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РЕЗЮМЕ 

Объём коммерческого рынка ЛП в марте 2018 г. составил 90,5 млрд. руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с февралём ёмкость рынка выросла на 12,3%. В 

сравнении с мартом 2017 г. в текущем году объёмы продаж увеличились на 14,6%. 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в марте по сравнению с февралём выросла на 1,2% и составила 185,4 руб. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в марте 2018 г. по ценовым 

сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента 

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

препаратов до 50 руб. не изменился по отношению к марту 2017 г. и составил 4,6%. На 

0,2% относительно марта прошлого года сократилась доля сегмента лекарств со средней 

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

150-500 руб. сократился с 45,4% в марте 2017 г. до 44,3% в марте 2018 г. Доля 

дорогостоящих препаратов составила 39,3%, что на 1,3% выше веса группы в 

предыдущем году и на 0,5% выше, чем в феврале. 

 

По итогам марта 2018 г. 59,6% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 31,9%. 

 

Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2018 г. на 33,4% был представлен 

рецептурными препаратами и на 66,6% безрецептурными лекарствами в упаковках, в 

стоимостном выражении рынок практически поделён пополам (49,2% и 50,8% 

соответственно). 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в марте 2018 г. возглавила 

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

по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам марта 2018 г. состоял из 

таких препаратов, как «Ингавирин» (1,0%), «Кагоцел» (1,0%); на третьем месте – 

«Нурофен» (0,8%).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте 

2018 г. увеличился на 9,0% относительно февраля и составил 4,8 млрд. руб. В 

натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в третьем месяце 2018 г. вырос на 

6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 31,1 млн. упаковок. 

Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2018 г. по сравнению с февралём 

выросла на 2,3% и составила 154,7 руб. ТОП-3 производителя БАД занимает 26,5% 

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

(16,2%), Pharma-Med (5,5%) и Solgar Vitamin And Herb (4,8%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в марте 2018 г. 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: 

коммерческого и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

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

Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объём коммерческого рынка ЛП России  
 

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с 

марта 2017 г. по март 2018 г. 

 

График 1 

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

 

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

 

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объём коммерческого рынка 

ЛП в марте 2018 г. составил 90,5 млрд. руб. (в розничных ценах). По сравнению с 

февралём ёмкость рынка выросла на 12,3%. В сравнении с мартом 2017 г. в текущем 

году объёмы продаж увеличились на 14,6%. В 2018 году сезон гриппа задержался из-за 
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аномально тёплых новогодних праздников и широкого охвата населения вакцинацией. 

Поэтому в текущем году пик заболеваемости пришёлся на первый месяц весны, что и 

объясняет резкий рост продаж лекарственных препаратов.    

 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые три месяца 2018 

года относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте 

составило 5,9%. 

 

В натуральных единицах ёмкость рынка в марте 2018 г. составила 488 млн. 

упаковок, что на 10,9% больше, чем в феврале, и на 15,9%, чем в марте 2017 года. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в марте 2018 г. выросла на 1,2% по сравнению с 

февралём, составив 185,4 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в 

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

1,1%.  
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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 марте 2018 г. 

 
 

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

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

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

относительно марта прошлого года. 

Доля дорогостоящих препаратов в марте 2018 г. составила 39,3%, что на 1,3% 

больше веса группы в предыдущем году и на 0,5% больше, чем в феврале. 

Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в марте 2018 

года заметно снизилась (-1,8%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и 

составила 913,2 руб./упак. 

Доля остальных сегментов снизилась относительно марта 2017 г. Вес лекарств 

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

относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 1,1%, составив 44,3%. 

Средняя стоимость также снизилась на 0,7% и составила 279,1 руб./упак. 
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На 0,2% относительно марта 2017 г. сократилась доля сегмента лекарств со 

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

0,7%, составив 92,8 рубля. 

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. не изменился по 

сравнению с мартом 2017 г. и составил 4,6%. При этом наблюдается снижение 

средневзвешенной цены на 4,5% к аналогичному месяцу 2017 года. Средневзвешенная 

цена в марте 2018 составила 21,9 руб. 

 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России представлено на графике 3. 

 

График 3 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в марте 2018 г., % 

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

 

В 2017-2018 гг. одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это 

переключение потребителя на отечественные препараты. В марте 2018 года заметен 

рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему месяцу на 0,6% в 

натуральном выражении. Лекарства зарубежного производства превалировали в 

стоимостном объёме рынка – 68,1% по итогам месяца и составляли 40,4% в натуральном 

объёме аптечного рынка РФ. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж 

отечественных препаратов, который значительно превышал аналогичные показатели 

импортных средств: +19,1% в рублях и +16,8% в упаковках. 

За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства отечественного 

производства выросла на 1,9% и составила в марте 2018 г. 99,5 руб. В то время, как 

цена импортного препарата сократилась на 1,3% до 311,9 руб./упак. 
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2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке  

 

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного 

и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 

 

В марте 2018 года доля продаж препаратов безрецептурного отпуска была выше, 

чем доля рецептурных препаратов: 50,8% и 49,2% соответственно (в рублёвом 

выражении). Данная долевая сегментация связана с тем, что сезон гриппа задержался, и 

в марте произошёл пик заболеваемости, в результате чего продажи противовирусных и 

противопростудных препаратов, которые в основной своей массе отпускаются без 

рецепта, резко выросли. При этом в марте 2018 г. доля, которую занимали 

безрецептурные препараты в рублях, сократилась на 0,2%. Что касается натурального 

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

отпуска выросло в пользу Rx-препаратов на 0,5%, в итоге они заняли 33,4% рынка, а 

ОТС-лекарства – 66,6%. 

 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в марте 2018 г., % 

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

 

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

аналогичному периоду 2017 г. на 14,1% (+5,7 млрд. руб.) в рублях и на 14,7% в 

упаковках (+41,7 млн. упак.), что же касается средней цены упаковки OTC-препаратов, 

то она снизилась относительно марта 2017 г. на 0,5%, составив 141,5 руб. 

Прирост продаж рецептурных лекарств в марте 2018 г. по отношению к марту 

2017 г. составил 14,8% (+5,7 млрд. руб.). При этом объём реализованных упаковок 

увеличился на 17,6% (+24,3 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов почти в 2 раза 

превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта: в марте 2018 г. она составила 

273,0 руб./упак, что на 2,3% меньше, чем в марте 2017 г.  
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2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

- марте 2018 г. представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

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

в России в феврале-марте 2018 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Февраль Март Изменение 
доли 

Февраль Март Изменение 
доли 2018 2018 2018 2018 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

19,0% 18,4% -0,5% 16,6% 16,0% -0,6% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы  

13,5% 13,6% 0,1% 16,3% 16,6% 0,3% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

12,9% 13,0% 0,1% 11,7% 11,6% -0,2% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

11,2% 11,2% 0,0% 15,2% 15,4% 0,2% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования  

8,5% 9,5% 1,0% 7,6% 8,0% 0,4% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы  

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

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны 

7,5% 7,3% -0,3% 2,0% 1,9% -0,1% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

6,1% 5,8% -0,3% 10,1% 10,1% 0,0% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

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

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

2,6% 2,5% -0,1% 3,3% 3,3% 0,1% 

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

H Гормональные препараты 
для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

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

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

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

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

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

 

За месяц рейтинг продаж лекарственных препаратов по АТС-группам не 

претерпел изменений. По итогам марта 2018 г. максимальная доля (18,4%) в 

стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП принадлежит по-прежнему препаратам 
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АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По сравнению с февралём 

наблюдается уменьшение веса данной группы в общем объёме рынка на 0,5%. Лидерами 

АТС-группы [А] стали «Линекс» и «Эссенциале».  

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

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

использования» – как в стоимостном, так и в натуральном выражении в марте выросли, 

что является следствием роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Объём продаж препаратов группы [R] «Препараты для лечения заболеваний 

респираторной системы» увеличился на 12,8%, темп прироста в упаковках составил 

13,7%. Положительную динамику группе, в первую очередь, обеспечили бренды 

«Анвимакс» (+77,6%) и «АЦЦ» (+38,2%). Лидирующие позиции в данной группе 

занимают препараты «АЦЦ» и «Граммидин». 

Продажи препаратов группы [J] «Противомикробные препараты для системного 

использования» увеличились на 24,5%. Все основные противовирусные препараты 

«Ингавирин», «Кагоцел», «Эргоферон» и т.д. демонстрируют рост продаж как в 

упаковках, так и в рублях. 

Все АТС-группы отметились в марте ростом объёмов реализации, что также 

свидетельствует о высокой покупательной активности населения в третьем месяце 

нового года. Наиболее существенный прирост продаж наблюдался по следующим АТС-

группам: [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (+24,5%) и 

[B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+13,8%).  

 

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

сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более 

интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2017 и 2018 

года. 

 

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

2017-2018 гг. представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

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

России в марте 2017-2018 гг., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Март Март Изменение 
доли 

Март Март Изменение 
доли 2017 2018 2017 2018 

A Пищеварительный тракт 
и обмен веществ 

19,5% 18,4% -1,1% 17,2% 16,0% -1,2% 

R Препараты для лечения 
заболеваний 

респираторной системы  

12,6% 13,6% 1,0% 15,1% 16,6% 1,4% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

13,2% 13,0% -0,2% 11,9% 11,6% -0,3% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной 
системы 

11,5% 11,2% -0,2% 15,6% 15,4% -0,2% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования  

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

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы  

8,3% 7,9% -0,4% 7,4% 7,2% -0,1% 

G Препараты для лечения 
заболеваний 

урогенитальных органов и 
половые гормоны 

7,8% 7,3% -0,5% 2,1% 1,9% -0,2% 

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

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

B Препараты, влияющие 
на кроветворение и кровь 

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

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

S Препараты для лечения 
заболеваний органов 
чувств 

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

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

H Гормональные 
препараты для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

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

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

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

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

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

 

В долевом отношении в марте 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 

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

плюс-минус 1,6%. Что касается «сезонных групп» ([R] «Препараты для лечения 

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

системного использования»): доля группы [R] относительно аналогичного периода 2017 

года выросла на 1,0%, а доля группы [J] и вовсе возросла на 1,6%. Это также 
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подтверждает факт, что «простудный и вирусный период» не совпадает сезонностью и 

интенсивностью прошлого года. 

Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то можно 

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

показали группы [J] «Противомикробные препараты для системного использования» 

(+37,7%), [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (+23,7%), 

[L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+21,5%). Сокращением 

продаж отметилась только группа [V] «Прочие препараты» (-0,5%). 

 

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

 

В настоящее время прослеживается положительная тенденция переключения 

спроса потребителя на генериковые лекарственные средства. За первые три месяца 2018 

года доля оригинальных препаратов практически не изменилась, незначительно 

снизившись на 0,1% в упаковках в сравнении с предыдущим годом. В рублях доля 

наоборот увеличилась на 0,1%. При этом преобладание группы генериковых 

лекарственных средств значительно – 65,1% в стоимостном и 85,7% в натуральном 

выражении. 

 

График 5 

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

Соотношение объёмов продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

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

групп: «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (20,2%), 

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

лечения заболеваний респираторной системы» (13,5%). В наименьшей степени 

генериковые лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарные 

препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%). Структура распределения оригинальных 

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

влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (16,7%), «препараты для 

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

заболеваний сердечно-сосудистой системы» (12,5%).  

Более заметное переключение с оригинальных на генериковые препараты 

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

(+3,8%) и [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+2,5%). А у 

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

оригинальных препаратов (+5,3%). В разрезе АТС есть группы с преобладанием 

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

оригинальными препаратами занимают на рынке гормональных препаратов для 

системного использования (исключая половые гормоны) – 96,2%. Оригинальные 

средства преобладают среди «противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов» 

(52,9%) и «препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых 

гормонов» (54,0%). 
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В марте 2018 г. на аптечном рынке России присутствовало 1 007 фирм-

производителей лекарственных препаратов. 

 

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

 

Таблица 3 

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

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

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Февраль Март Февраль Март Февраль Март 

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

1 1 Bayer 4,8% 4,4% 1,3% 1,1% 

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

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

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

4 5 Отисифарм 3,6% 3,5% 3,5% 3,4% 

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

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

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

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

11 10 KRKA 2,4% 2,4% 1,5% 1,5% 

Общая доля ТОП-10 33,6% 33,6% 19,5% 19,4% 

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

 

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

коммерческом рынке ЛП, в марте 2018 г. по сравнению с февралём практически не 

изменился. Тройка лидеров представлена иностранными компаниями Bayer, Novartis и 

Teva. 

Компания Bayer остаётся на лидирующей позиции с незначительным приростом 

объёма продаж (+3,1%), однако удельный вес компании на рынке ЛП сократился на 

0,4% по сравнению с прошлым месяцем и составил 4,4%. Основной вклад в прирост 

объёма продаж внесли «Супрадин» (+41,5%) и «Ксарелто» (+10,3%), а в снижение – 

«Релиф» (-8,3%). 

Novartis закрепился на 2 строчке в рейтинге и показал значительный рост 

продаж: +19,5%. За счёт увеличения объёмов продаж брендов «Линекс» (объём продаж 

данного препарата вырос относительно уровня февраля на 41,3%), «АЦЦ» (+38,2%) и 

«Амоксиклав» (+30,1%) компания нарастила на 0,2% свою долю на рынке (4,2%). 
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Третье место в рейтинге удерживает Teva с долей 3,8%. Компания показала 

большой прирост объёмов реализации относительно предыдущего месяца (+11,8%), 

однако её доля на рынке не изменилась. Наибольший вклад в увеличение объёмов 

продаж компании внесли бренды «Сумамед» (+21,5%), «Троксевазин» (+19,6%) и 

«Валз» (+13,7%), при этом объём продаж бренда «Ново-Пассит» резко сократился на 

17,2%. 

В марте на 4 строчку с 5 места рейтинга поднялась компания Sanofi за счёт 

существенного прироста объёмов продаж на 12,1%. Наибольший вклад в рост объёмов 

реализации внесли бренды «Но-Шпа» (+20,9%), «Эссенциале» (+14,0%) и «Лозап» 

(+11,8%).  

Кроме того, в рейтинге появился «новичок» – компания KRKA, которая сумела 

вытеснить из рейтинга производителя Gedeon Richter за счёт прироста продаж на 14,7% 

за месяц. 

 

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

периодом 2017 года представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 
 

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

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

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Март Март Март Март Март Март 

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

1 1 Bayer 4,6% 4,4% 1,3% 1,1% 

4 2 Novartis 3,9% 4,2% 2,1% 2,2% 

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

2 4 Sanofi 4,0% 3,6% 1,8% 1,7% 

5 5 Отисифарм 3,4% 3,5% 3,4% 3,4% 

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

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

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

9 9 Berlin-Chemie 2,7% 2,6% 1,7% 1,6% 

13 10 KRKA  2,3% 2,4% 1,5% 1,5% 

Общая доля ТОП-10 34,1% 33,6% 20,3% 19,4% 

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

 

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в марте 2018 г. составила 33,6% от 

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

натуральном выражении она заметно ниже – 19,4%. 
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Состав компаний, входящих в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ЛП в РФ, 

значительно изменился по отношению к марту 2017 г., первая тройка лидеров 

корпораций-производителей претерпела некоторые изменения. Лидером рейтинга 

остаётся компания Bayer, продажи которой за год выросли на 8,0%. Доля компании 

Bayer на рынке сократилась на 0,2% и составила 4,4% в марте 2018 года.  

Также стоит отметить компанию Novartis, которая поднялась на 2 позиции вверх и 

заняла 2 строчку рейтинга за счёт резкого роста продаж на 24,0%.  

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

смогла увеличить свои продажи на 20,7%. 

Все компаний-лидеры увеличили свои объёмы продаж, наибольший прирост был 

отмечен у следующих компаний: Novartis (+24,0% в рублёвом эквиваленте по 

отношению к марту 2017 года), KRKA (+20,7%), а также отечественный производитель 

«Отисифарм» (+17,8%).  
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

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

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в феврале - марте 2018 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, руб., % 

Февраль Март Февраль Март 

2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 

1 1 Ингавирин 0,9% 1,0% 

2 2 Кагоцел 0,8% 1,0% 

3 3 Нурофен 0,7% 0,8% 

5 4 Терафлю 0,6% 0,6% 

8 5 Актовегин 0,6% 0,6% 

7 6 Мексидол 0,6% 0,6% 

4 7 Ксарелто 0,6% 0,6% 

11 8 Детралекс 0,5% 0,6% 

6 9 Конкор 0,6% 0,6% 

9 10 Мирамистин 0,6% 0,6% 

10 11 Кардиомагнил 0,5% 0,6% 

12 12 Эргоферон 0,5% 0,5% 

18 13 Линекс 0,4% 0,5% 

17 14 Ацц 0,4% 0,5% 

14 15 Эссенциале 0,5% 0,5% 

15 16 Пенталгин 0,5% 0,5% 

16 17 Лозап 0,4% 0,4% 

22 18 Амоксиклав 0,4% 0,4% 

45 19 Арбидол 0,3% 0,4% 

21 20 Найз 0,4% 0,4% 

Общая доля ТОП-20 10,8% 11,8% 

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,8% от всего коммерческого 

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

существенно изменился по сравнению с февралём – вошли 3 «новых» препарата: 

«Арбидол» (+26 мест), «Амоксиклав» (+4 места) и «Найз» (+1 позиция). Однако первая 

тройка брендов лекарственных препаратов коммерческого рынка не поменялась. Первое 
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место занял «Ингавирин», объём реализации которого резко вырос на 28,6%. «Кагоцел» 

сумел сохранить за собой 2 позицию за счёт прироста объёма реализации на 28,4%. 

Бренд «Нурофен» расположился на 3 строчке с приростом объёма реализации на 33,0%. 

Практически все «сезонные» препараты сумели сохранить или укрепить свои места в 

рейтинге. 

Все бренды отметились увеличением продаж, наибольший прирост объёмов 

реализации был отмечен у брендов: «Арбидол» (+50,4%), «Линекс» (+41,3%) и «АЦЦ» 

(+38,2%).  
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5. Биологически активные добавки 
 

В марте 2018 года в аптечных учреждениях России продавалось 2 082 бренда БАД, 

которые представляют 804 производителя.  

 

На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с марта 2017 

г. по март 2018 г. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

март 2017 г. – март 2018 г. 

 

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

 

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

выражении по сравнению с февралём на 9,0% и составила 4,8 млрд. руб. В натуральных 

единицах измерения рынок вырос на 6,5% и составил 31,1 млн. упаковок. 

В марте 2018 г. средняя стоимость упаковки БАД была равна 154,7 руб., что на 

2,3% больше, чем в феврале. 

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

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

составил 13,5 млрд. руб., в упаковках за этот же период рынок уменьшился на 4,0% до 

87,7 млн. упак. 

 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

продаж в России в марте 2018 г. 
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Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Фирма-
производитель 

Доля в стоимостном 
объёме продаж, 

Доля в натуральном 
объёме продаж,  

 руб., % упак., % 

Март 
2017 г. 

Март 
2018 г. 

Март Март Март Март 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Эвалар 15,9% 16,2% 10,5% 10,5% 

2 2 Pharma-Med 6,3% 5,5% 1,6% 1,5% 

4 3 
Solgar Vitamin And 

Herb 
3,5% 4,8% 0,4% 0,5% 

3 4 Отисифарм 5,4% 4,7% 4,2% 4,3% 

5 5 Queisser Pharma 3,5% 3,9% 1,3% 1,4% 

9 6 Merk Selbstmedikation 2,4% 2,7% 0,5% 0,5% 

7 7 Recordati 2,8% 2,6% 1,3% 1,2% 

11 8 Genexo 1,8% 2,0% 0,6% 0,7% 

12 9 Bayer 1,7% 2,0% 0,4% 0,6% 

6 10 РИА Панда 2,9% 1,8% 1,0% 0,6% 

Итого: 46,1% 46,1% 21,7% 21,7% 

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

 

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

изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место 

традиционно занимает «Эвалар», его доля на рынке возросла на 0,3%. Наибольшее 

увеличение продаж было отмечено у брендов «Атероклефит» (+76,0%) и «Эвалар Био» 

(+54,7%). А вот популярность линейки БАД для похудения «Турбослим» снижается (-

9,1%). Второе место занимает Pharma-Med (доля на рынке 5,5%) с основным продуктом 

– витаминами для детей «Витамишки». В 2018 году на третью строчку поднялась 

компания Solgar Vitamin And Herb, сместив отечественного производителя «Отисифарм», 

за счёт увеличения продаж на 35,7% относительно марта прошлого года. У компании 

всего 2 бренда - Solgar и Solar Expertise, однако основной бренд Solgar имеет целую 

линейку биологических добавок с широким спектром действия: от БАД для поддержания 

пищеварительной системы до добавок, влияющих на функционирование ЦНС. 

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

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

объёма реализации на 37,0% в стоимостном выражении. Сокращение 

объёма продаж связано с тем, что Роспотребнадзор в мае 2017 г. запретил 

выпуск 2 основных брендов компании – «Сеалекс» и «Али Капс».  

 На 6 место с 9 строчки переместилась компания Merk в результате роста 

продаж БАД «Фемибион», действующего на организм в целом, на 11,8%. 
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 В рейтинге два новичка (+3 позиции) Bayer и Genexo, продажи добавок 

которых выросли за год на 21,1% и 11,5% соответственно.  

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

были отмечены у «Мираксбиофарма» (+137,4%) и Natures Bounty (+198,6%). Компания 

«Мираксбиофарма» имеет небольшую линейку ассортимента – всего 3 позиций, но 

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

Natures Bounty представляет на рынке широкую линейку БАД, включающую 10 позиций. 

Наибольшей популярностью пользуется бренд Natures Bounty, обладающий обширным 

спектром действия. За год продажи данного бренда увеличились на 202,8%. 

  

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

Таблица 7 

ТОП-20 торговых наименований БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Бренд Производитель 

Доля в стоимостном объёме 
продаж, руб., % 

Март Март Март Март 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Solgar Solgar Vitamin And Herb 3,5% 4,7% 

2 2 Доппельгерц Queisser Pharma 3,5% 3,9% 

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

5 4 Фитолакс Эвалар 2,5% 2,5% 

3 5 Витамишки Pharma-Med 3,0% 2,2% 

10 6 Максилак Genexo 1,8% 2,0% 

11 7 Супрадин Bayer 1,6% 2,0% 

8 8 Турбослим Эвалар 2,1% 1,9% 

6 9 Гематоген Разные 2,4% 1,9% 

14 10 Компливит Отисифарм 1,5% 1,9% 

9 11 Алфавит Recordati 2,0% 1,7% 

15 12 Глицин Форте «Эвалар» Эвалар 1,3% 1,4% 

13 13 Нормобакт Разные 1,6% 1,4% 

24 14 Бак-Сет Pharma-Med 0,8% 1,3% 

16 15 Овесол Эвалар 1,3% 1,3% 

36 16 Индинол Мираксбиофарма 0,5% 1,3% 

12 17 Пустырник Разные 1,6% 1,3% 

4 18 Юнивит Отисифарм 2,6% 1,1% 

22 19 Аскорбиновая Кислота Разные 0,9% 1,0% 

17 20 Линекс Для Детей Lek 1,0% 1,0% 

Итого: 37,9% 38,4% 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Перечень брендов БАД, вошедших по итогам марта 2018 г. в ТОП-20, значительно 

изменился по сравнению с мартом 2017 г. также, как изменилось и расположение 

торговых наименований.  

Solgar и «Доппельгерц» смогли удержать свои лидирующие позиции, нарастив 

свои объёмы продаж на 35,5% и 12,1% соответственно. Третье место занял «Фемибион» 

компании Merk (+4 позиции), продажи которого возросли на 11,8% по сравнению с 

мартом прошлого года. 

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

(+146,6%) отечественного производителя «Мираксбиофарма», который влияет на 

репродуктивную систему. В результате «Индинол» попал в ТОП-20 на 16 строчку (+20 

мест по сравнению с мартом 2017 г.). Также в рейтинге попали ещё два торговых 

наименования – «Бак-Сет» компании Pharma-Med и «Аскорбиновая Кислота» от разных 

производителей. 

В рейтинге 4 бренда от компании «Эвалар».  

Заметим, что 12 БАД, вошедших по итогам марта 2018 г. в ТОП-20 торговых 

наименований, показали прирост продаж относительно аналогичного периода прошлого 

года.  

Максимальное увеличение объёмов аптечной реализации наблюдалось у БАД 

следующих наименований – «Индинол» (+146,6% к уровню продаж марта 2017 г.), 

«Бак-Сет» (+61,0%) и Solgar (+35,5%).  

 

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

разных ценовых категорий. 

 

График 7 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД 

России в марте 2018 г. 

 
 

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

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

аналогичным периодом прошлого года (-1,5%), а по сравнению с февралём – 

уменьшился на 0,9%. Средневзвешенная стоимость биологической добавки из этого 

ценового сегмента составила 300,5 руб./упак. (+2,5% относительно марта 2017 г.). 

Доля дорогостоящих БАД в марте 2018 г. находилась на уровне 37,6%, что на       

2,3% выше удельного веса группы в марте предыдущего года и на 1,4% больше 

показателя февраля. Средняя стоимость упаковки в марте 2018 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года выросла на 3,3% и составила 881,1 руб./упак. 

Снизилась на 1,6% относительно марта 2017 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц доля снизилась на 0,7%. Средняя стоимость 

упаковки составила 84,5 руб., что на 4,6% выше, чем в марте прошлого года. 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в марте 2018 г. относительно марта 2017 

возросла на 0,8%, составив 7,1%. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 

4,9% и составила в итоге 21,7 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 марте 2018 г., % 

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

 

Доля БАД российского производства от общего объёма коммерческого рынка по 

итогам марта 2018 г. составила 57,3% в стоимостном выражении и 82,1% в натуральном. 

Соответственно продажи БАД зарубежного производства незначительно выросли в 

стоимостном объёме рынка – на них пришлось 42,7% по итогам месяца, тогда как годом 

ранее эта цифра составляла 42,4%. В натуральном выражении увеличилась доля 

отечественных добавок с 82,0% в марте 2017 г. до 82,1% в марте 2018 г. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить снижение продаж в 

натуральном выражении как импортных, так и отечественных добавок в марте 2018 года 
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к аналогичному месяцу 2017 года: -2,0% и -1,2% соответственно. В стоимостном 

выражении объём реализации отечественных добавок остался примерно на уровне 

прошлого года, объём импортных добавок увеличился на 1,2%. 
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II. События фармацевтического рынка 

 
Данный раздел посвящён событиям, произошедшим на фармацевтическом рынке в 

апреле 2018 г. В начале весны Госдума рассмотрела большое количество 

законодательных инициатив, многие крупные корпорации объявили о планах 

строительства новых фармацевтических производств. Кроме того, фармдистрибьюторы 

продолжают ужесточать условия поставок для аптечных сетей, которые, в свою очередь, 

пытаются освоить новый формат розничной торговли лекарственными препаратами – 

дрогери. 

 

1. Законодательные новости  
 

1. Россия может запретить ввоз американских лекарств 

Группа депутатов Госдумы внесла 13 апреля законопроект «О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) 

иных иностранных государств». Законопроект разработан как ответная мера на вызовы 

США и введение «санкций». Данные меры будут вводиться Правительством по решению 

Президента РФ. В частности, предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на 

территорию России лекарственных препаратов, страной происхождения которых 

является США. Указанные запреты или ограничения не распространяются на 

лекарственные средства, аналоги которых не производятся в России и (или) 

иностранных государствах. Однако позже рассмотрение проекта было отложено. 

 

2. Госдума хочет запретить рекламу лекарств на телевидении 

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, дополняющий Федеральный 

закон «О рекламе» пунктом о запрете рекламы лекарств «в телепередачах и 

телепрограммах». Рекламодатель подменяет собой медицинского работника, чем 

«стимулирует самолечение». Не учитываются при этом индивидуальные особенности 

здоровья, наличие показаний и противопоказаний к применению, указывают авторы 

законопроекта. 

 

3. Депутаты планируют внести изменения в систему финансирования 

лекарственного обеспечения 

Минздрав готовит два законопроекта по изменению системы лекарственного 

обеспечения – отмену монетизации льгот на лекарства для новых льготников и 

лекарственное страхование. В целом же лекарственное обеспечение в 2018 году не 

изменится. Инициатива Минздрава перевести финансирование лечения хотя бы части 

наиболее затратных орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный не 

встретила одобрения у Правительства. Депутаты профильного комитета надеются, что 

этот вопрос удастся решить при формировании бюджета на 2019 год. 

 

4. Обсуждается возможность бесплатной маркировки лекарств из 

перечня ЖНВЛП 

Чиновники и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) обсуждают 

возможность бесплатной маркировки дешёвых лекарственных препаратов из перечня 

ЖНВЛП, чтобы исключить рост их стоимости. Маркировка может быть бесплатной для 
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лекарств стоимостью до 20 руб., однако пока ценовой ориентир носит предварительный 

характер и финальных решений не принято. 

 

2. Новости аптечных сетей 
 

1. «Ригла» расширяет присутствие в Крыму 

Российская аптечная сеть «Ригла» (ГК «Протек») приобретает крымского 

фармретейлера «Атэк» (28 точек: 24 из них будут в Феодосии, 2 — в Симферополе, 2 — 

в Ялте). Сделка будет закрыта в июне 2018 года. 

 

2. «Мега Фарм» открыл 1000-ю аптеку 

19 апреля в Москве во флагманской аптеке «Азбука Life» прошёл День здоровья и 

красоты, приуроченный к открытию тысячной аптеки сети «Мега Фарм» и тридцатой 

аптеки премиального сегмента «Азбука Life», которая была открыта в партнёрстве с 

«Азбукой Вкуса». Кроме того, были открыты аптеки в Медицинском центре Елены 

Малышевой, на железнодорожных вокзалах Москвы и т.п. 

 

3. «Мега Фарм» планирует работать в формате дрогери 

Сеть «Мега Фарм» прорабатывает возможность открытия дрогери – это магазины 

«у дома» с непродовольственными товарами, в том числе лекарствами. Такой формат 

розничной торговли популярен в Европе. О намерении открывать дрогери объявили и 

другие крупные игроки розничного рынка – сеть супермаркетов «Магнит» и 

фармритейлер «Эркафарм». 

 

4.  «Военторг» планирует открыть аптечную сеть 

ООО «Военторг-Ритейл», занимающееся розничными продажами товаров для 

военнослужащих и членов их семей, планирует открыть сеть аптек на базе 

существующей сети магазинов «Военторг-Пятёрочка» (по данным сайта оператора, таких 

магазинов всего 22). Торговые точки максимально приближены к местам службы и 

проживания военнослужащих. Аптеки также планируется открывать и вне этих 

магазинов, в отдельных помещениях. В 2015 году компания уже проявляла интерес к 

развитию аптечного сегмента под брендом «Военторг-Аптека», но проект так и не был 

запущен. 

 

5.  «Родник здоровья & ЛекОптТорг» откроет 15 салонов оптики  

Санкт-петербургская аптечная сеть «Родник здоровья & ЛекОптТорг» объявила о 

намерении в 2018 году развивать сеть собственных салонов оптики «ОптикГуру». За год 

планируется в дополнение к 5 существующим открыть ещё 15 «оптических 

дискаунтеров». Для открытия одной точки нужно 3 млн. рублей, плановый срок 

окупаемости – 2 года. В другие регионы «ОптикГуру» сможет выйти через франшизу. 

 

6. Аптечная ассоциация МФО выросла за год на 135% 

Тяжёлая экономическая ситуация, затронувшая и фармрынок, заставляет игроков 

искать новые пути повышения собственной доходности и конкурентной устойчивости. 

Многие аптечные сети, желающие сохранить самостоятельность, сделали выбор в пользу 

аптечных ассоциаций. Медико-фармацевтическое объединение (МФО) – это крупное 

коммерческое объединение свободных аптечных сетей, в котором сети сохраняют за 
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собой право выбора интересных для них предложений. В 2017 году количество 

партнёрских аптек МФО увеличилось с 952 до 2 232 розничных точек. 

 

7.  «Эркафарм» и «Фармия» начинают совместный франчайзинговый 

проект 

Воронежская сеть «Фармия», открывшая с 2017 года около 60 франчайзинговых 

аптек, планирует и дальше развивать франчайзинговый проект в партнёрстве с ГК 

«Эркафарм».  «Фармия» предоставит уже готовую и отлаженную ИТ-платформу, а 

«Эркафарм» за счёт своего национального масштаба обеспечит франчайзи более 

выгодными закупками, ассортиментом, участием в маркетинговых акциях фармкомпаний, 

собственными торговыми марками (СТМ). Из крупных аптечных сетей франчайзинг пока 

развивает только входящая в «Протек» «Ригла». 

 

8. Mail.ru Group начала продавать лекарства через интернет 

Mail.ru Group запускает онлайн-агрегатор «Все аптеки». При помощи этого 

сервиса можно выбрать и купить лекарства, продающиеся в аптеках ПАО «Аптечная сеть 

36,6» и фармдистрибьюторов «Катрен» и ЦВ «Протек», а также в независимых 

региональных аптеках. Заказ будет доставлен в ближайшую к потребителю розничную 

точку. 

 

3. Новости производителей 
 

 

1.  «Активный Компонент» расширяет производство 

Компания «Активный Компонент» в течение года планирует запустить поставки 7 

новых активных фармацевтических субстанций различного назначения, большинство из 

которых ранее не производилось в России. Объём инвестиций в проект – 8 млн. рублей. 

Линейку выпускаемых субстанций дополнят вещества, используемые для производства 

препаратов для контроля артериального давления, лечения заболеваний обмена веществ 

и иммунной системы, а также антигистаминных средств. Большинство позиций 

малотоннажные с объёмом потребления на отечественном рынке от 100 кг до нескольких 

тонн в год. 

 

2.  «Авва Рус» может построить завод фармсубстанций 

Фармкомпания «Авва Рус», дочернее предприятие швейцарской AVVA 

Pharmaceuticals, намерена построить в индустриальном парке «Слободино» (Кировская 

область) завод по производству фармацевтических субстанций. Проект, направленный 

на импортозамещение, оценивается в 100 млн. рублей. Выпуск продукции «Авва Рус» 

планирует начать через 3-5 лет. 

Заводы по производству фармсубстанций также планируют строить компании «Р-

Фарм» в Ярославской области, «Фармасинтез» – в Иркутской области, «Эвалар» – в 

Тюменской области. 

 

3. GSK напрямую поставит Минздраву препараты против ВИЧ 

После того, как в 2017 году с рынка госзакупок препаратов против ВИЧ из-за 

централизации ушли десятки компаний, на нём появился новый игрок. Им стало 

российское подразделение британской GlaxoSmithKline (GSK), получившее контракты на 
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общую сумму свыше 1 млрд. руб. Компания решила отказаться от услуг дистрибуторов и 

напрямую заключать договоры с федеральным Минздравом. 

 

4.  Procter & Gamble приобретает немецкую Merck 

Американская транснациональная компания Procter & Gamble подписала контракт 

на приобретение немецкого фармацевтического и химического гиганта Merck KGaA. 

Сделка примерно оценивается в 3,4 млрд. евро. В результате заключения контракта 

Procter & Gamble станет владельцем таких брендов, как Vicks, Metamucil, Pepto-Bismol, 

Crest и Oral-B. 

 

5.  Sanofi продает подразделение Zentiva компании Advent 

Инвестиционная компания Advent International ведёт переговоры с французской 

фармацевтической компанией Sanofi о покупке её европейского бизнеса по 

производству дженериков – компании Zentiva. Сделка оценивается в 2,4 млрд. долл. Её 

завершение ожидается к концу 2018 года после получения одобрения регулирующих 

органов и окончательного согласования договоренностей. 

Это уже третья крупная сделка Sanofi с начала 2018 года. В январе 

фармпроизводитель объявил о покупке 2 компаний – бельгийской биотехнологической 

фирмы Ablynx за 4,8 млрд. долл. и американского производителя препаратов для 

лечения заболеваний крови Bioverativ за 11,6 млрд. долл. 
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DSM Group 
 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического 

рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой 

 

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

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

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

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и в деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге и других 

регионах России.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

Мы будем рады видеть вас в гостях по адресу: 

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

Телефон: (495) 780-72-63 

780-72-64 

Факс: (495) 780-72-65 

www.dsm.ru 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у Вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2008) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ ёмкости рынка, 

тенденции и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промо-акций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиа-размещение 

 Наружная реклама 

 Съёмка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 

http://www.dsm.ru/

