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РЕЗЮМЕ
Объём коммерческого рынка ЛП в августе 2020 года составил 86,0 млрд руб. (в
розничных ценах). По сравнению с июлем ёмкость рынка выросла на 7,5%. Относительно
августа 2019 года в текущем году рынок показал увеличение реализации на 5,4%. В
натуральных единицах измерения объём продаж лекарств в августе составил 379,9 млн
упак., что на 6,0% больше, чем в июле, но на 9,6% меньше, чем в августе 2019 года.
Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке
России в августе по сравнению с июлем стала выше на 1,4%, и составила 226,5 рублей.
Увеличение коммерческого рынка лекарств за восемь месяцев 2020 г. относительно
аналогичного периода 2019 г. в рублёвом эквиваленте составило 11,5%. Общая ёмкость
составила 723,7 млрд руб. Совокупно за 8 месяцев потребление лекарств через аптеки
достигло 3,3 млрд упак., что на 0,4% меньше, чем за такой же период в 2019 г.
Структура коммерческого рынка ЛП в августе по ценовым сегментам
изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно августа 2019 г. Удельный
вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 1,4%, и составил 44,4% в августе 2020
г. Доля ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год увеличилась на 0,1% до 41,3%.
Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей уменьшилась с 11,6% до
11,2%. Удельный вес группы дешёвых лекарственных препаратов «до 50 руб.» сократился
на 1,2% относительно августа прошлого года, и составил 3,1%.
По итогам августа 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 заняли 33,2%.
Коммерческий сегмент рынка в августе на 36,0% был представлен рецептурными
препаратами и на 64,0% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок
практически поделён пополам.
Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в августе возглавила
компания Bayer, на втором месте — Novartis, на третьем — «Отисифарм». Топ-3 брендов
ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам августа состоял из таких
препаратов как «Ксарелто» (1,1%), «Арбидол» (1,0%); на третьем месте — «Нурофен»
(0,8%).
Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в августе
2020 г. увеличился на 3,4% относительно июля, и составил порядка 5,6 млрд руб. В
натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в восьмом месяце 2020 г. вырос на
2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 24,1 млн упак. Средневзвешенная
цена упаковки БАД в августе по сравнению с июлем стала выше на 0,9%, и составила
233,0 рубля. Топ-3 производителей БАД занял 28,7% рынка в августе в стоимостном
выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,6%), Solgar Vitamin and Herb
(8,3%) и PharmaMed (4,8%).
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I. Коммерческий рынок ЛП России в августе 2020 года
Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого
и государственного.
Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные
продажи ЛП и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ДЛО.
Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные
продажи ЛП по Программе ДЛО, региональной льготе, 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
августа 2019 года по август 2020 года.
График 1
Коммерческий рынок ЛП России,
август 2019 года – август 2020 года

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

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России,
проводимого компанией DSM Group, объём коммерческого рынка ЛП в августе 2020
года составил 86,0 млрд рублей (в розничных ценах). Относительно июля ёмкость
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рынка выросла на 7,5%, а по сравнению с августом 2019 года рынок в восьмом месяце
2020 года показал прирост объёма продаж на 5,4%.
Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые восемь месяцев
2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублёвом
эквиваленте составило 11,5%. Общая ёмкость составила 723,7 млрд рублей.
В натуральных единицах измерения объём продаж лекарственных препаратов в
августе составил 379,9 млн упаковок, что на 6,0% больше, чем в июле, но на 9,6%
меньше, чем в августе прошлого года.
Совокупно за 8 месяцев потребление лекарственных средств через аптеки
достигло 3,3 млрд упаковок, что на 0,4% меньше, чем за такой же период в 2019
году.
Средняя стоимость упаковки ЛП в августе стала выше на 1,4% по сравнению с
июлем, и составила 226,5 рублей. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств
в текущем месяце 2020 года с августом 2019 года, то следует отметить рост цены на
16,6%.
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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 августе 2020 года

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

Данные графика 2 свидетельствуют о том, что структура коммерческого рынка ЛП
по ценовым категориям изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно
августа 2019 года. Доля сегмента «свыше 500 рублей» в августе заметно увеличилась –
на 1,4%, составив 44,4%. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов
данной группы в августе стала ниже на 0,7% относительно аналогичного периода 2019
года, и составила 922,0 руб./упак.
В августе препараты из ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» заняли 41,3%
рынка. Относительно аналогичного месяца 2019 года доля данной категории увеличилась
на 0,1%. Средняя взвешенная цена составила 288,4 рублей (+1,8% к августу 2019 года).
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Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей сократился
на 0,4% по сравнению с августом 2019 года, и составил 11,2%. Средневзвешенная цена
упаковки при этом снизилась на 0,6% (91,1 рубль).
Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 50 рублей уменьшилась на 1,2%
по сравнению с августом 2019 года до 3,1% в августе текущего года. Средневзвешенная
цена составила 24,2 рубля (+12,7%).

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 августе 2020 года

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

В августе было отмечено увеличение доли российских препаратов по отношению к
августу предыдущего года – на 2,4% в денежном выражении, при этом в натуральном
эквиваленте вес, наоборот, уменьшился на 1,7%. Лекарства зарубежного производства
превалировали в стоимостном объёме рынка — 66,8% по итогам месяца, и составили
40,4% в натуральном объёме аптечного рынка РФ.
При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить увеличение продаж у
импортных препаратов на 1,8% в рублях и снижение реализации в упаковках на 5,5%.
Объём продаж отечественных лекарственных средств в натуральных единицах измерения
снизился на 12,2%, однако в рублёвом эквиваленте продажи, наоборот, выросли на
13,5%.
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За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств стала выше
на 29,2%, и составила в августе 126,4 рублей. В то время как цена на импортные
препараты выросла только на 7,8% — до 374,0 руб./упак.

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска
На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного и
безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России.
График 4
Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на
коммерческом аптечном рынке России в августе 2020 года

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

Доля продаж OTC-средств составила 49,7% (в рублёвом эквиваленте). В конце лета
вес, который занимали безрецептурные препараты в рублях, вырос на 2,0% относительно
августа 2019 года. Что касается натурального объёма потребления, то распределение
долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска возросло в пользу Rx-препаратов
на 0,9%, в итоге они заняли 36,0% рынка в упаковках, а OTC-лекарства – 64,0%.
Продажи рецептурных лекарств в августе выросли по отношению к аналогичному
периоду 2019 года на 1,5% в рублях (+628,7 млн рублей) и снизились на 7,3% в
упаковках (-10,8 млн упаковок). Что касается средней цены упаковки Rx-препарата, то
она выросла относительно августа 2019 года на 9,5%, составив 316,3 рублей.
Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в августе по
отношению к августу 2019 года составил 9,8% (+3,8 млрд рублей). При этом объём
реализованных упаковок уменьшился на 10,8% (-29,5 млн упаковок). Средняя цена ОТС8

препаратов в 2 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в августе она
составила 176,0 руб./упак., что на 23,1% выше, чем в аналогичном месяце 2019 года.

2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам
Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в июле –
августе 2020 года представлено в таблице 1.
Таблица 1
Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП
в России в июле – августе 2020 года

АТС-группы I уровня

Доля от стоимостного объёма
продаж, руб., %

Доля от натурального объёма
продаж, упак., %

Июль

Август

Август

2020

Изменение
доли

Июль

2020

2020

2020

Изменение
доли

A Пищеварительный тракт и обмен
веществ

18,1%

17,9%

-0,2%

16,0%

15,6%

-0,4%

C Препараты для лечения
заболеваний сердечно-сосудистой
системы

16,2%

15,0%

-1,2%

14,4%

13,5%

-1,0%

N Препараты для лечения
заболеваний нервной системы

11,0%

11,5%

0,4%

16,5%

16,4%

-0,1%

R Препараты для лечения
заболеваний респираторной системы

8,8%

11,2%

2,4%

11,6%

14,5%

2,9%

M Препараты для лечения
заболеваний костно-мышечной
системы

9,2%

8,9%

-0,3%

8,5%

8,3%

-0,1%

J Противомикробные препараты для
системного использования

7,2%

7,8%

0,6%

6,7%

7,1%

0,4%

G Препараты для лечения
заболеваний урогенитальных
органов и половые гормоны

8,1%

7,7%

-0,4%

2,4%

2,3%

-0,1%

D Препараты для лечения
заболеваний кожи

7,6%

6,5%

-1,1%

12,8%

11,2%

-1,6%

B Препараты, влияющие на
кроветворение и кровь

5,6%

5,2%

-0,4%

3,2%

3,1%

-0,1%

S Препараты для лечения
заболеваний органов чувств

3,0%

2,9%

-0,1%

2,8%

2,7%

-0,1%

L Противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы

2,6%

2,8%

0,2%

1,1%

1,3%

0,2%

~ Препараты без указания ATCгруппы

1,0%

1,0%

0,0%

2,1%

2,1%

0,0%

H Гормональные препараты для
системного использования (исключая
половые гормоны)

0,7%

0,7%

0,0%

0,8%

0,7%

-0,1%

V Прочие препараты

0,6%

0,7%

0,1%

0,7%

0,7%

0,1%

P Противопаразитарные препараты,
инсектициды и репелленты

0,2%

0,2%

0,0%

0,4%

0,5%

0,0%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015
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За месяц расстановка АТС-групп в рейтинге изменилась. По итогам августа
максимальная доля (17,9%) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП принадлежит
по-прежнему препаратам АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По
сравнению с июлем наблюдается снижение веса данной группы в общем объёме рынка на
0,2% несмотря на рост продаж на 6,3%. Лидерами группы [А] стали эубиотик «Линекс»
(доля в группе 2,6% в рублях), гепатопротектор «Гептрал» (2,4%) и препарат магния
«Магне B6» (2,0%).
Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (-0,5%
относительно июля) заняли вторую строчку по объёму продаж в августе, их доля
уменьшилась на 1,2%, и составила 15,0%. Ведущими брендами группы [C] являются
венотонизирующий препарат «Детралекс» (доля в группе 4,5% в рублях), гипотензивные
средства «Конкор» (3,6%) и «Лориста» (3,3%).
Третье место у группы [N] «Препараты для лечения заболеваний нервной системы»,
вес которой на рынке вырос на 0,4% (11,5%). Лидерами среди препаратов для лечения
заболеваний нервной системы оказались препарат «ТераФлю» (доля в группе 5,5% в
рублях), устраняющий симптомы простуды и гриппа, анальгетик «Пенталгин» (5,3%), а
также антиоксидант «Мексидол» (4,9%).
12 групп в августе показало увеличение объёма продаж — наибольшим темпом
прироста отметились: [R] «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы»
(+37,5%
относительно
июля),
[V]
«Прочие
препараты»
(+20,7%)
и
[J]
«Противомикробные препараты для системного использования» (+16,9%).
Основную роль в увеличении продаж группы [R] на 37,5% сыграл рост объёма
реализации препаратов для устранения симптомов простуды и кашля на 76,0%. Лидерами
подгруппы [R05] являются бренды «АЦЦ» (доля 18,1% в рублях), «Лазолван» (6,3%) и
«АнвиМакс» (6,1%). При этом вес препаратов для лечения заболеваний респираторной
системы на рынке вырос заметнее всего – на 2,4%, и составил 11,2%.
У прочих препаратов (+20,7%) доля на рынке увеличилась на 0,1% до 0,7%.
Наибольший объём в группе [V] занимают ферментное средство «Лонгидаза» (доля в
группе 29,0% в рублях), гомеопатические препараты «Оциллококцинум» (8,6%) и
«Дантинорм» (7,8%).
На 0,6% вырос удельный вес противомикробных препаратов для системного
использования, объём реализации увеличился на 16,9%. Основные препараты группы:
противовирусные средства «Арбидол» (доля в группе 12,7% в рублях) и «Ингавирин»
(8,0%), антибиотик-пенициллин «Амоксиклав» (6,7%).
Колебание доли, занимаемой той или иной АТС-группой от месяца к месяцу,
сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более интересным
является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2019 и 2020 годов.
Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I уровня в России в августе
2019-2020 годов представлено в таблице 2.
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Таблица 2
Соотношение долей АТС-групп I уровня в объёме аптечных продаж ЛП
в России в августе 2019-2020 годов
Доля от стоимостного объёма
продаж, руб., %
АТС-группы I уровня

Август

Август

Доля от натурального объёма
продаж, упак., %
Август

Август

2019

2020

Изменение
доли

2019

2020

Изменение
доли

A Пищеварительный тракт и
обмен веществ

18,6%

17,9%

-0,7%

16,6%

15,6%

-0,9%

C Препараты для лечения
заболеваний сердечнососудистой системы

15,5%

15,0%

-0,6%

13,5%

13,5%

-0,1%

N Препараты для лечения
заболеваний нервной
системы

11,7%

11,5%

-0,2%

17,1%

16,4%

-0,8%

R Препараты для лечения
заболеваний респираторной
системы

10,9%

11,2%

0,3%

13,3%

14,5%

1,2%

M Препараты для лечения
заболеваний костномышечной системы

8,9%

8,9%

0,0%

8,0%

8,3%

0,4%

J Противомикробные
препараты для системного
использования

6,0%

7,8%

1,8%

5,7%

7,1%

1,4%

G Препараты для лечения
заболеваний урогенитальных
органов и половые гормоны

8,5%

7,7%

-0,8%

2,3%

2,3%

0,0%

D Препараты для лечения
заболеваний кожи

6,6%

6,5%

-0,1%

12,6%

11,2%

-1,5%

B Препараты, влияющие на
кроветворение и кровь

5,1%

5,2%

0,1%

3,0%

3,1%

0,1%

S Препараты для лечения
заболеваний органов чувств

3,2%

2,9%

-0,3%

2,8%

2,7%

-0,1%

L Противоопухолевые
препараты и
иммуномодуляторы

2,2%

2,8%

0,6%

0,9%

1,3%

0,4%

~ Препараты без указания
ATC-группы

1,1%

1,0%

-0,1%

2,3%

2,1%

-0,2%

H Гормональные препараты
для системного
использования (исключая
половые гормоны)

0,7%

0,7%

0,1%

0,7%

0,7%

0,1%

V Прочие препараты

0,7%

0,7%

0,0%

0,7%

0,7%

0,0%

P Противопаразитарные
препараты, инсектициды и
репелленты

0,3%

0,2%

0,0%

0,5%

0,5%

0,0%

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

В долевом отношении в августе в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в пределах
±1,8%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то можно
отметить увеличение продаж у 11 АТС-групп. Наиболее значимый темп прироста показали
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противомикробные
препараты
для
системного
использования
(+37,3%),
противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (+36,4%), а также гормональные
препараты для системного использования (исключая половые гормоны) (+13,5%).
Среди ведущих противомикробных препаратов для системного использования в
августе наибольший прирост объёма продаж наблюдался у противовирусных препаратов
«Арбидол» (+556,5% относительно августа 2019 года) и «Ингавирин» (+107,0%),
антибиотика-азалида «Азитромицин» (+226,2%).
Основную роль в росте реализации препаратов группы [L] сыграли
иммуномодуляторы «Гриппферон» (+583,5%), «Бронхо-Мунал» (+226,5%) и «Галавит»
(+136,5%).
В группе гормональных препаратов для системного использования (исключая
половые гормоны) выросли продажи глюкокортикостероидов «Дипроспан» (+57,9%),
«Дексаметазон» (+43,5%) и «Метипред» (+29,1%).

2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов
Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на
коммерческом рынке в России отражено на графике 5.
График 5
Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП на аптечном
рынке России за первые восемь месяцев 2019 и 2020 года

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015
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По итогам первых восьми месяцев 2020 года доля оригинальных препаратов
снизилась на 1,0% в рублях и выросла на 0,7% в упаковках по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года. При этом преобладание группы дженериковых лекарственных
средств значительно — 63,0% в стоимостном выражении и 83,5% — в натуральном
эквиваленте.
Более половины продаж всех дженериков в январе-августе 2020 года распределено
среди трёх ATC-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен
веществ» (доля 19,3% в рублях), «препараты для лечения заболеваний сердечнососудистой системы» (16,1%) и «препараты для лечения заболеваний нервной системы»
(14,9%). В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства представлены в
группе «противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%). Структура
распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее популярных АТСгрупп вошли «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (доля
16,4% в рублях), «препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы»
(14,0%) и «препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (11,9%).
Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты
отмечено у АТС [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+8,7%) и [V]
«Прочие препараты» (+2,3%). А вот у групп [J] «Противомикробные препараты для
системного использования» (+2,0%) и [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и
кровь» (+1,1%), наоборот, растёт доля оригинальных препаратов. В разрезе АТС есть
группы с преобладанием дженериковых препаратов: так, например, наибольшую долю
дженерики по сравнению с оригинальными препаратами занимают на рынке
противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов — 95,4%. Оригинальные
средства преобладают среди препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (65,1%), и
препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов
(56,4%).
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов
В августе на аптечном рынке России присутствовало 928 фирм-производителей
лекарственных препаратов.
Топ-10 компаний по стоимостному объёму продаж представлен в таблице 3.
Таблица 3
Tоп-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж
в России в августе 2020 года
Рейтинг
Фирма-производитель

Стоимостной объём,
млн руб.

Доля, %

Прирост, %
Август 2020 /
Июль 2020

Июль
2020

Август
2020

1

1

Bayer

4 109,0

4,8%

1,8%

2

2

Novartis

3 684,4

4,3%

-5,0%

5

3

Отисифарм

3 273,8

3,8%

10,4%

6

4

Teva

3 230,8

3,8%

12,0%

4

5

Stada

3 184,7

3,7%

7,3%

3

6

Sanofi

3 130,6

3,6%

2,7%

7

7

Servier

2 645,7

3,1%

-1,6%

8

8

Berlin-Chemie

2 551,6

3,0%

4,6%

9

9

KRKA

2 354,2

2,7%

4,6%

10

10

GlaxoSmithKline

2 294,9

2,7%

14,3%

30 459,6

35,4%

Итого:

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

Состав топ-10 компаний-производителей, лидирующих по объёмам продаж на
коммерческом рынке ЛП, изменился относительно июля только в плане расстановки
игроков.
Рейтинг традиционно возглавляет немецкая корпорация Bayer с долей 4,8% в
рублях. Объём реализации компании за месяц увеличился на 1,8%. Половина ключевых
препаратов фирмы показали положительную динамику, наибольший темп прироста был
отмечен у витаминно-минерального комплекса «Супрадин» (+13,8%), антикоагулянтного
средства прямого действия «Ксарелто» (+4,1%) и контрацептивного средства «Джес»
(+2,9%). Продажи заметнее всего снизились у стимулятора репарации тканей «Бепантен»
(-9,6%) и средства лечения геморроя «Релиф» (-5,5%).
Корпорация Novartis (доля 4,3% в рублях) расположилась на второй строчке, и
продемонстрировала самое заметное падение объёма продаж среди лидеров. Темп
снижения объёма реализации составил 5,0%, он обусловлен падением спроса на
противогрибковое средство «Экзодерил» (-32,5%), МИБП «Бронхо-Мунал» (-19,1%) и
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комбинированный антибиотик «Банеоцин» (-16,4%). При этом у муколитика «АЦЦ» и
антибиотика «Амоксиклав» объём продаж вырос на 53,4% и 16,9% соответственно.
Компания «Отисифарм» (доля 3,8% в рублях) поднялась на 3-ю позицию с 5-го
места. Увеличение реализации на 10,4% в большей мере произошло за счёт роста продаж
сезонных
препаратов:
противокашлевого
средства
«Коделак»
(+86,2%),
противовирусного иммуностимулирующего препарата «Амиксин» (+53,9%), а также
противоконгестивного средства «Риностоп» (+28,6%). Падением среди препаратов
первой десятки отметился только препарат магния «Магнелис» (-2,3%).
Наибольшую положительную динамику показали производители GlaxoSmithKline
(+14,3%), Teva (+12,0%) и «Отисифарм» (+10,4%). Отрицательный показатель – у двух
фирм: Novartis (-5,0%) и Servier (-1,6%).
Изменение топа производителей в августе по сравнению с аналогичным периодом
2019 года представлено в таблице 4.
Таблица 4
Tоп-10 фирм-производителей ЛП по стоимостному объёму продаж
в России в августе 2020 года
Рейтинг
Фирма-производитель

Стоимостной объём,
млн руб.

Доля, %

Прирост, %
Август 2020 /
Август 2019

Август
2019

Август
2020

1

1

Bayer

4 109,0

4,8%

14,1%

4

2

Novartis

3 684,4

4,3%

25,5%

7

3

Отисифарм

3 273,8

3,8%

32,3%

5

4

Teva

3 230,8

3,8%

15,6%

2

5

Stada

3 184,7

3,7%

0,8%

3

6

Sanofi

3 130,6

3,6%

-0,3%

6

7

Servier

2 645,7

3,1%

-1,9%

9

8

Berlin-Chemie

2 551,6

3,0%

11,6%

8

9

KRKA

2 354,2

2,7%

-2,7%

10

10

GlaxoSmithKline

2 294,9

2,7%

0,8%

30 459,6

35,4%

Итого:

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

Общая доля компаний, входящих в топ-10, в августе составила 35,4% от
стоимостного объёма продаж препаратов на всём коммерческом аптечном рынке ЛП, при
этом в натуральном выражении она заметно ниже — 23,5%.
Топ-10 возглавила немецкая компания Bayer, продажи которой за год выросли на
14,1%. Доля производителя на рынке возросла с 4,4% до 4,8% в августе 2020 года. На
второй позиции – корпорация Novartis, которая продемонстрировала увеличение объёма
реализации на 25,5% (вес компании на рынке вырос на 0,7%). Третью строчку заняла
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отечественная фирма «Отисифарм» (доля 3,8%), продажи производителя выросли на
32,3%.
Из заметных положительных изменений также стоит выделить «+15,6%» у
израильского производителя лекарств – компании Teva.
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4. Препараты–лидеры продаж
Топ-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в РФ в августе представлен в таблице 5.
Таблица 5
Toп-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж
в России в августе 2020 года

Рейтинг
Бренд

Стоимостной
объём,
млн руб.

Доля, %

Прирост, %
Август 2020 /
Июль 2020

Июль
2020

Август
2020

1

1

Ксарелто

917,4

1,1%

4,1%

2

2

Арбидол

848,9

1,0%

7,3%

4

3

Нурофен

717,2

0,8%

22,2%

3

4

Детралекс

574,6

0,7%

-13,3%

5

5

Пенталгин

565,2

0,7%

0,0%

11

6

Мирамистин

549,7

0,6%

21,5%

54

7

ТераФлю

548,7

0,6%

141,0%

18

8

Ингавирин

539,0

0,6%

33,9%

9

9

Мексидол

481,2

0,6%

5,6%

13

10

Кардиомагнил

472,7

0,5%

8,3%

8

11

Конкор

468,4

0,5%

0,8%

14

12

Эликвис

452,4

0,5%

4,3%

19

13

Амоксиклав

447,9

0,5%

16,9%

15

14

Лориста

422,4

0,5%

-0,4%

6

15

Бронхо-Мунал

410,0

0,5%

-19,1%

12

16

Вольтарен

409,4

0,5%

-6,9%

16

17

Линекс

407,9

0,5%

-2,1%

21

18

Актовегин

395,9

0,5%

9,4%

17

19

Найз

395,0

0,5%

-4,3%

20

20

Лозап

387,6

0,5%

3,4%

10 411,6

12,1%

Итого:

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

Общая доля препаратов топ-20 составила 12,1% от всего коммерческого аптечного
рынка ЛП, что на 0,9% меньше, чем в июле. Состав рейтинга в августе заметно изменился
по отношению к предыдущему месяцу, вошли два новых бренда – препарат «ТераФлю»
(+47 строчек) для устранения симптомов простуды и гриппа и стимулятор репарации
тканей «Актовегин» (+3 места). Двадцатку лидеров покинули лекарственные препараты:
«Канефрон» (25-е место), «Экзодерил» (30-е место).
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Первая тройка брендов лекарственных препаратов коммерческого рынка несколько
изменилась. Рейтинг возглавил антикоагулянтный препарат «Ксарелто» (+4,1%)
немецкой корпорации Bayer. Второе место у противовирусного препарата «Арбидол»
(+7,3%) от отечественной компании «Отисифарм». На третью строчку поднялся
анальгетик «Нурофен» (+22,2%) производства Reckitt Benckiser.
Четырнадцать брендов топ-20 показали увеличение продаж, максимальный темп
прироста был отмечен у лекарственного средства «ТераФлю» (+141,0%), устраняющего
симптомы простуды и ОРЗ, противовирусного препарата «Ингавирин» (+33,9%) и
анальгезирующего средства «Нурофен» (+22,2%). А реализация МИБП «Бронхо-Мунал»
и венотонизирующего средства «Детралекс», наоборот, снизилась на 19,1% и 13,3%
соответственно.
Таким
образом,
наиболее
заметной
динамикой
отметились
предназначенные для лечения острых респираторных вирусных инфекций.
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препараты,

5. Биологически активные добавки
В августе аптечные учреждения России реализовали 2 099 брендов биологически
активных добавок от 816 производителей.
На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с августа 2019
года по август 2020 года.
График 6
Аптечный рынок БАД России
август 2019 года – август 2020 года

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

При сравнении с июлем объём реализации биодобавок увеличился в стоимостном
выражении — на 3,4%, в натуральных единицах измерения продажи выросли на 2,4%.
Ёмкость российского рынка БАД в августе составила 24,1 млн упаковок на сумму порядка
5,6 млрд рублей.
В августе средняя стоимость упаковки БАД была равна 233,0 рубля, что на 0,9%
выше, чем месяцем ранее.
По итогам первых восьми месяцев 2020 года коммерческий рынок БАД вырос в
рублях на 20,3% относительно аналогичного периода 2019 года, и составил 46,6 млрд
рублей. В упаковках за этот же период ёмкость рынка увеличилась на 0,6% — до 207,1
млн упаковок.
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В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных
продаж в России в августе.
Таблица 6
Топ-10 фирм-производителей БАД по стоимостному объёму продаж
в России в августе 2020 года
Рейтинг

Стоимостной объём,
млн руб.

Доля, %

Прирост, %
Август 2020 /
Август 2019

Август
2019

Август
2020

Фирма-производитель

1

1

Эвалар

873,2

15,6%

1,2%

2

2

Solgar Vitamin and Herb

467,0

8,3%

38,1%

4

3

PharmaMed

270,9

4,8%

10,3%

3

4

Stada

252,4

4,5%

-6,2%

5

5

Аквион

217,2

3,9%

9,9%

7

6

Dr.Reddy's

152,5

2,7%

12,9%

8

7

Queisser Pharma

151,1

2,7%

14,5%

6

8

Отисифарм

148,0

2,6%

-3,8%
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9

Unipharm

126,9

2,3%

127,8%

10

10

Alium

116,1

2,1%

13,1%

2 775,2

49,4%

Итого:

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

В августе рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 9-е место с 18-го поднялась компания
Unipharm. 8 из 10 ведущих производителей биодобавок продемонстрировали прирост
объёма реализации.
Традиционно ведущей среди производителей БАД является отечественная
компания «Эвалар» с долей 15,6% в рублях (объём продаж производителя вырос на
1,2%). Рост российской корпорации обеспечили: линейка БАД с эффектом омоложения
организма изнутри Anti-Age (+47,7%), добавка «Овесол» (+12,4%), применяемая при
заболеваниях печени и желчного пузыря, и коллекция травяных чаёв «Эвалар Био»
(+11,4%). А реализация витаминов для зрения «Эвалар Черника Форте», наоборот,
сократилась на 32,6%.
Второе место у американского производителя Solgar Vitamin and Herb (доля на
рынке 8,3%), за год прирост объёма реализации компании составил 38,1%. У компании
всего один бренд – Solgar, который имеет целую серию биологических добавок с широким
спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок,
влияющих на функционирование ЦНС. В августе продажи десяти основных торговых
наименований компании выросли, максимальной положительной динамикой отметились
позиции, рекомендуемые производителем в качестве дополнительного источника цинка –
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«Solgar Пиколинат цинка» (+205,7%) и витамина C и флавоноидов – «Solgar Эстер-С плюс
витамин С» (+182,0%).
Третью позицию занимает канадская компания PharmaMed (доля на рынке 4,8%) с
основным продуктом — добавкой «Бак-Сет» (+12,4%) для поддержания и восстановления
нормальной микрофлоры кишечника. Продажи шести из девяти брендов корпорации
снизились. Максимальным падением отметились витаминные комплексы «Кидс Формула»
(-82,5%) и «Лайф Формула» (-30,5%). А вот у комплекса витаминов для детей
«ВитаМишки» в форме жевательных пастилок и серии средств «Фитомуцил», влияющей
на работу кишечника, продажи, наоборот, выросли на 23,3% и 19,6% соответственно.
Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей:


Американский производитель Unipharm (+9 позиций) показал самый заметный
прирост продаж среди топ-10 – на 127,8%. Портфель фирмы включает в себя 7
брендов. Максимальный прирост реализации был отмечен у добавок
«Нейроуридин» (+620,4%) для укрепления нервной системы и «Детримакс»
(+306,0%) для восполнения дефицита и поддержания нормального уровня
витамина D. Отрицательную динамику показали только комплекс «Найтвелл» (33,0%), способствующий нормализации и улучшению качества сна, и добавка
«Лактобаланс» (-10,4%), которая предназначена для восстановления
нормальной микрофлоры кишечника.



Доля производителя Stada на рынке уменьшилась на 0,8% за счёт падения
продаж на 6,2%. Из существенных отрицательных изменений стоит выделить
динамику растительного комплекса для поддержания сексуальной (половой)
функции «Вука Вука» (-47,3%), комплекса веществ «НейроДоз» (-38,8%),
способных подавлять нейросенсорные факторы развития преждевременной
эякуляции, и серии добавок «Джекс» (-36,4%) с различной направленностью.
Заметнее всего реализация выросла у марки «Артра» (+73,3%).

Высокие темпы прироста продаж среди компаний, расположившихся за чертой топ10, были отмечены у фирм Laboratoires Ineldea (+132,1%) и «Сотекс» (+63,0%).
В ассортименте производителя Laboratoires Ineldea 8 брендов БАД — основной рост
обеспечила серия добавок Nutri Expert (+2797,6%) с различной направленностью.
В августе основной рост выручки российскому производителю «Сотекс» обеспечил
комплекс «Бифистим» (+86,8%) для восстановления микрофлоры кишечника и
нормализации пищеварения.
В таблице 7 представлен топ-20 БАД по объёму аптечных продаж в России.
Перечень брендов БАД, вошедших по итогам августа в топ-20, изменился
относительно августа 2019 года (+2 новые позиции), также как заметно поменялось и
расположение брендов.
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Тройка лидеров осталась неизменной. Рейтинг по-прежнему возглавляет линейка
Solgar, нарастив свои объёмы реализации на 38,1%. На второй строчке расположился БАД
«Фитолакс» компании «Эвалар», показав прирост на 4,5%. Топ-3 замыкает добавка
«Доппельгерц» (+14,9%) производства корпорации Queisser Pharma.
В рейтинг вошли две «новинки». Максимальный рост показала добавка к пище
производителя Unipharm – бренд «Детримакс» (+306,0%; +39 мест). В нижней части топа
закрепилась марка «Бифистим» (+86,8%; +10 строчек) компании «Протек».
Таблица 7
Топ-20 торговых наименований БАД по стоимостному объёму продаж
в России в августе 2020 года
Рейтинг
Бренд

Фирмапроизводитель

Стоимостной
объём,
млн руб.

Доля, %

Прирост, %
Август 2020 /
Август 2019

1

Solgar

Solgar Vitamin and
Herb

467,0

8,3%

38,1%

2

2

Фитолакс

Эвалар

156,4

2,8%

4,5%

3

3

Доппельгерц

Queisser Pharma

151,1

2,7%

14,9%

4

4

Фемибион

Dr.Reddy's

139,6

2,5%

14,3%

5

5

Максилак

Alium

114,9

2,0%

11,9%

6

6

Бак-Сет

PharmaMed

112,3

2,0%

12,4%

7

7

Турбослим

Эвалар

94,2

1,7%

3,2%

9

8

Витрум

Stada

87,5

1,6%

8,0%

48

9

Детримакс

Unipharm

86,3

1,5%

306,0%

14

10

Anti-Age

Эвалар

84,4

1,5%

47,7%

8

11

Nature’s Bounty

Nature’s Bounty

79,6

1,4%

-10,5%

17

12

Эвалар

Эвалар

71,2

1,3%

42,6%

12

13

Эвалар Глицин

Эвалар

67,0

1,2%

-10,6%

10

14

Формула
Спокойствия

Эвалар

65,8

1,2%

-14,5%

25

15

Бифистим

Сотекс

64,9

1,2%

86,8%

16

16

Супрадин

Bayer

62,4

1,1%

24,3%

18

17

ВитаМишки

PharmaMed

58,3

1,0%

23,3%

13

18

Компливит

Отисифарм

56,3

1,0%

-15,6%

11

19

Гематоген

Разные

55,8

1,0%

-26,5%

20

20

Овесол

Эвалар

51,1

0,9%

12,4%

2 125,8

37,9%

Август

Август

2019

2020

1

Итого:

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

Заметим, что 15 БАД, вошедших по итогам августа в топ-20 брендов, показали
увеличение продаж относительно аналогичного периода прошлого года.
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Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – 7
позиций из 20 принадлежат ей. Суммарно доля марок, принадлежащих производителю
«Эвалар», в топ-20 составила 10,5%.
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 стоимостном выражении) в августе 2020 года

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

Структура продаж по ценовым сегментам БАД изменилась в пользу БАД из ценовой
категории «свыше 500 руб.». Вес группы дорогостоящих биодобавок в августе вырос на
5,1% по сравнению с августом 2019 года, и составил 51,8%. Средневзвешенная стоимость
биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 919,3
руб./упак. (+1,0% относительно августа 2019 года).
Доля биодобавок с ценой от 150 до 500 рублей в августе сократилась до уровня
37,2%, что на 2,1% меньше удельного веса группы в августе 2019 года. Средняя стоимость
упаковки в августе по сравнению с аналогичным периодом 2019 года стала выше на 4,6%,
и составила 309,1 руб./упак.
Уменьшилась на 2,0% относительно августа 2019 года доля сегмента БАД со
средней стоимостью упаковки 50-150 рублей (7,2%). Средняя стоимость упаковки при
этом увеличилась на 2,0% относительно августа прошлого года (85,0 рублей).
23

Доля БАД нижнего ценового сегмента в августе относительно восьмого месяца 2019
года сократилась на 1,0%, составив 3,7%. Средняя стоимость упаковки выросла
относительно августа прошлого года на 6,2% до 22,2 руб./упак.
Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России
отражено на графике 8.
График 8
Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных БАД на
коммерческом аптечном рынке России в августе 2020 года

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

Структура продаж биодобавок за год заметно изменилась в пользу зарубежных
средств не только за счёт роста цен, но и в результате переключения потребителей на
импортные добавки к пище.
Доля БАД российского производства от общего объёма коммерческого рынка по
итогам августа составила 49,0% в стоимостном выражении и 79,2% в натуральном.
Удельный вес БАД зарубежного производства вырос в натуральном объёме рынка — на
них пришлось 20,8% по итогам месяца, тогда как годом ранее эта цифра составляла
17,9%. В стоимостном выражении доля импортных добавок выросла на 3,6% до 51,0% в
августе. В результате в деньгах средства зарубежного производства стали превалировать.
При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж в
натуральном выражении только у импортных добавок в августе к аналогичному месяцу
2019 года: +5,1%. Продажи российских лекарств, наоборот, сократились на 13,1% в
упаковках. Объём реализации в рублях у российских биодобавок вырос на 2,4%, а у
зарубежных БАД – на 18,2%. Чем и объясняется изменение структуры рынка в их пользу.
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II. События фармацевтического рынка
Данный раздел посвящён значимым событиям, произошедшим на российском
фармацевтическом рынке в сентябре 2020 года.

1. Законодательные новости
1. За
махинации
с
препаратами
предлагают
ввести
уголовное
преследование.
Наказанием за мошенничество в сфере продажи лекарственных препаратов стоит
дополнить Уголовный кодекс, считают в Государственной Думе. Предложение прозвучало
на фоне появления всё большего количества сайтов, рекламирующих препараты от
коронавируса. Для борьбы с подобными мошенниками введена маркировка лекарств. Уже
работают правила, которые помогают блокировать подобные ресурсы. Но пока блокировка
вступит в силу, мошенники создают новые сайты. Поэтому парламентариям такие меры
кажутся слишком мягкими – необходимо уголовное преследование, полагают они. А
продажу БАД под видом лекарств следует расценивать как мошенничество в особо
крупном размере.
Источник: «Известия».
2. Министерство здравоохранения утвердило перечень видов аптечных
организаций.
Перечень видов аптечных организаций дополнен новой категорией —
внутрибольничные аптеки, за аптечными пунктами остаётся право находиться в составе
медицинских организаций. Соответствующий приказ Минздрава утвердил Минюст. После
общественного обсуждения из проекта приказа был удалён пункт «аптека
индивидуального предпринимателя», которую предлагалось выделить в отдельный вид
аптечных учреждений.
Источник: «Фармацевтический Вестник».
3. Список ЖНВЛП планируют расширить за счёт дорогостоящих
препаратов по медицинским показаниям.
ФАС и Минздрав планируют «отредактировать» список показаний для некоторых
инновационных лекарственных препаратов, претендующих на включение в перечень
ЖНВЛП. Ставится цель сделать такие лекарства доступнее для отдельных категорий
пациентов.
Источник: «Медвестник».
4. На госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2021-2023 гг. потратят
2,5 трлн руб. - проект.
Расходы на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения»
в 2021-2023 гг. составят около 2,5 трлн руб., говорится в пояснительной записке к проекту
бюджета на 2021-2023 гг.
Источник: «ТАСС».
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5. Правительство выделило средства на закупку вакцин от гриппа.
Более 4,1 млрд руб. выделено Минздраву в 2020 г. на закупку вакцин от гриппа.
Будет приобретено свыше 8 млн доз трёхвалентной вакцины и 7,5 млн доз квадривалентной вакцины. Министерство должно проконтролировать целевое использование
выделенных денег и отчитаться перед правительством до 1 февраля 2021 г.
Источник: «Консультант Плюс».
6. Мелким аптечным сетям не разрешили торговать в интернете.
Росздравнадзор отклонил почти половину полученных заявок на онлайн-торговлю
лекарственными препаратами. В ведомстве уточнили, что право на продажу медикаментов
через интернет предоставляется только аптечным сетям, которые насчитывают не менее
10 физических торговых объектов.
Источник: «Malls.ru».
7. Правительство упростило доступ зарубежных фармпроизводителей на
российский рынок.
Председатель Правительства РФ подписал 5 сентября постановление № 1361, в
соответствии с которым зарубежные производители препаратов получили возможность
более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими
соблюдение надлежащих производственных практик.
Источник: «Фармацевтический Вестник».
8. Минздрав зарегистрировал «Фризиум».
Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение французской фармкомпании
Sanofi на препарат «Фризиум» (МНН «Клобазам»), который применяется для борьбы с
эпилепсией у детей. Как следует из данных в ГРЛС, удостоверение выдано 24 августа
сроком на 5 лет. Форма выпуска – таблетки 10 мг.
Источник: «Интерфакс».
9. ФАС разработала новую методику расчёта надбавок на препараты из
Перечня ЖНВЛП.
ФАС разработала проект приказа, которым утверждается Методика установления
органами исполнительной власти субъектов РФ предельных размеров оптовых и
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарств, входящих в Перечень ЖНВЛП. При этом документ не изменяет порядок расчёта
размеров этих надбавок.
Источник: «Фармацевтический Вестник».

2. Новости аптечных сетей
1. Маркетплейс «ЗдравСити» расширился в сегмент косметики.
Онлайн-сервис заказа лекарств «ЗдравСити» (ЦВ «Протек») расширил свой
ассортимент сопутствующими товарами. 9 тысяч новых товаров в категориях
«парфюмерия», «косметика», «БАД» и других появились на площадке.
Источник: «Портал об электронной коммерции».
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2. «Магнит» вышел в онлайн.
Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» начал свой первый проект в
сегменте интернет-торговли, запустив онлайн-аптеку. Пока работает самовывоз из более
100 точек в Москве и Московской области, где представлено около 5 000 позиций
фармацевтических товаров, косметики и пр. На базе онлайн-аптеки сеть планирует
отработать модель для собственной доставки продуктов.
Источник: «Коммерсантъ».
3. «Аптечные традиции» планируют сотрудничество с «Яндекс.Маркет».
УК «Аптечные традиции» рассматривает сотрудничество с маркетплейсом
«Яндекс.Маркет». В планах аптеки увеличить собственный интернет-трафик за счёт
сотрудничества с компанией.
Источник: «Фармацевтический Вестник».
4. Сеть
аптек
«Неофарм» открывает в
Ленинградской
области
«Столички».
Сеть «Неофарм» открывает в Ленинградской области новые торговые точки под
брендом «Столичка». Летом 2020 г. компания уже открыла 3 аптеки в Мурино, Кудрово, а
также в Колпино (г. Петербург). В ближайшее время планируется запуск ещё 3-х — во
Всеволожском, Кингисеппском и Приозерском районах.
Источник: «Деловой Петербург».

3. Новости производителей
1. BioNTech приобретает у Novartis производственную площадку для
увеличения выпуска вакцин.
Компания BioNTech SE объявила о покупке производственной площадки в Марбурге
(Германия), принадлежащей швейцарской компании Novartis AG. Производственная
площадка позволит расширить мощности BioNTech по выпуску вакцины от COVID-19 до
750 млн доз ежегодно (более 60 млн доз в месяц). Закрытие сделки ожидается в 4-м
квартале 2020 г. Компания планирует произвести до 250 млн доз вакцины BNT162b2 в 1й половине 2021 г., что станет возможным благодаря уже сформированной команде и
хорошо налаженному производственному процессу как лекарственных субстанций, так и
препаратов на данной площадке.
Источник: «Новости GMP».
2. Takeda продаст своё производство пластырей за 451 млн долларов для
погашения долга.
Японская фармацевтическая компания Takeda сообщила о заключении соглашения
с Corza Health о продаже за 451 млн долл. своего подразделения по производству
хирургического пластыря TachoSil, применяющегося для остановки кровотечений. Сделку
планируют закрыть 31 марта 2021 г. Продажу TachoSil проведут для реализации
программы по погашению задолженности Takeda, возникшей после покупки компании
Shire за 59 млрд долл.
Источник: «Vademecum».
3. Две компании начали регистрацию «Ремдезивир» в России.
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В России началась регистрация противовирусного препарата «Ремдезивир». Досье
в Минздрав подали компании Gilead и «Фармасинтез». Однако препараты имеют различное
написание МНН.
Источник: «Фармацевтический Вестник».
4. Фармпроизводства Петербурга получат более 200 млн рублей.
Фармацевтические производства Петербурга получат более 200 млн рублей из ФРП
Санкт-Петербурга. Средства пойдут на расширение мощностей предприятий. За деньгами
в рамках программы «Займы для приобретения оборудования, используемого при
производстве лекарственных средств и средств защиты» обратились компании «Фармакор
продакшн» и «Активный компонент».
Источник: «Агентство Бизнес Новостей (Санкт-Петербург)».
5. Калужский завод начал производство таргетного препарата для
лечения рака лёгкого.
Полный цикл производства таргетного (прекращающего рост и распространение
онкоклеток) препарата «Тагриссо» для лечения онкологических заболеваний лёгких
запустили на калужском заводе «Астразенека».
Источник: «ТАСС».
6. Более 8 млрд рублей планируется инвестировать в развитие
фармпредприятий на площадке под Рязанью.
В пятницу на площадке фармкомпании «Скопинфарм» прошло совещание с
участием губернатора Рязанской области по вопросам развития инвестиционных проектов.
В рамках совещания обсуждался ход реализации инвестиционных проектов в ООО
«Скопинфарм» по строительству заводов по производству биофармацевтических
препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, а также цитостатиков и
готовых лекарственных форм. Общий объём инвестиций составит свыше 8 млрд руб. На
2022 г. запланирован срок сдачи объектов. Речь также шла о мерах поддержки
инвесторов, подготовке к заключению СпИК 2.0 «Создание и освоение производства
лекарственных препаратов и средств диагностики в целях выявления и лечения
онкологических заболеваний».
Источник: «ТАСС».
7. Sanofi экспортирует произведённые в РФ инсулины в страны ЕС в
рамках СПИК.
Компания Sanofi объявила о поставке инсулина глулизина, произведённого на
заводе «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области, в страны ЕС в рамках реализации
СПИК. Первая партия в размере 1 млн картриджей с инсулином уже поступила в
логистический центр компании во Франкфурте. Дальнейшее распределение инсулинов
будет осуществляться в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран ЕС.
Источник: «Ремедиум».
8. В Москве запустили первую очередь нового фармацевтического завода
компании «Биокад».
Первую очередь фармацевтического завода ЗАО «Биокад» ввели в эксплуатацию в
Зеленограде на площадке «Алабушево» (ОЭЗ «Технополис «Москва»). Всего на новом
предприятии будут выпускать 40 лекарств против онкологических заболеваний (22 МНН),
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в том числе: капсулы «Темозоломид» для терапии злокачественной глиомы и меланомы;
таблетки «Терифлуномид» для борьбы с рассеянным склерозом; шприцы «Филграстим» —
первый российский гранулоцитарный колониестимулирующий фактор и др.
Источник: «Экономика (komersweb.ru)».
9.

АФК «Система» завершила сделку по вхождению в капитал
фармпредприятий «Синтез» и «Биоком».
ПАО АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая
компания, сообщает о завершении сделки по приобретению совместно с финансовым
партнёром 46,5% в уставном капитале ОАО «Курганское общество медицинских
препаратов и изделий «Синтез» и 75,1% в уставном капитале ЗАО «Биоком» через
холдинговую компанию Sinocom Investments Limited у инвестиционной компании Marathon
Group за 11,8 млрд руб.
Источник: «Seldon News».
10. Mylan приобретает права на портфель препаратов Aspen за 756 млн
долларов.
Mylan N.V., глобальная фармацевтическая компания, зарегистрированная в
Нидерландах, объявила о приобретении прав, включая коммерциализацию, на портфель
препаратов для лечения тромбозов компании Aspen Pharmacare Holdings Limited в Европе
за 641,9 млн евро (чуть более 756 млн долл.). Ожидается, что сделка завершится к 31
декабря 2020 г., что примерно соответствует дате закрытия планируемого слияния Mylan
с подразделением Pfizer по выпуску дженериков Upjohn, в результате чего появится новая
компания Viatris.
Источник: «Новости GMP».
11. Новые противоаллергические препараты начнут производить на
Ставрополье.
Исключительные права на 31 наименование диагностических и лечебных
аллергенов купило НПО «Микроген». Это позволит выпускать новые виды лекарств на
базе принадлежащего НПО предприятия «Аллерген», расположенного в краевом центре.
«Аллерген» будет производить диагностические и лечебно-диагностические препараты
для проведения АСИТ - аллерген-специфической иммунотерапии. Для этих целей будут
использованы как текущие мощности завода, так и новая производственная линия. Она
появится после модернизации, работы по её проектировке уже ведутся. К концу 2022 г.
ассортимент выпускаемых препаратов увеличится в 2 раза.
Источник: «Курский информационный портал».
12. Solopharm наполняет портфель.
Компания строит завод твёрдых форм и планирует выход в сегмент моноклональных
антител. В течение 1,5 лет ООО «Гротекс» планирует возвести модульный завод твёрдых
форм стоимостью 3,5 млрд руб. и мощностью 2 млрд таблеток в год. Одновременно
компания переоборудует 2-й этаж существующего завода Solopharm под производство
препаратов на основе моноклональных антител, запустить которое планирует не ранее
чем через 4 года. Оценочный объём инвестиций в этот проект - 2,5-3 млрд руб.
Арендованные на инвестиционных условиях земельные участки позволят компании в
дальнейшем возвести ещё несколько модульных зданий.
Источник: «Коммерсантъ (Санкт-Петербург)».
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DSM Group
Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка
России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой.
Маркетинговое агентство DSM Group создано в 1999 году. Три ключевых направления
деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России,
рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.
Штат компании – это более 50 профессионалов в области фармацевтики, маркетинга и
рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в
фармацевтической среде и деловых кругах.

ИССЛЕДОВАНИЯ










РЕКЛАМА

Ежемесячный розничный аудит фармрынка
РФ у вас через 21 день
(СМК соответствует требованиям ISO
9001:2015)
Госпитальный аудит
База данных по ДЛО и региональной льготе
База данных по импорту ЛП и субстанций в
РФ
Многофакторный анализ конкурентной
среды
Мониторинг и анализ продаж препарата
через дистрибьюторскую сеть
Ежемесячный анализ ёмкости рынка,
тенденции и прогнозы
Ad-hoc исследования

 Дизайн и разработка фирменного
стиля
 Сувенирная продукция для
специалистов фармотрасли и
промоакций
 Полиграфия любой сложности
 Организация мероприятий
(конференции, лекции,
корпоративы, шоу)
 Медиаразмещение
 Наружная реклама
 Съёмка корпоративного видео
 Почтовая рассылка по адресной
базе аптечных учреждений России
 Маркетинговое планирование

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для
профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах
России и за рубежом.
С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей
компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.
Мы будем рады видеть вас в нашем офисе по адресу:
Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.7, стр.2
Телефон: 8 (495) 780-72-63
780-72-64
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