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РЕЗЮМЕ 

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в августе 2017 г. 

составил 52,6 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с июлем 2017 г. ёмкость рынка 

увеличилась на 5,2%. В сравнении с августом 2016 г. в текущем году объёмы продаж 

выросли на 9,7%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на 

коммерческом рынке России в августе 2017 г.  по сравнению с июлем 2017 г. снизилась 

на 1,7% и составила 139,4 руб. 

Согласно индексу Ласпейреса, в течение августа 2017 года цены в рублях 

снизились на 1,5%. В долларовом выражении индекс цен показал падение на 1,0%. 

Всего же с начала 2017 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 4,2% 

в рублевом выражении, в долларах США цены снизились на 2,3%. 

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в августе 

2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 г. На 0,3% относительно августа 2016 г. сократилась доля 

сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля выросла 

на 0,3%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. 

незначительно сократился (46,6% в августе 2016 г. и 45,9% в августе 2017 г.). За месяц 

доля рассматриваемого ценового сектора увеличилась на 0,8%, что сопровождалось (на 

1,4%) снижением средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 

267,5 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в августе 2017 г. составила 32,1%, 

на 0,6% выше удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и на 1,1% 

меньше, чем в июле 2017 г.  

По итогам августе 2017 г. 60% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

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

Коммерческий сегмент рынка по итогам августа 2017 г. на 51% был представлен 

рецептурными препаратами и на 49% безрецептурными лекарствами. 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в августе 2017 г. возглавила 

компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте -Sanofi. ТОП-3 брендов 

ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам августа 2017 г. сотоял 

из таких препаратов, как «Детралекс» (0,9%) и «Нурофен» (0,8%); на третьем месте 

«Конкор» (0,7%).  

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в августе 

2017 г. увеличился на 1,9% относительно июля и составил 2,5 млрд. руб.  В натуральном 

выражении объем аптечного рынка БАД в восьмом месяце 2017 г. увеличился на 4,8% по 

сравнению с предыдущем месяцем и составил 21,7 млн. упаковок. Средневзвешенная 

цена упаковки БАД в августе 2017 г. по сравнению с июлем уменьшилась на 2,8% и 

составила 114,1 руб. 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в августе2017 г. 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: 

коммерческого и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учета 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 на коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объем коммерческого рынка ЛП России  
 

На Графике 1 представлена динамика объема коммерческого рынка ЛП России с 

августа 2016 г. по август 2017 г. 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России, август 2016 г. – август 2017 г. 

 

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

 

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объем коммерческого рынка 

ЛП в августе 2017 г. составил 52,6 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с июлем 

емкость рынка увеличилась на 5,2%. Летний период для отечественного фармрынка – 

традиционно период снижения спроса на лекарства, так было на протяжении прошлых 

лет. Исключением стали 2015 и 2016 года, когда после заметного спада потребления ЛП 

в мае последовало увеличение стоимостной емкости рынка. Относительно августа 2016 

года рынок в аналогичном периоде 2017 года показал рост реализации на 9,7%. 
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Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые восемь месяцев 

2017 года относительно аналогичного периода 2016 года в рублевом 

эквиваленте составило 13,5%. 

В натуральных единицах емкость рынка в августе 2017 г. составила 377,5 млн. 

упаковок, что на 7,0% больше, чем в июле, и на 13,9% больше, чем в августе 2016 г. 

Средняя стоимость упаковки ЛП в августе 2017 г. упала по сравнению с июлем на 

1,7%, составив 139,4 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в 

последнем месяце лета 2017 года с августом 2016 года, то следует отметить снижение 

цены на 3,8%.  

 

 

 



 
 

6 

 

2. Структура коммерческого рынка России  
 

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий 

 

На графике 2 отражена динамика потребления ЛП (в стоимостном выражении) из разных 

ценовых категорий. 

График 2 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП 

России в августе 2017 г. 

 
 

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

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

в августе 2017 г. претерпела некоторые изменения относительно июля 2017 г..  

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. остался неизменным 

по отношению к предыдущему месяцу. Но при сравнении с августом 2016г. можно 

отметить рост на 0,3% доли сегмента, а также значительное снижение 

средневзвешенной цены на 5,1%. Средневзвешенная цена в августе 2017 составила 

18,5руб. 

Доля дорогостоящих препаратов в августе 2017 г. составила 32,1%, что на 0,6% 

выше веса группы в предыдущем году и на 1,1% меньше, чем в июле 2017 г. 

Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в августе 2017 

заметно выросла (+3,0%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 

931,9 руб./упак. 

На 0,3% относительно августа 2016 г. уменьшилась доля сегмента лекарств со 

средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля рынка увеличилась на 0,3%). 
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Средняя стоимость упаковки при этом снизилась на 0,2% относительно предыдущего 

месяца, составив 94,2 руб. 

Доля лекарств ценового сегмента «от 150 руб. до 500 руб.» в августе 2017 г. 

относительно предыдущего месяца показала рост на 0,8%, составив 45,9%. Средняя 

стоимость снизилась на 1,4%, составив 267,5 руб./упак. 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов  

 

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России отражено на графике 3. 

 

График3 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в августе 2017 г., % 

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

 

Благодаря активной деятельности отечественных компаний, а также удачной 

реализации политики импортозамещения, российские лекарственные препараты смогли 

значительно укрепиться на рынке. В результате чего в конце августа 2017 г. можно было 

наблюдать значительный рост доли отечественных препаратов относительного 

аналогичного периода прошлого года: доля рынка российских препаратов составила 

28% в августе 2017 года против 26% в августе 2016 года, в натуральном выражении 

отмечен рост доли на 3%, в результате чего в последнем месяце лета 2017 года она 

составила 60%. Соответственно лекарства зарубежного производства превалировали в 

стоимостном объеме рынка – 72% по итогам месяца и составляли 40% в натуральном 

объеме фармацевтического рынка РФ.  

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

упаковках в августе 2017 г. к аналогичному месяцу 2016 г., как отечественных, так и 

импортных препаратов, однако прирост препаратов отечественных производителей 

значительно больше: +20,3% и +5,5% соответственно, при этом в рублях рост также 

выше у препаратов российского производства – 19,5% против 6,3% у импортных ЛП. 

За год лекарства зарубежного производства подорожали на 0,7%, средняя 

стоимость упаковки которых в августе 2017 г. была равна 252 руб. Российские 



 
 

8 

 

препараты отметились падением средневзвешенной цены – -0,7% (средняя стоимость в 

августе 2017 года составила 65 руб./упак). 

 

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке  

 

Соотношение объемов аптечных продаж ЛП рецептурного и безрецептурного 

отпуска на коммерческом рынке в России отражено на графике 4. 

В августе 2017 г. доля продаж препаратов безрецептурного отпуска была ниже, 

чем доля рецептурных препаратов: 49% и 51% соответственно. В августе 2016 г.  

препараты безрецептурного отпуска занимали большую долю рынка (51%). Что касается 

натурального объема потребления, то распределение долей между лекарствами в 

зависимости от типа отпуска незначительно изменилось относительно августа 2016 г. – 

32% пришлось на Rx-препараты, а 68% - на ОТС-лекарства. 

 

График 4 

Соотношение объемов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в августе 2017 г., % 

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

 

Продажи безрецептурных лекарств в августе 2017 г. увеличились по отношению к 

аналогичному периоду 2016 г. на 7,0% (+1,7 млрд. руб.) в рублях и 13,7% в упаковках 

(+31,1 млн. упак.). Что же касается средней стоимости упаковки OTC-препаратов, то она 

снизилась относительно августа 2016 г. на 5,9% и составила 101 руб. 

Прирост продаж рецептурных лекарств в августе 2017 г. по отношению к августу 

2016 г. составил 12,4% (+2,9 млрд. руб.). При этом объем реализованных упаковок 

увеличился на 14,5% (+15,1 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов более чем в два 

раза превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта: в августе 2017 г. она 

составила 227 руб./упак, снизившись к августу 2016 г. на 1,8%. 
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2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  
 

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России июле 2017 - 

августе 2017 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

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

в России в июле 2017 – августе 2017 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 
продаж, руб, % 

Доля от натурального объема 
продаж, уп., % 

Июль Август Изменение 
доли 

Июль Август Изменение 
доли 2017 2017 2017 2017 

A Пищеварительный тракт и обмен 
веществ 

19,3% 19,7% 0,4% 16,5% 16,8% 0,3% 

C Препараты для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 

15,0% 14,0% -1,0% 12,7% 11,8% -0,8% 

N Препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

11,5% 11,5% 0,0% 16,9% 17,3% 0,5% 

R Препараты для лечения заболеваний 
респираторной системы 

9,6% 10,0% 0,5% 11,8% 12,1% 0,3% 

G Препараты для лечения заболеваний 
урогенитальных органов и половые 
гормоны 

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

M Препараты для лечения костно-
мышечной системы 

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

D Препараты для лечения заболеваний 
кожи 

7,8% 7,5% -0,3% 14,9% 14,2% -0,7% 

J Противомикробные препараты 
системного использования 

6,0% 6,5% 0,6% 5,5% 5,8% 0,4% 

B Препараты, влияющие на кроветворение 

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

S Препараты для лечения заболеваний 
органов чувств 

2,9% 3,0% 0,1% 2,7% 2,8% 0,1% 

L Противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

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

~ Препараты без указания ATC-группы 1,7% 1,7% 0,0% 3,1% 3,0% -0,1% 

H Гормональные препараты для 
системного использования (исключая 
половые гормоны) 

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

V Прочие препараты 0,5% 0,5% 0,0% 0,5% 0,6% 0,1% 

P Противопаразитные препараты, 
инсектициды и репелленты 

0,3% 0,3% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 

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

По итогам августа 2017 г. максимальная доля (19,7%) в стоимостном объеме 

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

тракт и обмен веществ». В конце лета 2017 года удельный вес этой группы лекарств 

значительно увеличился (0,4%) относительно июля 2017 года.  

Почти все АТС-группы отметились в августе 2017 г. увеличением объемов 

реализации, что свидетельствует об повышении покупательной активности населения, 

падение наблюдалось лишь у одной АТС-группы [C]: «Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-1,9% в рублях и -0,1% в упаковках). 

Наиболее существенный прирост продаж наблюдался по следующим АТС-группам: [L]: 

«Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+21,0%), [J]: 

«Противомикробные препараты системного использования» (+15,5%) и [P]: 

«Противопаразитные препараты, инсектициды и репелленты» (+15,1%). 
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Группа «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» увеличила объемы 

продаж на 21,0% в сравнении с июлем 2017 г. Среди наиболее продаваемых брендов со 

значительным вкладом в увеличения группы в этот период можно отметить бренд 

«АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ» (+65,2%), «ЦИКЛОФЕРОН» (+47,1%) и «ВИФЕРОН» (+31,5%). 

Как уже отмечалось, продажи противомикробных препаратов в августе 2017 г. 

увеличились на 21,0% относительно предыдущего месяца. Среди первой десятки 

брендов по объему продаж в рублях максимальный рост наблюдался у брендов: 

«КАГОЦЕЛ» (+66,1%), «ЭРГОФЕРОН» (+41,2%), «ИНГАВИРИН» (+38,6%). 

Лидирующие бренды противопаразитных препаратов демонстрировали 

существенный рост: «ПАРА ПЛЮС» (+31,7%), «ВЕРМОКС» (+24,5%), «ДЕКАРИС» 

(+17,6%). 

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 2016 и 2017 

года. 

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

2016-2017 гг. представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных 

продаж ЛП  

в России в августе 2016-2017 г.г., % 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 
продаж, руб, % 

Доля от натурального 
объема продаж, уп., % 

Август Август Изменение 
доли 

Август Август Изменение 
доли 2016 2017 2016 2017 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

17,2% 17,3% 0,1% 17,4% 16,8% -0,7% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

17,4% 16,8% -0,7% 11,7% 11,8% 0,1% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

13,0% 14,2% 1,2% 17,2% 17,3% 0,1% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы 

12,2% 12,1% -0,1% 12,2% 12,1% -0,1% 

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны 

11,7% 11,8% 0,1% 2,5% 2,3% -0,2% 

M Препараты для лечения 
костно-мышечной системы 

7,5% 7,9% 0,4% 7,5% 7,9% 0,4% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

6,3% 5,8% -0,4% 13,0% 14,2% 1,2% 

J Противомикробные препараты 
системного использования 

2,9% 3,3% 0,4% 6,3% 5,8% -0,4% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

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

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

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

L Противоопухолевые препараты 

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

~ Препараты без указания ATC-
группы 

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

H Гормональные препараты для 
системного использования 
(исключая половые гормоны) 

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

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

P Противопаразитные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

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

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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В долевом отношении в августе 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 

2016 г. произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объема было в 

пределах плюс-минус 0,7%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объемов 

продаж, то можно отметить увеличение продаж почти всех АТС-групп. Наиболее 

значимый прирост показали группы [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и 

кровь» (+19,8%), [D]: «Препараты для лечения заболеваний кожи» (+14.7%), [C] 

«Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (+13,7%),  

При этом среди препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, выросли 

продажи бренда «Эликвис» (рост продаж по сравнению с августом 2016 г. составил 

246,3%), «Ксарелто» (+45,6%), «Прадакса» (+21,0%) и др. Среди ведущих препаратов 

для лечения заболеваний кожи в августе 2017 г. наибольшее увеличение объемов 

продаж наблюдалось у препаратов «Детралекс» (+44,2%), «Венарус» (+32,6%), 

«Релиф» (+17,3%). 

 

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объемов аптечных продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

В настоящее время прослеживается положительная тенденция переключения 

спроса потребителя на генериковые лекарственные средства. За первые 8 месяцев 2017 

года доля оригинальных препаратов уменьшилась на 1,6% в стоимостном выражении, в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года. При этом в натуральном выражении 

изменения чуть менее существенные, но также значительны (-1,0% продаж 

оригинальных препаратов к первым 8 месяцам 2016 года), однако преобладание группы 

генериковых лекарственных средств значительно – 86,3% 

График 5 

 

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

Почти половина продаж всех генериков в 2017 году распределена среди 3 ATC-

групп: препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ (20,6%), 
препараты для лечения заболеваний нервной системы (14,2%) и препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы (14,0%). В наименьшей степени генериковые 

Соотношение объемов продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России за первые 8 месяцев 2016 г. и 2017 г., % 
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лекарственные средства представлены в группе противопаразитарных препараты, 

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

препаратов различна. В тройку наиболее популярных АТС-групп вошли препараты, 

влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ (17,0%), препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы (13,1%) и Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны (13,0%).  

Наибольшую популярность генерики, по сравнению с оригинальными 

препаратами, приобрели на рынке гормональных препаратов для системного 

использования (исключая половые гормоны) (97,0%). Оригинальные же средства 

представлены среди препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и 

половые (54,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

 

 

3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В августе 2017 г. на аптечном рынке России присутствовало 1082 фирмы-

производителей лекарственных препаратов. 

ТОП-10 корпораций по объему продаж представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

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

(в стоимостном выражении) в июле-августе 2017 г. 

 

Рейтинг 

Корпорация-
производитель 

Доля от стоимостного 
объема продаж, 

Доля от натурального 
объема продаж, 

руб., % уп., % 

Июль Август Июль Август Июль Август 

2017 
г. 

2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 

1 1 BAYER 4,8% 4,6% 1,2% 1,1% 

3 2 NOVARTIS 4,2% 4,3% 2,1% 2,1% 

2 3 SANOFI 4,4% 4,2% 1,9% 1,8% 

4 4 SERVIER 3,7% 3,5% 1,5% 1,5% 

6 5 ОТИСИФАРМ  2,9% 3,1% 2,7% 2,9% 

5 6 BERLIN-CHEMIE 2,9% 3,0% 1,8% 1,9% 

7 7 GLAXOSMITHKLINE 2,9% 2,8% 1,6% 1,6% 

8 8 TEVA  2,8% 2,8% 2,3% 2,3% 

9 9 GEDEON RICHTER 2,7% 2,6% 1,6% 1,6% 

10 10 STADA  2,6% 2,5% 3,5% 3,3% 

Общая доля ТОП-10 33,7% 33,3% 20,0% 20,1% 

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

 

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

коммерческом рынке ЛП, в августе 2017 г. по сравнению с июлем 2017 г. незначительно 

изменился. Novatris поднялся на 1 пункт в рейтинге, вытеснив на одну позицию ниже 

Sanofi, и показал увеличение продаж: +7,0%. Компания «Отисифарм» показала 

наибольшее увеличение объема реализации +12,7% среди ТОП-10, что позволило ей 

подняться на 1 строчку рейтинга. В августе 2017 года продажи Berlin-Chemie 

увеличились на 6,7%, однако в рейтинге компания опустилась с 5 на 6 строчку. 

Компания Bayer остается в августе 2017 г. на лидирующей позиции, при этом 

незначительно нарастила объем продаж (+1,0%), несмотря на это удельный вес 

компании на рынке ЛП сократился на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем и составил 

4,6%. Основной рост среди лидирующих брендов компании показал «Терафлекс» 

(+17,2%), а падение «Бепантен» (-10,2%). 

Компания Novartis в августе поднялась на вторую строчку рейтинга. Наибольший 

вклад в увеличение выручки компании внесли бренды «Линекс» (объем продаж данного 

препарата вырос относительно уровня июля 2017 г. на 36,4%), «Амоксиклав» (+14,7%) 

и «Бронхо-мунал» (+38,7%). 

Компания Sanofi замыкает тройку лидеров рынка. Увеличение объемов продаж 

составило 1,5%. Максимальное увеличение объемов продаж отмечается у бренда 
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«Зодак» (+11,6% к стоимостному объему июля 2017 г.), а сокращение - «Магне» (-

10,8%). 

Заметим, что все компании, вошедшие в ТОП-10 компаний-производителей 

коммерческого рынка ЛП, показывают увеличение объемов аптечной реализации. 

Максимальный рост принадлежит компании ОТИСИФАРМ (+12,7% к стоимостному объему 

июля 2017 г.).  

Изменение ТОП-а производителей в августе 2017 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года представлен в таблице 4.  

Таблица 4 
 

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

(в стоимостном выражении) в августе 2016-2017 г. г. 

 

Рейтинг 

Корпорация-
производитель 

Доля от стоимостного 
объема продаж, 

Доля от 
натурального 

объема продаж, 

руб., % уп., % 

Август Август Август Август Август Август 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 1 BAYER 4,5% 4,6% 1,2% 1,1% 

2 2 NOVARTIS 4,5% 4,3% 2,4% 2,1% 

3 3 SANOFI 4,4% 4,2% 1,9% 1,8% 

4 4 SERVIER 3,3% 3,5% 1,5% 1,5% 

5 5 ОТИСИФАРМ  3,1% 3,1% 2,9% 2,9% 

9 6 BERLIN-CHEMIE 2,9% 3,0% 1,9% 1,9% 

7 7 GLAXOSMITHKLINE 3,0% 2,8% 1,8% 1,6% 

6 8 TEVA  3,1% 2,8% 2,4% 2,3% 

10 9 GEDEON RICHTER 2,8% 2,6% 1,7% 1,6% 

12 10 STADA  2,5% 2,5% 3,4% 3,3% 

Общая доля ТОП-10 34,1% 33,3% 21,3% 20,1% 

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

 

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в августе 2017 г. составила чуть менее 

трети (33,3%) от стоимостного объема продаж ЛП на всем коммерческом аптечном рынке 

ЛП, при этом в натуральном выражении это всего 20,1%. 

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

изменился по отношению к августу 2017 г, первая пятерка лидеров корпораций-

производителей осталась неизменной, но компания TAKEDA покинула 8-ю позицию и в 

августе 2017 года спустилась на 14 позицию. 

Значительно укрепила свои позиции корпорация BERLIN-CHEMIE (+3 позиции в 

рейтинге), в результате чего она заняла 6 позицию, сместив такие компании, как 

TAKEDA и TEVA. 

Отметим, перемещение GEDEON RICHTER на 9 позицию с 10. STADA также укрепила 

свои позиции, поднявшись на +2 строчки рейтинга, и заняла 10 место. 

Также следует заметить, что 9 компаний, входящие в ТОП-10 производителей 

коммерческого рынка ЛП, в августе 2017 года увеличили объемы продаж относительно 

аналогичного периода предыдущего года. Максимальные приросты объемов аптечной 

реализации ЛП продемонстрировали SERVIER и BERLIN-CHEMIE, спрос на препараты 

которых вырос по сравнению с августом 2016 г. на 16,9% и 13,2% соответственно.  
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

ТОП-20 брендов ЛП по объему аптечных продаж в России за август 2017 г. 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объему продаж  

в России в июне 2017 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 

Доля от 
стоимостного 

объема продаж, 
руб, % 

Июль Август Июль Август 

2017 
г. 

2017 г. 2017 г. 2017 г. 

1 1 ДЕТРАЛЕКС 0,9% 0,8% 

2 2 НУРОФЕН 0,8% 0,8% 

3 3 КОНКОР 0,7% 0,7% 

9 4 МИРАМИСТИН 0,6% 0,7% 

4 5 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,6% 0,6% 

6 6 КАРДИОМАГНИЛ 0,6% 0,6% 

7 7 КСАРЕЛТО 0,6% 0,6% 

5 8 ПЕНТАЛГИН 0,6% 0,6% 

8 9 АКТОВЕГИН 0,6% 0,6% 

10 10 МЕКСИДОЛ 0,5% 0,5% 

12 11 НАЙЗ 0,5% 0,5% 

11 12 ВОЛЬТАРЕН 0,5% 0,5% 

13 13 ЛОЗАП 0,5% 0,5% 

19 14 ЛИНЕКС 0,4% 0,5% 

14 15 КАНЕФРОН 0,5% 0,5% 

15 16 СИАЛИС 0,5% 0,5% 

16 17 ЭКЗОДЕРИЛ 0,5% 0,4% 

17 18 ДЖЕС 0,5% 0,4% 

32 19 ЭНТЕРОФУРИЛ 0,3% 0,5% 

27 20 ЭНТЕРОСГЕЛЬ 0,4% 0,4% 

Общая доля ТОП-20 11,4% 11,2% 

 
 

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,2% от всего коммерческого 

аптечного рынка ЛП, что меньше, чем в июле 2017 г на 0,2%. 

Состав рейтинга в августе 2017 г. заметно изменился по сравнению с июлем 2017 г. 

Два из двадцати брендов покинули рейтинг, уступив тем препаратам, которые были в 

третьем десятке брендов и ниже. 

В августе 2017 г. в первой пятерке ТОП-20 лекарственных брендов коммерческого 

рынка изменения коснулись следующих брендов: «Мирамистин» значительно улучшил 
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свои позиции относительно августа 2016 года, поднявшись на 5 позиций и заняв 4 

строчку в рейтинге. Данному сдвигу способствовало увеличение объемов реализации ЛП 

на 19,4%. Бренд «Эссенциале» показал снижение объемов продаж своей продукции на -

1,3%, а также опустился на позицию ниже и занял 5 место. Заметим, что ровно половина 

брендов ЛП из ТОП-20 по итогам августа 2017 г. отметились ростом продаж. 

Максимальное увеличение объема реализации было отмечено у бренда «Энтерофурил»: 

+55,1%, что и позволило ему занять 19 строчку рейтинга, в августе 2016 года бренд 

занимал лишь 32 позицию.  
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5. Индекс цен 
 

Для того чтобы проанализировать динамику изменения цен на ЛС с начала 2016 

года, был использован Индекс Ласпейреса. 

Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных 

цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются 

натуральные объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления 

было выбрано соотношения продаж препаратов в 2016 году. Благодаря применению 

этого подхода нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате 

получается ряд изменения цен в 2017 году по отношению к 2016 году.   

За основу при расчете индекса цен был взят список всех полных 

наименований всех производителей из базы данных DSM Group за 2016 г. В 

качестве базисного периода был взят декабрь 2016 г. 

На графике 6 отражена динамика цен на ЛП по индексу Ласпейреса за период с 

декабря 2016 г. по август 2017 г.  

График 6 

Изменение цен ЛП на коммерческом аптечном рынке России 

за декабрь 2016 г. – август 2017 г. 

 

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

 

Согласно индексу Ласпейреса, цены на лекарства в августе 2017 г. по сравнению 

с июлем 2017 г. в рублях снизились на 1,5%. В целом же с начала 2017 года 

наблюдалось снижение цен на ЛП в России в размере 4,2%. 

В августе 2017 г. цены на лекарства из списка ЖНВЛП показали падение (-0,5%). 

Совокупно с начала 2017 года цены на препараты ЖНВЛП снизились на 3,7%. 

В восьмом месяце 2017 года цены на препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, 

заметно изменились (-1,6%) относительно предыдущего месяца. Всего с начала 2017 

года падение цен на не-ЖНВЛП составило 3,9%. 

Если сравнивать изменение цен в августе 2017 г. на лекарства отечественного и 

импортного производства, то следует заметить, что цены на отечественные препараты и 

на импортные препараты упали на 1,2% и на 1,6% соответственно. 
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Индекс цен, выраженный в американской валюте, в августе 2017 г. уменьшился 

на 1,0%. В период с декабря 2016 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ЛП 

выросли в среднем на 2,3%. 
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6. Биологически активные добавки 
 

В августе 2017 года в аптечных учреждениях России продавалось 4829 торговых 

наименования БАД, которые представляют 767 производителей. 

На графике 7 представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с 

августа 2016 г. по август 2017 г. 

График 7 

Коммерческий рынок БАД России 

август 2016 г. – август 2017 г. 

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

 

В августе 2017 г. емкость российского рынка БАД увеличивалась в стоимостном 

выражении по сравнению с июлем на 1,9% и составила 2,5 млрд. руб. В натуральных 

единицах измерения рынок вырос на 4,8% и составил 21,7 млн. упак. 

В августе 2017 г. средняя цена упаковки БАД была равна 114,1 руб., что на 2,8% 

меньше, чем в июле 2017 г. 

По итогам первых восьми месяцев 2017 г. коммерческий рынок БАД увеличился в 

рублях на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в упаковках 

рынок за этот же период вырос на 5,8%. 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных 

продаж в России в августе 2017 г. 
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Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в августе 2016 г. – августе 2017 г. 

 

Рейтинг 

Фирма-производитель 

Доля в 
стоимостном 

объеме продаж, 

Доля в 
натуральном 

объеме продаж,  

 руб, % уп., % 

Август 
2016 г. 

Август 
2017 г. 

Август Август Август Август 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 1 ЭВАЛАР  17,3% 17,0% 11,5% 10,8% 

3 2 PHARMA-MED  4,9% 6,1% 1,2% 1,6% 

4 3 SOLGAR VITAMIN AND HERB 3,8% 4,6% 0,3% 0,4% 

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

8 5 QUEISSER PHARMA  2,6% 3,6% 1,0% 1,2% 

2 6 РИА ПАНДА 5,2% 3,5% 1,2% 1,0% 

6 7 MERK SELBSTMEDIKATION 3,0% 3,3% 0,6% 0,6% 

7 8 GENEXO  2,8% 2,1% 0,9% 0,7% 

17 9 МИРАКСБИОФАРМА  1,1% 1,7% 0,1% 0,1% 

14 10 ВНЕШТОРГ ФАРМА  1,3% 1,7% 2,0% 2,1% 

Итого: 45,4% 47,1% 23,8% 23,5% 

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

 

В августе 2017 г. рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно 

изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменения коснулись 

и тройки лидеров: 

 Pharma-Med переместилась с 3 строчки на вторую, благодаря приросту 

объема продаж на 27,8% 

 Компания «Риа Панда» уступила свои позиции (-4 строчки), показав 

снижение объема реализации в 31,4%;  

 «Мираксбиофарма» поднялась на 9 позицию с 17 в аналогичном месяце 

прошлого года из-за роста объема реализации в стоимостном выражении 

(+65,4%) 

 у компании «Внешторг Фарма» был отмечен рост реализации на 32,3%, что 

сказалось на место в рейтинге производителей БАД: 10 строчка против 14 

позиции в августе 2016 года. 
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 В таблице 7 представлен ТОП-20 БАД по объему аптечных продаж в России. 

 

Таблица 7 

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в августе 2016 г. – августе 2017 г. 

 

Рейтинг 

Торговое наименование Производитель 

Доля в стоимостном объеме 
продаж, руб., % 

Август Август Август Август 

2016 
г. 

2017 
г. 

2016 г. 2017 г. 

1 1 ФИТОЛАКС ЭВАЛАР  3,4% 3,1% 

4 2 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР II MERK SELBSTMEDIKATION 2,0% 2,2% 

2 3 МАКСИЛАК GENEXO  2,7% 1,7% 

11 4 ИНДИНОЛ МИРАКСБИОФАРМА  1,1% 1,6% 

10 5 
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ 

ОМЕГА-3 
QUEISSER PHARMA  1,1% 1,6% 

9 6 НОРМОБАКТ MEDANA PHARMA  1,3% 1,4% 

8 7 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" ЭВАЛАР  1,4% 1,4% 

3 8 СЕАЛЕКС ФОРТЕ ПЛЮС РИА ПАНДА 2,0% 1,3% 

7 9 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ LEK D.D. 1,4% 1,1% 

12 10 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР I MERK SELBSTMEDIKATION 1,0% 1,1% 

14 11 ВИТАМИШКИ IMMUNO+ PHARMA-MED 1,0% 1,1% 

13 12 ПУСТЫРНИК ФОРТЕ ЭВАЛАР  1,0% 1,0% 

5 13 АЛИ КАПС ПЛЮС РИА ПАНДА 1,7% 0,9% 

25 14 ФИТОМУЦИЛ НОРМ PHARMA-MED  0,6% 0,8% 

16 15 БАКТИСТАТИН КРАФТ ООО 0,7% 0,8% 

82 16 БАК-СЕТ ФОРТЕ PHARMA-MED  0,2% 0,7% 

15 17 ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН ФОРТЕ DR. MANN PHARMA 0,9% 0,7% 

151 18 БИФИСТИМ ФОРТЕ В-МИН  0,1% 0,7% 

22 19 ЭСТРОВЭЛ VALEANT 0,6% 0,7% 

18 20 САЙМЫ ЧЖИН ЮАНЬ ТХАН 0,7% 0,6% 

Итого:   24,9% 24,6% 

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

 

Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам августа 2017 г. в 

ТОП-20, изменился по сравнению с августом 2016 г., также как изменилось и 

расположение торговых наименований.  

Заметим, что 13 БАД, вошедшие по итогам июня 2017 г. в ТОП-20 торговых 

наименований, показали рост продаж относительно аналогичного периода прошлого 

года.  

Представленность компаний «Эвалар» в рейтинге в августе 2017 г. максимальна – 

три бренда в ТОП-20 принадлежали данному производителю.  
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Максимальное увеличение объемов аптечной реализации наблюдались у БАД 

следующих наименований – «Бак-Сет Форте» (+204,3% к уровню продаж июня 2016 г.), 

«Бифистим Форте» (+402,2%) и «Индинол» (+64,0%) и др.  

 

На графике 8 отражена динамика потребления БАД (в стоимостном выражении) из 

разных ценовых категорий. 

График 8 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД 

России в августе 2017 г. 

 

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

Категория «от 150 до 500 руб.» является наиболее популярным ценовым 

сегментом биодобавок. Вес данной группы увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (+0,3%) и с июлем текущего года (+1,2%). При этом цена на 

биологические добавки снизилась и составила 286,0 руб./уп. 

Доля дорогостоящих БАД в августе 2017 г. составила 30,3%, что на 0,4% больше 

удельного веса группы в августе предыдущего года и на 1,6% меньше показателя июля 

2017 г. Средняя стоимость упаковки в августе 2017 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 г. снизилась на 2,1% и составила 871,7 руб./упак. 

Снизилась на 1,2% относительно августа 2016 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц же доля увеличилась на 0,1%. Средняя 

стоимость упаковки при этом возросла на 4,2%, составив 94,2 руб. 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в августе 2017 г. относительно августа 2016 

заметно возросла (наблюдался рост на 0,4%), составив 9,5%. Средняя стоимость 

упаковки при этом снизилась на 1,6%, составив в итоге 17,9 руб./упак. 
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Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России 

отражено на графике 9. 

 

 

График 9 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных БАД на 

коммерческом аптечном рынке России в августе 2017 г., % 

 

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

 

Доля БАД российского производства от общего объема коммерческого рынка по 

итогам августа 2017 г. составила 57% в стоимостном выражении и 80% в натуральном. 

Соответственно БАД зарубежного производства уступали в стоимостном объеме рынка – 

на них пришлось 43% по итогам месяца стоимостного объема и 20% натурального 

объема. 

Следует заметить, что по отношению к августу 2016 г. структура рынка БАД по 

происхождению представленных препаратов претерпела изменения: доля отечественных 

БАД сократилась на 1% в рублях и на 2% в упаковках.  

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

упаковках в августе 2017 г. к аналогичному месяцу 2016 г., импортных биологических 

добавок (+18,6%), продажи отечественных увеличились на 8,5%. При рассмотрении 

объема продаж в стоимостном выражении наблюдается более активный рост среди 

импортной продукции: объем продаж отечественных биодобавок вырос на 4,9%. В то же 

время продажи зарубежных средств возросли на 9,9%. 
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Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен 

Ласпейреса. 

  

График 10 

 

Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России  

за декабрь 2016 г. – август 2017 г. 

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

 

Согласно индексу Ласпейреса, в августе 2017 года по сравнению с июлем 2017 г. 

цены на БАД в рублях сократились (-2,3%). В долларах США цены снизились на 2,1%. 

С начала 2017 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 

3,2% в долларах США. В рублях цены снизились на 3,4%. 
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II. События фармацевтического рынка 
 
Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармацевтическом рынке в 

сентябре 2017 г.  

 

1. Законодательные новости  
 

1. Российские производители получат ценовые преференции при 

госзакупках 

ФАС согласовала доработанный Минпромторгом проект правительственного 

постановления о внесении изменений в правило «третий лишний» при госзакупках 

лекарств. Доработанная версия проекта предусматривает ценовые преференции в 

размере 25% при госзакупках лекарств для компаний, осуществляющих полный цикл 

производства препаратов на территории стран — членов ЕАЭС. 

Источник: gmpnews.ru 

 

2. Утверждены новые правила отпуска лекарственных препаратов из аптек 
12 сентября опубликован приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н «Об 

утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, 

в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность». В частности, правилами предусмотрено обязанность 

аптеки хранение рецепта на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, 

содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, в течение трех 

месяцев. 

Изменения, касающиеся лекарств с содержанием алкоголя отражены в п.14 

Правил отпуска лекарственных средств. В нем говорится, что аптека обязана хранить 

рецепты на отпущенные наркотические и психотропные лекарственные препараты 

списка II, психотропные лекарственные препараты списка III течение пяти лет. 

Рецепты на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой, а 

также комбинированные лекарственные препараты, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, внесенные в списки II и III Перечня, изготовленные в 

аптечной организации, лекарственные препараты, обладающие анаболической 

активностью, лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету 

должны оставаться в аптеке три года. 

Кроме того в приказе говорится о сроках, в течение которых осуществляется 

отпуск лекарственных препаратов, в том числе с пометками в рецепте «statim» 

(немедленно) и «cito» (срочно), требованиях к первичной и вторичной упаковке 

лекарственного препарата, отпускаемого из аптеки; обязанностях работника аптечной 

организации при выявлении рецептов, выданных с нарушением правил их оформления и 

т.д. 

Приказ вступает в силу через 10 дней после опубликования, то есть 22 сентября 

2017 г. 

Источник: Фармацевтический Вестник 
 

 

 

 

 

 

 

https://gmpnews.ru/2017/09/fns-podala-zayavlenie-o-bankrotstve-ria-panda/
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2. Новости производителей 

1.  ФНС подала заявление о банкротстве «РИА Панда» 

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило 

заявление от ФНС о признании банкротом крупного фармацевтического холдинга ООО 

«РИА «Панда». Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.  

Налоговая подала соответствующее заявление 15 сентября 2017 года, оно пока не 

принято к производству. Сумма требований ФНС составляет 2,065 млрд руб., другие 

подробности заявления не раскрываются.  

В июле ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 

неустановленных лиц, действовавших от лица «РИА «Панда», по ч. 2 ст. 199 – уклонение 

от уплаты налогов. По версии следствия, эти лица в период с апреля 2013 года по 

январь 2014 года последовательно включали в налоговые декларации по НДС за 2013 

год заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату налогов на сумму более 144 млн 

рублей 

 

Источник: gmpnews.ru 

 

2. "Паскаль Медикал" открывает завод в Подмосковье 

27 сентября на правобережной площадке подмосковной ОЭЗ «Дубна» компания-

резидент «Паскаль Медикал» запускает завод по производству стерильных медицинских 

изделий однократного применения. 

«Паскаль Медикал» начнет свою деятельность с производства полного ассортимента 

инъекционных шприцев. В следующей очереди проекта запланирован выпуск 

инфузионных и трансфузионных систем, а в дальнейшем — изготовление вакуумных 

систем для взятия крови и мочи, преднаполненных физраствором шприцев для 

промывания внутривенных катетеров и самих внутривенных катетеров, производства 

которых на сегодняшний день в России не существует. Предполагается, что завод станет 

одним из крупнейших в России производителей одноразовых шприцев широкого 

ассортимента. 

 

 Источник: Новости GMP 

 

 

 

 

3. «Верофарм» и «Бион» заключили соглашение о стратегическом 

партнерстве 

«Верофарм» (группа Abbott) объявляет о подписании «Соглашения о 

стратегическом партнерстве» с компанией «Бион», российским производителем 

фармацевтических субстанций для выпуска готовых лекарственных форм. 

В рамках долгосрочного стратегического партнерства будут разработаны 

высокотехнологичные субстанции для производства лекарственных средств для лечения 

онкологических заболеваний, а также сердечно-сосудистой и центральной нервной 

системы. Производство лекарственных средств будет осуществляться на современных 

производственных площадках «Верофарм» (группа Abbott) в г. Белгороде и пос. 

Вольгинский Владимирской области. 

Лекарственные средства, произведенные на базе субстанций «Бион», расширят 

портфолио «Верофарм» (группа Abbott), формируемого в рамках стратегии по 

обеспечению пациентов качественными и доступными препаратами. 

 

Источник: gmpnews.ru 
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DSM Group 
 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического 

рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой 

 

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

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

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

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и в деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге и других 

регионах России.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

Мы будем рады видеть вас в гостях по адресу: 

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

Телефон: (495) 780-72-63 

780-72-64 

Факс: (495) 780-72-65 

www.dsm.ru 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у Вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2008) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

 через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ емкости рынка, 

тенденции    и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промо-акций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиа-размещение 

 Наружная реклама 

 Съемка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе  

    аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 

http://www.dsm.ru/

