

Бренд 
Стоимостный 

объём,  
млн руб. 

Доля 
Прирост 

Декабрь 2022 / 
Ноябрь 2022 

Ноябрь 
2022 

Декабрь 
2022 

3 1 Арбидол 1 504,5 1,2% 103,3% 

6 2 Ингавирин 1 284,5 1,0% 117,4% 

1 3 Ксарелто 1 233,4 1,0% 8,1% 

4 4 ТераФлю 1 155,9 0,9% 76,3% 

2 5 Эликвис 1 070,8 0,8% 8,7% 

9 6 Граммидин 783,3 0,6% 36,9% 

11 7 Нурофен 747,2 0,6% 36,5% 

5 8 Детралекс 682,3 0,5% 6,4% 

10 9 Эдарби 640,0 0,5% 13,1% 

7 10 Гептрал 625,5 0,5% 6,9% 

51 11 Кагоцел 624,3 0,5% 119,8% 

15 12 Нимесил 599,1 0,5% 28,7% 

12 13 Пенталгин 595,8 0,5% 12,2% 

16 14 Мирамистин 588,6 0,5% 28,0% 

21 15 Пульмикорт 587,7 0,5% 41,6% 

44 16 Супракс 574,2 0,4% 87,6% 

32 17 Ренгалин 568,1 0,4% 59,7% 

8 18 Мексидол 564,6 0,4% -1,8% 

25 19 Стрепсилс 562,4 0,4% 42,8% 

33 20 Синупрет 524,6 0,4% 47,7% 

Итого: 15 516,7 12,1%  

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

 

Общая доля препаратов ТОП-20 составила 12,1 % от всего коммерческого 

аптечного рынка ЛП, что на 0,9 % больше, чем в ноябре. В декабре рейтинг сильно 

изменился по отношению к предыдущему месяцу, вошли шесть новых брендов: 

противовирусное средство «Кагоцел» (+40 мест), антибиотик-цефалоспорин «Супракс» 

(+28 мест), противокашлевое средство центрального действия «Ренгалин» (+15 мест), 

средство лечения заболеваний носа растительного происхождения «Синупрет» (+13 



 
 

18 

 

мест), глюкокортикостероид для местного применения «Пульмикорт» (+6 мест) и препарат 

для лечения заболеваний горла «Стрепсилс» (+6 мест).  

10 брендов, которые вошли в ТОП-20 по итогам декабря, относятся к сезонным ATC-

группам [J] и [R]. Спрос на них растёт вместе с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Первые две строчки рейтинга занимают российские противовирусные препараты. 

Лидером по итогам декабря стал бренд «Арбидол» (+103,3 % относительно ноября) от 

компании «Отисифарм». Вторая строчка – у марки «Ингавирин» (+117,4 %) производства 

«Валента Фарм». Антикоагулянт «Ксарелто» (+8,1 %) от немецкой корпорации Bayer 

опустился на 3-ю строчку с 1-го места.  

Большинство препаратов ТОП-20 (19 брендов) показали положительную динамику. 

Максимальный темп прироста был отмечен у противовирусных средств «Кагоцел»   

(+119,8 %), «Ингавирин» (+117,4 %) и «Арбидол» (+103,3 %). Продажи упали только у 

антиоксидантного средства «Мексидол» (-1,8 %). 
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5. Биологически активные добавки 
 

В декабре аптечные организации России реализовали около 2 800 брендов 

биологически активных добавок от 945 производителей. 

 

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

2021 г. по декабрь 2022 г. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

декабрь 2021 года – декабрь 2022 года 

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

 

При сравнении с ноябрём объём реализации биодобавок вырос в стоимостном 

выражении на 18,2 % и на 16,5 % в натуральных единицах измерения. Ёмкость 

российского рынка БАД в декабре составила 36,1 млн упак. на сумму 10,8 млрд руб. 

В декабре средневзвешенная цена упаковки БАД была равна 300,2 руб., что на         

1,4 % выше, чем месяцем ранее. 

 

По итогам 2022 г. коммерческий рынок БАД вырос в рублях на 19,8 % относительно 

2021 г., и составил 105 млрд руб. В упаковках за этот же период ёмкость рынка 

увеличилась на 0,5 % — до 363,9 млн упак. 

 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

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

сравнению с аналогичным периодом 2021 г., в ТОП-10 попали два новых игрока – 

компании «Мирролла» (+9 мест) и Dr.Reddy's (+1 строчка). Восемь из десяти ведущих 

производителей биодобавок продемонстрировали увеличение объёма реализации. 

 

Таблица 6 

ТОП-10 производителей БАД по стоимостному объёму продаж  

в России в декабре 2022 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостный 

объём, 
млн руб. 

Доля 
Прирост 

Декабрь 2022 / 
Декабрь 2021 

Декабрь 
2021 

Декабрь 
2022 

1 1 Эвалар 1 348,0 12,4% -0,5% 

2 2 Solgar 832,3 7,7% 47,0% 

3 3 PharmaMed 644,1 5,9% 41,2% 

4 4 Квадрат-С 588,9 5,4% 48,2% 

14 5 Мирролла 315,4 2,9% 146,9% 

9 6 ВТФ 308,1 2,8% 45,7% 

5 7 Unipharm 290,5 2,7% -5,6% 

6 8 Stada 272,5 2,5% 5,5% 

10 9 Биннофарм Групп 250,6 2,3% 27,1% 

11 10 Dr.Reddy's 223,8 2,1% 34,1% 

Итого: 5 074,4 46,8%  

 
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 компания «Эвалар» с долей 

12,4 % в рублях (объём продаж производителя снизился на 0,5 %). Снижение продаж 

российской корпорации обеспечили: линейка шипучего витамина С «Эвалар Витамин C» 

(-37,5 % к декабрю 2021 г.), добавка, нормализующая процессы возбуждения и 

торможения в ЦНС, «Формула Спокойствия» (-27,1 %) и БАД, влияющий на мозговую 

деятельность, «Эвалар Глицин» (-21,3 %). При этом на линейку Gross Hertz (+142 %), на 

метабиотик, способствующий уменьшению количества Хеликобактер пилори и 

поддерживающий баланс микрофлоры желудка, «Хелинорм» (+130 %) и на жевательные 

мармеладные витамины для детей «Бэби Формула» (+68,3 %) спрос заметно вырос. 

Второе место – у американского производителя Solgar (доля на рынке 7,7 % в руб.), 

в декабре объём реализации компании увеличился на 47 %. У компании всего один бренд 

– Solgar, который имеет целую серию биологически активных добавок с широким спектром 

действия: от БАД, действующих на организм в целом, до добавок, поддерживающих 

функционирование отдельных систем органов. При этом в середине зимы продажи десяти 

основных торговых наименований компании увеличились, максимальным приростом 

отметились следующие позиции: «Solgar Цитрат Магния» (+145 % к декабрю 2021 г.), 

«Solgar Джентл Айрон Легкодоступное Железо» (+115,8 %) и «Solgar Кангавитес 

Комплексная Формула Мультивитамины/Минералы» (+113,7 %).  



 
 

21 

 

Третью позицию занимает канадский производитель PharmaMed (доля 5,9 % в 

руб.), объём реализации компании увеличился на 41,2 %. Портфель фирмы включает в 

себя 8 брендов, и на каждый из них вырос спрос относительно двенадцатого месяца 

прошлого года. Самый высокий темп прироста показали витаминно-минеральные 

комплексы для улучшения самочувствия и укрепления здоровья под маркой «Лайф 

Формула» (+165,9 % к декабрю 2021 г.), добавка для коррекции веса «Диет Формула» 

(+83,6 %) и мульти-пробиотик для нормализации микрофлоры в кишечнике под маркой 

«Бак-Сет» (+57,1 %). 

 

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 

 В декабре продажи заметнее всего упали у корпорации Unipharm (-5,6 %), которая 

расположилась на 7-й строчке (-2 позиции в рейтинге за год). У производителя 

товарная линейка биодобавок была представлена 12 брендами. Наибольшее 

сокращение объёма потребления принадлежит БАД, применяемому при 

воспалительных заболеваниях желудка и/или кишечника, «Гастрарекс» (-37,6 % к 

декабрю 2021 г.); добавке, способствующей поддержанию и восстановлению 

нормальной микрофлоры кишечника, «Необиотик Лактобаланс» (-34,5 %); 

витамину Д3 «Детримакс» (-16,5 %). При этом заметно вырос спрос на новинки: 

марку, включающую средства при заложенности носа и при заболеваниях горла, 

«Грипмакс» и добавку, улучшающую состояние кожи, волос и ногтей (БАД «для 

красоты»), под брендом «Эланс». 

 

Производители с высокой долей СТМ в своём портфеле (более 50 %) демонстрируют 

высокую положительную динамику: 

 

 Самый высокий прирост к декабрю прошлого года показала отечественная компания 

«Мирролла» (+146,9 %). Как результат производитель поднялся в рейтинге на 9 

строчек вверх (5-е место по итогам декабря). Корпорация за год заметно расширила 

свой портфель с 43 до 69 брендов. Положительную динамику фирме обеспечили 

биодобавки Superum, «Эркафарм» и Vitlio. Помимо этого, в десятку ведущих 

брендов компании вошли ещё 4 новинки: «Импловит», «Синобактин», «Эсфолил» и 

Medresponse (все они относятся к СТМ). 

 На 4-й строчке расположился, как и годом ранее, производитель «Квадрат-С», 

продемонстрировав увеличение продаж на 48,2 %. У компании достаточно широкий 

портфель – включает 74 бренда. Основное влияние на рост объёма продаж оказали 

марки Tetralab, Superum и Consumed. 

 За счёт увеличения продаж на 45,7 % производитель «ВТФ» поднялся в рейтинге 

на 3 строчки вверх, и расположился на 6 месте. Компания реализовала в аптеках 

76 брендов БАД. Заметнее всего выросла реализация добавки к пище, применяемой 

при заболеваниях печени и желчного пузыря, «Ливесил», линейки Superum, 

витаминно-минеральных комплексов «Монте-Вит». 

 

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

в декабре. 

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

относительно декабря 2021 г. (+5 новых позиций), также как заметно поменялось и 

расположение брендов. 
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Таблица 7 

ТОП-20 брендов БАД по стоимостному объёму продаж  

в России в декабре 2022 года 
 

Рейтинг 

Бренд Производитель 

Стоимостный 

объём, 

млн руб. 

Доля 

Прирост 

Декабрь 2022 / 

Декабрь 2021 
Декабрь Декабрь 

2021 2022 

1 1 Эвалар Эвалар 1 211,9 11,2% -1,4% 

2 2 Solgar Solgar 832,3 7,7% 47,0% 

4 3 Бак-Сет PharmaMed 347,2 3,2% 57,1% 

6 4 Максилак Биннофарм Групп 250,6 2,3% 27,3% 

3 5 Доппельгерц Queisser Pharma 213,7 2,0% -4,7% 

8 6 Фемибион Dr.Reddy's 194,4 1,8% 30,2% 

5 7 Детримакс Unipharm 180,0 1,7% -16,5% 

10 8 Витамир Квадрат-С 159,8 1,5% 60,9% 

9 9 Витрум Stada 155,4 1,4% 13,7% 

13 10 Апрель Разные 138,0 1,3% 65,0% 

11 11 Витамишки PharmaMed 128,1 1,2% 30,4% 

14 12 ВТФ ВТФ 106,0 1,0% 28,6% 

15 13 Мирролла Мирролла 103,7 1,0% 39,5% 

25 14 Ранкоф ПРОФИТ-ФАРМ 99,4 0,9% 92,5% 

16 15 Будь Здоров! Разные 99,3 0,9% 49,8% 

31 16 Bificin Спектрум 94,0 0,9% 113,6% 

84 17 Импловит Разные 91,1 0,8% 394,7% 

29 18 
UltraVit 

Supplements 
VP Laboratory 90,9 0,8% 98,6% 

17 19 
Natures 
Bounty 

The Bountiful 
Company (NBTY) 

81,6 0,8% 23,3% 

22 20 Фитомуцил PharmaMed 79,8 0,7% 37,1% 

Итого: 4 657,3 42,9%  

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

 

Рейтинг по-прежнему возглавляет бренд «Эвалар» (доля 11,2 % в руб.) от 

российского производителя «Эвалар», несмотря на снижение реализации на 1,4 %. На 

второй строчке – линейка Solgar (7,7 %) от одноимённого производителя с приростом       

47 % к декабрю прошлого года. Замыкает тройку лидеров в этом месяце с долей 3,2 % 

мульти-пробиотик нового поколения для взрослых и детей под маркой «Бак-Сет»       

(+57,1 % и +1 место) компании PharmaMed. 

В рейтинг вошло 5 новых брендов. Самое заметное перемещение по топу показала 

линейка «Импловит» (+67 мест), которую выпускает 5 производителей. 
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В двенадцатом месяце на 16-ю строчку с 31-го места поднялся синбиотик Bificin от 

компании «Спектрум». Увеличение продаж на 113,6 % позволило марке подняться в 

рейтинге на 15 строчек вверх. 

14-ю строчку заняла линейка продуктов, применяемых при заболеваниях горла и 

кашле, от компании «ПРОФИТ-ФАРМ» под брендом «Ранкоф» (+11 мест) благодаря 

увеличению продаж на 92,5 %. 

Витамины и пищевые добавки под маркой UltraVit Supplements (+98,6 %) в декабре 

вошли в ТОП-20 на 18 место (+11 строчек за год). Данный бренд выпускает производитель 

VP Laboratory. 

Серия средств от запора, для снижения веса, уровня холестерина и при 

отравлениях «Фитомуцил» (+37,1 %) производства PharmaMed за счёт увеличения продаж 

поднялась по рейтингу вверх на 2 позиции, и попала в ТОП-20 на последнее место. 

17 БАД, вошедших по итогам декабря в ТОП-20 брендов, показали увеличение 

продаж относительно аналогичного месяца прошлого 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 стоимостном выражении) в декабре 2022 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 декабре вырос на     

5,5 % по сравнению с декабрём 2021 г., и составил 59,9 %. Средневзвешенная цена 
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биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 927,3 

руб./упак. (+7,4 % относительно декабря 2021 г.). 

Доля биодобавок из ценового диапазона от 150 до 500 рублей в декабре 

сократилась до уровня 31,2 %, что на 4,3 % меньше удельного веса группы в декабре 

2021 г. Средняя цена в категории стала ниже на 1,9 %, и составила 287,3 руб./упак. 

Уменьшилась на 0,8 % относительно декабря 2021 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 рублей (6,5 %). Средняя стоимость упаковки при этом стала 

выше на 9,9 % относительно декабря прошлого года (95,4 руб.). 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в декабре относительно двенадцатого месяца 

2021 г. сократилась на 0,5 %, составив 2,4 %. Средняя стоимость упаковки стала выше 

относительно декабря прошлого года на 24 % до 25,8 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 декабре 2022 года  

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

 

Структура продаж биодобавок по происхождению за год в рублях изменилась в 

пользу отечественных производителей на 1,2 %. При этом в упаковках выросла доля 

зарубежных БАД – на 0,8 %. Отечественные биодобавки удерживают превосходство на 

рынке с долей 80,8 % в упаковках и 57,6 % в рублях по итогам декабря. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить увеличение продаж у 

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

аналогичному месяцу 2021 г. выросла на 21,5 %, отечественных БАД – на 27,3 %. Объём 

потребления в упаковках у зарубежных биодобавок увеличился на 6,8 %, а реализация 

отечественных БАД выросла на 1,1 %. 

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

по 214 руб. (+25,9 % к декабрю 2021 г.), то упаковка импортной добавки стоила 662,7 

руб. (+13,8 %). 
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                                   II. События фармацевтического рынка 
 

Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на российском 

фармацевтическом рынке в январе 2023 г. 

 

1. Законодательные новости  
 

1. С 1 января льготники смогут приобретать лекарства по электронному 

сертификату 

Льготные категории граждан РФ теперь смогут приобретать специализированные 

продукты лечебного питания, лекарственные препараты и медицинские изделия, а также 

технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, по электронному сертификату за счёт бюджетных 

средств. Заявление на получение данного сертификата можно подать через портал 

госуслуг. Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2023 года. 

Источник: «ТАСС». 

 

2. Правительство расширило перечень ЖНВЛП в 2023 году 

Зарегистрированный в феврале препарат «Онкаспар» для терапии острого 

лимфобластного лейкоза был внесён в перечень ЖНВЛП. Кроме того, в список жизненно 

важных лекарств войдут также ещё 4 препарата: рамиприл (применяется при сердечно-

сосудистых заболеваниях), антибиотик III поколения цефотаксим+[сульбактам], 

комбинированный препарат от ВИЧ тенофовир+элсульфавирин+эмтрицитабин и препарат 

кальция полистиролсульфонат (применяется при гиперкалиемии). Препарат для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний «Мельдоний» из списка исключили. Изменения вступят 

в силу через 2 месяца. 

Источник: «GxP News». 

 

3. Депутаты хотят ужесточить наказание за продажу препаратов без 

рецепта 

В Государственную Думу был внесён законопроект, который предусматривает 

ужесточение наказания для фармацевтов и владельцев аптек за продажу лекарств без 

рецепта.  

Ранее недобросовестным фармацевтам не грозила ответственность. В поправках 

для них запроектирован штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. либо лишение возможности 

работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года. 

Штраф для ИП предлагается установить на уровне от 50 до 100 тыс. руб., для 

юридических лиц — от 150 до 200 тыс. руб. 

Источник: «РИА Новости». 

 

2. Новости производителей 
 

1. К 2029 году в России будет локализовано производство вакцины против 

ротавируса по полному циклу 

Было принято решение завершить строительство завода, оставленного компаниями 

Pfizer и «НоваМедика» для того, чтобы на новом предприятии наладить выпуск 
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отечественных вакцин. А именно фармкомпания «Фарм Эйд» к 2029 году намерена 

осуществить локализацию производства полного цикла вакцины против ротавируса. 

Ранее российские фармпроизводители объявили о приостановке проектов по 

локализации иностранных вакцин: «Нацимбио» в партнёрстве с Merck & Co (MSD) 

планировали выпускать иммунобиологические препараты от ротавируса, ветрянки и 

вируса папилломы человека; «Нанолек» совместно с GlaxoSmithKline – вакцины от 

ветрянки. 

Источник: «GxP News». 

 

2. В Башкортостане запустили производство гемостатического препарата 

В декабре 2022 г. компания «Фармстандарт-УфаВИТА» запустила цех по 

производству полного цикла препарата фактора свёртывания крови VIII (торговое 

наименование «Эйтоплазм») для профилактики и лечения больных гемофилией типа А. 

Согласно планам компании, гемостатический препарат будет введён в гражданский оборот 

в 1 квартале 2023 года. 

Источник: «GxP News». 

 

3. «Рафарма» запустила участок мягких лекарственных форм 

Фармкомпания АО «Рафарма» запустила в эксплуатацию участок мягких 

лекарственных форм по выпуску препаратов в форме гелей и мазей. Первым 

лекарственным средством, которое произвели на этом участке, стал «Амелотекс гель» в 

новой фасовке 100 г. Производственная мощность участка составляет 10 млн туб 

ежегодно. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

4. В Подмосковье появится производство сырья для антитромботического 

препарата 

В Московской области компания «Северный океан» запустит новое производство 

фармацевтической субстанции для изготовления антитромботического средства гепарина 

натрия. Инвестор вложит в проект 850 млн руб. Участок для предприятия будет 

предоставлен в аренду за 1 руб. в год в рамках региональной программы поддержки 

импортозамещающих производств. 

Источник: «GxP News». 

 

5. Определён победитель тендера на строительство завода в Петербурге 

Компания «Р-Фарм» выиграла офсетный контракт на строительство фармзавода в 

Петербурге. Согласно документам, размещённым на информационном портале госзакупок, 

победитель снизил начальную стоимость контракта с 16,8 до 8,7 млрд руб. Кроме того, «Р-

Фарм» обогнал второго оппонента и по показателю стоимости чистых активов: 

производитель подтвердил наличие финансовых ресурсов и оборудования на 47 млрд руб. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 
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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 


