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РЕЗЮМЕ 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые четыре месяца 2018 года 

относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте составило 5,8%. 

 

Объём коммерческого рынка ЛП в апреле 2018 г. составил 82,2 млрд. руб. (в 

розничных ценах). По сравнению с мартом ёмкость рынка уменьшилась на 9,2%. В 

сравнении с апрелем 2017 г. в текущем году объёмы продаж увеличились на 6,2%. 

Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке 

России в апреле по сравнению с мартом выросла на 1,3% и составила 187,8 рублей. 

 

Структура коммерческого рынка ЛП в апреле 2018 г. по ценовым 

сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента 

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

препаратов до 50 руб. не изменился по отношению к апрелю 2017 г. и составил 4,7%. На 

0,6% относительно апреля прошлого года сократилась доля сегмента лекарств со 

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

диапазоном 150-500 руб. сократился с 43,9% в апреле 2017 г. до 42,5% в апреле 2018 

г. Доля дорогостоящих препаратов составила 41,6%, что на 2,0% выше веса группы в 

предыдущем году и на 2,2% выше, чем в марте. 

 

По итогам апреля 2018 г. 59,4% препаратов, реализованных на рынке, являлись 

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

цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 30,1%. 

 

Коммерческий сегмент рынка по итогам апреля 2018 г. на 34,7% был представлен 

рецептурными препаратами и на 65,3% безрецептурными лекарствами в упаковках, в 

стоимостном выражении рынок практически поделён пополам (51,8% и 48,2% 

соответственно). 

 

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

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

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

таких препаратов, как «Детралекс» (0,8%), «Ксарелто» (0,7%); на третьем месте – 

«Ингавирин» (0,7%).   

 

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в апреле 

2018 г. уменьшился на 8,2% относительно марта и составил 4,4 млрд. руб. В 

натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в четвёртом месяце 2018 г. 

сократился на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 27,6 млн. 

упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в апреле 2018 г. по сравнению с 

мартом выросла на 3,3% и составила 159,7 руб. ТОП-3 производителей БАД занимает 

26,7% рынка в апреле в стоимостном выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» 

(16,4%), Pharma-Med (5,3%) и Solgar Vitamin And Herb (5,0%). 
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I. Коммерческий рынок ЛП России в апреле 2018 г. 
 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: 

коммерческого и государственного. 

Коммерческий сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

продажи ЛП и парафармацевтики без учёта продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармацевтического рынка включает в себя аптечные 

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

Далее рассматриваются продажи ЛП в коммерческом сегменте фармацевтического 

рынка. 

 

1. Объём коммерческого рынка ЛП России  
 

На графике 1 представлена динамика объёма коммерческого рынка ЛП России с 

апреля 2017 г. по апрель 2018 г. 

 

График 1 

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

 

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

 

Согласно данным розничного аудита DSM Group, объём коммерческого рынка 

ЛП в апреле 2018 г. составил 82,2 млрд. руб. (в розничных ценах). По сравнению 

с мартом ёмкость рынка уменьшилась на 9,2%. В сравнении с апрелем 2017 г. в текущем 

году объёмы продаж увеличились на 6,2%. В 2018 году сезон гриппа задержался из-за 
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аномально тёплых новогодних праздников и широкого охвата населения вакцинацией. 

Поэтому в 2018 г. пик заболеваемости пришёлся на март, что и объясняет снижение 

продаж лекарственных препаратов в апреле, когда эпидемия закончилась.    

 

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые четыре месяца 

2018 года относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом 

эквиваленте составило 5,8%. 

 

В натуральных единицах ёмкость рынка в апреле 2018 г. составила 438 млн. 

упаковок, что на 10,3% меньше, чем в марте, и на 6,3% больше, чем в апреле 2017 

года. 

 

Средняя стоимость упаковки ЛП в апреле 2018 г. выросла на 1,3% по сравнению с 

мартом, составив 187,8 руб. Если сравнивать среднюю стоимость упаковки лекарств в 

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

0,1%.  
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2. Структура коммерческого рынка России  
 

2.1. Структура потребления ЛП из разных ценовых категорий 

 

Динамика потребления ЛП (в стоимостном выражении) из разных ценовых 

категорий отражена на графике 2. 

 

График 2 

Структура разных ценовых категорий на коммерческом аптечном рынке ЛП 

России в апреле 2018 г. 

 
 

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

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

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

относительно апреля прошлого года. 

Доля дорогостоящих препаратов в апреле 2018 г. составила 41,6%, что на 2,0% 

больше веса группы в предыдущем году и на 2,2% выше, чем в марте. 

Средневзвешенная стоимость лекарственных препаратов данной группы в апреле 2018 

года незначительно выросла (+0,1%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

и составила 937,6 руб./упак. 

Доля остальных сегментов снизилась относительно апреля 2017 г. Вес лекарств 

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

относительно аналогичного периода прошлого года уменьшился на 1,4%, составив 

42,5%. Средняя стоимость также снизилась на 0,7% и составила 281,1 руб./упак. 
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На 0,6% относительно апреля 2017 г. сократилась доля сегмента лекарств со 

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

1,5%, составив 93,5 рубля. 

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

сравнению с апрелем 2017 г. и составил 4,7%. При этом наблюдается снижение 

средневзвешенной цены на 5,2% к аналогичному месяцу 2017 года. Средневзвешенная 

цена в апреле 2018 составила 21,6 руб. 

 

 

2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж отечественных и импортных препаратов в 

России представлено на графике 3. 

 

График 3 

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП на 

коммерческом аптечном рынке России в апреле 2018 г., % 

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

 

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

переключение потребителя на отечественные препараты. В апреле 2018 года заметен 

рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему месяцу на 0,7% в 

натуральном выражении. Лекарства зарубежного производства превалировали в 

стоимостном объёме рынка – 69,9% по итогам месяца и составляли 40,6% в натуральном 

объёме аптечного рынка РФ. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить прирост продаж 

отечественных препаратов, который значительно превышал аналогичные показатели 

импортных средств: +8,4% в рублях и +7,1% в упаковках. 

За год средневзвешенная стоимость упаковки лекарства отечественного 

производства выросла на 1,2% и составила в апреле 2018 г. 95,1 руб. В то время, как 

цена импортного препарата выросла только на 0,5% до 323,2 руб./упак. 
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2.3. Соотношение ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на коммерческом 

рынке  

 

На графике 4 отражено соотношение объёмов аптечных продаж ЛП рецептурного 

и безрецептурного отпуска на коммерческом рынке в России. 

 

В апреле 2018 года доля продаж Rx-препаратов была выше, чем доля препаратов 

безрецептурного отпуска: 51,8% и 48,2% соответственно (в рублёвом выражении). 

Данная долевая сегментация связана с тем, что сезон гриппа закончился, в результате 

чего продажи противовирусных и противопростудных препаратов, которые в основной 

своей массе отпускаются без рецепта, снизились. В апреле 2018 г. доля, которую 

занимали безрецептурные препараты в рублях, сократилась на 1,4%. Что касается 

натурального объёма потребления, то распределение долей между лекарствами в 

зависимости от типа отпуска выросло также в пользу рецептурных препаратов на 1,3%, 

в итоге они заняли 34,7% рынка, а ОТС-лекарства – 65,3%. 

 

График 4 

Соотношение объёмов продаж ЛП рецептурного и безрецептурного отпуска на 

коммерческом аптечном рынке России в апреле 2018 г., % 

    

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

 

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

аналогичному периоду 2017 г. на 2,8% (+1,1 млрд. руб.) в рублях и на 3,9% в 

упаковках (+10,7 млн. упак.). Что же касается средней цены упаковки OTC-препаратов, 

то она снизилась относительно апреля 2017 г. на 1,0%, составив 138,5 рублей. 

Прирост продаж рецептурных лекарств в апреле 2018 г. по отношению к апрелю 

2017 г. составил 8,7% (+3,4 млрд. руб.). При этом объём реализованных упаковок 

увеличился на 9,9% (+13,6 млн. упак.). Средняя цена Rx-препаратов в 2 раза 

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

280,8 руб./упак, что на 1,1% меньше, чем в апреле 2017 г.  
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2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам  

 

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

апреле 2018 г. представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

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

в России в марте-апреле 2018 г., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Март Апрель Изменение 
доли 

Март Апрель Изменение 
доли 2018 2018 2018 2018 

A Пищеварительный тракт и 
обмен веществ 

18,4% 18,7% 0,3% 16,0% 16,2% 0,1% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

13,0% 14,3% 1,3% 11,6% 12,5% 0,9% 

R Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы 

13,6% 12,2% -1,4% 16,6% 14,7% -1,9% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы 

11,3% 11,3% 0,1% 15,4% 15,1% -0,3% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы 

7,8% 8,3% 0,5% 7,2% 7,5% 0,3% 

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования 

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

G Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны 

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

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

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

B Препараты, влияющие на 
кроветворение и кровь 

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

S Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств 

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

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

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

1,9% 1,8% -0,2% 3,6% 3,3% -0,3% 

H Гормональные препараты 
для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

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

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

P Противопаразитарные 
препараты, инсектициды и 
репелленты 

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

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

 

За месяц рейтинг продаж лекарственных препаратов по АТС-группам претерпел 

некоторые изменения. По итогам апреля 2018 г. максимальная доля (18,7%) в 

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

наблюдается увеличение веса данной группы в общем объёме рынка на 0,3%. Лидерами 

АТС-группы [А] стали «Линекс» (доля в группе 2,5%) и «Эссенциале» (2,3%).  

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

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

использования» – как в стоимостном, так и в натуральном выражении в апреле 

снизились, что является следствием спада заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

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

респираторной системы» уменьшился на 18,5%, темп снижения в упаковках составил 

20,5%. Отрицательную динамику группе в первую очередь обеспечили бренды-лидеры 

«АЦЦ» (-37,8%) и «Граммидин» (-21,7%).  

Продажи препаратов группы [J] «Противомикробные препараты для системного 

использования» также сократились на 24,6%. Все основные противовирусные препараты 

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

упаковках, так и в рублях. 

Практически все АТС-группы отметились в апреле падением объёмов реализации, 

что также свидетельствует о низкой покупательной активности населения в четвёртом 

месяце нового года. Наиболее существенное снижение продаж наблюдалось по 

следующим АТС-группам: [J] «Противомикробные препараты для системного 

использования» (-24,6%) и [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (-

22,2%). 

Только у двух групп был отмечен прирост продаж: [H] «Гормональные препараты 

для системного использования (исключая половые гормоны)» (+4,0%) и [S] «Препараты 

для лечения заболеваний органов чувств» (+0,4%). 

 

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

сопряжено с сезонными изменениями потребления препаратов, поэтому более 

интересным является сравнение структуры рынка за аналогичный период 2017 и 2018 

года. 

 

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

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

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

России в апреле 2017-2018 гг., % 

 

АТС-группы I-го уровня 

Доля от стоимостного объёма 
продаж, руб., % 

Доля от натурального объёма 
продаж, упак., % 

Апрель Апрель Изменение 
доли 

Апрель Апрель Изменение 
доли 2017 2018 2017 2018 

A Пищеварительный тракт 
и обмен веществ 

19,4% 18,7% -0,7% 17,3% 16,2% -1,1% 

C Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

13,9% 14,3% 0,4% 12,4% 12,5% 0,1% 

R Препараты для лечения 
заболеваний 
респираторной системы 

12,0% 12,2% 0,2% 14,4% 14,7% 0,3% 

N Препараты для лечения 
заболеваний нервной 
системы 

11,4% 11,3% -0,1% 15,2% 15,1% -0,1% 

M Препараты для лечения 
заболеваний костно-
мышечной системы 

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

J Противомикробные 
препараты для системного 
использования 

7,0% 7,9% 0,9% 6,3% 6,9% 0,6% 

G Препараты для лечения 
заболеваний 
урогенитальных органов и 
половые гормоны 

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

D Препараты для лечения 
заболеваний кожи 

6,5% 6,0% -0,5% 12,1% 11,8% -0,3% 

B Препараты, влияющие 
на кроветворение и кровь 

4,5% 4,9% 0,4% 3,7% 3,5% -0,2% 

S Препараты для лечения 
заболеваний органов 
чувств 

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

L Противоопухолевые 
препараты и 
иммуномодуляторы 

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

~ Препараты без указания 
ATC-группы 

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

H Гормональные 
препараты для системного 
использования (исключая 
половые гормоны) 

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

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

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 9001:2008 

 

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

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

плюс-минус 0,9%. Что касается «сезонных групп» ([R] «Препараты для лечения 

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

системного использования»): доля группы [R] относительно аналогичного периода 2017 
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года выросла на 0,2%, а доля группы [J] и вовсе возросла на 0,9%. Это также 

подтверждает факт, что «простудный и вирусный период» закончился. 

Если сравнить абсолютные значения стоимостных объёмов продаж, то можно 

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

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

(+18,7%) и [В] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» (+14,7%). 

Сокращением продаж отметились группы [V] «Прочие препараты» (-10,3%) и [D] 

«Препараты для лечения заболеваний кожи» (-1,9%). 

 

2.5. Соотношение оригинальных и генериковых лекарственных препаратов  

 

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и генериковых ЛП на 

коммерческом рынке в России отражено на графике 5. 

 

В настоящее время прослеживается положительная тенденция переключения 

спроса потребителя на генериковые лекарственные средства. За первые четыре месяца 

2018 года доля оригинальных препаратов практически не изменилась, незначительно 

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

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

лекарственных средств значительно – 65,2% в стоимостном и 85,8% в натуральном 

выражении. 

 

График 5 

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

Соотношение объёмов продаж оригинальных и генериковых ЛП на коммерческом 

аптечном рынке России за первые четыре месяца 

2017 г. и 2018 г., % 
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Почти половина продаж всех генериков в 2018 году распределена среди 3 ATC-

групп: «препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (20,1%), 

«препараты для лечения заболеваний нервной системы» (14,2%) и «препараты для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,7%). В наименьшей степени 

генериковые лекарственные средства представлены в группе «противопаразитарные 

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

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

влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (16,6%), «препараты для 

лечения заболеваний респираторной системы» (12,9%) и «препараты для лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы» (12,8%).  

Более заметное переключение с оригинальных на генериковые препараты 

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

(+3,7%) и [S] «Препараты для лечения заболеваний органов чувств» (+2,5%). А у 

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

оригинальных препаратов (+5,7%). В разрезе АТС есть группы с преобладанием 

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

оригинальными препаратами занимают на рынке гормональных препаратов для 

системного использования (исключая половые гормоны) – 96,3%. Оригинальные 

средства преобладают среди «противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов» 

(53,0%) и «препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых 

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

В апреле 2018 г. на аптечном рынке России присутствовало 1 029 фирм-

производителей лекарственных препаратов. 

 

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

 

Таблица 3 

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

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

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Март Апрель Март Апрель Март Апрель 

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

1 1 Bayer 4,4% 4,7% 1,1% 1,2% 

2 2 Novartis 4,3% 4,2% 2,2% 2,2% 

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

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

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

5 6 Отисифарм  3,5% 3,3% 3,4% 3,2% 

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

9 8 Berlin-Chemie 2,6% 2,7% 1,6% 1,7% 

8 9 GlaxoSmithKline 2,8% 2,6% 1,7% 1,5% 

11 10 Gedeon Richter 2,4% 2,5% 1,4% 1,6% 

Общая доля ТОП-10 33,7% 34,3% 19,4% 19,4% 

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

 

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

коммерческом рынке ЛП, в апреле 2018 г. по сравнению с мартом практически не 

изменился. Тройка лидеров представлена иностранными компаниями Bayer, Novartis и 

Teva. 

Компания Bayer по-прежнему занимает лидирующую позицию, увеличив свой вес 

на рынке ЛП на 0,3%. При этом объём реализации компании сократился на 3,6% по 

сравнению с прошлым месяцем и составил 3,8 млрд. рублей. Данная динамика 

обусловлена падением продаж брендов «Супрадин» (-20,9%) и «Бепантен» (-11,3%). 

Однако за счёт прироста объёма продаж антигистаминного средства «Эриус» (+62,3%), 

а также лидера – антикоагулянта «Ксарелто» (+6,8%), корпорации удалось сохранить 

своё положение. 

Novartis закрепился на 2 строчке в рейтинге и также показал падение продаж: -

10,4%. За счёт снижения объёмов продаж брендов «АЦЦ» (объём продаж данного 



 
 

15 

 

препарата уменьшился относительно уровня марта на 37,8%), «Линекс» (-21,2%) и 

«Амоксиклав» (-18,6%) доля компании на рынке сократилась на 0,1%. 

Третье место в рейтинге удерживает Teva с долей 3,8%. Компания показала 

отрицательный прирост объёмов реализации относительно предыдущего месяца (-9,3%), 

однако её доля на рынке не изменилась. Наибольший вклад в снижение продаж 

компании внесли бренды сезонных АТС-групп [J] и [R] «Амбробене» (-32,4%) и 

«Сумамед» (-24,2%) и противодиарейное средство «Хилак» (-20,6%), при этом объём 

продаж бренда «Троксевазин» вырос на 13,1%. 

В апреле на 8 строчку с 9 места рейтинга поднялась компания Berlin-Chemie за 

счёт менее существенного падения объёмов продаж, чем у GSK (-4,5% против -15,7%). 

Объёмы реализации довольно популярных у потребителей препаратов компании 

«Фастум» (+34,8%), «Дексалгин» (+18,4%) и «Лиотон» (+13,3%) за месяц заметно 

выросли. Кроме того, в рейтинге появился «новичок» – компания Gedeon Richter, 

которая сумела вытеснить из рейтинга производителя KRKA, увеличив свою долю на 

рынке на 0,1%.  

Все производители без исключения показали падение продаж относительно 

предыдущего месяца. Данная динамика обусловлена снижением реализации 

противопростудных препаратов в связи с завершением эпидемии гриппа.  

 

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

периодом 2017 года представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4 
 

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

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

 

Рейтинг 

Производитель 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, 

Доля от натурального 
объёма продаж, 

руб., % упак., % 

Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель Апрель 

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

1 1 Bayer 4,7% 4,7% 1,3% 1,2% 

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

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

4 4 Sanofi 4,0% 3,8% 1,8% 1,8% 

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

7 6 Отисифарм  3,2% 3,3% 3,2% 3,2% 

6 7 Takeda 3,3% 3,2% 2,1% 1,9% 

8 8 Berlin-Chemie 2,7% 2,7% 1,8% 1,7% 

9 9 GlaxoSmithKline 2,7% 2,6% 1,6% 1,5% 

11 10 Gedeon Richter 2,6% 2,5% 1,6% 1,6% 

Общая доля ТОП-10 34,9% 34,3% 20,4% 19,4% 

 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008 
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Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в апреле 2018 г. составила 34,3% от 

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

натуральном выражении она заметно ниже – 19,4%. 

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

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

корпораций-производителей претерпела некоторые изменения. Лидером рейтинга 

остаётся компания Bayer, продажи которой за год выросли на 5,3%. Доля компании 

Bayer на рынке не изменилась и составила 4,7% в апреле 2018 года. Также стоит 

отметить компанию Novartis, которая поднялась на 1 позицию вверх и заняла 2 строчку 

рейтинга за счёт роста продаж на 7,2%.  

Отечественная компания «Отисифарм» сумела укрепить свои позиции на 

российском аптечном рынке ЛП (+1 строчка), показав максимальный прирост продаж. 

«Новичком» рейтинга стала компания Gedeon Richter с долей рынка 2,5%. За год 

компания смогла увеличить свои продажи на 3,7%. 

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

отмечен у следующих компаний: «Отисифарм» (+9,3% в рублёвом эквиваленте по 

отношению к апрелю 2017 года), Servier (+8,4%), Novartis (+7,2%). 

Отрицательный прирост показала только одна компания - Teva (-4,4%).  
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4. Препараты – лидеры продаж 
 

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

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

TOП-20 лекарственных брендов ЛП по стоимостному объёму продаж  

в России в марте - апреле 2018 г. 

 

Рейтинг 

Бренд 

Доля от стоимостного 
объёма продаж, руб., % 

Март Апрель Март Апрель 

2018 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 

8 1 Детралекс 0,6% 0,8% 

7 2 Ксарелто 0,6% 0,7% 

1 3 Ингавирин 1,0% 0,7% 

3 4 Нурофен 0,8% 0,7% 

5 5 Актовегин 0,6% 0,7% 

6 6 Мексидол 0,6% 0,7% 

2 7 Кагоцел 1,0% 0,6% 

9 8 Конкор 0,6% 0,6% 

16 9 Пенталгин 0,5% 0,6% 

11 10 Кардиомагнил 0,6% 0,6% 

10 11 Мирамистин 0,6% 0,5% 

17 12 Лозап 0,4% 0,5% 

13 13 Линекс 0,5% 0,5% 

4 14 Терафлю 0,6% 0,5% 

15 15 Эссенциале 0,5% 0,4% 

20 16 Найз 0,4% 0,4% 

24 17 Канефрон 0,4% 0,4% 

26 18  Алфлутоп 0,4% 0,4% 

18 19 Амоксиклав 0,4% 0,4% 

23 20 Лориста 0,4% 0,4% 

Общая доля ТОП-20 11,5% 11,0% 

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

Общая доля препаратов ТОП-20 составляет 11,0% от всего коммерческого 

аптечного рынка ЛП, что ниже, чем в марте. Состав рейтинга в апреле 2018 г. 

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

«Алфлутоп» (+8 мест), «Канефрон» (+7 строчек) и «Лориста» (+3 позиции). Первая 

тройка брендов лекарственных препаратов коммерческого рынка сильно изменилась. 
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Первое место занял венотонизирующее и венопротекторное средство «Детралекс», 

объём реализации которого резко вырос на 13,9%. «Ксарелто» поднялся на 5 строчек 

вверх за счёт прироста объёма реализации на 6,8% и прочно укрепился на 2 месте в 

рейтинге. Бренд «Ингавирин» переместился с 1 места на 3 строчку, снизив свой объём 

реализации на 37,2%. Все «сезонные» препараты показали падение продаж и потеряли 

позиции в рейтинге. 

Только 4 бренда из 20 отметились увеличением продаж, наибольший прирост 

объёмов реализации был отмечен у лидера «Детралекс» (+13,9%) и анальгетика 

«Пенталгин» (+13,2%).  
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5. Биологически активные добавки 
 

В апреле 2018 года в аптечных учреждениях России продавалось 2 040 брендов БАД, 

которые представляют 795 производителей.  

 

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

г. по апрель 2018 г. 

 

График 6 

Аптечный рынок БАД России 

апрель 2017 г. – апрель 2018 г. 

 
 

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

 

В апреле 2018 г. ёмкость российского рынка БАД уменьшилась в стоимостном 

выражении по сравнению с мартом на 8,2% и составила 4,4 млрд. руб. В натуральных 

единицах измерения рынок упал на 11,1% и составил 27,6 млн. упаковок. 

В апреле 2018 г. средняя стоимость упаковки БАД была равна 159,7 руб., что на 

3,3% больше, чем в марте. 

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

уменьшился в рублях на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 

составил 18,0 млрд. руб., в упаковках за этот же период рынок уменьшился на 5,6% до 

115,3 млн. упак. 
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В таблице 6 представлены производители БАД с наибольшим объёмом аптечных 

продаж в России в апреле 2018 г. 

 

Таблица 6 

ТОП-10 фирм-производителей БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Фирма-
производитель 

Доля в стоимостном 
объёме продаж, 

Доля в натуральном 
объёме продаж,  

 руб., % упак., % 

Апрель 
2017 г. 

Апрель 
2018 г. 

Апрель Апрель Апрель Апрель 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Эвалар  16,2% 16,4% 10,0% 10,7% 

2 2 Pharma-Med  5,5% 5,3% 1,4% 1,5% 

5 3 
Solgar Vitamin And 

Herb 

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

3 4 Отисифарм  3,9% 4,0% 3,6% 4,0% 

6 5 Queisser Pharma  3,3% 3,5% 1,1% 1,3% 

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

9 7 Merk Selbstmedikation 2,5% 2,8% 0,5% 0,5% 

8 8 Genexo 2,6% 2,7% 0,8% 0,9% 

10 9 Recordati 2,4% 2,2% 1,0% 1,0% 

20 10 Takeda 1,0% 1,9% 0,2% 0,4% 

Итого: 44,2% 46,9% 23,6% 25,2% 

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

 

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

изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Первое место традиционно занимает «Эвалар», его доля на рынке возросла на 

0,2%, несмотря на снижение продаж на 3,8%. Наибольшее увеличение продаж было 

отмечено у брендов «Эвалар Био» (+22,9%) и «Глицин Форте "Эвалар"» (+19,8%). А вот 

популярность «Пустырника» (-23,1%) и линейки БАД для похудения «Турбослим» 

снижается (-10,5%).  

Второе место занимает Pharma-Med (доля на рынке 5,3%) с основным продуктом – 

витаминами для детей «Витамишки».  

В 2018 году на третью строчку поднялась компания Solgar Vitamin And Herb, 

сместив отечественного производителя «Отисифарм», за счёт увеличения продаж на 

41,2% относительно апреля прошлого года. У компании всего 1 бренда – Solgar, который 

имеет целую линейку биологических добавок с широким спектром действия: от БАД для 

поддержания пищеварительной системы до добавок, влияющих на функционирование 

ЦНС. 
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Основные изменения в рейтинге коснулись следующих производителей: 

 

 Компания Valeant уступила свои позиции (-2 строчки) из-за снижения 

объёма продаж на 15,4% в стоимостном выражении. Сокращение объёма 

реализации связано с тем, что практически у всех брендов компании упали 

продажи – наибольший темп снижения был отмечен у «Натурино» (-

21,4%), «Натуретто» (-20,8%), «Эстровэл» (-10,7%).  

 

 Производители «Отисифарм» (-3,6%), Queisser Pharma (+2,1%), Merk 

Selbstmedikation (+6,0%) и Recordati (-14,2%) переместились на ±1-2 

строчки в рейтинге из-за разнонаправленной динамики. 

 

 В рейтинге появился новичок (+10 позиции) – компания Takeda, продажи 

добавок которой выросли за год на 85,7%. В линейке БАД компании всего 

три бренда «Келтикан Комплекс», «Риофлора», в том числе и новинка 2018 

года – витаминный комплекс «Витрум». 

 

 Компания «РИА Панда» в апреле 2018 года окончательно покинула рейтинг 

из-за снижения объёма реализации на 48,6% в стоимостном выражении. 

Сокращение объёма продаж связано с тем, что Роспотребнадзор в мае 2017 

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

Капс». 

 

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

были отмечены у «Мираксбиофарма» (+119,5%) и Natures Bounty (+161,5%). Компания 

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

основной рост обеспечивает БАД «Индинол» (+123,9%), влияющий на репродуктивную 

систему. Основную выручку Natures Bounty приносит «Natures Bounty Гиалуроновая 

кислота капсулы №30». За год продажи данной позиции увеличились на 154,1%. 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 

 

Таблица 7 

ТОП-20 торговых наименований БАД по объёму аптечных продаж 

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

 

Рейтинг 

Бренд Производитель 

Доля в стоимостном объёме 
продаж, руб., % 

Апрель Апрель Апрель Апрель 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

1 1 Solgar Solgar Vitamin And Herb 3,4% 5,0% 

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

7 3 Фемибион Merk Selbstmedikation 2,5% 2,8% 

5 4 Максилак Genexo 2,6% 2,7% 

3 5 Фитолакс Эвалар 2,7% 2,6% 

6 6 Турбослим Эвалар 2,5% 2,4% 

4 7 Гематоген Разные 2,6% 1,9% 

12 8 Супрадин Bayer 1,5% 1,7% 

8 9 Витамишки Pharma-Med 2,1% 1,7% 

15 10 Глицин Форте "Эвалар" Эвалар 1,2% 1,5% 

9 11 Нормобакт Разные 1,9% 1,5% 

25 12 Бак-Сет Pharma-Med 0,8% 1,5% 

14 13 Компливит Отисифарм 1,2% 1,4% 

34 14 Индинол Мираксбиофарма 0,6% 1,4% 

10 15 Алфавит Recordati 1,6% 1,4% 

11 16 Пустырник Разные 1,6% 1,3% 

21 17 Овесол Эвалар 1,0% 1,0% 

52 18 Витрум Разные 0,4% 1,0% 

29 19 Аскорбиновая Кислота Разные 0,7% 0,9% 

22 20 Линекс Для Детей Lek D.D. 1,0% 0,9% 

Итого: 35,0% 38,0% 

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

 

Перечень брендов БАД, вошедших по итогам апреля 2018 г. в ТОП-20, 

значительно изменился по сравнению с апрелем 2017 г. также, как изменилось и 

расположение торговых наименований.  

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

свои объёмы продаж на 41,2% и 2,1% соответственно. Третье место занял «Фемибион» 

компании Merk (+4 позиции), продажи которого возросли на 6,0% по сравнению с 

апрелем прошлого года. 

В рейтинге шесть «новинок». В 2018 году японская фармацевтическая компания 

Takeda закрыла сделку по покупке у компании Unipharm бренда «Витрум», который по 

итогам апреля показал наилучшие результаты относительно прошлого года (+132,6%) и 
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попал на 18 строчку рейтинга. Также в рейтинг попали добавки «Бак-Сет» компании 

Pharma-Med, «Индинол», «Овесол», «Аскорбиновая Кислота» и «Линекс Для Детей». 

В рейтинге 4 бренда от компании «Эвалар».  

Заметим, что 11 БАД, вошедших по итогам апреля 2018 г. в ТОП-20 торговых 

наименований, показали прирост продаж относительно аналогичного периода прошлого 

года.  

Максимальное увеличение объёмов аптечной реализации наблюдалось у БАД 

следующих наименований – «Витрум» (+132,6% к уровню продаж апреля 2017 г.), 

«Индинол» (+123,9%) и «Бак-Сет» (+66,6%).  

 

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 апреле 2018 г. 

 
 

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

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

сегментом биодобавок. Вес данной группы в апреле 2018 г. увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (+1,3%), а по сравнению с мартом – уменьшился 

на 1,0%. Средневзвешенная стоимость биологической добавки из этого ценового 

сегмента составила 301,5 руб./упак. (+2,9% относительно апреля 2017 г.). 

Доля дорогостоящих БАД в апреле 2018 г. находилась на уровне 39,4%, что на       

0,9% выше удельного веса группы в апреле предыдущего года и на 1,8% больше 

показателя марта. Средняя стоимость упаковки в апреле 2018 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года выросла на 5,5% и составила 881,8 руб./упак. 
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Снизилась на 1,8% относительно апреля 2017 г. доля сегмента БАД со средней 

стоимостью упаковки 50-150 руб. За месяц доля выросла на 0,1%. Средняя стоимость 

упаковки составила 81,3 руб., что на 0,5% выше, чем в апреле прошлого года. 

Доля БАД нижнего ценового сегмента в апреле 2018 г. относительно апреля 2017 

сократилась на 0,4%, составив 6,1%. Средняя стоимость упаковки при этом 

уменьшилась на 3,0% и составила в итоге 30,2 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 апреле 2018 г., % 

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

 

Доля БАД российского производства от общего объёма коммерческого рынка по 

итогам апреля 2018 г. составила 57,0% в стоимостном выражении и 81,9% в 

натуральном. Продажи БАД зарубежного производства выросли в стоимостном объёме 

рынка – на них пришлось 43,0% по итогам месяца, тогда как годом ранее эта цифра 

составляла 41,8%. В натуральном выражении также увеличилась доля импортных 

добавок с 17,9% в апреле 2017 г. до 18,1% в апреле 2018 г. 

При рассмотрении абсолютных показателей можно отметить снижение продаж в 

натуральном выражении как импортных, так и отечественных добавок в апреле 2018 

года к аналогичному месяцу 2017 года: -9,3% и -10,6% соответственно. В стоимостном 

выражении также произошло падение объёма реализации – на 7,3% у отечественных 

добавок и на 2,4% у импортных. 
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II. События фармацевтического рынка 

 
В мае 2017 года на фармацевтическом рынке произошло множество интересных 

событий. В предложенной в начале весны законодательной инициативе по 

контрсанкциям были исключены лекарственные препараты. Ведущие фармацевтические 

компании открывают новые производства в России. Также продолжается тренд по 

локализации инновационных препаратов международными корпорациями.  

 

1. Законодательные новости  
 

1. В Законе о контрсанкциях больше не упоминаются лекарства 

Госдума в третьем чтении приняла законопроект «О мерах воздействия или 

противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». 

Ко второму чтению из законопроекта исключили упоминание наименований конкретных 

предприятий, отраслей, товаров и продуктов, их определение останется прерогативой 

правительства. Это значит, что ввоз лекарств всё равно может быть ограничен. 

 

Источник: Vademecum 

 

2. Госдума одобрила законопроект об упрощении регистрации лекарств 

Законопроект, упрощающий процедуру регистрации лекарственных препаратов, 

принят Госдумой во втором чтении. Он даёт компании право подавать документы на 

регистрацию препарата до завершения инспекции производства на соответствие 

правилам надлежащей производственной практики (GMP), представив только копию 

решения о проведении проверки. Если проверка позднее всё же выявит нарушения, 

регистрация может быть отменена, уточняется в законопроекте. 

 

Источник: Vademecum 

 

3. Утверждено Положение о единой государственной информационной 

системе  

Правительство РФ утвердило Положение о единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения. Соответствующее постановление от 

05.05.2018 №555 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Единая система 

включает в себя следующие подсистемы: федеральный регистр медицинских работников 

и медицинских организаций, федеральная электронная регистратура, интегрированная 

электронная медицинская карта и др. 

 

Источник: Фармацевтический Вестник 

 

2. Новости аптечных сетей 
 

1. «Северная звезда» купила сеть «Медбиолайн» 

Владелец сети «Медбиолайн» Владимир Хапкин продал аптеки компании 

«Северная звезда», имеющую одноимённую сеть. Эту информацию подтвердила 

управляющая аптеками «Северная звезда» Оксана Юрченко. Она уточнила, что по 
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предварительным данным в Москве новые аптеки будут ребрендированы: сменят 

вывеску на АСНА / «Северная звезда», а в Подольске, возможно, останется бренд 

«Живы-здоровы».  

 

Источник: Фармацевтический Вестник 

 

2. «Ригла» купила екатеринбургскую сеть 

Аптечная сеть «Ригла», входящая в группу компаний «Протек», приобрела 

екатеринбургскую сеть «Аптека Сити». Она объединяет 12 точек. В апреле 2018 года 

«Ригла» объявила о покупке крымской сети «АТЭК», представленной на полуострове 28 

аптеками. Сделку планируется закрыть в июне 2018 года.  

 

Источник: Vademecum 

 

3.  «Век живи» купила зеленоградскую сеть «Медиал» 

Московская аптечная сеть «Век живи» покупает сеть из Зеленограда «Медиал» 

(по данным на конец 2017 года, сеть включала 15 аптек). Аптечный бизнес продан 

целиком, аптеки «Медиал» не будут перебрендированы. 

 

Источник: Vademecum 

 

4. В маркетплейсе «Яндекса» и «Сбербанка» появятся лекарства 

Яндекс.Маркет и ПАО «Протек» подписали соглашение о намерениях по развитию 

категории «Здоровье» на новом маркетплейсе «Сбербанка» и «Яндекса». В этой 

категории можно будет купить лекарства и другие аптечные товары. Благодаря 

соглашению в категории «Здоровье» появится более 70 тыс. новых товарных позиций: 

лекарства, медицинские изделия, средства гигиены, косметика. Прямо на маркетплейсе 

можно будет заказать зарегистрированные в РФ аптечные товары — в том числе дорогие 

и редкие лекарства, которые трудно найти в аптеке. На первом этапе лекарства можно 

будет забрать в любой из более чем 2 000 аптек «Ригла», «Будь здоров» и «Живика» на 

территории России, а нелекарственные товары получить с курьером. 

 

Источник: Фармацевтический Вестник 

 

3. Новости производителей 
 

1.  «Фармасинтез» начнёт строительство завода в Усолье-Сибирском  

АО «Фармасинтез» разрабатывает проектную документацию на строительство 

завода и объектов инфраструктуры, возведение которых планируется начать в текущем 

году. Инвестиции в проект составят 10 млрд. рублей. Предприятие «Фармасинтез-Хеми» 

будет расположено на территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) в Усолье-Сибирском. Предполагается, что завод будет производить до 1 000 

тонн фармсубстанций в год. 

 

Источник: Remedium 

 

 

 



 
 

27 

 

2. Строительная компания вложится в фармпредприятие в ОЭЗ 

Компания ООО «Балтфарма» займётся выпуском активных фармацевтических 

субстанций для дженериковых препаратов в петербургской ОЭЗ. Объём инвестиций 

составит 796 млн. рублей, а коммерческий выпуск продукции предприятие планирует 

начать уже в 2021 году. 

 

Источник: Коммерсантъ Санкт-Петербург 

 

3. «Фармославль» сможет выпускать более 30 тонн фармсубстанций в 

год 

Летом 2018 года в Ярославской области планируется запустить научно-

производственный комплекс по разработке и выпуску фармацевтических субстанций 

«Фармославль». В основе производственной программы — субстанции, не 

производящиеся в России и необходимые для лечения социально значимых 

заболеваний: онкологических, гематологических, ревматических, сахарного диабета, 

вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции и др. Расчётная мощность завода в первый год после 

запуска превысит 30 тонн активных фармацевтических субстанций. Предприятие 

соответствует международным стандартам GMP. 

 

Источник: Новости GMP 

 

4. KGP Laboratories приступает к строительству фармзавода в Псковской 

области  

Британская компания KGP Laboratories и ООО «Псков Фарма» запустят в этом году 

строительство высокотехнологичного производства сильнодействующих препаратов для 

лечения онкологических заболеваний. Стартовый объём инвестиций в завод под Псковом 

составит 10 млн. долларов. Реализация проекта рассчитана на 4 года — с 2018 по 2021 

год.  

На первом этапе инвестор планирует построить комплекс по полному циклу 

производства противоопухолевых препаратов. Ассортимент продукции насчитывает 10 

наименований и в дальнейшем будет расширен. Объём вложений составляет 600 млн. 

рублей. На втором этапе, с 2019 по 2020 год, запланировано строительство корпуса по 

производству активных фармацевтических субстанций. Сумма вложений составит 

порядка 1,2 млрд. рублей. А на третьем этапе, с 2020 по 2021 год, — строительство 

корпуса по производству ветеринарных препаратов. Инвестиции составят около 900 млн. 

рублей. 

По планам сторон, реализация продукции будет осуществляться как в России (в 

медицинских учреждениях и аптеках), так и в странах СНГ, ЕС, Африки, Латинской 

Америки и США. Сырьё для производства будут поставлять из России (30%), Индии 

(40%) и других стран. 

 

Источник: Remedium 

 

5.  «Ефремов-Фарма» построит в Тульской области завод  

Химико-фармацевтическая компания «Ефремов-Фарма» намерена построить в 

Тульской области фармацевтический завод полного цикла разработки и 

крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций с объёмом 

инвестиций 2,65 млрд. рублей. 



 
 

28 

 

Источник: Vademecum 

 

6.  Национальная иммунобиологическая компания заключила четыре 

новых контракта с Минздравом 

«Нацимбио» заключила 4 новых контракта с Минздравом на поставку препаратов 

крови в 2018 году в рамках программы «Семь нозологий». Контракты на общую сумму 

более 1,7 млрд. руб. предусматривают поставку лекарственных средств в объёме более 

222 млн. МЕ – «Факторов свёртывания крови VIII, IX», «Фактора свёртывания крови VIII 

+ фактор Виллебранда». Ранее ведомство закупило у фармхолдинга почти 20 млн. ЕД 

препарата «Антиингибиторный коагулянтный комплекс» более чем на 1 млрд. рублей. 

 

Источник: Polpred.com 

 

7.  Takeda покупает Shire более чем за 62 млрд. долларов 

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharma приобретает британскую 

Shire за 46 млрд. фунтов стерлингов (62,42 млрд. долл.). Акционеры Shire будут владеть 

половиной бумаг объединённой компании после завершения сделки, которая в случае 

одобрения станет крупнейшей в отрасли с 2000 года. 

 

Источник: Recipe.Ru 

 

8.  Компания Valeant станет Bausch Health 

Руководство компании Valeant приняло решение о ребрендинге. Теперь Valeant 

будет называться Bausch Health. Новый бренд начнёт действовать с июля этого года. 

 

Источник: Remedium 

 

4. Новости дистрибуторов 
 

1.  «Катрен» до конца 2018 года выкупит свои акции у ЕБРР 

Холдинг «Катрен» в 2017 году начал обратный выкуп своих акций у Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР) и планирует завершить его до конца 2018 года. 

За 2017 год доля ЕБРР в «Катрене» снизилась с 15,4% до 5,1%, одновременно с 9,4% до 

19,8% возросла доля, принадлежащая дистрибьюторскому подразделению группы – 

дочернему НПК «Катрен». Обратный выкуп акций повлиял на рост долговой нагрузки на 

компанию: чистый долг «Катрена» за 2017 год вырос в 5 раз – до 8,1 млрд. рублей. 

Основной кредитор группы – Сбербанк. Повлиял выкуп и на показатель прибыли, 

которая снизилась по отношению к предыдущему году на 44% – до 1,4 млрд. рублей. 

 

Источник: Vademecum 
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DSM Group 
 

Полное, качественное и своевременное обеспечение компаний фармацевтического 

рынка России маркетинговыми исследованиями и рекламной поддержкой 

 

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

деятельности фирмы: маркетинговые исследования фармацевтического рынка России, 

рекламная поддержка компаний отрасли и конференц-сервис.  

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

рекламы. Экспертное мнение специалистов DSM Group высоко ценится в 

фармацевтической среде и в деловых кругах. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ: DSM Group организует и проводит форумы и конференции для 

профессионалов фармацевтического рынка в Москве, Санкт-Петербурге и других 

регионах России.  

 

С нашей помощью вы сможете более эффективно использовать потенциал вашей 

компании, а значит, укреплять и развивать свой бизнес.  

 

Мы будем рады видеть вас в гостях по адресу: 

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

Телефон: (495) 780-72-63 

780-72-64 

Факс: (495) 780-72-65 

www.dsm.ru 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Ежемесячный розничный аудит фармрынка 

РФ у Вас через 21 день  

 (СМК соответствует требованиям ISO 

9001:2008) 

 Госпитальный аудит 

 База данных по ДЛО 

 База данных по импорту ЛП и субстанций в 

РФ 

 Многофакторный анализ конкурентной 

среды  

 Мониторинг и анализ продаж препарата  

через дистрибьюторскую сеть 

 Ежемесячный анализ ёмкости рынка, 

тенденции и прогнозы 

 Ad-hoc исследования 

 

РЕКЛАМА 

 

 Дизайн и разработка фирменного  

    стиля 

 Сувенирная продукция для 

специалистов фармотрасли и 

промо-акций  

 Полиграфия любой сложности  

 Организация мероприятий 

(конференции, лекции, 

корпоративы, шоу) 

 Медиа-размещение 

 Наружная реклама 

 Съёмка корпоративного видео 

 Почтовая рассылка по адресной 

базе аптечных учреждений России 

 Маркетинговое планирование 

http://www.dsm.ru/

