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РЕЗЮМЕ 

Объем коммерческого рынка ЛП в марте 2017 г. составил 59,3 млрд. руб. (с 

НДС). По сравнению с февралем 2017 г. емкость рынка увеличилась на 11,3%. В 

сравнении с мартом 2016 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 23,6%. 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России 

в марте 2017 г.  по сравнению с февралем 2017 г. снизилась на 0,9% и составила 151,9 

руб. 

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

снизились на 1,3%. В долларовом выражении индекс цен снизился на 0,6%. Всего же с 

начала 2016 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 1,0% в рублевом 

выражении и 7,4% в долларах США. 

Структура коммерческого рынка ЛП в марте 2017 г. по ценовым сегментам 

претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,2% 

относительно марта 2016 г. увеличилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью 

упаковки 50-150 руб. (за месяц доля упала на 0,4%). Увеличился удельный вес группы 

лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,5% в марте 2016 г. и 47,0% в марте 

2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора упала на 0,7%, что 

сопровождалось незначительным (на 0,4%) падением средней цены упаковки лекарств (в 

итоге средняя стоимость составила 268,7 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в 

марте 2017 г. составила 31,6%, чуть ниже удельного веса группы в аналогичном периоде 

прошлого года и на 1,1% больше, чем в феврале 2017 г. При этом средняя стоимость 

упаковки в марте 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. выросла на 1,5% 

и оставила 921,5 руб./упак. 

По итогам марта 2017 г. 58% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

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

Коммерческий сегмент рынка по итогам марта 2017 г. на 49% был представлен 

рецептурными препаратами и на 51% безрецептурными лекарствами. 

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

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

по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам марта 2017 г. возглавили 

такие препараты, как «Нурофен» (0,8%) и «Кагоцел» (0,75%); на третьем месте 

«Детралекс» (0,7%).  

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в марте 

2017 г. увеличился на 3,5% относительно февраля и составил 3,2 млрд. руб.  В 

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

на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 26,0 млн. упаковок. 

Средневзвешенная цена упаковки БАД в марте 2017 г. по сравнению с февралем 

снизилась на 2,9% и составила 123,1 руб. 



 
 

4 

 

I. Коммерческий рынок ЛП России в марте 2017 г. 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого 

и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

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

Далее рассматриваются продажи ЛП на коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объем коммерческого рынка ЛП России 
 

На Графике 1 представлена динамика объема коммерческого рынка ЛП России с 

марта 2016 г. по март 2017 г. 

График 1 

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

 

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

 

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объем коммерческого рынка 

ЛП в марте 2017 г. составил 59,3 млрд. руб. (с НДС). Традиционно в марте 
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коммерческий рынок ЛП растет по сравнению с предшествующим месяцем, нынешний год 

не стал исключением. Стоит отметить, что рост спроса на лекарства в первом месяце весны 

2017 г. был намного значительнее, чем в прошлый год. Так, в марте 2016 г. объем 

потребления ЛП увеличился относительно февраля 2016 г. на 2,7%. Однако в этом году 

рост в марте по сравнению с февралем составил 11,3%.  

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые три месяца 2017 

года относительно аналогичного периода 2016 года в рублевом эквиваленте 

составило 19,1%. 

В натуральных единицах емкость рынка в марте 2017 г. составила 390,4 млн. 

упаковок, что на 12,3% больше, чем в феврале, и на 20,2% больше, чем в марте 2016 г. 

Средняя стоимость упаковки ЛП в марте 2017 г. снизилась по сравнению с 

февралем на 0,9%, составив 151,9 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки 

лекарств в первом месяце весны 2017 года с мартом 2016 года, то следует отметить рост 

цены на 2,9%.  
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2. Структура коммерческого рынка России 
 

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий 

 

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

ценовых категорий. 

График 2 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП 

России в марте 2017 г. 

 

 

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

 

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

в марте 2017 г. претерпела значительные изменения относительно февраля 2017 г., 

изменения же относительно марта 2016 г. чуть менее заметны.  

На 0,5% относительно уровня прошлого года увеличился удельный вес группы 

лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (46,5% в марте 2016 г. и 47,0% в марте 

2017 г.) При этом был отмечен (на 1,7%) рост средней цены упаковки лекарств (в итоге 

средняя стоимость составила 268,7 руб./упак.). 

Доля дорогостоящих препаратов в марте 2017 г. составила 31,6%, что чуть ниже 

веса группы в предыдущем году и на 1,1% больше, чем в феврале 2017 г. При этом 

средняя стоимость упаковки в марте 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. 

увеличилась на 1,5% и оставила 921,5 руб./упак. 
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На 0,2% относительно марта 2016 г. увеличилась доля сегмента лекарств со 

средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля снизилась на 0,4%). Средняя 

стоимость упаковки при этом снизилась относительно предыдущего месяца на 1,3%, 

составив 95,2 руб. 

Доля лекарств нижнего ценового сегмента в марте 2017 г. относительно марта 2016 

г. показала падение на 0,5%, составив 5,7%. Средняя стоимость также незначительно 

снизилась, составив 20,1 руб./упак. 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов 

 

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России отражено на графике 3. 

 

График3 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в марте 2017 г., % 

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

 

Благодаря активной деятельности отечественных компаний, а также удачной 

реализации политики импортозамещения, российские лекарственные препараты смогли 

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

наблюдать значительный рост доли отечественных препаратов относительного 

аналогичного периода прошлого года: доля рынка российских препаратов составила 28% 

в марте 2017 года против 26% в марте 2016 года, в натуральном выражении отмечен рост 

доли на 1%, в результате чего в первом месяце весны 2017 года она составила 58%. 

Соответственно лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном 

объеме рынка – 72% по итогам месяца и составляли 42% в натуральном объеме 

фармацевтического рынка РФ.  

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

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

импортных препаратов, однако прирост препаратов отечественных производителей чуть 

больше: +22,3% и +17,4% соответственно, при этом в рублях рост также выше у 

препаратов российского производства – 32,1% против 20,6% у импортных ЛП. 

За год лекарства зарубежного производства подорожали на 2,8%, средняя 

стоимость упаковки которых в марте 2017 г. была равна 261 руб. Российские препараты 
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отметились также ростом средневзвешенной цены – +8,0% (средняя стоимость в марте 

2017 года составила 74,0 руб./упак). 

 

2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке 

 

Соотношение объемов аптечных продаж ЛП рецептурного и безрецептурного 

отпуска на коммерческом рынке в России отражено на графике 4. 

В марте 2017 г. доля продаж препаратов безрецептурного отпуска была выше, чем 

доля рецептурных препаратов: 51% и 49% соответственно. В марте 2016 г.  ситуация была 

абсолютно аналогичной. Что касается натурального объема потребления, то 

распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска изменилось 

несущественно относительно марта 2016 г. – 32% пришлось на Rx-препараты, а 68% - на 

ОТС-лекарства. 

 

График 4 

Соотношение объемов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в марте 2017 г., % 

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

 

 

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

аналогичному периоду 2016 г. на 23,1% (+5,7 млрд. руб.) в рублях и 18,8% в упаковках 

(+41,9,0 млн. упак.). Что же касается средней стоимости упаковки OTC-препаратов, то 

она выросла относительно марта 2016 г. на 3,6% и составила 115 руб. 

Прирост продаж рецептурных лекарств в марте 2017 г. по отношению к марту 2016 

г. составил 24,2% (+5,6 млрд. руб.). При этом объем реализованных упаковок увеличился 

на 23,3% (+23,6 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов в два раза превосходит цену 

лекарств, продаваемых без рецепта: в марте 2017 г. она составила 231 руб./упак., 

увеличившись к марту 2016 г. на 0,8%. 
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2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам 
 

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

- марте 2017 г. представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

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

в России в феврале 2017 – марте 2017 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объема 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объема 
продаж, уп., % 

Февраль Март Изменение 
доли 

Февраль Март Изменение 
доли 2017 2017 2017 2017 

A Пищеварительный тракт и обмен веществ 19,4% 19,6% 0,2% 17,0% 17,0% 0,0% 

C Препараты для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 

12,5% 13,2% 0,7% 11,1% 11,6% 0,4% 

R Препараты для лечения заболеваний 
респираторной системы 

13,4% 12,7% -0,7% 15,9% 15,1% -0,8% 

N Препараты для лечения заболеваний 
нервной системы 

11,3% 11,4% 0,1% 16,1% 15,6% -0,5% 

M Препараты для лечения костно-
мышечной системы 

7,6% 8,1% 0,5% 7,3% 7,4% 0,1% 

J Противомикробные препараты системного 
использования 

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

G Препараты для лечения заболеваний 
урогенитальных органов и половые 
гормоны 

7,5% 7,5% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 

D Препараты для лечения заболеваний 
кожи 

6,0% 6,0% 0,1% 10,4% 11,3% 0,9% 

B Препараты, влияющие на кроветворение 
и кровь 

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

L Противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

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

~ Препараты без указания ATC-группы 2,7% 2,6% -0,1% 4,2% 4,0% -0,2% 

S Препараты для лечения заболеваний 
органов чувств 

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

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

H Гормональные препараты для системного 
использования (исключая половые 
гормоны) 

0,4% 0,5% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 

P Противопаразитные препараты, 
инсектициды и репелленты 

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

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

По итогам марта 2017 г. максимальная доля (19,6%) в стоимостном объеме 

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

тракт и обмен веществ». В начале весны 2016-2017 годов удельный вес этой группы 

лекарств увеличился на 0,2%.  

Практически все АТС-группы отметились в марте 2017 г. ростом объемов реализации, 

что свидетельствует об увеличении покупательной активности населения после 

постновогоднего «провала». Наиболее существенный рост продаж наблюдались по 

следующим АТС-группам: [Н]: «Гормональные препараты для системного использования 

(исключая половые гормоны)» (+22,9%), [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение 

и кровь» (+21,6%) и [М] «Препараты для лечения костно-мышечной системы» (+18,4%). 
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Как уже отмечалось, продажи гормональных препаратов для системного 

использования (исключая половые гормоны) в марте 2017 г. увеличились на 22,9% 

относительно предыдущего месяца. Среди первой десятки брендов по объему продаж в 

рублях максимальный рост наблюдался у брендов: «Кеналог» (+100,6%), «Дипроспан» 

(+48,3%), «Гидрокортизон» (+25,3%). 

Лидирующие бренды препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, 

демонстрировали существенный рост: «Актовегин» (+37,8%), «Брилинта» (+29,6%), 

«Ксарелто» (+24,6%). 

Группа «Препараты для лечения костно-мышечной системы» повысили объемы 

продаж на 18,4% в сравнении с февралем 2017 г. Среди наиболее продаваемых брендов 

со значительным вкладом в рост группы в этот период можно отметить бренд «Алфлутоп» 

(+50,2%), «Терафлекс» (+43,9%) и «Вольтарен» (+27,7%). 

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 2016 и 2017 года. 

Соотношение аптечных продаж ЛС по АТС-группам I-го уровня в России в марте 2016-

2017 гг. представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

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

в России в марте 2016-2017 г.г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного 
объема продаж, руб, % 

Доля от натурального 
объема продаж, уп., % 

Март Март Изменение 
доли 

Март Март Изменение 
доли 2016 2017 2016 2017 

A Пищеварительный тракт и обмен веществ 20,3% 19,6% -0,7% 17,9% 17,0% -0,9% 

C Препараты для лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

13,3% 13,2% -0,2% 12,0% 11,6% -0,4% 

R Препараты для лечения заболеваний 
респираторной системы 

12,0% 12,7% 0,7% 14,7% 15,1% 0,4% 

N Препараты для лечения заболеваний нервной 
системы 

11,5% 11,4% -0,2% 16,3% 15,6% -0,7% 

M Препараты для лечения костно-мышечной 
системы 

7,8% 8,1% 0,3% 6,9% 7,4% 0,4% 

J Противомикробные препараты системного 
использования 

7,7% 8,0% 0,3% 6,6% 7,0% 0,3% 

G Препараты для лечения заболеваний 
урогенитальных органов и половые гормоны 

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

D Препараты для лечения заболеваний кожи 6,0% 6,0% 0,0% 10,3% 11,3% 0,9% 

B Препараты, влияющие на кроветворение и 
кровь 

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

L Противоопухолевые препараты и 
иммуномодуляторы 

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

~ Препараты без указания ATC-группы 2,8% 2,6% -0,2% 4,7% 4,0% -0,7% 

S Препараты для лечения заболеваний органов 
чувств 

2,5% 2,5% 0,0% 2,4% 2,8% 0,4% 

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

H Гормональные препараты для системного 
использования (исключая половые гормоны) 

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

P Противопаразитные 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 9001:2008 
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В долевом отношении в марте 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. 

произошли заметные сдвиги: изменение долей стоимостного объема было в пределах 

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

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

показали группы [R]: «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» 

(+30,7%), [J] «Противомикробные препараты системного использования» (+28,5%), [M] 

«Препараты для лечения костно-мышечной системы» (+28,2%).  

При этом среди препаратов для лечения заболеваний респираторной системы 

выросли продажи бренда «Риностоп» (рост продаж по сравнению с мартом 2016 г. 

составил 97,1%), «Синупрет» (+73,3%), «Лизобакт» (+50,4%) и др. Среди ведущих 

противомикробных препаратов системного использования в марте 2017 г. наибольшее 

увеличение объемов продаж наблюдалось у препарата «Супракс» (+66,0% к уровню 

марта 2016 г.), «Флемоксин» (+65,3%) и «Амоксиклав» (+53,1%).  

 

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов 

 

Соотношение объемов аптечных продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

В настоящее время прослеживается положительная тенденция переключения 

спроса потребителя на генериковые лекарственные средства. За первые 3 месяца 2017 

года доля оригинальных препаратов уменьшилась на 2,4% в стоимостном выражении, в 

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

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

препаратов к первым 3 месяцам 2016 года), однако преобладание группы генериковых 

лекарственных средств значительно – 85,5% 

График 5 

 

Соотношение объемов продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России за первые 3 месяца 2016 г. и 2017 г., % 
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Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 

 

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

групп: препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ (20,6%), 
препараты для лечения заболеваний нервной системы (14,3%) и препараты для лечения 

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

лекарственные средства представлены в группе противопаразитарных препараты, 

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

схожа. В тройку наиболее популярных АТС групп вошли препараты, влияющие на 

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

респираторной системы (12,7%) и Препараты для лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы (12,0%). 

Наибольшую популярность генерики, по сравнению с оригинальными препаратами, 

приобрели на рынке гормональных препаратов для системного использования (исключая 

половые гормоны) (97,0%). Оригинальные же средства представлены среди 

противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (52,5%). 
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3. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 
 

В марте 2017 г. на аптечном рынке России присутствовало 997 фирм-

производителей лекарственных препаратов. 

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

Таблица 3 

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

(в стоимостном выражении) в феврале-марте 2017 г. 

 

Рейтинг 

Корпорация-производитель 

Доля от стоимостного 
объема продаж, 

Доля от натурального 
объема продаж, 

руб., % уп., % 

Февраль Март Февраль Март Февраль Март 

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

1 1 BAYER 4,8% 4,9% 1,3% 1,4% 

2 2 SANOFI 4,1% 4,0% 1,8% 1,8% 

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

4 4 ОТИСИФАРМ 3,7% 3,5% 3,5% 3,4% 

5 5 SERVIER 3,1% 3,2% 1,5% 1,5% 

6 6 TAKEDA 3,0% 3,1% 2,1% 2,1% 

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

9 8 STADA  2,8% 2,7% 3,6% 3,5% 

11 9 TEVA  2,6% 2,7% 2,1% 2,2% 

8 10 BERLIN-CHEMIE 2,8% 2,6% 1,8% 1,7% 

Общая доля ТОП-10 33,7% 33,6% 21,6% 21,5% 

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

 

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

коммерческом рынке ЛП, в марте 2017 г. по сравнению с февралем 2017 г. значительно 

не изменился. Корпорация Stada смогла подняться в рейтинге с 9 строчки на 8. Novartis 

уступила одну строчку в рейтинге. Ниже в рейтинге изменилась расстановка сил среди 

компаний-участниц: Теva поднялась на 9 место, тем самым завоевав себе место в ТОП-10 

в этом месяце. Berlin-Chemie потеряла 2 пункта в рейтинге, хотя и показала рост продаж 

на 4,5%, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы удержать свои позиции в 

условиях сильной конкуренции на фармацевтическом рынке. В марте 2017 года рейтинг 

покинула компания Johnson & Johnson.  

Компания Bayer остается в мае 2017 г. на лидирующей позиции, показав рост 

продаж за месяц на 13,9%. Удельный вес коммерческого рынка ЛП, контролируемый 

компанией, составил в марте 2017 г. 4,9%, что чуть выше показателя в феврале 2017 г. 

Основной рост среди лидирующих брендов компании отмечается у «Терафлекс» (+43,9% 

к стоимостному объему февраля 2017 г.), «Ксарелто» (+24,6%), «Супрадин» (+20,0%) и 

др. 

Компания Sanofi в марте удержалась на второй строчке рейтинга, благодаря росту 

стоимостного объема продаж в размере 9,0%. Наибольший вклад в увеличение выручки 

компании внесли бренды «Зодак» (объем продаж данного препарата увеличился 

относительно уровня февраля 2017 г. на 22,9%), «Депакин» (+19,2%) и «Лозап» 

(+15,0%). 



 
 

14 

 

Компания Novartis замыкает тройку лидеров рынка. Рост объемов продаж составил 

12,4%. Максимальное увеличение объемов продаж отмечается у брендов «Феррум» 

(+29,1% к стоимостному объему февраля 2017 г.), «Персен» (+25,8%), «Азарга» 

(+25,2%) и др. 

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

коммерческого рынка ЛП, показывают увеличение объемов аптечной реализации. 

Максимальный рост принадлежит компании Servier (+17,1% к стоимостному объему 

февраля 2017 г.).  

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

периодом 2016 года представлен в таблице 4.  

Таблица 4 
 

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

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

 

Рейтинг 

Корпорация-
производитель 

Доля от стоимостного 
объема продаж, 

Доля от натурального 
объема продаж, 

руб., % уп., % 

Март Март Март Март Март Март 

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

1 1 BAYER 4,9% 4,9% 1,5% 1,4% 

2 2 SANOFI-AVENTIS 4,6% 4,0% 2,0% 1,8% 

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

5 4 ОТИСИФАРМ 3,2% 3,5% 3,1% 3,4% 

4 5 SERVIER 3,4% 3,2% 1,5% 1,5% 

6 6 TAKEDA 3,1% 3,1% 2,0% 2,1% 

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

11 8 STADA  2,5% 2,7% 3,4% 3,5% 

8 9 TEVA 2,9% 2,7% 2,4% 2,2% 

9 10 BERLIN-CHEMIE 2,8% 2,6% 1,8% 1,7% 

Общая доля ТОП-10 34,3% 33,6% 21,6% 21,5% 

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

 

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в марте 2017 г. составила чуть более 

трети (33,6%) от стоимостного объема продаж ЛП на всем коммерческом аптечном рынке 

ЛП, при этом в натуральном выражении это всего 21,5%. 

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

незначительно изменился по отношению к марту 2016 г: рейтинг покинула корпорация 

Johnson & Johnson 

Отметим, перемещение занимавшей одиннадцатое место в марте 2016 г. компании 

Stada на восьмую строчку рейтинга. Teva не удалось удержать свою позицию, в результате 

чего она опустилась на 9 место. Также уступила свои позиции корпорация Berlin-Chemie 

(-1 пункт к марту 2016 г.), хотя и показала рост объема продаж на 15,7% 

Также следует заметить, что все компании, входящие в ТОП-10 производителей 

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

аналогичного периода предыдущего года. Максимальные приросты объемов аптечной 

реализации ЛП продемонстрировали Отисифарм и Stada, спрос на препараты которых 

вырос по сравнению с мартом 2016 г. на 37,6% и 34,9% соответственно.  
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

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

в таблице 5. 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объему продаж  

в России в марте 2017 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 

Доля от 
стоимостного 

объема продаж, 
руб, % 

Февраль Март Февраль Март 

2017 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. 

4 1 НУРОФЕН 0,74% 0,77% 

2 2 КАГОЦЕЛ 0,81% 0,75% 

8 3 ДЕТРАЛЕКС 0,57% 0,70% 

9 4 АКТОВЕГИН 0,56% 0,70% 

3 5 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,76% 0,66% 

5 6 КОНКОР 0,67% 0,66% 

1 7 ИНГАВИРИН 1,00% 0,66% 

11 8 МЕКСИДОЛ 0,55% 0,66% 

6 9 КАРДИОМАГНИЛ 0,60% 0,60% 

10 10 МИРАМИСТИН 0,55% 0,55% 

17 11 КСАРЕЛТО 0,45% 0,50% 

15 12 ПЕНТАЛГИН 0,47% 0,49% 

7 13 ТЕРАФЛЮ 0,60% 0,48% 

12 14 ЛИНЕКС 0,54% 0,48% 

16 15 ЛОЗАП 0,46% 0,47% 

19 16 КАНЕФРОН 0,43% 0,46% 

22 17 ВИТРУМ 0,40% 0,43% 

13 18 ЭРГОФЕРОН 0,52% 0,42% 

52 19 АЛФЛУТОП 0,31% 0,42% 

31 20 ВОЛЬТАРЕН 0,36% 0,41% 

Общая доля ТОП-20 11,36% 11,26% 

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

 

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,3% от всего коммерческого аптечного 

рынка ЛП, что меньше, чем в феврале 2016 г на 0,1%. 

Состав рейтинга в марте 2017 г. заметно изменился по сравнению с февралем 2017 г. 

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

третьем десятке брендов и ниже. 

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

рынка изменения коснулись следующих брендов: первую строчку занял бренд «Нурофен» 
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(наблюдалось увеличение стоимостного объема продаж по сравнению с февралем 2017 г. 

на 15,7%), бренды «Детралекс» и «Актовегин» прибавили по 5 пунктов, благодаря 

значительному росту объема реализации в рублях (+36,6% и +37,8% соответственно), в 

результате чего заняли 3 и 4 строчки; с третьей строчки на пятую переместился бренд 

«Эссенциале» (-3,6% к предыдущему месяцу). 

Заметим, что 15 брендов ЛП из ТОП-20 по итогам марта 2017 г. отметились ростом 

продаж. Максимальное увеличение было отмечено у бренда «Алфлутоп»: +50,2%. 

Продажи бренда «Ингавирин» снизились на 26,7%, что стало максимальным падением 

объема реализации по итогам марта 2017 года.  
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5. Индекс цен 
 

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

года, был использован Индекс Ласпейреса. 

Индекс цен Ласпейреса представляет собой соотношение средневзвешенных цен 

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

объемы базовой корзины потребления ЛС. В качестве корзины потребления было выбрано 

соотношения продаж препаратов в 2016 году. Благодаря применению этого подхода 

нивелируются сезонные влияния на потребление, и в результате получается ряд 

изменения цен в 2017 году по отношению к 2016 году.   

За основу при расчете индекса цен был взят список всех полных 

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

качестве базисного периода был взят декабрь 2016 г. 

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

декабря 2016 г. по март 2017 г.  

График 6 

Изменение цен ЛП на коммерческом аптечном рынке России  

за декабрь 2016 г. – март 2017 г. 

 

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

 

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

февралем 2017 г. в рублях снизились на 1,3%. В целом же с начала 2017 года 

наблюдалось снижение цен на ЛП в России в размере 1,0%. 

В марте 2017 г. цены на лекарства из списка ЖНВЛП показали снижение (-1,2%). 

Совокупно с начала 2017 года цены на препараты ЖНВЛП снизились на 1,6%. 

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

снизились на 1,3% относительно предыдущего месяца. Всего с начала 2017 года падение 

цен на не-ЖНВЛП составило 0,7%. 

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

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

снизились на 1,5%, а на импортные ЛП на 1,2%. 
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Индекс цен, выраженный в американской валюте, в марте 2017 г. снизился на 

0,6%. В период с декабря 2016 г. цены в долларах США на коммерческом рынке ЛП 

выросли в среднем на 7,4%. 
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6. Биологически активные добавки 
 

В марте 2017 года в аптечных учреждениях России продавалось 4736 торговых 

наименования БАД, которые представляют 790 производителей. 

На графике 7 представлена динамика объема коммерческого рынка БАД России с марта 

2016 г. по март 2017 г. 

График 7 

Коммерческий рынок БАД России 

март 2016 г. – март 2017 г. 

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

 

В марте 2017 г. емкость российского рынка БАД увеличилась в стоимостном 

выражении по сравнению с февралем на 13,5% и составила 3,2 млрд. руб. В натуральных 

единицах измерения рынок вырос на 10,1% и составил 26,0 млн. упак. 

В марте 2017 г. средняя цена упаковки БАД была равна 123,1 руб., что на 2,9% 

больше, чем в феврале 2017 г. 

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

рублях на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в упаковках 

рынок за этот же период вырос на 8,2%. 

В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объемом аптечных 

продаж в России в марте 2017 г. 
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Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж 

(в стоимостном выражении) в России в марте 2016 г. - марте 2017 г. 

 

Рейтинг 

Фирма-производитель 

Доля в стоимостном объеме 
продаж, 

Доля в натуральном 
объеме продаж,  

 руб, % уп., % 

М
а
р

т
 

2
0

1
6

 

г
. 

М
а
р

т
 

2
0

1
7

 

г
. 

Март Март Март Март 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 1 ЭВАЛАР 17,5% 16,1% 13,2% 11,1% 

2 2 PHARMA-MED 7,8% 7,0% 2,0% 1,9% 

4 3 SOLGAR  4,5% 4,3% 0,4% 0,4% 

5 4 QUEISSER  3,5% 3,6% 1,2% 1,4% 

3 5 РИА ПАНДА 6,5% 3,4% 1,4% 1,2% 

6 6 VALEANT  3,3% 3,2% 4,4% 4,4% 

9 7 MERK  2,6% 2,7% 0,5% 0,5% 

7 8 RECORDATI  2,8% 2,6% 1,4% 1,3% 

10 9 ОТИСИФАРМ  1,8% 2,0% 3,9% 3,0% 

8 10 GENEXO 2,7% 1,8% 0,9% 0,6% 

Итого: 53,0% 46,6% 29,3% 25,7% 

 
 

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

 

В марте 2017 г. рейтинг производителей на аптечном рынке БАД заметно изменился 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменения коснулись практически 

всех компаний, в том числе и тройку лидеров: 

 Компании Solgar удалось занять третье место, показав рост объема 

реализации в 9,0%;  

 компания Queisser также укрепила свои позиции и поднялась на одну 

строчку вверх, увеличив объем продаж (+16,8% к стоимостным продажам 

марта 2016 г.), заняв 4-ое место;  

 у компании Риа Панда было отмечено падение реализации на 41,1%, что 

сказалось на место в рейтинге производителей БАД: 5 строчка против 3 

позиции в марте 2016 года. 

 Merk заняла в марте 2017 года 7 позицию в ТОП-10 против 9 строчки в 

аналогичном месяце 2016 года (компании удалось добиться значительного 

роста объема реализации: +19,1%). 

 Recordati переместилась с 7 строчки на 8, хотя рост объема продаж в 

стоимостном выражении составил 8,7% 

 Отечественная компания «Отисифарм» укрепилась на рынке, увеличив свою 

долю рынка с 1,8% до 2,0%, что позволило компании подняться на одну 

ступень выше в рейтинге 

 Genexo опустилась на 10 позицию с 8 в аналогичном месяце прошлого года 

из-за заметного снижения объема реализации в стоимостном выражении (-

24,4%) 

 

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

ТОП-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Торговое наименование Производитель 

Доля в стоимостном 
объеме продаж, руб., 

% 

Март Март Март Март 

2016 
г. 

2017 
г. 

2016 г. 2017 г. 

2 1 ФИТОЛАКС ЭВАЛАР  2,8% 2,6% 

4 2 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР II MERK SELBSTMEDIKATION 1,7% 1,8% 

7 3 ВИТАМИШКИ IMMUNO+ PHARMA-MED 1,6% 1,7% 

6 4 ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 1,6% 1,6% 

3 5 МАКСИЛАК GENEXO SP. Z.O.O 2,4% 1,4% 

8 6 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" ЭВАЛАР  1,5% 1,3% 

15 7 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ LEK D.D. 0,8% 1,1% 

14 8 ИНДИНОЛ ИЛЬМИКСГРУПП 0,9% 1,1% 

13 9 ПУСТЫРНИК ФОРТЕ Различные компании 1,0% 1,1% 

10 10 КОМПЛИВИТ СИЯНИЕ ОТИСИФАРМ  1,2% 1,0% 

1 11 СЕАЛЕКС ФОРТЕ ПЛЮС РИА ПАНДА 0,0% 1,0% 

63 12 ЮНИВИТ ЭНЕРДЖИ SWISS CAPS SCA LOHNHERSTELLUNGS 0,3% 1,0% 

28 13 ЮНИВИТ КИДС (ДИНОЗАВРЫ) AMAPHARM 0,5% 0,9% 

21 14 ОВЕСОЛ ЭВАЛАР  0,7% 0,9% 

12 15 ВИТАМИШКИ MULTI+ PHARMA-MED INC 1,1% 0,9% 

9 16 НОРМОБАКТ MEDANA PHARMA TERPOL GROUP S.A. 1,2% 0,9% 

16 17 ФЕМИБИОН НАТАЛКЕР I MERK SELBSTMEDIKATION 0,8% 0,9% 

5 18 АЛИ КАПС ПЛЮС РИА ПАНДА 0,0% 0,9% 

20 19 БАКТИСТАТИН КРАФТ  0,7% 0,9% 

29 20 ЮНИВИТ КИДС ОМЕГА-3 С ХОЛИНОМ AMAPHARM 0,5% 0,8% 

Итого:   21,5% 24,0% 

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

 

Перечень торговых наименований БАД, вошедших по итогам марта 2017 г. в ТОП-

20, изменился по сравнению с мартом 2016 г., также как изменилось и расположение 

торговых наименований.  

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

наименований, показали рост продаж относительно аналогичного периода прошлого года.  

Максимальные приросты объемов аптечной реализации наблюдались у БАД 

следующих наименований – «Юнивит Энерджи» (+296,7% к уровню продаж марта 2016 

г.) и «Юнивит Кидс (Динозавры)» (+113,4%) и др. 

Представленность компаний «Эвалар» в рейтинге в марте 2017 г. впервые за 

многие месяцы сократилась, однако остается максимальной – три бренда в ТОП-20 

принадлежали данному производителю.  
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На графике 8 отражена динамика потребления БАД (в стоимостном выражении) из 

разных ценовых категорий. 

График 8 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке БАД 

России в марте 2017 г. 

 

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

 

Данные графика 8 свидетельствуют о том, что структура аптечного рынка БАД в 

марте 2017 г. меняется в пользу препаратов с ценой «свыше 500 руб.», причем эти 

изменения за год довольно существенны.  

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

биодобавок. Однако вес данной группы БАД снизился на 0,7% (50,5% в феврале 2017 г. 

до 49,8% в марте 2017 г.) При этом цена на биологические добавки снизилась на 0,3% 

(288 рублей). 

Доля дорогостоящих БАД в марте 2017 г. составила 28,6%, что на 1,1% больше 

удельного веса группы в марте предыдущего года и на 1,9% больше показателя февраля 

2017 г. Средняя стоимость упаковки в марте 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 

2016 г. снизилась на 4,3% и оставила 884,7 руб./упак. 
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Снизилась на 1,0% относительно февраля 2016 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц же доля также снизилась на 0,5%. Средняя 

стоимость упаковки при этом снизилась на 2,1%, составив 92 руб. 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в марте 2017 г. относительно марта 2016 

значительно сократилась (наблюдалось падение на 1,1%), составив 8,6%. Средняя 

стоимость упаковки при этом также упала, составив в итоге 18,5 руб./упак. 

Соотношение объемов аптечных продаж отечественных и импортных БАД в России 

отражено на графике 9. 

 

График 9 

Соотношение объемов продаж импортных и отечественных БАД на 

коммерческом аптечном рынке России в марте 2017 г., % 

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

 

Доля БАД российского производства от общего объема коммерческого рынка по 

итогам марта 2017 г. составила 54% в стоимостном выражении и 81% в натуральном. 

Соответственно БАД зарубежного производства уступали в стоимостном объеме рынка – 

на низ пришлось 46% по итогам месяца стоимостного объема и 19% натурального объема 

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

происхождению представленных препаратов претерпела изменения: на 1% возросла доля 

импортных препаратов в стоимостном выражении.  

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить рост продаж в 

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

импортных биологических добавок, однако прирост импортных средств немного больше: 

+12,7% в натуральном, в то время как отечественные БАД показали рост только на 7,3%. 

При рассмотрении объема продаж в стоимостном выражении наблюдается аналогичная 

ситуация: объем продаж отечественных биодобавок вырос на 11,3%, продажи 

зарубежных средств возросли на 16,9%. 

Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса. 

 

График 10 
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Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России  

за декабрь 2016 г. – март 2017 г. 

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

 

Согласно индексу Ласпейреса, в марте 2017 года по сравнению с февралем 2017 г. 

цены на БАД в рублях значительно снизились (-1,2%). В долларах США цены также упали 

на 0,4%. 

С начала 2017 года биологически активные добавки в среднем подорожали на 0,1% 

в рублях и на 8,6% в долларах США. 
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II. События фармацевтического рынка 
 
Данный раздел посвящен событиям, произошедшим на фармацевтическом рынке в 

апреле 2017 г.  

 

1. Законодательные новости  
1. Правительство повысило доступность орфанных препаратов для 

регионов  

Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в порядок 

закупок лекарств для лечения редких заболеваний. Теперь медицинским организация, не 

имеющим лицензии на фармацевтическую деятельность, будет разрешено закупать 

орфанные лекарственные препараты. Соответствующий документ представлен на сайте 

кабинета министров. 

Внесенные изменения будут способствовать совершенствованию лекарственного 

обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и 

(или) тканей, повысит доступность лекарственной помощи сельскому населению, 

проживающему в удаленных и труднодоступных районах. 

Источник: Remedium 

 

2. Госдума одобрила в первом чтении проект об исключении аптек из 

закона о госзакупках 

Государственная дума в пятницу в первом чтении одобрила законопроект об 

исключении государственных аптек из закона о госзакупках. Аптеки, которые будут 

выведены из-под действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», продолжат 

осуществлять деятельность в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», информирует РИА Новости. 

По мнению разработчиков законопроекта, при реализации конкурсных процедур в 

рамках действующего законодательства главным критерием выбора товара выступает его 

цена. Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование и 

страну-производителя товара исключает возможность приобретения определенных 

лекарственных препаратов, так как для одного МНН есть множество аналогов. 

Источник: Remedium 

 

3. Правительство утвердило правила ведения регистров ВИЧ-

инфицированных лиц и лиц, больных туберкулезом 

Правительство утвердило правила ведения Федерального регистра лиц, 

инфицированных ВИЧ, и Федерального регистра лиц, больных туберкулёзом. 

Соответствующее постановление №426 от 08.04.2017 года подписал премьер-министр 

Дмитрий Медведев. Утвержденные Правила позволят сформировать федеральные и 

региональные персонифицированные базы данных о лицах, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, и лицах, больных туберкулёзом, которые находятся на 

медицинском обслуживании в медицинских организациях, подведомственных 

федеральным и региональным органам власти, в целях организации оказания им 

медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами. 

Федеральные регистры будет вести Минздрав России. Сведения, размещенные в 

региональных сегментах федеральных регистров, автоматически в режиме реального 

времени включаются в соответствующие федеральные сегменты федеральных регистров. 

 

Источник: Фармацевтический Вестник 
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Новости производителей 

1. Компания «Фармамед.РФ» инвестирует в расширение производства 

Российский производитель лекарственных препаратов, БАД и фармсубстанций 

«Фармамед.РФ» вложит 300 млн рублей в расширение производства, сообщает РБК. Как 

рассказала РБК Петербург гендиректор компании «Грандлэнд», связанной с 

«Фармамед.РФ» Светлана Котова, будущее производство разместится на площади 3 тыс. 

кв. м, где планируется построить административно-производственные здания и складские 

помещения. По ее словам, инвестиции в строительство составят около 150 млн рублей. 

Как уточнил гендиректор «Фармамед.РФ» Андрей Гомжин, оборудование обойдется 

компании также в 150 млн рублей. На новой производственной площадке будет налажен 

выпуск фармсубстанций. 

Месяц назад о планах расширения производства также заявило АО «Активный 

компонент». На приобретение, реконструкцию и предварительное проектирование 

предприятие планирует потратить около 2 млрд рублей. Около 70% инвестируемой суммы 

«Активный компонент» привлечет из внешних источников. В результате, по мнению главы 

предприятия, запуск нового завода позволит компании увеличить мощности как минимум 

втрое. На сегодняшний день «Активный компонент» выпускает порядка 35-40 тонн 

продукции в год. Старт производства намечен на 2019-2020 год. 

Источник: Remedium 

 

2. «Оболенское» построит к 2019 г. завод по производству твердых 

лекарственных средств  

Производственный комплекс общей площадью 13070 квадратных метров в 

Серпуховском районе Подмосковья будет включать несколько подразделений: основной 

производственный участок, отдел инновационных технологий, производственную 

лабораторию, склад высокостеллажного хранения, участок водоподготовки. Площадь 

административно-лабораторного корпуса составит 5917 квадратных метров. Объект 

возводится за счет средств инвестора, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской 

области. Застройщиком выступает АО «ФП «Оболенское». Генподрядчик – ООО 

«Спецмонтажстрой». 

В производственных помещениях будут установлены три линии получения 

гранулята, а также помещения для таблетирования, наполнения капсул, покрытия 

таблеток, первичной и вторичной упаковки таблеток, капсул и порошков. 

На прилегающей территории обустроят парковочное пространство, высадят 

деревья и кустарники. 

Строительство планируют завершить в 1 квартале 2019 года. После ввода в 

эксплуатацию будет создано 350 рабочих мест. 

Источник: Фармацевтический Вестник 

 

3. ГК «Протек» покупает производственные мощности АО «Рафарма» 

ГК «Протек» покупает производственные мощности АО «Рафарма», в основу 

которого входит фармацевтический комплекс полного цикла на территории ОЭЗ РУ ППТ 

«Тербуны» Липецкой области. Финансовые подробности сделки не разглашаются. 

Таким образом, ГК «Протек» расширяет производственный сегмент, основой 

которого выступала «Фармфирма «Сотекс». Развитие производственных мощностей – одно 

из ключевых направлений масштабной инвестиционной программы, реализуемой 

«Протеком» в производстве, дистрибуции и рознице. 

Источник: Фармацевтический Вестник 
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DSM Group 
 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического 

рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой 

 

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

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

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

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и в деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

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

России.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

Мы будем рады видеть вас в гостях по адресу: 

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

Телефон: (495) 780-72-63 

780-72-64 

Факс: (495) 780-72-65 

www.dsm.ru 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у Вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2008) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

 через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ емкости рынка, 

тенденции    и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промо-акций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиа-размещение 

 Наружная реклама 

 Съемка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе  

    аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 

http://www.dsm.ru/

