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РЕЗЮМЕ 

Объём коммерческого рынка ЛП в октябре 2020 г. составил 99,1 млрд руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с сентябрём ёмкость рынка выросла на 3,3%. 

Относительно октября 2019 г. в текущем году рынок показал увеличение реализации на 

6,2%. В натуральных единицах измерения объём продаж лекарств в октябре составил 

414,2 млн упак., что на 0,5% меньше, чем в сентябре, и на 8,2% меньше, чем в октябре 

2019 г. 

 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в октябре по сравнению с сентябрём стала выше на 3,8%, и составила 239,2 руб. 

 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за десять месяцев 2020 г. относительно 

аналогичного периода 2019 г. в рублёвом эквиваленте составило 10,4%. Общая ёмкость 

составила 918,8 млрд руб. Совокупно за 10 месяцев потребление лекарств через аптеки 

достигло 4,2 млрд упак., что на 2,4% меньше, чем за такой же период в 2019 г. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в октябре по ценовым сегментам 

изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно октября 2019 г. Удельный 

вес лекарств с ценой свыше 500 руб. вырос на 3,4%, и составил 45,9% в октябре 2020 г. 

Доля ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» за год снизилась на 1,7% до 41,0%. Доля 

сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 руб. уменьшилась с 11,1% до 10,1%. 

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

0,8% относительно октября прошлого года, и составил 3,0%.  

 

По итогам октября 66,1% препаратов, реализованных на рынке, производились на 

территории России (локализованные препараты) в натуральных единицах измерения, 

однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном 

выражении они заняли 47,6%. 

 

Коммерческий сегмент рынка в октябре на 37,2% был представлен рецептурными 

препаратами и на 62,8% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении доля 

ОТС-препаратов выросла, и составила 51,3%. 

 

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в октябре возглавила 

компания Novartis, на втором месте — «Отисифарм», на третьем — Bayer. Топ-3 брендов 

ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам октября состоял из таких 

препаратов как «Ингавирин» (1,7%); «Арбидол» (1,4%); на третьем месте — «Ксарелто» 

(1,1%).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в октябре 

2020 г. увеличился на 9,9% относительно сентября, и составил порядка 7,3 млрд руб. В 

натуральном выражении объём аптечного рынка БАД за десятый месяц 2020 г. вырос на 

4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 30,2 млн упак. Средневзвешенная 

цена упаковки БАД в октябре по сравнению с сентябрём стала выше на 5,2%, и составила 

241,6 рубль. Топ-3 производителей БАД занял 29,6% рынка в октябре в стоимостном 

выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (14,6%), Solgar Vitamin and Herb 

(9,6%) и Unipharm (5,4%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в октябре 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 

октября 2019 года по октябрь 2020 года. 

 

График 1 

Коммерческий рынок ЛП России,  

октябрь 2019 года – октябрь 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 октябре 2020 

года составил 99,1 млрд рублей (в розничных ценах). Относительно сентября 

ёмкость рынка выросла на 3,3%, а по сравнению с октябрём 2019 года рынок в десятом 

месяце 2020 года показал прирост объёма продаж на 6,2%.  
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Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые десять месяцев 

2020 года относительно аналогичного периода 2019 года в рублёвом 

эквиваленте составило 10,4%. Общая ёмкость составила 918,8 млрд рублей. 

 

В натуральных единицах измерения объём продаж лекарственных препаратов в 

октябре составил 414,2 млн упаковок, что на 0,5% меньше, чем в сентябре, и на 8,2% 

меньше, чем в октябре прошлого года. 

 

Совокупно за 10 месяцев потребление лекарственных средств через 

аптеки достигло 4,2 млрд упаковок, что на 2,4% меньше, чем за такой же период 

в 2019 году. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в октябре стала выше на 3,8% по сравнению с 

сентябрём, и составила 239,2 рублей. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки 

лекарств в текущем месяце 2020 года с октябрём 2019 года, то следует отметить рост цены 

на 15,7%. 
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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 октябре 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 

октября 2019 года. Доля сегмента «свыше 500 рублей» в октябре заметно увеличилась – 

на 3,4%, составив 45,9%. Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов 

данной группы в октябре стала ниже на 2,3% относительно аналогичного периода 2019 

года, и составила 908,1 руб./упак. 

 

В октябре препараты из ценового диапазона «от 150 до 500 руб.» заняли 41,0% 

рынка. Относительно аналогичного месяца 2019 года доля данной категории снизилась на 

1,7%. Средняя взвешенная цена составила 290,8 рублей (+1,8% к октябрю 2019 года). 
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Удельный вес сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50-150 рублей сократился 

на 1,0% по сравнению с октябрём 2019 года, и составил 10,1%. Средневзвешенная цена 

упаковки при этом снизилась на 0,2% (91,1 рубль). 

 

Доля дешёвых лекарственных средств с ценой до 50 рублей уменьшилась на 0,8% 

по сравнению с октябрём 2019 года до 3,0% в октябре текущего года. Средневзвешенная 

цена составила 25,9 рублей (+15,0%). 

 

 

2.2. Соотношение импортных и локализованных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж локализованных и импортных препаратов 

в России представлено на графике 3. 

 

График 3 

Соотношение объёмов продаж импортных и локализованных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в октябре 2020 года 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

Примечание: локализованные ЛП – ЛП, произведённые на территории России 

 

В октябре было отмечено увеличение доли препаратов, произведённых на 

территории России, по отношению к октябрю предыдущего года – на 4,0% в денежном 

выражении и на 0,6% в натуральном эквиваленте. Лекарства зарубежного производства 

превалировали в стоимостном объёме рынка — 52,4% по итогам месяца, и составили 

33,9% в натуральном объёме аптечного рынка РФ. 

 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить снижение продаж у 

импортных препаратов на 1,2% в рублях и на 8,9% в упаковках. Объём продаж 

локализованных лекарственных средств в натуральных единицах измерения снизился на 

6,3%, однако в рублёвом эквиваленте продажи, наоборот, выросли на 16,2%. 
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За год средневзвешенная стоимость упаковки локализованных лекарств стала 

выше на 24,0%, и составила в октябре 175,4 рублей. В то время как цена на импортные 

препараты выросла только на 8,4% — до 375,5 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 октябре 2020 года 

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

СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 

 

Доля продаж OTC-средств составила 51,3% (в рублёвом эквиваленте). Во втором 

месяце осени вес, который занимали безрецептурные препараты в рублях, вырос на 2,2% 

относительно октября 2019 года. Что касается натурального объёма потребления, то 

распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска возросло в пользу 

Rx-препаратов на 2,0%, в итоге они заняли 37,2% рынка в упаковках, а OTC-лекарства – 

62,8%.  

 

Продажи рецептурных лекарств в октябре выросли по отношению к аналогичному 

периоду 2019 года на 1,5% в рублях (+732,2 млн рублей) и снизились на 2,9% в 

упаковках (-4,6 млн упаковок). Что касается средней цены упаковки Rx-препарата, то она 

выросла относительно октября 2019 года на 4,6%, составив 313,2 рублей. 

 

Темп прироста продаж безрецептурных лекарственных средств в октябре по 

отношению к октябрю 2019 года составил 11,0% (+5,0 млрд рублей). При этом объём 

реализованных упаковок уменьшился на 11,1% (-32,5 млн упаковок). Средняя цена ОТС-

препаратов в 1,6 раза ниже цены лекарств, отпускаемых по рецепту врача: в октябре она 

составила 195,4 руб./упак., что на 24,9% выше, чем в аналогичном месяце 2019 года. 
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2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

октябре 2020 года представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

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

в России в сентябре – октябре 2020 года 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 

продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 

продаж, упак., % 

Сентябрь Октябрь Изменение 

доли 

Сентябрь Октябрь Изменение 

доли 2020 2020 2020 2020 

A Пищеварительный тракт и 

обмен веществ 
17,3% 17,0% -0,3% 15,2% 15,1% -0,1% 

J Противомикробные 

препараты для системного 

использования 

9,8% 13,4% 3,7% 8,6% 11,9% 3,3% 

C Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

13,7% 12,7% -1,0% 12,6% 12,0% -0,6% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной 

системы 

13,2% 11,9% -1,3% 17,0% 15,7% -1,4% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной системы 
11,4% 10,8% -0,5% 15,5% 15,0% -0,4% 

M Препараты для лечения 

заболеваний костно-

мышечной системы 

8,2% 7,8% -0,4% 7,7% 7,5% -0,2% 

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны 

6,7% 6,2% -0,5% 2,0% 1,9% -0,1% 

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи 
5,8% 5,3% -0,5% 10,0% 9,2% -0,8% 

B Препараты, влияющие на 

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

L Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

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

S Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 
2,6% 2,4% -0,2% 2,5% 2,3% -0,2% 

~ Препараты без указания 

ATC-группы 
1,3% 1,2% -0,1% 2,3% 2,3% 0,0% 

V Прочие препараты 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 0,9% 0,1% 

H Гормональные препараты 

для системного использования 

(исключая половые гормоны) 

0,7% 0,6% -0,1% 0,6% 0,6% 0,0% 

P Противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

репелленты 

0,3% 0,2% 0,0% 0,5% 0,4% 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 октября 

максимальная доля (17,0%) в стоимостном объёме коммерческого рынка ЛП принадлежит 

по-прежнему препаратам АТС-группы [А] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». По 

сравнению с сентябрём наблюдается снижение веса данной группы в общем объёме рынка 

на 0,3% несмотря на рост продаж на 1,4%. Лидерами группы [А] стали: эубиотик «Линекс» 

(доля в группе 3,3% в рублях), а также гепатопротекторы «Эссенциале» (2,3%) и 

«Гептрал» (2,2%). 

 

На вторую строчку в октябре вышли препараты, относящиеся к группе [J] 

«Противомикробные препараты для системного использования»: их доля выросла на 

3,7%, и составила 13,4%. Рост группы в октябре – это сезонный фактор, именно поэтому 

по приросту в стоимостном выражении АТС [J] входит в тройку быстрорастущих групп – 

объём продаж увеличился на 42,1%. Лидерами среди противомикробных препаратов 

оказались противовирусные средства «Ингавирин» (доля в группе 12,5% в рублях), 

«Арбидол» (10,6%) и «Кагоцел» (5,5%). 

 

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (-4,2% 

относительно сентября) заняли третье место по объёму продаж в октябре, их доля 

уменьшилась на 1,0%, и составила 12,7%. Ведущими брендами группы [C] являются 

венотонизирующий препарат «Детралекс» (доля в группе 4,2% в рублях), гипотензивные 

средства «Конкор» (3,5%) и «Лориста» (3,3%). 

 

Объём реализации у половины групп в октябре упал относительно сентября. 

Остальные показали положительную динамику. Наибольшие темпы прироста сохраняются 

у препаратов, имеющих отношение к лечению коронавирусной инфекции: [J] 

«Противомикробные препараты для системного использования» (+42,1%) и [L] 

«Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+28,5%).  

 

Основную роль в увеличении продаж группы [L] сыграл рост объёма реализации 

иммуномодуляторов [L03] на 29,3%. Лидерами подгруппы [L03] являются бренды 

«Бронхо-Мунал» (доля 21,9% в рублях), «Гриппферон» (15,8%) и «Циклоферон» (9,9%).  

 

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 октябре 

2019-2020 годов представлено в таблице 2. 

 

В долевом отношении в октябре в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объёма было в пределах 

±6,3%. Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то можно 

отметить увеличение продаж у 10 АТС-групп. Наиболее значимый темп прироста показали 

противомикробные препараты для системного использования (+99,6%), 

противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (+80,3%), а также препараты, 

влияющие на кроветворение и кровь (+9,8%). 
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Таблица 2 

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

в России в октябре 2019-2020 годов 

 

АТС-группы I уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Октябрь Октябрь Изменение 
доли 

Октябрь Октябрь Изменение 
доли 2019 2020 2019 2020 

A Пищеварительный тракт и 

обмен веществ 
18,0% 17,0% -1,1% 16,4% 15,1% -1,3% 

J Противомикробные 

препараты для системного 

использования 

7,1% 13,4% 6,3% 6,7% 11,9% 5,2% 

C Препараты для лечения 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

14,5% 12,7% -1,7% 13,0% 12,0% -1,0% 

R Препараты для лечения 

заболеваний респираторной 

системы 

13,0% 11,9% -1,2% 16,3% 15,7% -0,7% 

N Препараты для лечения 

заболеваний нервной 

системы 

11,9% 10,8% -1,0% 15,8% 15,0% -0,7% 

M Препараты для лечения 

заболеваний костно-

мышечной системы 

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

G Препараты для лечения 

заболеваний урогенитальных 

органов и половые гормоны 

7,5% 6,2% -1,3% 2,1% 1,9% -0,2% 

D Препараты для лечения 

заболеваний кожи 
5,7% 5,3% -0,4% 10,5% 9,2% -1,2% 

B Препараты, влияющие на 

кроветворение и кровь 
5,1% 5,2% 0,2% 3,3% 3,2% 0,0% 

L Противоопухолевые 

препараты и 

иммуномодуляторы 

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

S Препараты для лечения 

заболеваний органов чувств 
2,9% 2,4% -0,5% 2,6% 2,3% -0,3% 

~ Препараты без указания 

ATC-группы 
1,4% 1,2% -0,2% 2,7% 2,3% -0,4% 

V Прочие препараты 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 0,9% 0,0% 

H Гормональные препараты 

для системного 

использования (исключая 

половые гормоны) 

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

P Противопаразитарные 

препараты, инсектициды и 

репелленты 

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

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

 

Заметим, что высокие продажи на группы [L] и [J] сохраняются с апреля 2020 года. 

Причём даже летом не было «сезонного» спада продаж. 
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Среди ведущих противомикробных препаратов для системного использования в 

октябре наибольший прирост объёма продаж наблюдался у противомикробного средства 

«Левофлоксацин» (+791,5% относительно октября 2019 года), антибиотика 

«Азитромицин» (+447,9%), противовирусного препарата «Арбидол» (+413,4%).  

 

Основную роль в росте реализации препаратов группы [L] сыграли 

иммуномодуляторы «Гриппферон» (+663,2%), «Галавит» (+330,9%) и «Бронхо-Мунал» 

(+187,9%). 

 

 

2.5. Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

 

График 5 

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

 

По итогам первых деcяти месяцев 2020 года доля оригинальных препаратов 

снизилась на 0,9% в рублях, но выросла на 0,7% в упаковках по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. При этом преобладание группы дженериковых 

лекарственных средств значительно — 63,1% в стоимостном выражении и 83,3% — в 

натуральном эквиваленте. 

 

Около половины продаж всех дженериков в январе-октябре 2020 года 

распределено среди трёх ATC-групп – это «препараты, влияющие на пищеварительный 

Соотношение объёмов продаж оригинальных и дженериковых ЛП на аптечном 

рынке России за первые десять месяцев 2019 и 2020 года 
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тракт и обмен веществ» (доля 19,1% в рублях), «препараты для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы» (15,7%) 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 АТС-групп вошли «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен 

веществ» (доля 16,2% в рублях), «препараты для лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы» (13,5%) и «препараты для лечения заболеваний респираторной 

системы» (12,0%).  

 

Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты 

отмечено у АТС [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+9,2%) и [G] 

«Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны» 

(+2,4%). А вот у препаратов без указания ATC-группы (+2,6%) и группы [J] 

«Противомикробные препараты для системного использования» (+1,8%), 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 — 95,1%. Оригинальные средства преобладают среди 

препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (65,2%), и препаратов без указания 

ATC-группы (55,9%).  
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В октябре в аптеках были проданы лекарственные препараты, которые произвели 

945 фармацевтических компаний. 

 

Топ-10 компаний по стоимостному объёму продаж представлен в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Tоп-10 производителей ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в октябре 2020 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостной объём, 

млн руб. 
Доля, % 

Прирост, % 
Октябрь 2020 / 
Сентябрь 2020 Сентябрь 

2020 
Октябрь 

2020 

2 1 Novartis  4 610 4,7% 11,2% 

3 2 Отисифарм  4 593 4,6% 11,1% 

1 3 Bayer  4 411 4,5% 5,2% 

4 4 Stada  3 291 3,3% -4,5% 

5 5 Teva  3 273 3,3% -3,7% 

6 6 Sanofi  3 235 3,3% -3,7% 

8 7 A. Menarini  2 582 2,6% -0,7% 

10 8 GlaxoSmithKline  2 545 2,6% -1,1% 

7 9 Servier 2 512 2,5% -5,0% 

14 10 Валента Фарм  2 509 2,5% 28,1% 

Итого: 33 561 33,9% 

 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 
Примечание: под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько 
производственных площадок. 

 

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

коммерческом рынке ЛП, заметно изменился относительно сентября в плане расстановки 

игроков. Кроме того, в рейтинг вошёл один новый производитель – «Валента Фарм» (+4 

строчки). 

 

Рейтинг возглавила корпорация Novartis (доля 4,7% в рублях), которая 

продемонстрировала один из заметных приростов среди лидеров. Темп увеличения объёма 

реализации составил 11,2%, он обусловлен повышенным спросом на антибиотик-

пенициллин «Амоксиклав» (+30,4%) и МИБП «Бронхо-Мунал» (+28,8%). В октябре 

сократились продажи средства для лечения ран «Банеоцин» (-12,2%) и НПВП «Кетонал» 

(-6,2%).  

 

Российская компания «Отисифарм» (доля 4,6% в рублях) поднялась с 3-й строчки 

на 2-ю. Увеличение реализации на 11,1% в большей мере произошло за счёт роста продаж 

следующих препаратов: противовирусного средства «Амиксин» (+57,1%), витаминного-
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минерального комплекса «Компливит» (+47,5%), МИБП-эубиотика «Аципол» (+37,4%). 

Наибольшим падением среди препаратов первой десятки отметились противоконгестивное 

средство «Риностоп» (-11,0%) и отхаркивающее и противокашлевое средство «Коделак» 

(-5,9%). 

 

А вот немецкая корпорация Bayer (доля 4,5% в рублях), которая ранее традиционно 

лидировала на рынке, в октябре впервые в этом году утратила свои позиции, 

переместившись на 3-е место. Объём реализации компании за месяц увеличился на 5,2%. 

Порядка 6 ведущих брендов фирмы показали отрицательную динамику, наибольший темп 

снижения был отмечен у ГКС в комбинации с другими препаратами «Тридерм» (-9,7%), 

контрацептивного средства «Ярина» (-9,4%) и антацидного препарата «Ренни» (-7,9%). 

При этом у антикоагулянтного средства прямого действия «Ксарелто» и витаминно-

минерального комплекса «Супрадин» объём продаж вырос на 29,8% и 24,7% 

соответственно. 

 

Высокую положительную динамику продемонстрировал отечественный 

производитель «Валента Фарм» (+28,1%) с ключевым брендом «Ингавирин» (+66,8%). 

Из топ-10 наибольшим снижением отметилась компания Servier (-5,0%), которая 

сместилась на два места вниз, заняв 9-ю строчку. 

 

Изменение топа производителей в октябре 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 октябре 2020 года 

 

Рейтинг 

Фирма-производитель 
Стоимостной объём,  

млн руб. 
Доля, % 

Прирост, % 
Октябрь 2020 / 
Октябрь 2019 Октябрь 

2019 
Октябрь 

2020 

2 1 Novartis 4 610 4,7% 32,1% 

5 2 Отисифарм 4 593 4,6% 35,1% 

1 3 Bayer 4 411 4,5% 10,5% 

3 4 Stada 3 291 3,3% -4,2% 

6 5 Teva 3 273 3,3% 9,8% 

4 6 Sanofi 3 235 3,3% -5,0% 

11 7 A. Menarini 2 582 2,6% 10,3% 

9 8 GlaxoSmithKline 2 545 2,6% -4,7% 

7 9 Servier 2 512 2,5% -14,9% 

20 10 Валента Фарм 2 509 2,5% 104,0% 

Итого: 33 561 33,9%  

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 
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Общая доля компаний, входящих в топ-10, в октябре составила 33,9% от 

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

этом в натуральном выражении эти компании занимают долю ниже — 22,5%. 

 

Топ-10 возглавила корпорация Novartis, продажи которой за год выросли на 32,1%. 

Доля производителя на рынке возросла с 3,7% до 4,7% в октябре 2020 года. На второй 

позиции – компания «Отисифарм», которая продемонстрировала увеличение объёма 

реализации на 35,1% (вес компании на рынке вырос на 1,0%). Третью строчку заняла 

немецкая корпорация Bayer (доля 4,5%), продажи производителя выросли на 10,5%; 

неизменный лидер в октябре опустился вниз на 2-е строчки.  

 

Самым значимым перемещением за год среди топ-10 оказалось +10 мест у 

российского производителя лекарств «Валента Фарм» (+104,0%), которое произошло в 

результате увеличения спроса на противовирусный препарат «Ингавирин» (+315,6%), 

антибиотик «Граммидин» (+14,2%) и спазмолитическое средство «Тримедат» (+8,9%). 

 

Из отрицательных перемещений отметим падение продаж у Servier (-14,9%). Это 

произошло за счёт снижения объёма реализации основных брендов фирмы: «Диабетон» 

(-21,9%), «Престариум А» (-20,0%), «Арифон» (-19,5%). 
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4. Препараты–лидеры продаж 
 

  Топ-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в РФ в октябре представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Toп-20 брендов ЛП по стоимостному объёму продаж 

в России в октябре 2020 года 

 

Рейтинг 

Бренд 
Стоимостной 

объём,  
млн руб. 

Доля, % 
Прирост, % 

Октябрь 2020 / 
Сентябрь 2020 Сентябрь 

2020 
Октябрь 

2020 

2 1 Ингавирин 1 664 1,7% 66,8% 

1 2 Арбидол 1 417 1,4% 14,7% 

3 3 Ксарелто 1 116 1,1% 29,8% 

4 4 Бронхо-Мунал 886 0,9% 28,8% 

5 5 ТераФлю 753 0,8% 11,0% 

14 6 Кагоцел 737 0,7% 53,8% 

7 7 Нурофен 698 0,7% 16,5% 

13 8 Эликвис 692 0,7% 38,0% 

6 9 Мирамистин 653 0,7% 2,4% 

21 10 Гриппферон 639 0,6% 49,6% 

28 11 Азитромицин 637 0,6% 65,4% 

12 12 АЦЦ 633 0,6% 21,4% 

16 13 Амоксиклав 623 0,6% 30,4% 

25 14 Эргоферон 558 0,6% 41,8% 

18 15 Линекс 549 0,6% 22,0% 

8 16 Мексидол 544 0,5% -3,7% 

9 17 Детралекс 536 0,5% -3,2% 

11 18 Пенталгин 523 0,5% -1,0% 

10 19 Кардиомагнил 477 0,5% -10,0% 

115 20 Левофлоксацин 450 0,5% 141,5% 

Итого: 14 786 14,9%  

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

 

Общая доля препаратов топ-20 составила 14,9% от всего коммерческого аптечного 

рынка ЛП, что на 2,2% выше, чем в сентябре. Состав рейтинга в октябре заметно 

изменился по отношению к предыдущему месяцу, вошли 4-е новых бренда – препарат 

«Левофлоксацин» (+95 строчек), «Азитромицин» (+17 строчек), «Гриппферон» (+11 

строчек) и «Эргоферон» (+11 мест). Все эти препараты относятся к широкой группе - 

лечения бактериальных и вирусных инфекционных заболеваний. Именно такие препараты 
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имеют более высокую динамику. Большая часть препаратов рейтинга в октябре 

представлена сезонными средствами.  

 

Первая тройка брендов лекарственных препаратов коммерческого рынка несколько 

изменилась. Первое место – у противовирусного препарата «Ингавирин» (+66,8%) от 

отечественной компании «Валента Фарм». На второе место опустился препарат «Арбидол» 

(+14,7%) ещё одной российской компании «Отисифарм». А вот антикоагулянтный 

препарат «Ксарелто» (+29,8%) немецкой корпорации Bayer сохранил за собой третью 

строчку.  

 

Шестнадцать брендов топ-20 показали увеличение продаж, максимальный темп 

прироста был отмечен у противомикробного средства «Левофлоксацин» (+141,5%). 

Отрицательная динамика – у антиагрегантного средства «Кардиомагнил» (-10,0%) и 

антиоксиданта «Мексидол» (-3,7%).  
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5. Биологически активные добавки 
 

В октябре аптечные учреждения России реализовали 2 208 брендов биологически 

активных добавок от 850 производителей.  

 

На графике 6 отражена динамика объёма аптечного рынка БАД России с октября 2019 

года по октябрь 2020 года. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

октябрь 2019 года – октябрь 2020 года 

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

 

При сравнении с сентябрём объём реализации биодобавок увеличился в 

стоимостном выражении — на 9,9%, в натуральных единицах измерения продажи выросли 

на 4,5%. Ёмкость российского рынка БАД в октябре составила 30,2 млн упаковок на сумму 

порядка 7,3 млрд рублей.  

 

В октябре средняя стоимость упаковки БАД была равна 241,6 рубль, что на 5,2% 

выше, чем месяцем ранее. 

 

По итогам первых десяти месяцев 2020 года коммерческий рынок БАД вырос в 

рублях на 19,0% относительно аналогичного периода 2019 года, и составил 60,1 млрд 

рублей. В упаковках за этот же период ёмкость рынка сократилась на 0,5% — до 265,4 

млн упаковок. 
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В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

продаж в России в октябре. 

 

Таблица 6 

Топ-10 производителей БАД по стоимостному объёму продаж  

в России в октябре 2020 года 

 

Рейтинг 

Производитель 
Стоимостной 

объём, 
млн руб. 

Доля, % 
Прирост, % 

Октябрь 2020 / 
Октябрь 2019 

Октябрь 
2019 

Октябрь 
2020 

1 1 Эвалар 1 067,7 14,6% 12,9% 

2 2 Solgar Vitamin and Herb 700,4 9,6% 70,0% 

12 3 Unipharm  392,5 5,4% 238,8% 

4 4 PharmaMed  381,1 5,2% 17,5% 

3 5 Stada  338,9 4,6% -2,5% 

13 6 Alium  207,4 2,8% 104,2% 

6 7 Queisser Pharma  206,0 2,8% 7,0% 

8 8 Аквион  191,2 2,6% 17,1% 

5 9 Отисифарм  173,2 2,4% -28,2% 

10 10 Dr.Reddy's  160,2 2,2% 10,8% 

Итого: 3 818,7 52,4%  

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

 

В октябре рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 3-е место с 12-го поднялась компания 

Unipharm, на 6-е место с 13-го – отечественный производитель Alium. 8 из 10 ведущих 

производителей биодобавок продемонстрировали прирост объёма реализации. 

 

Традиционно ведущей среди производителей БАД является отечественная 

компания «Эвалар» с долей 14,6% в рублях (объём продаж производителя вырос на 

12,9%). Прирост российской корпорации обеспечили: линейка БАД с эффектом 

омоложения организма изнутри Anti-Age (+62,9%) и витамины серии «Бэби Формула» 

(+55,7%), которые выпускаются для детей в форме мармеладных мишек.  

 

Второе место у американского производителя Solgar Vitamin and Herb (доля на 

рынке 9,6%), в октябре прирост объёма реализации компании составил 70,0%. 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 середине осени продажи десяти 

основных торговых наименований компании выросли, максимальной положительной 

динамикой отметились позиции, рекомендуемые производителем в качестве 

дополнительного источника витамина C и флавоноидов – «Solgar Эстер-С плюс витамин 

С» (+497,2%) и цинка – «Solgar Пиколинат цинка» (+463,3%). 
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Третью позицию занимает ещё один американский производитель Unipharm (доля 

на рынке 5,4%), который показал самый заметный прирост продаж среди топ-10 – на 

238,8%. Портфель фирмы включает в себя 7 брендов. Положительную динамику компании 

обеспечили добавки «Детримакс» (+1 141,4%) для восполнения дефицита и поддержания 

нормального уровня витамина D, «Нейроуридин» (+355,8%) для укрепления нервной 

системы и комплекс растительных экстрактов, витамина В6 и магния «Стрессовит» 

(+243,9%), обладающий мягким успокоительным действием. 

 

Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 

 Российский производитель Alium (+7 позиций) показал один из самых 

существенных приростов – на 104,2%. В ассортименте у фирмы всего 4 бренда. 

Максимальный прирост реализации был отмечен у БАД «Сустафлекс» 

(+2408,5%) для профилактики заболеваний суставов и у добавки «Кинетоп» 

(+1255,9%), содержащей аминокислоту 5-НТР (5-гидрокси -L-триптофан), 

которая способствует улучшению настроения, снижению тревожности и 

повышению стрессоустойчивости.  

 А вот другая отечественная компания – «Отисифарм» (-28,2%), наоборот, 

показала отрицательный тренд. За счёт этого место в рейтинге стало 9-м вместо 

5-го годом ранее. Это связано со снижением продаж витаминно-минеральных 

комплексов «Юнивит» (-66,0%) и «Компливит» (-28,9%), а также растительного 

средства «Уронорм» (-45,9%) для профилактики инфекций мочевыводящих 

путей.  

 

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

октябре. 

 

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам октября в топ-20, изменился 

относительно октября 2019 года (+5 новых позиций), также как заметно поменялось и 

расположение брендов.  

 

В тройке лидеров свою позицию сохранил только ведущий БАД. Рейтинг по-

прежнему возглавляет линейка Solgar одноимённого производителя, нарастив свой объём 

реализации на 70,0%. На второй строчке – добавка «Детримакс» (+1 141,4%) 

производства корпорации Unipharm. Замыкает тройку лидеров в этом месяце марка 

«Эвалар» (+302,2%), которая включает в себя широкую линейку продукции: 

существенный рост обеспечили добавки на основе витамина C – «Эвалар Витамин С» (+3 

327,8%) и «Эвалар Цинк+Витамин С» (+1 448,5%). 

 

БАДы «Доппельгерц» (+7,5%) и «Фитолакс» (-5,6%), которые ранее входили в топ-

3, переместились на 5 и 8-ю строчки соответственно.  

 

В рейтинг вошло пять «новинок». На 12-м месте в октябре 2020 года расположилась 

линейка БАД Swiss Energy, комплекс различных витаминов (+94 строчки благодаря 

приросту на 783,0%). Добавка для восполнения дефицита и поддержания нормального 

уровня витамина D «Детримакс» поднялась на 43-и строчки вверх, и заняла 2-ю позицию, 

продемонстрировав максимальный прирост реализации среди двадцатки лидеров – на 

1141,4%. Бренд «Эвалар» одноимённой компании включает в себя широкую линейку 
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продукции, в результате чего продажи выросли на 302,2% (+18 мест в рейтинге). Марки 

«Аскорбиновая Кислота» (+79,5%) и «Артра» (+14,6%) укрепили свои позиции в 

рейтинге на 9 и 3-и строчки соответственно.  

 

Таблица 7 

Топ-20 торговых наименований БАД по стоимостному объёму продаж  

в России в октябре 2020 года 
 

Рейтинг 

Бренд 
Фирма-

производитель 

Стоимостной 
объём, 

млн руб. 

Доля, 
% 

Прирост, % 
Октябрь 2020 / 
Октябрь 2019 

Октябрь Октябрь 

2019 2020 

1 1 Solgar 
Solgar Vitamin and 

Herb 
700,4 9,6% 70,0% 

45 2 Детримакс Unipharm  326,9 4,5% 1 141,4% 

21 3 Эвалар Эвалар  242,5 3,3% 302,2% 

9 4 Максилак Alium  206,7 2,8% 103,6% 

2 5 Доппельгерц Queisser Pharma 206,0 2,8% 7,5% 

8 6 Бак-Сет PharmaMed  156,7 2,1% 34,0% 

6 7 Витрум Stada  153,9 2,1% 24,0% 

3 8 Фитолакс Эвалар 143,5 2,0% -5,6% 

5 9 Фемибион Dr.Reddy's  141,4 1,9% 9,5% 

17 10 Anti-Age Эвалар  118,9 1,6% 62,9% 

11 11 Витамишки PharmaMed  118,7 1,6% 25,5% 

106 12 Swiss Energy Swiss Energy Pharma 109,1 1,5% 783,0% 

4 13 Супрадин Bayer  100,6 1,4% -30,0% 

10 14 Nature’s Bounty Nature’s Bounty 95,5 1,3% -5,3% 

7 15 Компливит Отисифарм  83,2 1,1% -28,9% 

25 16 
Аскорбиновая 

Кислота 
Разные 71,8 1,0% 79,5% 

16 17 Турбослим Эвалар  69,9 1,0% -11,2% 

14 18 Эвалар Глицин Эвалар  69,7 1,0% -16,0% 

13 19 
Формула 

Спокойствия 
Эвалар  69,1 0,9% -21,8% 

23 20 Артра Stada  62,6 0,9% 14,6% 

Итого: 3 247,0 44,5%  

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

 

Отметим, что в период распространения коронавирусной инфекции популярность 

витаминных комплексов, особенно для профилактики иммунитета, заметно выросла. 

Поэтому препараты, которые относятся к этой категории растут сильнее рынка в целом. 

 

Заметим, что 13 БАД, вошедших по итогам октября в топ-20 брендов, показали 

увеличение продаж относительно аналогичного периода прошлого года. 
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Компания «Эвалар» остаётся самой представленной в рейтинге брендов – 6 

позиций из 20-и принадлежат ей. Суммарно доля марок, принадлежащих производителю 

«Эвалар», в топ-20 составила 9,8%. 

 

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 октябре 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 октябре вырос на 

7,2% по сравнению с октябрём 2019 года, и составил 55,2%. Средневзвешенная стоимость 

биологически активной добавки из высокого ценового сегмента составила 870,7 

руб./упак. (-3,7% относительно октября 2019 года). 

 

Доля биодобавок с ценой от 150 до 500 рублей в октябре сократилась до уровня 

34,9%, что на 3,8% меньше удельного веса группы в октябре 2019 года. Средняя 

стоимость упаковки в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года стала 

выше на 0,7%, и составила 303,7 руб./упак. 

 

Уменьшилась на 2,3% относительно октября 2019 года доля сегмента БАД со 

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

этом стала выше на 1,6% относительно октября прошлого года (85,7 рублей). 
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Доля БАД нижнего ценового сегмента в октябре относительно десятого месяца 2019 

года сократилась на 1,1%, составив 3,4%. Средняя стоимость упаковки стала ниже 

относительно октября прошлого года на 2,5% до 21,2 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 октябре 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 октября составила 44,4% в стоимостном выражении и 76,8% в натуральном. 

Удельный вес БАД зарубежного производства вырос в натуральном объёме рынка — на 

них пришлось 23,2% по итогам месяца, тогда как годом ранее эта цифра составляла 

19,2%. В стоимостном выражении доля импортных добавок выросла на 5,2% до 55,6% в 

октябре.  

 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж в 

натуральном выражении только у импортных добавок в сентябре к аналогичному месяцу 

2019 года: +17,6%. Продажи российских лекарств, наоборот, сократились на 7,5% в 

упаковках. Объём реализации в рублях у российских биодобавок вырос на 3,8%, а у 

зарубежных БАД – на 28,1%. 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 ноябре 2020 г., который ознаменовался дефицитом на рынке 

лекарственных препаратов. 

 

1. Законодательные новости  
 

1. Правительство упростило работу участников фармрынка с системой 

маркировки препаратов. 

Изменения коснутся положения о системе мониторинга движения медицинских 

препаратов. Постановление правительства вступило в силу 3 ноября и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 г. 

До внесения поправок датой передачи сведений в систему маркировки считалась 

дата, которая отмечена в электронной квитанции о приёме сведений, формируемой при 

их успешной обработке и фиксации в системе. Сейчас определены случаи, когда не 

требуется дожидаться подтверждения от системы. 

Источник: «Консультант Плюс». 

 

2. Было принято решение отменить плату за маркировку лекарств. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и повышенным спросом на 

лекарственные препараты оператор обязательной маркировки «Центр развития 

перспективных технологий» (ЦРПТ) принял решение не взимать плату за маркировку 

лекарств. 

Источник: «Российская газета». 

 

3. Правительство изменит порядок перерегистрации цен на препараты из 

перечня ЖНВЛП. 

Для того, чтобы избежать риска возникновения дефектуры препаратов в связи с 

ценообразованием на них, Правительство РФ подготовило постановление, которое вводит 

особенности регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты. 

Источник: «BFM.ru». 

 

4. Роспотребнадзор предлагает в начале 2021 года начать эксперимент по 

маркировке БАД. 

Роспотребнадзор направил в Минпромторг своё предложение о необходимости 

маркировки БАД к пище средствами идентификации. А также представил их на заседании 

Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под 

председательством министра промышленности и торговли. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

5. В России появится федеральный центр по планированию и организации 

лекарственного обеспечения граждан. 

Новый центр займётся организацией и проведением закупок препаратов в рамках 

федеральных программ. Речь идёт, например, о препаратах для лечения пациентов с 
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орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом, а также 

о вакцинах, входящих в национальный календарь профилактических прививок. 

Кроме того, учреждение будет вести мониторинг закупок лекарств и 

прогнозировать потребности регионов в медикаментах. Как отмечают в правительстве, это 

поможет предотвратить возможные перебои с поставками лекарств и заблаговременно 

формировать необходимый резерв. 

Источник: «Консультант Плюс». 

 

2. Новости аптечных сетей 
 

1. Маркетплейс Ozon увеличил количество офлайн-аптек и прекратил 

продажу препаратов в интернете. 

Ozon снял препараты с продажи на сайте. Категория «Лекарственные средства» 

переименована в «Парафармацевтика». Ранее на портале можно было приобрести 

безрецептурные и забронировать рецептурные лекарственные средства. 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

3. Новости производителей 
 

1. В Москве открыт завод по производству медизделий для тестирования 

на коронавирусную инфекцию. 

Компания ООО «ГЕМ» открыла завод по производству единой линейки вирусных и 

микробиологических транспортных систем на территории «Мосмедпарка». Проект 

реализован при поддержке Минпромторга с использованием инвестиций Фонда развития 

промышленности (ФРП). 

Источник: «Фармацевтический Вестник». 

 

2. Белорусские фармацевтические компании будут производить лекарства 

для россиян. 

Белорусские фармпроизводители планируют занять на российском рынке ниши, не 

интересные локальным компаниям. Так, РУП «Белмедпрепараты» готово поставлять в 

Россию «Винкристин» — препарат для лечения рака, входящий в список ЖВНЛП. Его 

госзакупки незначительны, а производство стало невыгодным из-за роста цен на 

импортные АФИ. У белорусского предприятия может получиться компенсировать этот рост 

издержек за счёт дотаций от своего правительства. 

Источник: «Коммерсант». 

 

3. «Биннофарм» запустил линию по производству социально значимых 

препаратов. 

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» запустил участок мелкосерийного 

производства на заводе «Алиум» в посёлке Оболенск. На участке будет осуществляться 

выпуск малых партий лекарственных препаратов, что позволит разгрузить основное 

производство и повысит экономическую эффективность предприятия. На новый участок 

перенесено производство более 25 препаратов (4 из них входят в перечень ЖНВЛП), 

которые используются для лечения не распространённых, но социально значимых 

заболеваний. 

Источник: «Ремедиум».  
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DSM Group 

 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического рынка 

России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой. 

 

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

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

 

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

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах 

России и за рубежом.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

 

Мы будем рады видеть вас в нашем офисе по адресу: 

Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д.7, стр.2 

Телефон: 8 (495) 780-72-63 

780-72-64 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2015) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО и региональной льготе 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ ёмкости рынка, 

тенденции и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промоакций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиаразмещение 

 Наружная реклама 

 Съёмка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 


