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РЕЗЮМЕ 

Объем коммерческого рынка ЛП в сентябре 2017 г. составил 59,6 млрд. руб. (с 

НДС). По сравнению с августом 2017 г. емкость рынка увеличилась на 13,3%. В сравнении 

с сентябрём 2016 г. в текущем году объемы продаж выросли на 7,6%. Средняя стоимость 

упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в сентябре 2017 г.  

по сравнению с августом 2017 г. выросла на 4,7% и составила 146,4 руб. 

 

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

выросли на 1,9%. В долларовом выражении индекс цен показал рост на 6,6%. Всего же 

с начала 2017 года наблюдается падение цен на лекарства в аптеках страны: -2,4% в 

рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 7,9%. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в сентябре 2017 г. по ценовым 

сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 

0,4% относительно сентября 2016 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней 

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

150-500 руб. сократился (49,3% в сентябре 2016 г. и 47,7% в сентябре 2017 г.). За месяц 

доля рассматриваемого ценового сектора увеличилась на 1,8%. Доля дорогостоящих 

препаратов в сентябре 2017 г. составила 30,7%, что на 1,9% выше веса группы в 

предыдущем году и на 1,4% меньше, чем в августе 2017 г.  

 

По итогам сентября 2017 г. 59% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 29%. 

 Коммерческий сегмент рынка по итогам сентября 2017 г. на 52% был представлен 

рецептурными препаратами и на 48% безрецептурными лекарствами. 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в сентябре 2017 г. возглавила 

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

ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам сентября 2017 г. состоял 

из таких препаратов, как «Кагоцел» (1,2%) и «Терафлю» (0,9%); на третьем месте 

«Нурофен» (0,8%).  

 

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в сентябре 

2017 г. увеличился на 17,6% относительно августа и составил 2,9 млрд. руб.  В 

натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в девятом месяце 2017 г. увеличился 

на 12% по сравнению с предыдущем месяцем и составил 24,3 млн. упаковок. 

Средневзвешенная цена упаковки БАД в сентябре 2017 г. по сравнению с августом 

выросла на 4,9% и составила 119,7 руб. ТОП-3 производителей БАД  занимают 27% в 

сентябре и рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (14, 3%), Pharma-Med (8,2%), Solgar 

Vitamin And Herb (4,4%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в сентябре 2017 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 

сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г. 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России, сентябрь 2016 г. – сентябрь 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 сентябре 2017 г. составил 59,6 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с августом 

емкость рынка увеличилась на 13,3%. Традиционно осень – рост аптечных продаж после 

летнего «затишья». Высокие показатели «прироста» к августу рынок демонстрирует 

всегда: 2015 год - 13,7%, 2016 год – 15,4%. При этом несмотря на то, что на протяжении 

всего 2017 года рынок демонстрирует заметный прирост, в сентябре рынок показал одно 

из минимальных значений. Относительно сентября 2016 года рынок в аналогичном 

периоде 2017 года вырос на 7,6%. Таким образом, наблюдается снижение темпов роста 

аптечного сегмента ГЛС. В первую очередь это связано с неравномерностью проявления 

и возникновения спроса на «сезонные» препараты для лечения простудных и вирусных 
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заболеваний. Если в 2016 году «сезон» начался аж в августе, то в текущем году  теплый 

сентябрь не принес повышения заболеваемости ОРВИ и гриппа. 

В результате динамика рынка по году за январь-сентябрь ниже, чем за восемь 

месяцев. 

 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые девять месяцев 

2017 года относительно аналогичного периода 2016 года в рублевом 

эквиваленте составило 12,7%. 

 

В натуральных единицах емкость рынка в сентябре 2017 г. составила 407,0 млн. 

упаковок, что на 8,2% больше, чем в августе, и на 8,4% больше, чем в сентябре 2016 г. 

Накопительно за январь-сентябрь аптечный рынок в натуральном выражении 

составил 3 318 млн. упаковок, что на 12,7% выше, чем за тот же период 2016 года. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в сентябре 2017 г. выросла по сравнению с 

августом на 4,7%, составив 146,4 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки 

лекарств в первом месяце осени 2017 года с сентябрем 2016 года, то следует отметить 

снижение цены на 0,7%.  
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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 сентябре 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 сентябре 2017 г. изменилась в пользу препаратов среднего ценового сегмента 

относительно августа 2017 г. 

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. сократился по 

отношению к предыдущему месяцу. Но при сравнении с сентябрем 2016 г. можно отметить 

рост доли сегмента на 0,2%, а также значительное снижение средневзвешенной цены на 

3,8%. Средневзвешенная цена в сентябре 2017 составила 18,8 руб. 

Доля дорогостоящих препаратов в сентябре 2017 г. составила 30,7%, что на 1,9% 

выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% меньше, чем в августе 2017 г. 

Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в сентябре 2017  

года заметно выросла (+5,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и 

составила 952,8 руб./упак. 

На 0,4% относительно сентября 2016 г. снизилась 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 выросла на 2,3% относительно предыдущего 

месяца, составив 96,3 руб. 

Доля лекарств самого популярного ценового сегмента «от 150 руб. до 500 руб.» в 

сентябре 2017 г. относительно предыдущего месяца показала рост на 1,8%, составив 

47,7%. Средняя стоимость практически не изменилась, составив 267,1 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 сентябре 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 сентябре 2017 г. можно было 

наблюдать значительный рост доли отечественных препаратов относительного 

аналогичного периода прошлого года: доля рынка российских препаратов составила 29% 

в сентябре 2017 года против 28% в сентябре 2016 года, в натуральном выражении отмечен 

рост доли на 2%, в результате чего в последнем месяце лета 2017 года она составила 

59%. При этом лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объеме 

рынка – 71% по итогам месяца и составляли 41% в натуральном объеме 

фармацевтического рынка РФ.  

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

упаковках в сентябре 2017 года к аналогичному месяцу 2016 года, как отечественных, так 

и импортных препаратов, однако прирост препаратов отечественных производителей 

значительно больше: +12% и +4% соответственно, при этом в рублях рост также выше у 

препаратов российского производства – 10% против 7% у импортных ЛП. 

За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства зарубежного производства 

увеличилась на 3% и составила в сентябре 2017 г. 253 руб. Российские препараты 

отметились снижением средневзвешенной цены – -2% (средняя стоимость в сентябре 2017 

года была на уровне 71 руб./упак). 
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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. 

Традиционно осенью доля безрецептурных препаратов становится выше, чем 

рецептурных. Это связано с сезонностью продаж противовирусных и противопростудных 

препаратов, которые в основной своей массе отпускаются без рецепта. Сентябрь 2017 г. 

не стал исключением: доля продаж препаратов безрецептурного отпуска была ниже, чем 

доля рецептурных препаратов: 52% и 48% соответственно. При этом, как уже отмечалось, 

из-за «теплого» сентября в 2017 году это соотношение не «дотянуло» до показателей 2016 

года: в сентябре 2016 г. препараты безрецептурного отпуска занимали большую долю 

рынка (55%). Что касается натурального объема потребления, то распределение долей 

между лекарствами в зависимости от типа отпуска осталось на уровне 2016 года – 30% 

пришлось на Rx-препараты, а 70% - на ОТС-лекарства. 

 

График 4 

Соотношение объемов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в сентябре 2017 г., % 

   

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

 

Продажи безрецептурных лекарств в сентябре 2017 г. увеличились по отношению 

к аналогичному периоду 2016 г. на 3% (+0,8 млрд. руб.) в рублях и 7% в упаковках (+18,8 

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

снизилась относительно сентября 2016 г. на 4% и составила 110 руб. 

Прирост продаж рецептурных лекарств в сентябре 2017 г. по отношению к сентябрю 

2016 г. составил 14% (+3,4 млрд. руб.). При этом объем реализованных упаковок 

увеличился на 12% (+12,8 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов более чем в два раза 

превосходит цену лекарств, продаваемых без рецепта: в сентябре 2017 г. она составила 

230 руб./упак, увеличившись к сентябрю 2016 г. на 2%. 
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2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  
 

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

- сентябре 2017 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

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

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

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 
продаж, руб, % 

Доля от натурального объема 
продаж, уп., % 

Август Сентябрь Изменение 
доли 

Август Сентябрь Изменение 
доли 2017 2017 2017 2017 

A Пищеварительный тракт и обмен 
веществ 

19,7% 18,5% -1,2% 16,8% 16,2% -0,7% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной системы 

10,0% 13,0% 2,9% 12,2% 15,9% 3,8% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы 

14,0% 12,4% -1,6% 11,9% 10,7% -1,2% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

11,5% 11,7% 0,2% 17,0% 16,1% -0,9% 

J Противомикробные препараты для 
системного использования 

6,5% 8,7% 2,1% 5,8% 7,5% 1,7% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной 
системы 

8,7% 8,3% -0,4% 7,9% 7,6% -0,3% 

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных органов 
и половые гормоны 

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

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

7,5% 6,2% -1,3% 14,3% 12,1% -2,2% 

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

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

L Противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

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

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

3,0% 2,5% -0,5% 2,8% 2,3% -0,5% 

~ Препараты без указания ATC-
группы 

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

H Гормональные препараты для 
системного использования (исключая 
половые гормоны) 

0,6% 0,5% -0,1% 0,6% 0,5% 0,0% 

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

P Противопаразитарные 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 сентября 2017 г. максимальная доля (18,5%) в стоимостном объеме 

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

тракт и обмен веществ». Но по сравнению с августом наблюдается существенное снижение 

веса данной группе в общем объеме рынка – на 1,2%. 

Это происходит за счет увеличения доли «сезонных» групп -  [R]: «Препараты для 

лечения заболеваний респираторной системы» (+2,9%) и [J]: «Противомикробные 

препараты для системного использования» (+2,1%). При этом вырос не только вес 
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препаратов данных групп, но и заметно увеличились объемы продаж (на 46 % и 50% 

соответственно). На фоне таких приростов изменение реализации других групп 

незначительно в пределах (+10%). А 2 группы показали отрицательную динамику: [D]: 

«Препараты для лечения заболеваний кожи» (-6%) и [S]: «Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств» (-6%). 

Группа [R]: «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» вышла в 

рейтинге на второе место. Прирост группе обеспечили препараты подгруппы [R05]: 

«Препараты для устранения симптомов простуды и кашля» (к августу 2017 года объем 

продаж увеличился в 2 раза).  Лидирующие позиции в данной подкатегории занимают 

«Ацц» и «Лазолван». Самой емкой в группе [R] является подгруппа [R01]: «Назальные 

препараты» - ее объёмы выросли в 1,5 раза. «Отривин», «Снуп» и «тизин» принесли 

аптеки максимальную выручку в сентябре 2017 года. 

За счет сезонной динамики группа [C]: «Препараты для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы» опустилась на третью строчку по объему продаж, 

продемонстрировав одно из максимальных снижений доли. В стоимостном выражении 

потреблении препаратов группы [C] осталось на уровне августа 2017 года. 

 

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 сентябре 

2016-2017 гг. представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

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

продаж ЛП  

в России в сентябре 2016-2017 г.г., % 

АТС-группы I-го 
уровня 

Доля от стоимостного объема 
продаж, руб, % 

Доля от натурального объема 
продаж, уп., % 

Сентябрь Сентябрь Изменение 

доли 

Сентябрь Сентябрь Изменение 

доли 2016 2017 2016 2017 

A Пищеварительный 
тракт и обмен веществ 

18,2% 18,5% 0,3% 16,3% 16,2% -0,1% 

R Препараты для 
лечения заболеваний 
респираторной системы 

14,2% 13,0% -1,2% 16,8% 15,9% -0,8% 

C Препараты для 
лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы 

11,6% 12,4% 0,8% 10,2% 10,7% 0,5% 

N Препараты для 
лечения заболеваний 
нервной системы 

11,5% 11,7% 0,1% 16,6% 16,1% -0,5% 

J Противомикробные 
препараты для 
системного 
использования 

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

M Препараты для 
лечения заболеваний 
костно-мышечной 
системы 

7,8% 8,3% 0,6% 7,1% 7,6% 0,5% 

G Препараты для 
лечения заболеваний 
урогенитальных органов 
и половые гормоны 

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

D Препараты для 
лечения заболеваний 
кожи 

5,8% 6,2% 0,4% 10,9% 12,1% 1,1% 

B Препараты, влияющие 
на кроветворение и 
кровь 

3,7% 4,4% 0,6% 2,8% 3,3% 0,5% 
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L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

3,7% 3,4% -0,4% 1,7% 1,5% -0,2% 

S Препараты для 
лечения заболеваний 
органов чувств 

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

~ Препараты без 
указания ATC-группы 

2,3% 1,8% -0,5% 3,6% 3,2% -0,5% 

H Гормональные 
препараты для 
системного 
использования 
(исключая половые 
гормоны) 

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

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

P Противопаразитарные 
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 

 

В долевом отношении в сентябре 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 

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

плюс-минус 1,2%. Заметные изменения как раз коснулись «сезонных» групп: [R]: 
«Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» и [J]: 
«Противомикробные препараты для системного использования» - их доя 

относительно аналогичного периода 2016 года упала. Это как раз подтверждает 
факт, что наступление «простудного и вирусного периода» задерживается и не 

совпадает  сезонностью прошлого года. 
 Если сравнить абсолютные значения стоимостных объемов продаж, то можно 

отметить увеличение продаж почти всех «несезонных» АТС-групп. Наиболее значимый 

прирост показали группы [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+26%), 

[D]: «Препараты для лечения заболеваний кожи» (+15%), [M:] «Препараты для лечения 

заболеваний костно-мышечной системы» (+15%),  

 

 

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 9 месяцев 2017 

года доля оригинальных препаратов уменьшилась на 1,5% в стоимостном выражении, в 

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

изменения менее существенные, но также заметны (-1,0% продаж оригинальных 

препаратов к первым 9 месяцам 2016 года), однако преобладание группы генериковых 

лекарственных средств значительно – 86,1% 

График 5 

 

Соотношение объемов продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России за первые 9 месяцев 2016 г. и 2017 г., % 
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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 (20,5%), 
препараты для лечения заболеваний нервной системы (14,3%) и препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы (13,8%). В наименьшей степени генериковые 

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 (16,9%), препараты для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы (13,0%) и препараты для лечения заболеваний 

урогенитальных органов и половые гормоны (12,9%).  

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) (97,0%). Оригинальные средства преобладают среди препаратов для 

лечения заболеваний урогенитальных органов и половые (54,8%), среди 

противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (52,7%). 
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В сентябре 2017 г. на аптечном рынке России присутствовало 985 фирмы-

производителей лекарственных препаратов. 

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

Таблица 3 

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

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

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объема продаж, 

Доля от натурального 
объема продаж, 

руб., % уп., % 

Август Сентябрь Август Сентябрь Август Сентябрь 

2017 
г. 

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

1 1 BAYER 4,9% 4,7% 1,2% 1,2% 

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

3 3 SANOFI 4,2% 3,8% 1,8% 1,7% 

7 4 GLAXOSMITHKLINE 2,7% 3,4% 1,5% 2,0% 

6 5 ОТИСИФАРМ  2,9% 3,2% 2,8% 3,0% 

4 6 SERVIER 3,6% 3,1% 1,6% 1,4% 

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

8 8 TEVA  2,7% 2,7% 2,1% 2,3% 

10 9 JOHNSON & JOHNSON 2,5% 2,6% 1,7% 2,0% 

9 10 GEDEON RICHTER 2,6% 2,4% 1,6% 1,5% 

Общая доля ТОП-10 33,4% 32,5% 18,3% 19,0% 

 
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 сентябре 2017 г. по сравнению с августом 2017 г. не изменился.  

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

нарастила объем продаж (+9,0%), несмотря на это удельный вес компании на рынке ЛП 

сократился на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем и составил 4,7%. Основной вклад 

в прирост объемов продаж внесли «Терафлекс» (+26%) и «Супрадин» (+90%), а падение 

«Эриус» (-21%). 

Novatris закрепился на 2 строчке в рейтинге и показал увеличение продаж: +6,0%. 

За счет прироста ниже чем рост рынка в целом, компания потеряла в доле 0,3%. 

Наибольший вклад в увеличение выручки компании внесли бренды «Ацц» (объем продаж 

данного препарата вырос относительно уровня августа 2017 г. на 121%), «Бронхо-Мунал» 

(+112%) и «Амоксиклав» (+22%). А вот за счет снижения продаж «Линекс» и 

«Экзодерил» на 24% компания потеряла в доле. 

Третье место в рейтинге удерживает Sanofi – с долей 3,8%. Компания также растет 

медленнее рынка – только на 2%. Ведущий бренд компании «Эссенциале» 

продемонстрировал падение на 9%. 
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 Компания Glaxosmithkline показала наибольшее увеличение объема реализации 

+40% среди ТОП-10, что позволило ей подняться на 4 строчку рейтинга (+3 позиции). В 

сентябре 2017 года продажи «Отисифарм» увеличились на 25% (+1 место) 

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

коммерческого рынка ЛП, показывают увеличение объемов аптечной реализации, за 

исключением Servier (-1%).  

 

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

периодом 2016 года представлен в таблице 4.  

Таблица 4 
 

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

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

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объема продаж, 

Доля от 
натурального 

объема продаж, 

руб., % уп., % 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь 

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

1 1 BAYER 4,5% 4,7% 1,3% 1,2% 

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

3 3 SANOFI 4,0% 3,8% 1,7% 1,7% 

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

5 5 ОТИСИФАРМ  3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 

8 6 SERVIER 2,9% 3,1% 1,4% 1,4% 

10 7 BERLIN-CHEMIE 2,8% 2,7% 1,9% 1,8% 

7 8 TEVA  3,0% 2,7% 2,6% 2,3% 

6 9 JOHNSON & JOHNSON 3,2% 2,6% 2,4% 2,0% 

12 10 GEDEON RICHTER 2,4% 2,4% 1,6% 1,5% 

Общая доля ТОП-10 33,8% 32,5% 20,6% 19,0% 

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

 

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

трети (32,5%) от стоимостного объема продаж ЛП на всем коммерческом аптечном рынке 

ЛП, при этом в натуральном выражении это всего 19%. 

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

изменился по отношению к сентябрю 2016 г, первая пятерка лидеров корпораций-

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

сентябре 2017 года спустилась на 16 позицию. 

Значительно укрепила свои позиции корпорация Berlin-Chemie (+3 позиции в 

рейтинге), в результате чего она заняла 7 позицию, сместив такие компании, как TAKEDA 

и TEVA. 

Отметим, перемещение Gedeon Richter на 10 позицию с 12 строчки.  

Также следует заметить, что 8 компаний, входящие в ТОП-10 производителей 

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

аналогичного периода предыдущего года. Максимальные приросты объемов аптечной 

реализации ЛП продемонстрировали Servier и Bayer, спрос на препараты которых вырос 

по сравнению с августом 2016 г. на 16% и 12% соответственно.  
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

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

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объему продаж  

в России в сентябре 2017 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 

Доля от стоимостного 
объема продаж, руб, % 

Август Сентябрь Август Сентябрь 

2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 

22 1 КАГОЦЕЛ 0,4% 1,2% 

27 2 ТЕРАФЛЮ 0,4% 0,9% 

2 3 НУРОФЕН 0,8% 0,8% 

23 4 ИНГАВИРИН 0,4% 0,8% 

4 5 МИРАМИСТИН 0,7% 0,7% 

3 6 КОНКОР 0,7% 0,6% 

1 7 ДЕТРАЛЕКС 0,8% 0,6% 

5 8 КАРДИОМАГНИЛ 0,6% 0,6% 

8 9 АКТОВЕГИН 0,6% 0,6% 

7 10 КСАРЕЛТО 0,6% 0,6% 

10 11 МЕКСИДОЛ 0,5% 0,6% 

45 12 ТАНТУМ 0,3% 0,5% 

58 13 СТРЕПСИЛС 0,3% 0,5% 

64 14 ЭРГОФЕРОН 0,3% 0,5% 

6 15 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,6% 0,5% 

9 16 ПЕНТАЛГИН 0,6% 0,5% 

20 17 ТЕРАФЛЕКС 0,4% 0,5% 

12 18 НАЙЗ 0,5% 0,5% 

14 19 ЛОЗАП 0,5% 0,4% 

51 20 ГРАММИДИН 0,3% 0,4% 

Общая доля ТОП-20 10,2% 12,3% 

 
 

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 12,3% от всего коммерческого аптечного 

рынка ЛП, что выше, чем в августе 2017 года. 

Состав рейтинга в сентябре  2017 г. заметно изменился по сравнению с августом 2017 

г.  – вошли 7 новых «сезонных» препаратов. Первая пятерка ТОП-20 лекарственных 

брендов коммерческого рынка полностью изменилась. На первых местах теперь 

«Кагоцел», «Терафлю» и Нурофен».   
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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 сентябрь 2017 г.  

График 6 

Изменение цен ЛП на коммерческом аптечном рынке России 

за декабрь 2016 г. – сентябрь 2017 г. 

 

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

 

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

с августом 2017 г. в рублях выросли на 1,9%. В целом же с начала 2017 года наблюдалось 

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

В сентябре 2017 г. цены на лекарства из списка ЖНВЛП показали рост (+2,5%). В 

целом с декабря индекс цен на препараты ЖНВЛП составил -2,4%.  

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

(+1,5%) относительно предыдущего месяца. Всего с начала 2017 года наблюдается 

падение цен на не-ЖНВЛП составило -2,3%. 

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

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

на импортные препараты выросли на 1,4% и на 2,0% соответственно. 
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Индекс цен, выраженный в американской валюте, в сентябре 2017 г. вырос на 6,6% 

за счет снижения стоимости валюты. В период с декабря 2016 г. цены в долларах США на 

коммерческом рынке ЛП выросли в среднем на 7,9%. 
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6. Биологически активные добавки 
 

В сентябре 2017 года в аптечных учреждениях России продавалось 4811 торговых 

наименования БАД, которые представляют 781 производителей. 

На графике 7 представлена динамика объема аптечного рынка БАД России с сентября 

2016 г. по сентябрь 2017 г. 

График 7 

Аптечный рынок БАД России 

сентябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г. 

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

 

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

выражении по сравнению с августом на 17,6% и составила 2,9млрд. руб. В натуральных 

единицах измерения рынок вырос на 12% и составил 24,3 млн. упак. 

В сентябре 2017 г. средняя цена упаковки БАД была равна 119,7 руб., что на 4,9% 

выше, чем в августе 2017 г. 

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

рублях на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25 млрд. 

руб., в упаковках рынок за этот же период вырос на 5,5% до 208 млн. упак. 

 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных 

продаж в России в сентябре 2017 г. 
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Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Фирма-производитель 

Доля в стоимостном 
объеме продаж, 

Доля в натуральном 
объеме продаж,  

 руб, % уп., % 

Сентябрь 
2016 г. 

Сентябрь 
2017 г. 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 1 ЭВАЛАР  16,9% 14,3% 11,1% 9,5% 

2 2 PHARMA-MED  8,2% 8,2% 2,1% 2,2% 

4 3 SOLGAR VITAMIN AND HERB 4,2% 4,4% 0,4% 0,4% 

11 4 POLPHARMA  1,6% 3,9% 0,6% 1,3% 

7 5 QUEISSER PHARMA  2,9% 3,6% 1,1% 1,3% 

5 6 VALEANT 3,8% 3,2% 5,7% 4,8% 

8 7 MERK SELBSTMEDIKATION 2,4% 3,0% 0,5% 0,5% 

3 8 РИА ПАНДА 4,7% 2,9% 1,2% 0,8% 

10 9 GENEXO  2,0% 2,6% 0,6% 0,9% 

18 10 AMAPHARM 1,0% 2,6% 0,4% 1,0% 

Итого: 47,7% 48,6% 23,5% 22,8% 

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

 

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

изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменения коснулись и 

тройки лидеров: 

 На третье место переместилась компания Solgar Vitamin And Herb, которая 

реализует на рынке одноименные витаминные комплексы Solgar. 

 Компания «Риа Панда» уступила свои позиции (-5 строчки), показав 

снижение объема реализации в 33%;  

 На четвертое место рейтинга с 11 строчки переместилась компания 

Polpharma  за счет двукратного роста продаж «Нормобакт» (БАД, 

способствующей поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры 

кишечника).  

 На 8 позиций вверх поднялась компания Amapharm, которая представляет 

на рынке витаминно-минеральный комплекс «Юнивит» - его продажи 

выросли на 173% в сентябре 2017 года относительно аналогичного периода 

2016 года. 

 Отрицательный прирост (-8%) демонстрирует лидер рейтинга «Эвалар», в 

большей мере снижение обусловлено уменьшением продаж комплекса для 

похудения «Турбослим» и БАД, применяемого при заболеваниях печени, 

«Гепатрин». 

 Также снижаются продажи Valeant (-9%)  за счет падения продаж витаминов 

«Натурино». 
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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 сентябре 2016 г. – сентябре 2017 г. 

 

Рейтинг 

Бренд Производитель 

Доля в стоимостном объеме 
продаж, руб., % 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 1 ВИТАМИШКИ PHARMA-MED  4,7% 4,5% 

2 2 SOLGAR SOLGAR VITAMIN AND HERB 4,1% 4,4% 

12 3 НОРМОБАКТ POLPHARMA  1,4% 3,8% 

4 4 ДОППЕЛЬГЕРЦ QUEISSER PHARMA  2,9% 3,6% 

5 5 ФЕМИБИОН MERK SELBSTMEDIKATION 2,4% 3,0% 

14 6 ЮНИВИТ AMAPHARM 1,2% 2,8% 

8 7 МАКСИЛАК GENEXO  2,0% 2,6% 

3 8 ФИТОЛАКС ЭВАЛАР  3,0% 2,5% 

7 9 АЛФАВИТ Rusfic group 2,2% 1,7% 

6 10 ТУРБОСЛИМ ЭВАЛАР  2,2% 1,7% 

10 11 ГЕМАТОГЕН Разные 1,9% 1,5% 

11 12 ИНДИНОЛ МИРАКСБИОФАРМА  1,4% 1,5% 

600 13 СУПРАДИН BAYER 0,0% 1,3% 

32 14 БАК-СЕТ PHARMA-MED  0,7% 1,3% 

18 15 КОМПЛИВИТ ОТИСИФАРМ  1,1% 1,3% 

13 16 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" ЭВАЛАР  1,4% 1,2% 

20 17 ПУСТЫРНИК Разные 1,0% 1,0% 

9 18 СЕАЛЕКС ФОРТЕ ПЛЮС РИА ПАНДА 1,9% 1,0% 

19 19 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ NOVARTIS 1,0% 1,0% 

29 20 ФИТОМУЦИЛ PHARMA-MED  0,7% 0,9% 

Итого:   37,4% 42,4% 

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

 

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам сентября 2017 г. в ТОП-20, 

незначительно изменился по сравнению с сентябрем 2016 г., также как изменилось и 

расположение торговых наименований.  

В рейтинге три «новичка». Наилучшие результаты показал детский витаминный 

комплекс «Супрадин» компании Bayer, который в конце 2016 года расширил линейку на 

популярные формы выпуска жевательные конфеты №60). В результате «Супрадин» вошел 

в ТОП-20 на 13 строчку. 

Также в рейтинге появились способствующий поддержанию и восстановлению 

нормальной микрофлоры кишечника «Бак-сет» и «Фитомуцил», влияющий на моторно-

эвакуаторную функцию кишечника. 
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Заметим, что 14 БАД, вошедшие по итогам сентября 2017 г. в ТОП-20 торговых 

наименований, показали рост продаж относительно аналогичного периода прошлого года.  

Представленность компаний «Эвалар» в рейтинге в сентбяре 2017 г. максимальна 

– три бренда в ТОП-20 принадлежали данному производителю.  

Максимальное увеличение объемов аптечной реализации наблюдались у БАД 

следующих наименований – «Бак-Сет» (+192% к уровню продаж сентября 2016 г.), 

«Юнивит» (+143%). 

 

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 сентябре 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 (+3,2%) и с августом текущего года (+4,3%). При этом цена на 

биологические добавки выросла и составила 298 руб./уп. 

Доля дорогостоящих БАД в сентябре 2017 г. составила 28,1%, что на 0,6% меньше 

удельного веса группы в сентябре предыдущего года и на 2,2% меньше показателя 

августа 2017 г. Средняя стоимость упаковки в сентябре 2017 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2016 г. снизилась на 2,9% и составила 882 руб./упак. 
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Снизилась на 1,6% относительно сентября 2016 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц доля также сократилась на 1,2%. Средняя 

стоимость упаковки составив 93 руб. 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в сентябре 2017 г. относительно сентября 

2016 заметно упала (на -1%), составив 8,7%. Средняя стоимость упаковки при этом 

снизилась на 8%, составив в итоге 17,5 руб./упак. 

 

 

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 сентябре 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 сентября 2017 г. составила 51% в стоимостном выражении и 78% в натуральном. 

Соответственно БАД зарубежного производства уступали в стоимостном объеме рынка – 

на них пришлось 49% по итогам месяца стоимостного объема и 22% натурального объема. 

Следует заметить, что на рынке БАД наблюдается обратная тенденция, нежели на 

рынке лекарств – происходит рост доли импортных БАД. По отношению к сентябрю 2016 

доля отечественных БАД сократилась на 5% в рублях и на 2% в упаковках.  

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

рублевом выражении в сентябре 2017 г. к аналогичному месяцу 2016 г. импортных 

биологических добавок (+22%), продажи отечественных упали на 2%. В натуральном 

выражении наблюдается также более активный рост среди импортной продукции: объем 

продаж отечественных биодобавок вырос на 1,7%. В то же время продажи зарубежных 

средств возросли на 17%. 
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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. – сентябрь 2017 г. 

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

 

Согласно индексу Ласпейреса, в сентябре 2017 года по сравнению с августом 2017 

г. цены на БАД в рублях выросли (+1%). В долларах США цены увеличились существеннее 

на 5,7%. 

С начала 2017 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 7,8% 

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

октябре 2017 г.  В очередной раз изменения ждет аптечный рынок: все готовятся к 

разрешению он-лайн торговли безрецептурными лекарствами, причем не только аптечные 

сети, но и крупные интернет-магазины. Также опять на повестке дня вопрос о продажи 

лекарств в супермаркетах. 

 

1. Законодательные новости  
 

1. Глава правительства утвердил расширенный перечень ЖНВЛП на 2018 

год 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении 

перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 года. 

Перечень был дополнен 60 лекарственными препаратами и 8 новыми лекарственными 

формами уже включенных ЖНВЛП.  

Помимо перечня ЖНВЛП был расширен перечень лекарственных препаратов для 

обеспечения отдельных категорий граждан (25 новых лекарств, 2 новые формы), а 

перечень дорогостоящих лекарственных препаратов дополнен 3 лекарственными 

препаратами (нонаког альфа – для лечения больных гемофилией, терифлуномид – для 

лечения больных рассеянным склерозом, элиглустат – для лечения лиц, страдающих 

болезнью Гоше I типа). 

2. Правительство одобрило законопроект по дистанционной торговле 

лекарствами 

Правительство РФ одобрило законопроект, разрешающий аптечным организациям 

онлайн-продажу безрецептурных лекарственных препаратов и их доставку конечному 

потребителю.  

Одобренный законопроект не включает дистанционную торговлю рецептурными 

медикаментами. Законопроект должен вступить в силу с января 2018 года. Он 

предполагает принятие соответствующих нормативных актов, в том числе тех, которые 

должны определить, кто будет заниматься доставкой лекарств на дом пациентам — 

провизоры или курьеры без фармацевтического образования. 

Ранее руководитель департамента лекарственного обеспечения и медизделий 

Минздрава Елена Максимкина рассказала, что принципиальным в законопроекте является 

момент, фиксирующий право на интернет-торговлю только для стационарных, 

лицензированных аптечных организаций. Это необходимо для того, чтобы при 

необходимости потребитель мог предъявить претензии. 

 
 

2. Новости аптечных сетей 
 

1. Медикаменты могут появиться в ассортименте супермаркетов 

Вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже 
лекарственных препаратов в супермаркетах. Позицию вице-премьера поддерживает 

Минпромторг. В ведомстве полагают, что продажа лекарственных препаратов в магазинах 

повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном 

фармрынке. 

Против данной инициативы высказывается Минздрав. В начале 2016 года Шувалов 

уже давал Минздраву поручение подготовить законопроект, который позволит продавать 

лекарства в торговых сетях. В феврале того года Минздрав опубликовал на сайте 
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раскрытия правовой информации для публичного обсуждения regulation.gov.ru 

уведомление о разработке такого законопроекта, но инициативу тогда поддержали всего 

11 человек, а против выступили 2488.   

 

2. Doc+ запустила сервис онлайн-заказа лекарств 

Оператор сервиса вызова врачей на дом Doc+, компания «Новая медицина», 

запустила сервис онлайн-заказа лекарств, которые потом можно будет забрать в аптеках 

партнеров. 

К проекту присоединились сети «Доктор Столетов», «36,6», а также аптеки, 

подключенные к сервису «Здравсити», сейчас к системе онлайн-заказа зарегистрированы 

3697 аптек в Москве и Санкт-Петербурге. В приложении будут отображаться 

рекомендованные врачом препараты и их аналоги. Заказ необходимо будет оплатить при 

получении в аптеке. 

 

3. «Юлмарт» готов к онлайн-торговле лекарствами 

Интернет-компания «Юлмарт» объявила о готовности приступить к продаже 

лекарственных средств онлайн одной из первых в e-commerce. Хотя закон, регулирующий 

дистанционную торговлю лекарственными препаратами, должен вступить в силу в начале 

2018 года, ретейлер уже ведет работу по выстраиванию необходимой инфраструктуры для 

оперативной интеграции фармацевтических товаров на свою витрину. В «Юлмарте» также 

не исключают, что развитие новой категории будет реализовано в одном из вариантов 

маркетплейса. 

Весной 2017 года «Юлмарт» объявил о запуске пилота фармацевтического 

маркетплейса «Ю.Фарма». Партнером проекта стала группа компаний «ЭРКАФАРМ», 

управляющая аптечными сетями «Озерки», «Доктор Столетов» и «Хорошая аптека». 

 

 

4. Новости производителей 
 

1. «Фармстандарт» локализует производство онкопрепарата компании 

Takeda 

Компании «Фармстандарт» и российское подразделение японского 

фармпроизводителя Takeda договорились о начале сотрудничества по локализации 

производства инновационного онкогематологического препарата Адцетрис (брентуксимаб 

ведотин). Это первый инновационный препарат компании, производство которого будет 

организовано на территории России. 

Локализация производственных процессов позволит не только увеличить объем 

доступного препарата для российских пациентов, но и будет способствовать снижению его 

стоимости в долгосрочной перспективе. Первые поставки противоопухолевого препарата 

с завода «Фармстандарт-УфаВИТА» запланированы на конец I квартала 2018 года. 

В Takeda заявили, что продолжат активную работу по локализации других 

инновационных препаратов из глобального портфеля, в том числе на собственном заводе 

в Ярославле.  

 

 

2. Pfizer оценивает возможность продажи безрецептурного бизнеса 

Компания Pfizer рассматривает различные варианты дальнейшего развития своего 

бизнеса безрецептурных лекарственных препаратов – от выделения в отдельную 

структуру до продажи. Окончательное решение будет принято в следующем году, однако 

компания также может передумать и оставить бизнес за собой. Подразделение Pfizer 

безрецептурных препаратов и потребительских товаров, в частности, занимается 

выпуском витаминов (Centrum) и гигиенических помад (ChapStick). В прошлом году 

выручка подразделения составила 3,4 млрд долларов, бизнес представлен в 90 странах. 
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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/

