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Уважаемые коллеги!

Хочется сказать несколько слов о результатах прошедше-
го года на фармацевтическом рынке России. Тенденция 
следующая: в 2006 году огромное значение приобрело 
Слово из Трех Букв.

Прежде всего, конечно, магическое слово ДЛО. Именно 
благодаря возвращению государства на фармацевти-
ческий рынок последний сделал мощный скачок. В 2006 
году достигнут знаковый объем рынка. 12 миллиардов 
долларов – не просто уникальный показатель для России. 
С такими объемами российский фармацевтический ры-
нок вошел в ТОР-10 национальных рынков во всем мире, 
что позволяет надеяться на соответствующее внимание 
западных компаний. С другой стороны, российские вра-
чи привыкают выписывать, а пациенты – потреблять не 
тонны активированного угля и зеленки, а современные, 
инновационные препараты.

Есть и второе слово – IPO. Привлекательность россий-
ского фармацевтического рынка для зарубежных ин-
весторов очевидна. С одной стороны, оказывают влия-
ние госпрограммы, так привычные для Запада, где на их 
долю приходится свыше 60% средств фармрынка. С дру-
гой стороны, интересен и коммерческий сегмент:  растут 
доходы населения, растет «цивилизованная» розница, 
способная довести до потребителя широкий ассорти-
мент. Вы работаете в российской компании и все еще не 
думаете про IPO? Тогда деньги инвесторов могут пойти 
не к Вам… 

2006 год открыл новые возможности. Основной вопрос 
2007 года – сможем ли мы их использовать.

Удачи!

Александр Кузин

Генеральный директор DSM Group
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Объем фармрынка в 2006 г. составил 12,3 млрд. долл. (с НДС) в ценах конечного потребления, и рост 
к предыдущему году составил 36%. Основным фактором, влияющим на рост фармацевтического рынка, 
стало государственное финансирование закупок лекарственных средств.

Темпы роста рынка России в 2006 году самые высокие среди стран мира; это позволило России войти 
в ТОП-10 стран по емкости розничного рынка ГЛС. Несмотря на это, качество лекарственного потреб-
ления значительно отстает от стран Западной Европы и Северной Америки: если в этих странах потреб-
ление ЛС в среднем на одного человека в год составляет не ниже 250 долл., то в России этот показатель 
в 2006 году составил 59 долл.

Объем аптечного коммерческого рынка ГЛС в 2006 году составил 6,0 млрд. долл., что выше чем в 2005 
году на 16%. Основным фактором роста коммерческого сегмента стал процесс перехода потребителей 
на более дорогостоящие препараты. Индекс цен на коммерческом сегменте рынка ГЛС составил чуть 
более 2%, что значительно ниже уровня инфляции в 2006 году (9,0%).

Объем потребления по программе ДЛО в 2006 году составил более 2,4 млрд. долл., что выше показа-
теля 2005 года на 74%. Основным фактором роста потребления по программе ДЛО стало увеличение 
средней стоимости рецепта и средней стоимости потребляемой упаковки: если в 2005 году средняя 
стоимость упаковки составляла 155 рублей, то в 2006 году этот показатель достиг 330 рублей.

Темпы роста сегмента парафармацевтики остаются высокими – в 2006 году этот сегмент вырос 
на 43%. 

Объем импорта ГЛС в Россию в 2006 г. составил 6,5 млрд. долл., что на 63% выше аналогичного пока-
зателя в 2005 году.

В сегменте ритейла ТОП-10 аптечных сетей занимает около 20%. Доля ТОП-10 за последние 5 лет 
выросла в 4 раза. Ведущими игроками по итогам 2006 года являются аптечные сети «36,6» и «Ригла». 
Именно эти сети показали в 2006 году самые высокие темпы роста объемов продаж, что было обуслов-
лено как открытием новых точек, так и интенсивной покупкой уже существующих более мелких игроков 
рынка.

Наверное одна из главных сенсаций на рынке произошла в дистрибьюторском сегменте: «СИА» сравня-
лась по занимаемой доле на рынке с компанией «Протек». По итогам 2006 года обе компании занимают 
порядка 23%. Так что главная интрига 2007 года – это кто станет лидером на фармацевтическом рынке. 
Также остается открытым вопрос и «третьего» номера. Сейчас 3 компании претендуют на это место: 
«Биотэк», «РОСТА», «Катрен».

Сегмент производства на рынке наиболее стабилен, но и здесь в 2006 году произошло несколько ярких 
событий. Одно из них – покупка «Фармстандартом» 100% акций ЗАО «Мастерлек». Данная сделка поз-
волила в 2006 году занять «Фармстандарту» 3 место в коммерческом сегменте ГЛС и 10 место в целом 
на фармацевтическом рынке. Лидером фармацевтического рынка является компания «Sanofi-Aventis» 
с долей более 5%.

На коммерческом сегменте аптечного рынка по итогам 2006 года лидерами по продажам стали препа-
раты «Арбидол» («ФАРМСТАНДАРТ») и «Виагра» («PFIZER»).

РЕЗЮМЕ*

* Резюме на английском языке – стр. 53.



Докладай без всяких врак,
Почему на сердце мрак –
Я желаю знать подробно, 

Кто, куды, чаво и как!...*

События, происходившие на фармрынке России в 2006 году, не оставили равнодушным никого. Не раз 
и пресса, и телевидение поднимали вопросы, связанные с тем, что происходило на рынке: программа 
ДЛО и законность ее функционирования, громкие слияния и покупки во всех сегментах фармацевтичес-
кого рынка – ритейле, дистрибуции и производителях. Было много позитивных и негативных моментов. 
Несмотря на это, в 2006 году фармацевтический рынок России развивался высокими темпами.

На графике 1 представлена динамика объема фармацевтического рынка России в 2005–2006 гг. в роз-
ничных ценах.

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Примечание. Государственный сегмент ГЛС – включает данные по дополнительному льготному обес-
печению и лечебно-профилактическим учреждениям.

Итак, по данным розничного аудита DSM Group, объем фармрынка в 2006 г. составил $12,3 млрд. (с НДС) 
в ценах конечного потребления.
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ОБЪЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ

* Здесь и далее используются цитаты из произведения Л. Филатова «Про Фетода-стрельца, удалого молодца».



Как и в 2005 году, основным фактором, влияющим на рост фармацевтического рынка, стало государс-
твенное финансирование закупок лекарственных средств. Как следствие – второй год подряд мы на-
блюдаем значительный рост на уровне 36%.

На графике 2 приведен вклад различных сегментов рынка в общий рост фармацевтического рынка.

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Отметим, что в 2006 году дальнейшее бурное развитие получил и сегмент парафармацевтики. Как вид-
но из графика 1, в 2006 г. сегмент парафармацевтики в розничных ценах вырос на 43% по сравнению 
с 2005 г. Объяснением данному факту может служить следующее: продолжают развиваться аптечные 
предприятия открытой формы торговли и фарммаркеты (доля парафармацевтической продукции в та-
ких аптеках доходит до 60%). Да и обычные аптеки не отстают от них, ведь в данном случае «товары 
красоты и здоровья» являются дополнительным источником дохода аптек, а значит и дополнительной 
возможностью получить большую прибыль.
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• Оперативно отслеживать конъюнктуру рынка; 

• Проводить анализ сбыта, спроса и потребления ЛС; 

• Проводить позиционирование брендов и новых ЛС в структуре потребления; 

• Оценивать деятельность медицинских и торговых представителей; 

• Контролировать эффективность рекламных кампаний; 

• Оперативно корректировать прайс-лист дистрибьютора на наличие ЛС – лидеров продаж; 

• Правильно оценивать объем закупок по контрактам с производителями ЛС.

Розничный аудит
фармацевтического рынка России
Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2000

Обновленная база у Вас через 25 календарных дней

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

5100 розничных аптечных точек 55 региональных единиц
Данные по Москве и Санкт-Петербургу – в разбивке по округам

База розничного аудита позволит Вам:

DSM Group

125040, Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 7, стр. 2
Телефон: (495) 780-72-63, 780-72-64
Факс: (495) 780-72-65
e-mail: info@dsm.ru
http://www.dsm.ru

Ежемесячный мониторинг розничных продаж
фармацевтической продукции

Розничный аудит фармрынка Украины и Молдовы  
Совместно с компанией «Бизнес-Кредит»

Розничный аудит фармрынка Казахстана
Совместно с агентством маркетинговых исследований «Vi-ORTiS»



РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ГЛС РОССИИ НА ФОНЕ ДРУГИХ СТРАН МИРА
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Вызывает антирес
Ваш технический прогресс:
Как у вас там сеют брюкву –
С кожурою али без?...

1. Объем фармрынка России на фоне стран мира

Рынок РФ является лишь небольшой частью мирового фармрынка. Наша компания регулярно следит за 
динамикой развития отечественного рынка на фоне других стран. 

На графике 3 представлен рейтинг ряда мировых стран по объему розничного рынка ГЛС в 2006 г.

* Объем фармрынка России – за 2006 г., по данным DSM Group.

Источник: IMS Health, DSM Group. ISO 9001:2000

Как видно из графика 3, в представленном рейтинге Россия замыкает десятку мировых фармацевти-
ческих держав. Высокие темпы роста в 2006 году позволили России показать такой результат и улучшить 
свое место на 2 позиции, оставив позади Мексику и Бразилию. 

Если сравнивать темпы роста розничного рынка ГЛС в различных странах, у России в 2006 г. наблюда-
ются самые высокие показатели. Но даже если темпы развития отечественного аптечного рынка будут 
сохраняться, вряд ли России удастся подняться выше – ведь впереди Китай, у которого за счет внедре-
ния западных стандартов жизни потенциал роста фармрынка весьма высок.
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Чтобы понять, насколько российский рынок мал на сегодняшний день по сравнению с лидерами, доста-
точно сказать, что его годовой объем меньше в полтора раза, чем годовой прирост рынка США. Одна-
ко у российского рынка сохраняется значительный потенциал, выражающийся в высоких темпах роста 
(+28%). По темпам роста Россия лидирует в 2006 году.

Однако более высокое место в рейтинге по объему рынка ГЛС еще не означает, что люди в данной 
стране тратят на лекарства больше. Объем рынка таких стран, как США, Китай, Бразилия, Россия, Япо-
ния во многом связан с большой численностью населения. Если же сравнить потребление ГЛС на душу 
населения в отдельных странах, картина несколько изменится.

Источник: IMS Health, DSM Group. ISO 9001:2000, Госкомстат

Итак, лидерами по потреблению ГЛС среди представленных стран по-прежнему остаются США и Япо-
ния, а вот Канада уже вплотную подобралась к лидерам, опередив в этом показателе все остальные 
страны, несмотря на меньший объем рынка ГЛС.

2.  Соотношение государственных средств 
и средств населения на фармрынке ГЛС 

Государство в России – один из сильнейших игроков во всех областях: социальной, промышленной. 
Фармацевтический рынок не стал исключением. Роль государства на протяжении последних лет увели-
чивается. 

Государственное регулирование фармацевтического рынка в Российской Федерации осуществляется 
в таких направлениях, как: обеспечение доступности ЛС; государственный контроль и обеспечение ка-
чества ЛС; государственный контроль оборота наркотических средств и психотропных веществ; госу-
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дарственное регулирование цен на ЛС; осуществление надзора за соблюдением фармацевтического 
порядка, финансовой дисциплины и т.д. 

Сформировавшийся к настоящему времени фармацевтический рынок России состоит из двух секто-
ров – государственного, или «бюджетно-зависимого», на котором финансирование ведется из госу-
дарственных источников, и негосударственного, или рыночного, на котором оплата лекарств ведется 
гражданами из собственных средств. К первому относятся такие сегменты фармацевтического рынка, 
как дополнительное лекарственное обеспечение и госпитальные закупки.

Рассмотрим динамику распределения потребления лекарственных препаратов за счет средств госу-
дарства и населения на фармацевтическом рынке ГЛС в России.

В 2004 году в рамках государства финансировались госпитальные закупки и оплата лекарств льготным 
категориям граждан (частичное или полное компенсирование лекарств). В среднем доля госпитальных 
закупок составляла порядка 12%. Компенсация лекарств льготным категориям граждан осуществля-
лась в основном за счет региональных бюджетов и составляла в среднем по стране 10%. Таким обра-
зом, доля государственных средств в объеме фармрынка ГЛС была порядка 22%.

Все радикально изменилось с появлением сегмента «Дополнительного лекарственного обеспечения». 
Динамика показателя доли государственных средств резко пошла вверх и в 2005 году составила 30%. 
Но это был период становления программы ДЛО. Нормализация работы программы, «вера» в нее поль-
зователей-льготников существенно увеличили объем потребления ГЛС в системе ДЛО в 2006 году, что 
в свою очередь позитивно сказалось на показателе потребления лекарственных средств за счет госу-
дарственного бюджета (см. график 5).

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

В итоге за 2006 год доля потребления за счет государственных средств на фармрынке ГЛС составила 
39%.

Несмотря на положительную динамику финансирования государством различных программ на фарм-
рынке ГЛС, Россия еще существенно отстает от развитых стран. На графике 6 представлено соотноше-
ние потребления за счет государственных средств и средств населения в различных странах мира.
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Источник: IMS Health, DSM Group. ISO 9001:2000

Можно сказать, что нам еще очень далеко до Великобритании, Швеции, Японии и т.д. Но только уве-
личение дотирования программы ДЛО за счет вхождения в нее новых категорий граждан, рост финан-
сирования госпитальных закупок не позволит России приблизиться к этим странам. Новым рывком в 
увеличении данного показателя может стать страховое финансирование лекарственных средств для 
работающего населения.

Таким образом, можно сказать, что в настоящий момент российский фармацевтический рынок харак-
теризуется низким уровнем платежеспособности государства и населения, малой долей лекарств, до-
тируемых из государственных и страховых источников финансирования (в РФ – 39%, на Западе – выше 
60–70%), низкой долей госпитального сектора – 15% (по рекомендациям ВОЗ – 40%, как и было в со-
ветские времена).
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КОММЕРЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ ГЛС

Угости честной народ
От заморских-то щедрот!
Чай, они таковской пищи
Отродясь не брали в рот!
Предложи им наяву
Самаркандскую халву, 
И турецкую фисташку, 
И персидскую айву!

Несмотря на высокие темпы роста государственного сегмента рынка и парафармацевтики, одним из 
наиболее емких сегментов фармацевтического рынка остается коммерческий сегмент ГЛС. Его доля в 
общем объеме рынка в 2006 году составила около 50%.

Емкость коммерческого рынка ГЛС в 2006 году составила чуть более 6 млрд. долл. (см. график 7). По 
сравнению с 2005 годом данный сегмент вырос всего лишь на 16%.

Интересно посмотреть, из чего же складываются эти 16%.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Одной из интересных тенденций, наметившихся на рынке, является переход потребителя на более до-
рогие препараты. Это выражается в следующем: во-первых, меняется структура потребления (и этот 
фактор наиболее существенен) в пользу дорогостоящих препаратов, таким образом, можно говорить, 
что покупатель тратит деньги на более эффективные лекарства; во-вторых, снижается потребление 
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в натуральном выражении, при этом в стоимостном – рынок растет; таким образом, можно говорить о 
том, что покупатель предпочитает потратить единовременно больше денег, чтобы купить одну большую 
упаковку, чем покупать несколько раз маленькую.

Ну и конечно, не стоит забывать, что на сегодняшний момент одной из причин номинального роста 
не только фармацевтического рынка, но и экономики России в целом можно назвать укрепление руб-
ля – 4% из 16% роста рынка принадлежат именно этому фактору. Если средний показатель доллара по 
2005 году составил 28,29 рубля, то в 2006 году в среднем доллар равнялся 27,19 рублям – снижение за 
год более чем на рубль*. 

1.  Соотношение импортных и отечественных ЛС 
на коммерческом рынке

Структура коммерческого рынка ГЛС по объемам продаж отечественных и импортных препаратов отра-
жена на графике 8.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.

В стоимостном выражении доля отечественных ЛС составляет только четвертую часть российского 
коммерческого рынка ГЛС и в 2006 году снизилась до 24%. В то же время отечественные препараты 
преобладают в аптечных продажах в натуральном выражении, хотя их доля также упала с 69% в 2005 году 
до 68% в 2006 году. 

* Данные из отчета МЭРиТ «Мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации за 2006 г.»
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2.  Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска 
на коммерческом рынке

Соотношение объемов аптечных продаж рецептурных и безрецептурных препаратов показано 
на графике 9. 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Примечание. При расчете долей Rx- и OTC-лекарственных препаратов было применено официальное 
деление согласно Перечню лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача. Тот факт, что зачас-
тую в аптечных учреждениях рецептурные препараты отпускаются свободно, не учитывался.

В аптечных продажах в России в 2006 г. доля препаратов рецептурного отпуска в стоимостном объеме 
выросла на 2% и составила 58%.

По натуральному показателю в России наблюдается перевес безрецептурных лекарственных препара-
тов, в 2006 г. их доля составила 65%. 
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3. Структура продаж ЛС по АТС-группам на коммерческом рынке

Соотношение аптечных продаж ГЛС по АТС-группам I-го уровня в России представлено в таблице 1. 

Таблица 1

Структура продаж ГЛС по АТС-группам на коммерческом рынке

АТС-группы 
I-го уровня

Стоимостный 
объем, 

млн. долл.

Доля группы 
в стоимостном 

объеме, %

Натуральный 
объем, 
млн. уп.

Доля группы 
в натуральном 

объеме, %

A: Пищеварительный тракт 
и обмен веществ

839 18,4 728 19,8

N: Препараты для лечения 
заболеваний нервной сис-
темы

639 14,0 768 20,8

C: Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-со-
судистой системы

533 11,7 288 7,8

R: Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы

500 10,9 474 12,9

J: Противомикробные пре-
параты для системного ис-
пользования

359 7,8 196 5,3

G: Препараты для лечения 
заболеваний урогениталь-
ных органов и половые 
гормоны

354 7,7 57 1,6

M: Препараты для лечения 
заболеваний костно-мышеч-
ной системы

292 6,4 196 5,3

[~] ЛП, не имеющие АТС-
группы

263 5,8 332 9,0

D: Препараты для лечения 
заболеваний кожи

250 5,5 387 10,5

L: Противоопухолевые пре-
параты и иммуномодуляторы

208 4,5 32 0,9

B: Препараты, влияющие 
на кроветворение и кровь

137 3,0 74 2,0

S: Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств

98 2,1 76 2,1

H: Гормональные препараты 
для системного использо-
вания (исключая половые 
гормоны)

45 1,0 12 0,3

V: Прочие препараты 33 0,7 41 1,1

P: Противопаразитарные 
препараты, инсектициды 
и репелленты

23 0,5 20 0,5

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Примечание. [~] ЛП, не имеющие АТС-группы (гомеопатические ЛП, ЛП растительного, животного 
происхождения, субстанции и др.)
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 В 2006 г. на коммерческом рынке России первое место по стоимостному объему продаж заняла группа 
[A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ». Ее доля составила 18,4%. На втором месте – группа [N] 
«Препараты для лечения заболеваний нервной системы» с долей 14%, а на третьем – группа [C] «Пре-
параты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» – 11,7%.

 Структура коммерческого рынка по АТС-группам в 2006 году не претерпела значительных изменений по 
сравнению с 2005 годом. Прирост емкости и средней стоимости упаковки в ATC-группах представлен 
на графике 10.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000
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Наибольший относительный прирост доли был отмечен в группе [L] «Противоопухолевые препараты 
и иммуномодуляторы». Прирост емкости группы [L] в 2006 году составил более 23%, почти 9% из них 
объясняется ростом продаж препарата «Арбидол».

Самое большое относительное падение доли на коммерческом рынке в 2006 году по сравнению с 2005 
годом наблюдалось в группе [H] «Гормональные препараты для системного использования», емкость 
группы в стоимостном выражении снизилась на 1,6%. Данный факт объясняется тем, что на аптечном 
рынке половина продаж препаратов данной группы приходится на ДЛО и их прирост составил более 
45%. Это один из тех редких примеров, когда реализация программы ДЛО способствовала уменьше-
нию продаж на коммерческом рынке. 

Значения средневзвешенной стоимости упаковки в АТС-группах значительно различаются. В группах 
[G] и [L] средневзвешенная стоимость проданной упаковки в 2006 году превышала 6 долл. (160 рублей), 
что говорит о преобладании в данных группах дорогостоящих препаратов. Также достаточно высокий 
показатель средней стоимости упаковки, более 3,5 долл. (100 рублей), был отмечен в группе [H]. По 
другим группам данный показатель не превышал 50 рублей за упаковку.

Вклад различных АТС-групп в общий прирост коммерческого рынка был определен с помощью взвешен-
ного прироста, показателя учитывающего долю АТС-группы умноженную на темп ее роста (график 11).

Наибольший вклад в увеличении стоимостной емкости коммерческого рынка ГЛС в 2006 году внесли 
группы препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы [C] и нервной системы [N]. 
Большой вклад группы [C] в прирост рынка обусловлен полуторакратным увеличением продаж препара-
тов «Милдронат» («Grinex») и «Конкор» («Nycomed»); в группе [N] более чем в два раза выросли продажи 
«Мексидола» и «Коаксила» (Servier).

В группе [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» наибольший темп роста в 2006 году показали 
препараты «Мильгамма» («Woerwag») и «Гептрал» («Abbott»), что позволило им значительно увеличить 
долю и войти в ТОП-8 лидеров по группе. Среди препаратов для лечения заболеваний костно-мышеч-
ной системы (группа [M]) самый большой прирост был отмечен у «Мовалиса» («Boehringer Ingelheim»).

4. Производители на коммерческом рынке

В таблице 2 приведен ТОП-20 фирм-производителей, лидирующих по объему продаж на коммерческом 
рынке России в 2006 году.

В 2006 году в российских аптеках были представлены лекарственные препараты 997 производителей. 

Тенденцией последних лет является увеличение количества российских производителей, в 2006 году их 
количество достигло 560. Несмотря на это, в ТОП-20 попали только 2 из них.

Лидером ритейла среди производителей ГЛС является «Sanofi-Aventis», второе место принадлежит 
«Berlin-Chemie». Несмотря на достаточно скромный прирост стоимостного объема, данным фирмам 
удалось сохранить первые места в рейтинге производителей. 

Благодаря тому, что в августе 2006 года «Фармстандарт» приобрел компанию «Мастерлек», которой 
принадлежат патенты на торговые марки известных лекарственных препаратов, его позиции на рынке 
значительно укрепились. Данная сделка позволила занять «Фармстандарту» 3 место в ТОП-е по итогам 
года вместо 7 места.

Еще одной российской компанией, присутствующей в ТОП-20, является производитель гомеопатичес-
ких средств «Материя Медика Холдинг». Учитывая возрастающий интерес к данному сегменту лекарс-
твенных средств со стороны потребителя, можно прогнозировать дальнейшее увеличение доли данной 
компании на рынке.

Интересно, что обе российские компании, вошедшие в ТОП-20, максимальную долю прироста получили 
благодаря противовирусным и иммуностимулирующим препаратам «Арбидол» и «Анаферон». 
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 Таблица 2

ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему аптечных продаж 
на коммерческом рынке России в 2005–2006 гг.

Рейтинг 
2006 г.

Фирма-производитель
Стоимостный объем, млн. долл. Прирост 

стоимостного 
объема, % 2005 г. 2006 г.

11802881SITNEVA-IFONAS1

2 BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ 156 168 8

72941711ООО ТРАДНАТСМРАФ3

32331801RETHCIR NOEDEG4

21031611REZIFP5

9312178REIVRES6

2281179SITRAVON7

9171189DEMOCYN8

7241109.D.D KEL9

017988AKRK01

114867ENILKHTIMSOXALG11

12 SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. 63 80 27

817756GA GNIREHCS31

14 F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD 55 68 24

15 DR.REDDY’S LABORATORIES LTD     56 64 14

914645SIGE61

222615HGUOLP-GNIREHCS71

739534CNI AMRAHP SALLETSA81

19 BOEHRINGER INGELHEIM 43 56 30

343573АКИДЕМ АИРЕТАМ02

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

5. Препараты на коммерческом рынке

В таблице 3 приведен ТОП-20 брендов, лидирующих по объему продаж на коммерческом рынке России 
в 2006 году. 

ТОП-20 брендов ГЛС в 2006 году возглавили препараты «Арбидол» и «Виагра». Это два лидера рын-
ка – разница в объемах продаж несущественна.

Учитывая, что темп роста «Арбидола» в 8 раз превышает рост «Виагры» в 2007 году, можно предполо-
жить, что «Арбидол» сможет стать единоличным лидером коммерческого рынка ГЛС.

В целом ТОП по брендам в 2006 году был достаточно стабилен и препараты, лидирующие на рынке 
в 2005 году, кардинально не поменяли свои позиции. Данный факт не касается только отечественных 
препаратов «Мексидол» и «Анаферон», прирост продаж которых составил 89% и 71% соответственно, 
что позволило им войти в ТОП-20. 

Следует отметить, что среди ТОП-20 падение продаж отмечается только у препаратов «Боярышник» 
и «Терпинкод».
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Таблица 3

ТОП-20 брендов по объему продаж в стоимостном выражении 
на коммерческом рынке России в 2005–2006 гг.

Рейтинг 
2005 г.

Рейтинг 
2006 г.

Бренд
Стоимостный объем, млн. долл. Прирост 

стоимостного 
объема, %2005 г. 2006 г.

9 1 АРБИДОЛ 27,9 44,0 58

1 1 ВИАГРА 41,5 44,0 7

3 3 АКТОВЕГИН 34,8 39,5 14

2 4 БОЯРЫШНИК 40,8 37,2 -9

7 5 ЭССЕНЦИАЛЕ 28,6 35,3 23

86,230,03ПАНЭ65

10 7 ТЕРАФЛЮ 24,7 32,3 31

4 8 МЕЗИМ ФОРТЕ 31,4 31,7 1

6 9 ВИТРУМ 28,6 31,7 11

8 10 НО-ШПА 28,1 30,1 7

14 11 КСЕНИКАЛ 20,9 26,8 28

12 12 ПЕНТАЛГИН 21,7 24,9 15

16 13 ПРЕДУКТАЛ 19,1 24,3 28

13 14 КАВИНТОН 21,5 24,1 12

17 15 ЛИНЕКС 19,1 24,0 26

49 16 МЕКСИДОЛ 11,9 22,6 89

15 17 КОЛДРЕКС 19,6 22,2 13

46 18 АНАФЕРОН 12,6 21,5 71

11 19 ТЕРПИНКОД 23,0 20,9 -9

18 20 ВИФЕРОН 18,5 20,9 13

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

6. Индекс цен на коммерческом рынке

Для объективной оценки изменения цен на препараты на коммерческом рынке был рассмотрен индекс 
цен, при расчете которого использовался фиксированный список готовых лекарственных средств*.

В 2006 году индекс цен на ГЛС составил всего 2,1% к 2005 году, это значительно ниже увеличения цен, 
которое произошло в 2005 году (+3,6%). При этом, на наиболее востребованные препараты рынка по-
вышение цен было и вовсе незначительным: индекс цен на ТОП-100 торговых наименований в 2006 году 
составил 0,6%. 

Интересно также, что изменение цен на отечественные и импортные препараты в 2006 году было прямо 
противоположно картине, которая наблюдалась в 2005 году. В 2005 году индекс цен на препараты им-
портного производства значительно превышал аналогичный показатель на отечественные ГЛС. В 2006 
году благодаря укреплению рубля повышение цен на импортные препараты составило всего 1%, тогда 
как на отечественные – около 4%.

* За основу при расчете индекса цен за 2005 и 2006гг. был взят пересекаемый список всех полных наименований препаратов, 
которые присутствовали на рынке в 2004–2006 гг. 
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Таблица 3
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противоположно картине, которая наблюдалась в 2005 году. В 2005 году индекс цен на препараты им-
портного производства значительно превышал аналогичный показатель на отечественные ГЛС. В 2006 
году благодаря укреплению рубля повышение цен на импортные препараты составило всего 1%, тогда 
как на отечественные – около 4%.

* За основу при расчете индекса цен за 2005 и 2006гг. был взят пересекаемый список всех полных наименований препаратов, 
которые присутствовали на рынке в 2004–2006 гг. 
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Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Индекс цен на импортные и отечественные препараты в 2005–2006 гг. показан на графике 13.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Таким образом, 18%-й рост средней стоимости упаковки на коммерческом рынке объясняется измене-
нием структуры продаж и не связан с повышением цен на ГЛС. 
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Согласно данным Госкомстата, лекарственные препараты занимают 1,62% в базовой структуре потре-
бительских расходов населения России.

На графике 14 представлен общий индекс потребительских цен, а также индексы цен на отдельные ка-
тегории товаров и услуг.

Общий индекс потребительских цен в 2006 году составил 9%, при этом самый большой рост цен (13,9%) 
наблюдался в сфере услуг, а цены на непродовольственные товары выросли всего на 6%. Среди не-
производственных товаров одним из самых высоких был индекс цен на бензин (10,9%). . Рост цен на 
лекарственные препараты в 2006 году был одним из самых низких по сравнению с другими категориями 
товаров.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2000, 
Госкомстат

Таким образом, можно говорить, что для потребителя лекарства практически не подорожали.

7. Новые препараты

Лекарственный ассортимент аптек постоянно меняется. Одни препараты уходят с рынка, другие появ-
ляются в продажах либо после перерегистрации, либо это новые ЛС.

Под новыми торговыми наименованиями подразумеваются те торговые наименования, которые, во-
первых, были впервые зарегистрированы в России в период с июня 2005 г., а во-вторых, впервые поя-
вились в аптечных продажах в 2006 г.
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Характерной чертой 2006 года стало снижение количества новых торговых наименований на аптечном 
рынке: если за 2004 г. в АУ России появилось около 150 новых торговых наименований ЛС, а в 2005 г. – 
160 новых торговых наименований, то в 2006 году их число уменьшилось до 130 ТН. 

Новых препаратов в 2006 году в РФ было реализовано на сумму 12,07 млн. долл. (2,5 млн. упаковок). 

ТОП-20 новых торговых наименований представлен в таблице 4. Что особенно важно, именно отечествен-
ный производитель стал лидером по выпуску и выводу на рынок новых торговых наименований – это холдинг 
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА». Целых три его препарата стали лучшими в рейтинге. Наметилась тенден-
ция активного поведения российских производителей ЛС в плане вывода на рынок новых препаратов: не 
только дженериков, но также оригинальных и инновационных ЛС (например, «Зорекс», «Афобазол»).

Таблица 4

ТОП-20 новых торговых наименований 2006 года 
на коммерческом рынке РФ

№ 
Торговое 
наименование

Дата 
регистрации

Фирма-производитель МНН
Объем, 

млн. 
долл.

1 ЗОРЕКС 03.11.2005
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

~ 1,80

2
ГРАММИДИН С 
АНЕСТЕТИКОМ

02.12.2005
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

ГРАМИЦИДИН C 1,35

3 ЦИКЛОДИНОН * 20.05.2005
BIONORICA 
ARZNEIMITTEL GMBH

ПРУТНЯКА 
ОБЫКНОВЕННОГО 
ПЛОДОВ ЭКСТРАКТ

0,92

4 АФОБАЗОЛ 03.11.2005
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

~ 0,87

5
АНТИГРИППИН-
МАКСИМУМ

16.09.2005 АНТИВИРАЛ НПО ЗАО ~ 0,61

6 ЛОНГИДАЗА 23.09.2005
ПЕТРОВАКС ФАРМ НПО 
ООО

ГИАЛУРОНИДАЗА+ПОЛ
ИОКСИДОНИЙ

0,54

7 СИНУФОРТЕ 15.03.2005 ИВЕРИАФАРМА ООО ~ 0,42

8 ЦЕРЕПРО 08.07.2005 ВЕРОФАРМ ЗАО ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ 0,42

9
ВИТАМИН Е 
ЗЕНТИВА

25.11.2005 ZENTIVA A.S. ВИТАМИН Е 0,40

10 АВАСТИН 15.07.2005
F.HOFFMANN-LA ROCHE 
LTD

БЕВАЦИЗУМАБ 0,31

11
НЕКСТРИМ 
AКТИВ

15.07.2005
POLPHARMA 
PHARMACEUTICAL 
WORKS S.A.

~ 0,28

12 ОМНИК ОКАС 28.10.2005 ASTELLAS PHARMA INC ТАМСУЛОЗИН 0,26

13 ФЛОРАЦИД 23.03.2005
ОБОЛЕНСКОЕ – 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО

ЛЕВОФЛОКСАЦИН 0,23

14 АНДРОГЕЛЬ 03.11.2005
SOLVAY 
PHARMACEUTICALS B.V.

ТЕСТОСТЕРОН 0,20

15 ПРОГРАФ 18.11.2005 ASTELLAS PHARMA INC ТАКРОЛИМУС 0,20

16 ФОЗИКАРД 21.10.2005 ACTAVIS GROUP HF. ФОЗИНОПРИЛ 0,20

17 ОМАКОР 29.07.2005
SOLVAY 
PHARMACEUTICALS B.V.

ОМЕГА-3 
ТРИГЛИЦЕРИДЫ [ЭПК/
ДГК=1.2/1 – 90%]

0,19

18 НЕБИДО 16.12.2005 HEXAL AG ТЕСТОСТЕРОН 0,19

19 РАВЕЛ СР 24.06.2005 KRKA ИНДАПАМИД 0,18

20 СТАЛЕВО 16.09.2005 ORION ~ 0,15

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000
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Примечание: «ЦИКЛОДИНОН» – новое торговое наименование препарата «АГНУКАСТОН» (таким об-
разом, в 2006 году был проведен ребрендинг препарата, что позволило увеличить его продажи в 2 раза 
по сравнению с 2005 годом).

В целом, в 2006 году сразу несколько отечественных производителей успешно вывели на рынок новые 
торговые наименования, что подтверждает рейтинг фирм (см. таблицу 5).

     Таблица 5

ТОП-20 фирм-производителей новых торговых наименований 
2006 года на коммерческом рынке РФ

№ Фирма-производитель Объем, млн. долл.

1 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРТСВА 4,05

2 BIONORICA ARZNEIMITTEL GMBH 0,92

3 АНТИВИРАЛ НПО ЗАО 0,61

4 ZENTIVA A.S. 0,61

5 ВЕРОФАРМ ЗАО 0,60

6 ПЕТРОВАКС ФАРМ НПО ООО 0,54

7 ASTELLAS PHARMA INC 0,45

8 SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. 0,43

9 ИВЕРИАФАРМА ООО 0,42

10 KRKA 0,31

11 F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD 0,31

12 ACTAVIS GROUP HF. 0,31

13 POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. 0,28

14 ОБОЛЕНСКОЕ – ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАО 0,26

15 HEXAL AG 0,19

16 PLIVA HRVATSKA D.O.O. 0,15

17 ФАРМСТАНДАРТ ООО 0,15

18 ORION 0,15

19 SERVIER 0,14

20 АКРИХИН ХФК ОАО 0,12

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Под лекарственными препаратами с новыми лекарственными формами мы имеем в виду те ЛС, которые 
уже присутствовали на аптечном рынке РФ, но в других лекарственных формах. В 2006 году эти препа-
раты поступили в аптеки в новых лекарственных формах. Наиболее удачно были выведены на рынок в 
новых лекарственных формах уже хорошо зарекомендовавшие себя препараты: «Залаин» (суппозито-
рии вагинальные), «Релиф адванс» (мазь для ректального и наружного применения), «Гинезол 7» (крем 
вагинальный), «Венорутон» (таблетки шипучие). Вывод производителями лекарственных препаратов в 
новых лекарственных формах расширяет спектр их применения, что способствует увеличению консоли-
дированного объема продаж торгового наименования.
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Зря ты, Федя!.. Для меня
Мой народ – моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!...

Система дополнительного лекарственного обеспечения начала функционировать в 2005 году по прин-
ципу «солидарной системы» – тогда еще у населения не было выбора добровольно участвовать в про-
грамме или отказываться от нее. В тот период денег на ДЛО хватало. В 2006 году ситуация измени-
лась – около половины получателей государственной социальной помощи в виде ДЛО отказались от 
нее (предпочтя денежные выплаты), но денег катастрофически не хватало. 

Уже за первое полугодие было реализовано лекарств на сумму около 29 млрд. руб., что соответствует вы-
деленному в начале года бюджету на программу ДЛО. Одной из мер, принятой для снижения объема реа-
лизации лекарств льготникам стало очередное изменение списка разрешенных к отпуску препаратов.

Программа ДЛО в 2006 году стартовала с новым списком ДЛО. Причем перечень препаратов, выписы-
ваемых бесплатно, значительно расширился (см. таблицу 6). Объем реализуемых препаратов неукосни-
тельно рос, и правительство в очередной раз приняло решение о пересмотре списка, причем измене-
ния происходили в двух направлениях: уменьшение позиций и снижение отпускных цен. 

Комментируя в 2006 году изменения в списке бесплатных лекарств, Рамил Хабриев, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сказал, что часть 
препаратов исключены из-за того, что они используются в стационарах, другие лекарства были исклю-
чены из-за их высокой стоимости по сравнению с аналогами, и некоторые лекарства исчезли из списка, 
поскольку производители не были согласны на предложенные цены.

Выведение препаратов отрицательно отражается на всей товаропроводящей системе (то есть проис-
ходят дополнительные затраты по выведению остатков из аптек, возврату их производителям, расходы 
полностью ложатся на уполномоченные фармацевтические организации). Но более серьезно данный 
факт сказывается на потребителях данной программы. Привыкание к существующим ранее в списке 
лекарствам при выведении является серьезной проблемой, так как в новом списке не всегда сущес-
твует адекватная замена, особенно актуально это для инновационных препаратов. В связи с этим по-
требители вынуждены были создавать многомесячные запасы лекарств, что не может способствовать 
стабилизации ситуации с ДЛО.

Таблица 6

Динамика списка ДЛО

Наименование приказа
Начало 

действия
Количество 

ТН

Количество 
ПН с учетом 

производителя

Количество 
МНН

пр. №296 от 2 декабря 2004 года 01.01.2005 г. 939 1814 317

пр. №1136-пр/05 от 26 мая 2005 года 01.06.2005 г. 1241 2402 440

пр. №2943-пр/05 от 30 декабря 2005 года 01.01.2006 г. 1559 3061 535

пр. №1382-пр/06 от 9 июня 2006 года 01.06.2006 г. 1572 3037 538

пр. №1382-пр/06 от 9 июня 2006 года 01.07.2006 г. 1240 2180 504

пр. №2240-пр/06 от 2 октября 2006 года 01.11.2006 г. 965 1632 438

Источник: Росздравнадзор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Наблюдаемая тенденция 2006 года – значительное увеличение количества выписываемых препаратов 
в расчете на одного льготника (в некоторых случаях количество различных лекарств, выписываемых на 
одного льготника, могло составлять около 100 наименований), в том числе, в несколько раз увеличилось 
количество рецептов на дорогие лекарства. 

Количество выписанных в 2005 году рецептов составило 145,6 млн. штук, а за 2006 года – свыше 
120 млн. Несмотря на значительное сокращение количества льготных категорий граждан, количество 
выписанных рецептов вполне сопоставимо с предыдущим годом.

Таким образом, несмотря на попытки правительства сократить выписку лекарств, объем потребления 
по программе ДЛО в 2006 году составил около 2,4 млрд. долл. (65 млрд. руб.), что на 74% выше, чем 
в 2005 году.

1. Соотношение импортных и отечественных ЛС в ДЛО

Одной из посылок создания программы ДЛО было дать дополнительный стимул для развития отечест-
венной фармацевтической промышленности. Несмотря на это программа ДЛО превратилась в «импор-
тную» – отечественная продукция  занимает небольшое место в списке льготных лекарств.

Если анализировать список по количеству наименований, то видно относительное равенство между им-
портными и отечественными препаратами, входящими в список.

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Примечание. Анализ проводился по препаратам, входящим во все списки 2006 года. 
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Соотношение по стоимостному объему существенно в пользу импортных препаратов, при этом их доля 
в деньгах в 2006 году увеличивается.

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

2. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска в ДЛО

Неудивительно, что по программе ДЛО значительный перевес как по стоимостному, так и по натураль-
ному объему в пользу препаратов рецептурного отпуска – ведь все эти препараты выписываются у вра-
ча строго по специфике болезни. 

В России в 2006 г. доля препаратов рецептурного отпуска по программе ДЛО в стоимостном объеме 
выросла на 2% и составила 95%.

По натуральному показателю произошло небольшое снижение доли рецептурных препаратов с 84% 
до 82%. 

3. Структура продаж ЛС по АТС-группам в ДЛО

Соотношение аптечных продаж ГЛС по программе ДЛО по АТС-группам I-го уровня в России в 2006 году 
представлено в таблице 7. 
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Таблица 7

Структура продаж ГЛС по АТС-группам на рынке ДЛО

АТС-группы I-го уровня
Стоимостный 

объем, 
млн. долл.

Доля группы 
в стоимостном 

объеме, %

Натуральный 
объем, 
млн. уп.

Доля группы 
в натуральном 

объеме, %

L: Противоопухолевые препараты 
и иммуномодуляторы

670,12 28,11 2,41 1,24

A: Пищеварительный тракт 
и обмен веществ

370,62 15,55 36,58 18,83

C: Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы

369,03 15,48 70,57 36,33

N: Препараты для лечения 
заболеваний нервной системы

326,45 13,69 38,29 19,72

B: Препараты, влияющие 
на кроветворение и кровь

250,13 10,49 5,83 3,00

R: Препараты для лечения 
заболеваний респираторной 
системы

122,92 5,16 9,50 4,89

M: Препараты для лечения 
заболеваний костно-мышечной 
системы

114,09 4,79 16,15 8,31

H: Гормональные препараты 
для системного использования 
(исключая половые гормоны)

62,25 2,61 2,02 1,04

J: Противомикробные препараты 
для системного использования

40,09 1,68 5,38 2,77

G: Препараты для лечения 
заболеваний урогенитальных 
органов и половые гормоны

33,02 1,39 0,93 0,48

S: Препараты для лечения 
заболеваний органов чувств

15,39 0,65 4,99 2,57

D: Препараты для лечения 
заболеваний кожи

5,16 0,22 1,35 0,70

V: Прочие препараты 4,06 0,17 0,15 0,08

P: Противопаразитарные 
препараты, инсектициды 
и репелленты

0,66 0,03 0,06 0,03

[~]: ЛП, не имеющие АТС-группы 0,03 0,001 0,01 0,01

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Примечание. [~] ЛП, не имеющие АТС-группы (гомеопатические ЛП, ЛП растительного, животного 
происхождения, субстанции и др.)

В программе ДЛО в 2006 г. первое место по стоимостному объему продаж заняла группа [L] «Противо-
опухолевые препараты и иммуномодуляторы». Ее доля составила 28,1%. Второе и третье место с долей 
в 15% делят группа [A] «Пищеварительный тракт и обмен веществ» и группа [C] «Препараты для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы».

 Структура ДЛО по АТС-группам в 2006 году значительно изменилась по сравнению с 2005 годом. Не-
смотря на то, что, как и в 2005 году, 80% потребления приходится всего лишь на 5 АТС-групп, в их соот-
ношении произошли значительные изменения (см. график 17). 
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Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Почти в 2 раза выросла доля группы [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы». В сто-
имостном объеме рост группы составил 236% (!). Такой рост обусловлен, в первую очередь, сущест-
венным расширением списка разрешенных к выписке препаратов по программе ДЛО по данной АТС 
в 2006 году – появление 24 новых торговых наименований из 152 обеспечило более 60% роста группы. 
Причем из 24 введенных в список в 2006 году торговых наименований 3 торговых наименования попа-
ли в ТОП-20 по объему продаж группы [L]: «ВЕЛКЕЙД» («ANSSEN PHARMACEUTICA N.V.»); «АВАСТИН» 
(«F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD»); «РЕМИКЕЙД» («ELI LILLY»).

Также заметно выросла доля группы [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь» с 6% 
в 2005 году до 10% в 2006 году. Рост обусловлен значительным увеличением потребления препаратов, 
входящих в ТОП-15: средний прирост в ТОП-15 в 2006 году относительно 2005 года составил 320%, тог-
да как вся группа целиком выросла на 223%. Лидерами в данной группе являются препараты: «ЭПРЕКС» 
(«JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.»); «ОКТАНАТ» («OCTAPHARMA AG»); «ГЕМОКТИН СДТ» («BIOTEST 
PHARMA GMBH»).

4. Производители в ДЛО

В таблице 8 приведен ТОП-20 фирм-производителей, лидирующих по объему потребления в програм-
ме ДЛО в 2006 году.

Согласно спискам разрешенных к выписке лекарств в 2006 году в программе ДЛО участвовали 222 про-
изводителя против 194 производителей в 2005 году; из них 34 фирмы появились только в 2006 году, 
и препараты 6 фирм были исключены из списков. 

Лидером программы ДЛО в 2006 является «JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.», второе место принадлежит 
«NOVARTIS». Таким образом, рейтинг ДЛО существенно отличается от коммерческого рейтинга продаж. 
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Таблица 8

ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по потреблению ДЛО в 2005–2006 гг.

Рейтинг 
2005 г.

Рейтинг 
2006 г.

Фирма-производитель

Стоимостный объем, 
млн. долл. Прирост 

стоимостного 
объема, %2005 г. 2006 г.

1 17 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 28,9 232,4 705

2 4 NOVARTIS 66,0 169,0 156

3 7 F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD 47,2 168,2 257

4 1 SANOFI-AVENTIS 99,1 123,7 25

5 2 NOVO NORDISK 82,6 120,1 45

6 11 ASTRAZENECA UK LTD 40,5 106,2 163

7 5 ELI LILLY 60,2 82,2 36

8 22 SCHERING AG 24,3 79,7 228

9 9 SERVIER 42,3 69,2 63

10 8 KRKA 45,4 66,5 46

11 20
TEVA PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES 

25,5 63,7 150

12 6 A.MENARINI GROUP LTD 57,8 62,1 7

13 13 BOEHRINGER INGELHEIM 34,0 58,3 72

14 46 OCTAPHARMA AG 5,3 56,4 975

15 12 SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. 38,1 56,3 48

16 3 GEDEON RICHTER 66,6 46,4 -30

17 18 EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH 28,6 44,3 55

18 21 GLAXOSMITHKLINE 24,6 37,7 53

19 31 BIOTEST PHARMA GMBH 11,3 37,6 233

20 48 SCHERING-PLOUGH 4,6 30,2 552

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Отметим, что все компании, представленные в ТОП-20 существенно выросли, за исключением фирмы 
«GEDEON RICHTER», которая снизила свои продажи по ДЛО на 30%. Это связано с тем, что большая 
часть препаратов компании «GEDEON RICHTER» не вошла в список по приказу №2240-пр/06 от 2 октяб-
ря 2006 года, вступившего в силу с 1 ноября 2006 года.

5. Препараты в ДЛО

В таблице 9 приведен ТОП-20 брендов, лидирующих по объему продаж по программе ДЛО в 2006 году. 

ТОП-20 брендов ГЛС в 2006 году по программе ДЛО возглавили препараты «ВЕЛКЕЙД» и «ГЛИВЕК». 

В целом ТОП по брендам (как и по производителям) в 2006 году претерпел значительные изменения: 
только 8 препаратов присутствуют в ТОП-20 и по итогам 2005 года, и по итогам 2006 года. Измене-
ния ТОП-20 связаны как с изменениями списков разрешенных препаратов (например, препарат «ВЕЛ-
КЕЙД», появился только в списках 2006 года), так и с изменениями структуры потребления препаратов 
в программе ДЛО в пользу дорогостоящих препаратов: если в 2005 году в ТОП-20 торговых наимено-
ваний было представлено всего 2 препарата со средневзвешенной ценой более 500 рублей, то в 2006 
году таких препаратов уже 10.
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Таблица 9

ТОП-20 брендов по объему продаж в стоимостном выражении в ДЛО в 2005–2006 гг.

Рейтинг 
2005 г.

Рейтинг 
2006 г.

Бренд
Стоимостный объем, млн. долл. Прирост 

стоимостного 
объема, %2005 г. 2006 г.

- 1 ВЕЛКЕЙД - 82,1 -

3 2 ГЛИВЕК 29,9 79,9 167,0

63 3 ЭПРЕКС 6,2 58,1 840,3

12 4 БЕТАФЕРОН 16,1 50,6 215,0

87 5 ОКТАНАТ 3,9 45,1 1064,8

4 6 ЦЕРЕБРОЛИЗИН 26,7 42,0 57,3

77 7 РИСПОЛЕПТ КОНСТА 5,1 38,8 668,4

28 8 ГЕМОКТИН СДТ 11,0 34,8 217,5

16 9 АРИМИДЕКС 14,8 31,8 115,4

45 10 МАБТЕРА 7,9 31,3 296,5

17 11 ЛАНТУС 14,7 29,3 99,0

85 12 ГЕРЦЕПТИН 4,0 28,3 616,4

26 13 РЕКОРМОН 11,0 26,9 144,2

150 14 ТЕМОДАЛ 2,0 26,9 1211,6

41 15 АБИТАКСЕЛ 8,4 26,6 215,8

6 16 БЕТАСЕРК 20,0 26,5 32,7

20 17 МЕКСИДОЛ 14,4 26,1 81,1

1 18 ПРЕДУКТАЛ МВ 40,7 25,3 -37,9

35 19 КАСОДЕКС 9,7 24,7 154,9

43 20 ПРЕСТАРИУМ 8,1 23,7 190,9

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

6.  Сравнение средней стоимости упаковки по программе ДЛО 
и на коммерческом рынке

На графике 18 показано изменение средней стоимости упаковки ГЛС на коммерческом рынке России 
и в сегменте ДЛО в 2006 году по сравнению с 2005 годом.

Средняя стоимость упаковки препарата на аптечном рынке ГЛС в 2006 году выросла на 31% и составила 
более 58 рублей, рост аналогичного показателя на коммерческом рынке хоть и скромнее (+18,4%), но 
также является сенсационным. 

Попробуем разобраться, в чем кроется причина столь значительных изменений. 

С момента введения программы ДЛО ценовая структура данного сегмента рынка постоянно трансфор-
мировалась в сторону увеличения доли дорогостоящих препаратов. Несмотря на действия Росздрав-
надзора, направленные на вывод дорогостоящих категорий препаратов в отдельные программы, со-
кращение списка ДЛО и снижение отпускных цен производителей, структура стабилизировалась только 
в последние месяцы 2006 года. К концу 2006 года более 70% стоимостного объема ДЛО приходилось 
на препараты с ценой более 500 рублей за упаковку. В начале 2005 года данный сегмент занимал менее 
40% емкости ДЛО.
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Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Структура потребления лекарственных средств по программе ДЛО представлена на графике 19.

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Таким образом, несмотря на то, что в течение 2006 года цены на многие препараты в ДЛО были 
снижены, средняя стоимость упаковки на рынке ДЛО в 2006 году увеличилась более чем в два раза: 
со 155 рублей за упаковку по итогам 2005 года до 330 рублей – в 2006 году.
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Что же происходило в 2006 году на коммерческом рынке России?

Структура коммерческого рынка и средняя стоимость упаковки в ценовых сегментах в 2005–2006 годах 
представлена на графике 20. 

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

В 2006 году на коммерческом рынке отмечалось значительное снижение спроса на дешевые препараты 
и увеличение доли дорогостоящих препаратов. 

Отчасти данная ситуация могла быть спровоцирована выводом некоторых дорогостоящих препаратов 
из программы ДЛО и вынужденным спросом на них на коммерческом рынке. 

При этом следует отметить, что средняя стоимость препаратов в некоторых сегментах в 2006 году уве-
личилась незначительно, а по некоторым по сравнению с 2005 годом изменения не произошло вовсе. 



32

Захворала – не беда!
Съешь лягушку из пруда!
Нет надежней медицины, 
Чем природная среда!

Объем сегмента ЛПУ в 2006 году составил 1 477 млн. долл. (39 762 млн. руб.) в стоимостном выражении 
и 529 млн. упаковок в натуральном выражении. 

Средняя стоимость упаковки препарата в 2006 году выросла на 28% и составила 2,79 долл. (75,2 руб.).

Препараты отечественного производства занимают 22% стоимостного объема сегмента ЛПУ, что 
на 2% меньше, чем в 2005 году. Натуральный объем отечественных препаратов также сократился с 68% 
до 63%.

Источник: Астон-Консалтинг

Структура сегмента ЛПУ по ценовым категориям представлена на графике 22.

Наибольший прирост в 2006 году наблюдался в самом емком сегменте дорогостоящих препаратов (бо-
лее 500 руб. за упаковку), который составил около 60% стоимостного объема. Данный сегмент на 90% 
представлен импортными препаратами, и в нем наблюдалось значительное увеличение средней стои-
мости упаковки.

Топ-20 производителей в сегменте ЛПУ возглавляет «SANOFI-AVENTIS» (8%), на втором месте 
«ASTRAZENECA UK LTD» (5,6 %). Данные компании не поменяли свои позиции с 2005 года. На третье 
место переместилась компания «F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD», объемы которой выросли по сравне-
нию с 2005 годом на 75%. 

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ СЕГМЕНТА ЛПУ
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Источник: Астон-Консалтинг
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Таблица 10

Топ-20 производителей в сегменте ЛПУ

Рейтинг 
2005 г.

Рейтинг 
2006 г.

Фирма-производитель

Доля в стоимостном 
объеме сегмента, % Прирост 

стоимостного 
объема в 2006 г., %2005 г. 2006 г.

1 1 SANOFI-AVENTIS 7,34 8,04 32

2 2 ASTRAZENECA UK LTD 4,94 5,58 36

4 3 F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD 3,39 4,92 75

5 4 NYCOMED 3,16 3,76 44

6 5 LEK D.D. 3,06 3,33 31

3 6 PFIZER 4,35 3,20 -11

7 7 GEDEON RICHTER 2,91 2,81 16

10 8 АБОЛМЕД ООО 2,10 2,44 40

12 9 SCHERING AG 1,76 2,42 65

8 10 МИКРОГЕН НПО ФГУП 2,83 2,37 1

9 11 BRISTOL-MYERS SQUIBB 2,66 2,02 -8

21 12 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 1,34 1,94 75

11 13 MERCK SHARP & DOHME 1,86 1,66 7

26 14 ELI LILLY 1,14 1,57 66

24 15 FRESENIUS 1,17 1,52 57

18 16 MEDOCHEMIE LTD 1,41 1,51 30

15 17 GLAXOSMITHKLINE 1,52 1,49 18

27 18 ВЕРОФАРМ ОАО 1,08 1,38 55

14 19 BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ 1,65 1,36 0

17 20 СИНТЕЗ АКО ОАО 1,44 1,23 3

Общий итог  54,57  

Источник: Астон-Консалтинг

ТОП-20 по торговым наименованиям в 2006 году претерпел значительные изменения по сравнению 
с 2005 годом. Первые два места с минимальной разницей в доле занимают «МЕРОНЕМ» и «НАТРИЯ 
ХЛОРИД». На третьем месте «НЕЙПОГЕН», объемы которого выросли почти в три раза по сравнению 
с 2005 годом. 
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Таблица 11

Топ-20 торговых наименований в сегменте ЛПУ

Рейтинг 
2005 г.

Рейтинг 
2006 г.

Торговые наименования

Стоимостной объем, 
млн. долл.

Доля в стоимостном 
объеме сегмента, %

2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.

2 1 МЕРОНЕМ 31,3  40,3  2,69 2,73

1 2 НАТРИЯ ХЛОРИД 31,5  39,9  2,71 2,70

29 3 НЕЙПОГЕН 6,3  22,1  0,54 1,48

11 4 ОМНИПАК 10,5  20,7  0,90 1,39

101 5 ГРАНОЦИТ 2,6  18,8  0,22 1,27

5 6 ТИЕНАМ 17,5  18,5  1,51 1,26

4 7 ГЛЮКОЗА 18,5  18,2  1,59 1,23

7 8 КЛЕКСАН 15,2  17,2  1,30 1,17

9 9 АЛЬБУМИН 13,5  16,7  1,16 1,13

8 10 АКТОВЕГИН 13,5  16,5  1,16 1,12

23 11 РИСПОЛЕПТ 8,0  15,2  0,69 1,03

6 12 МАКСИПИМ 17,0  15,1  1,46 1,02

20 13 АМОКСИКЛАВ 8,2  14,7  0,70 1,00

3 14 ЦЕФАЗОЛИН 21,8  14,0  1,87 0,95

17 15 УЛЬТРАВИСТ 9,1  13,8  0,79 0,94

10 16 СУЛЬПЕРАЗОН 12,8  11,4  1,11 0,78

25 17 ДИПРИВАН 7,5  11,3  0,65 0,77

14 18 РЕОПОЛИГЛЮКИН 9,4  10,9  0,81 0,73

18 19 ФРАКСИПАРИН 9,1  10,7  0,78 0,72

21 20 ТАКСОТЕР 8,1  10,5  0,70 0,71

Общий итог    24,12

Источник: Астон-Консалтинг
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Съешь осиновой коры – 
И взбодришься до поры:
Чай, не химия какая, 
Чай, природные дары!

В российском законодательстве в 2006 году появилось несколько документов, которые оказывают су-
щественное влияние на состояние российского рынка биологически активных добавок. Особо отметим 
принятый в феврале Государственной думой Федеральный закон о рекламе, который значительно огра-
ничил возможности продвижения БАД. 

Биологически активные добавки – товар, объемы реализации которого в значительной степени зависят 
от рекламы и активного продвижения среди потенциальных потребителей. Производителям БАД после 
принятия закона приходится искать новые пути для продвижения своей продукции. Особые трудности 
возникают с выводом новых наименований биологически активных добавок, так как донести информа-
цию до целевой аудитории теперь намного сложнее.

Москва традиционно является лидером по объемам продаж БАД – на ее долю в 2006 году пришлось 
около 20% всей аптечной реализации этой продукции.

Российский рынок биологически активных добавок близок к насыщению. В течение 2006 г. прирост 
объемов продаж происходил неравномерно. В I квартале 2006 года объемы реализации биологичес-
ки активных добавок через российские аптеки выросли на 26% к аналогичному периоду 2005 года, 
во II квартале – на 13%. В III квартале темпы прироста значительно снизились и составили около 8%, 
а в IV квартале 2006 г. – продажи были даже ниже на 5%, чем в аналогичном периоде 2005 года. С 1 июля 
2006 года вступил в действие Закон о рекламе, который поспособствовал снижению объемов продаж 
БАД. Совокупно за год объем продаж БАД вырос на 14% (см. график 23).

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ
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Посетители аптек, по-прежнему, отдают предпочтение биологически активным добавкам отечественного 
производства, на долю которых приходится около 70% рынка в стоимостном выражении и более 80% – 
в натуральном. Наибольший объем продаж БАД импортного производства у биологически активных доба-
вок китайского производства – 26% стоимостного объема от всех зарубежных БАД (см. график 24). 

Примечательно, что в российских аптеках практически не встречаются биологически активные добавки 
из стран «ближнего зарубежья». Их доля среди импортных БАД ничтожно мала: Белоруссии – 0,9%, 
Украины – 0,09%, других стран – еще меньше. Развитие торговых отношений со странами СНГ в от-
ношении БАД может стать в ближайшее время одним из новых направлений российского рынка этой 
продукции.

Аптечный ассортимент биологически активных добавок постоянно изменяется. Одни БАД выводятся 
на рынок, другие – уходят с рынка по различным причинам (окончание срока регистрации, отсутствие 
спроса и как следствие низкие объемы продаж и т.д.). В 2006 году в российских аптеках появилось бо-
лее 1000 торговых наименований БАД. 

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Среди новинок лидером продаж стал «Алфавит Школьник», производства компании «Аквион». «Алфавит 
Школьник» – ребрендированный «Алфавит для детей». Новое название лучше отражает целевую ауди-
торию этого препарата – дети от 7 до 14 лет. Компания «Аквион» в 2006 году значительно расширила 
линейку «Алфавитов» и другими витаминно-минеральными комплексами: «Алфавит биоритм», «Алфавит 
50+», «Алфавит детский сад», «Алфавит Эффект». Вывод на рынок новых продуктов позволил компании 
«Аквион» увеличить объемы продаж более чем на 25% и подняться в рейтинге фирм-производителей 
с 5 на 3 место (таблица 12). 

Лидером в рейтинге фирм-производителей в 2006 году стала компания «Эвалар», которая обогнала ли-
дера прошлого года компанию «Диод». «Эвалар» в 2006 году увеличил общий объем реализации своих 
БАД более чем на 37%, а свою долю с 11,15% до 13,4%.
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Таблица 12

ТОП-20 фирм-производителей БАД в России в 2006 году

Рейтинг 
2005 г.

Рейтинг 
2006 г.

Фирма-производитель

Стоимостный объем, 
млн. долл. Прирост 

стоимостного 
объема, %2005 г. 2006 г.

2 1 ЭВАЛАР ЗАО 27,8 38,2 37,4

1 2 ДИОД ОАО 32,1 36,9 15,0

5 3 АКВА МДТ/АКВИОН ЗАО 11,8 14,8 25,4

3 4
ПЕКИНСКИЙ ЦЕНТР ПРОДАЖИ 
ЖУЙДЭМЭН ЧАЯ

19,1 13,2 -30,9

4 5
МЕРЦАНА (ПРОИЗВЕДЕНО 
«КУРОРТМЕДСЕРВИС»)

12,6 10,5 -16,7

6 6 NATUR PRODUKT 9,4 9,9 5,3

18 7 NYCOMED 2,5 8,3 232,0

15 8 ЭКОМИР ЗАО 2,9 8,2 182,8

9 9 FERROSAN AG 4,7 7,1 51,1

7 10 ВИС ООО 5,2 6,9 32,7

10 11 PHARMA-MED INC 4,7 6,4 36,2

11 12 ФОРА-ФАРМ ООО 3,6 5,4 50,0

8 13 ФАРМ-ПРО ТД ООО 4,9 5,2 6,1

17 14
СТИ-МЕДС СОРБ ОАО (ПОСТ-К 
ЛЕКСИРЪ)

2,7 3,8 40,7

29 15
WORLD (TIANJIN) NUTRITION & 
HEALTH FOOD CO. LTD.

1,6 3,5 118,8

14 16 ЛЕОВИТ НУТРИО 2,9 3,0 3,4

32 17 ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 1,5 2,6 73,3

16 18 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ – 2000 ООО 2,9 2,5 -13,8

41 19 BIOCORP PHARMACEUTICALS 1,1 2,4 118,2

12 20 ELANDA 3,1 2,4 -22,6

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

«Эвалар» в 2006 году вывел на рынок значительное количество биологически активных добавок. Серия «Тур-
бослим» была расширена двумя новинками: «Турбослим-кофе» и чайным напитком «Турбослим очищение». 
«Дигидрокверцетин», появившийся в аптеках в ноябре 2006 года, быстро «набрал обороты» продаж.

Компания «Диод» по итогам 2006 года заняла 2 место. Биологическая активная добавка этой компании 
«Капилар» – лидер в рейтинге торговых наименований (таблица 13) успешно продается уже несколько 
лет. «Капилар» обеспечивает более 50% стоимостного объема продаж БАД компании «Диод». В бли-
жайшее время на рынке можно ожидать появление новых БАД аналогичных «Капилару». Некоторые из 
них уже появились и успешно продаются, например, «Дигидрокверцетин» («Эвалар»). 

В рейтинге производителей 7 и 8 места заняли компании «Nycomed» и «Экомир ЗАО», отсутствовавшие 
в ТОП-10 по итогам 2005 года. Эти компании имеют, по итогам 2006 года, наибольший прирост объемов 
продаж БАД среди фирм, вошедших в ТОП-10 – 232% и 183% соответственно. Такой существенный 
рост произошел благодаря выводу этими компаниями на рынок новой продукции.

В конце 2005 г. в российских аптеках появился препарат для лечения заболеваний суставов от «Экоми-
ра» – «Борабора». Объемы реализации этого БАД росли очень стремительно. В ноябре 2005-го объем 
продаж «Борабора» составил 2,1 тыс. долл., а к декабрю 2006 года ежемесячная реализация вырос-
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ла в 50 раз и составила 104 тыс. долл.! Заболевания органов зрения на сегодняшний день достаточно 
распространены. Поэтому в 2006 году «Экомир» помимо уже присутствующего в ассортименте «Люте-
ин-комплекса», выпустил «Лютеин-форте» и «Антоциан-форте». Эти две новинки продавались так же 
успешно, как и «Борабора». Ежемесячные объемы продаж «Лютеин-форте» с момента появления в ап-
теках (май 2006) выросли почти в 8 раз, а «Антоциан-форте» (в аптеках с ноября 2006 года) – в 7раз. 

«Nycomed» в 2006 году дополнил серию БАД «Геримакс» новинкой «Геримакс-драйв», который быст-
ро завоевал популярность среди покупателей. Успехом пользуются все биологически активные добав-
ки серии «Геримакс». «Геримакс Энерджи», появившийся в аптеках в декабре 2005 года, уже к концу 
2006 года увеличил свои ежемесячные продажи более чем в 10 раз (с 30 тыс. долл. до почти 370 тыс. 
долл.)! 

Для некоторых фирм-производителей биологически активных добавок, вошедших в ТОП-20, 2006 год 
был не совсем удачным. У компании «Пекинский центр продажи Жуйдэмэн чая» объемы реализации 
снизились более чем на 30%. Продажи этого производителя более чем на 70% обеспечиваются капсу-
лами «Жуйдэмэн для похудения», объемы реализации которых по итогам 2006 года снизились на 27%. 
Такое падение объясняется появлением на российском фармацевтическом рынке двух отечественных 
конкурентов этой БАД – «Турбослим-день» и «Турбослим-ночь». 

Что касается торговых наименований, то, как и в прошлом году, лидером стал «Капилар» («Диод»), обог-
навший лидера 2005 года капсулы «Жуйдэмэн для похудения». Прирост объемов продаж этой БАД со-
ставил 45%, доля увеличилась с 5,69% до 7,20%. На втором месте капсулы «Жуйдэмэн для похудения», 
на третьем месте, поднявшаяся в 2006 году с 5 на 3 место «Черника-Форте» (таблица 13).

Таблица 13

ТОП-20 продаж торговых наименований БАД в России в 2006 году

Рейтинг 
2005 г.

Рейтинг 
2006 г.

Бренд

Стоимостный объем, 
млн. долл. Прирост 

стоимостного 
объема, % 2005 г. 2006 г.

2 1 КАПИЛАР 14,2 20,6 45,2

1 2 ЖУЙДЭМЭН Д/ПОХУДЕНИЯ 14,3 10,4 -27,3

4 3 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ 6,3 7,7 22,9

3 4 АЛФАВИТ 8,4 7,0 -15,9

21 5 ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС 2,1 5,7 175,1

20 6 ОВЕСОЛ 2,2 5,3 137,4

5 7 ВИАРДО 5,7 5,0 -13,2

6 8 ЗЕЛЕНЫЙ ДОКТОР ШАЛФЕЙ 4,3 4,0 -7,5

14 9 ЛАКТОФИЛЬТРУМ 2,7 3,8 40,4

31 10 ЛЭЙ ДЭ 1,6 3,5 123,8

– 11 ТУРБОСЛИМ-ДЕНЬ 0,0 3,5 –

– 12 ТУРБОСЛИМ-НОЧЬ 0,0 3,4 –

– 13 ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИ 0,0 3,3 –

7 14 ОКУЛИСТ 3,4 3,1 -8,4

41 15 КУДЕСАН 1,1 2,8 162,9

– 16 СЕАЛЕКС 0,0 2,8 –

18 17 ЧЕРНЕГА 2,3 2,5 11,0

40 18 ВУКА-ВУКА 1,1 2,4 120,3

8 19 АТЕРОКЛЕФИТ 3,3 2,4 -27,8

35 20 КАЛЬЦИЙ-АКТИВ 1,4 2,4 74,4

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000
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В ТОП-20 выделим три биологически активные добавки, прирост объемов продаж которых в 2006 году 
был наибольшим: «Турбослим-день», «Турбослим-ночь», «Геримакс Энерджи». 

Что касается цен на биологически активные добавки, то наибольшим спросом пользуются отечествен-
ные добавки с ценой за одну условную упаковку менее 150 рублей; среди импортных препаратов попу-
лярна группа в ценовом диапазоне 150–500 рублей (см. график 25).

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000

Согласно существующему классификатору БАД представлены 15-ю разделами. Наиболее насыщенным 
как и по количеству торговых наименований (более 2000), так и по общему объему реализации (28%) 
является раздел 2 «БАД к пище, влияющие преимущественно на процессы тканевого обмена» (см. таб-
лицу 14). 

Российский рынок биологически активных добавок близок к насыщению, однако перспективы для его 
развития существуют: развитие импорта и экспорта БАД со странами СНГ, появление новых групп БАД, 
расширение ассортимента уже существующих разделов биологически активных добавок, особенно с 
наиболее узким ассортиментом. Необходимо также проведение разъяснительной работы с населени-
ем (о том, что такое БАД), создание новой более совершенной классификации БАД, отражающей сов-
ременное состояние рынка. 
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Таблица 14

Соотношение продаж БАД по разделам Федерального Реестра в России в 2006 году

N 
п/п

Раздел реестра БАД
Доля от общего 
стоимостного 

объема продаж, % 

Лидер внутри 
каждого отдела

Доля внутри 
раздела БАД, % 

1
Раздел 2 БАД к пище, влияющие 
преимущественно на процессы 
тканевого обмена 

28,36 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ 9,64

2
Раздел 9 БАД к пище для лиц, 
контролирующих массу тела 

14,12
ЖУЙДЭМЭН 

Д/ПОХУДЕНИЯ
26,50

3
Раздел 8 БАД к пище, 
поддерживающие функции 
органов пищеварения 

11,35 ОВЕСОЛ 16,76

4

Раздел 5 БАД к пище – источники 
веществ антиоксидантного 
действия и веществ, влияющих 
на энергетический обмен 

8,58 КАПИЛАР 85,12

5 Раздел 14 БАД различных групп 7,74 ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС 26,11

6
Раздел 1 БАД к пище, влияющие 
на функции центральной 
нервной системы 

5,72 ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИ 20,07

7
Раздел 11 БАД к пище, 
поддерживающие функцию 
опорно-двигательного аппарата 

5,37 АРТРОВИТ 13,63

8

Раздел 12 БАД к пище, 
влияющие на гуморальные 
факторы регуляции обмена 
веществ 

5,34 СЕАЛЕКС 18,42

9
Раздел 6 БАД к пище, влияющие 
на функцию сердечно-
сосудистой системы 

3,66 АТЕРОКЛЕФИТ 23,36

10
Раздел 3 БАД к пище – 
источники минеральных веществ 

3,08 КАЛЬЦИЙ-АКТИВ 27,12

11

Раздел 13 БАД к пище, 
влияющие на процесс 
детоксикации и способствующие 
выведению из организма 
чужеродных и токсичных веществ 

2,57 ЛЭЙ ДЭ 49,02

12
Раздел 7 БАД к пище, 
поддерживающие функцию 
органов дыхания 

1,64 БАРСУЧИЙ ЖИР 14,71

13

Раздел 10 Биологически 
активные добавки к пище, 
снижающие риск заболеваний 
органов мочеполовой системы 

1,02 ПРОЛИТ СУПЕР 19,50

14
Раздел 4 БАД к пище, 
поддерживающие функцию 
иммунной системы

0,98
САНА-СОЛ ЕСЛИ 
РЕБЕНОК ЧАСТО 

БОЛЕЕТ
27,28

15
Раздел 15 БАД к пище, 
влияющие на лактацию 

0,48
HIPP Д/КОРМЯЩИХ 

МАТЕРЕЙ
57,78

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
ISO 9001:2000
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Гостей во вдорце – как семян в огурце.
Один из Швеции, другой из Греции, 
Третий с Гавай – и всем жрать подавай!
Одному – омаров, другому – кальмаров, 
Третьему – сардин, а добытчик один!

На графике 26 представлен объем импорта ГЛС в Россию в 2006 году.

Источник: Diamond Vision

Объем импорта ГЛС в Россию в 2006 году составил 6,5 млрд. долл. (в ценах таможенной стоимости*), 
что на 63% выше аналогичного показателя 2005 г. 

В таблице 15 представлены доли различных групп импортеров ГЛС в Россию (в стоимостном объеме 
импорта конкретной группы в 2004 и 2005 гг.).

ИМПОРТ ГЛС

* В цену таможенной стоимости не входит таможенная пошлина (в большинстве случаев 10%), НДС (10%) и специальный налог 
(0,15%).
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Таблица 15

Доля различных групп импортеров ГЛС в Россию
 в объеме импорта ГЛС в 2005 и 2006 гг.

Рейтинг Импортеры

Доля к объему импорта, %

2005 г. 2006 г.

1 Дистрибьюторские компании 51,73 44,12

2 Представительства иностранных компаний 34,58 42,91

3 Компании, специализирующиеся на прямом импорте 12,28 11,58

4 Отечественные производители ЛП 1,41 1,38

                      Итого: 100 100

                      Объемы импорта, $ млн. 3 969 6 456

Источник: Diamond Vision

Как видно из таблицы 15, в 2006 г. более 85% всего объема импорта ГЛС приходится на две группы 
импортеров – дистрибьюторские компании и представительства иностранных производителей. Причем 
отмечается увеличение доли в импорте представительств иностранных производителей с 35% до 43% 
(аналогичная тенденция была отмечена и в прошлом году).

В таблице 16 представлены ТОП-10 представительств иностранных производителей по объему импор-
та в 2006 году.

Таблица 16 

ТОП-10 представительств иностранных производителей
по объему импорта в 2006 году

Рейтинг
Представительство иностранных 
производителей

Доля в объеме импорта группы 
«Представительств…», %

2006 г.

Прирост 
к 2005 г., %

1 СЕРВЬЕ ЗАО 10,7 141

2 АВЕНТИС ФАРМА ЗАО 10,3 103

3 АЙ ЭЙЧ СИ СИ ООО 8,0 207

4 СОЛВЕЙ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ПР-ВО 7,4 141

5 РОШ МОСКВА ЗАО 7,2 101

6 НОВАРТИС ФАРМА ЗАО 6,9 545

7 НОРБЕРТ ООО 5,8 33

8 ГЛАКСО-СМИТКЛЯЙН ХЕЛСКЕР ЗАО 5,3 1279

9 НИКОМЕД ДИСТРИБЬЮШН СЕНТЕ ООО 4,9 79

10 ШЕРИНГ ЗАО 4,5 2531

                       Итого: 71,0

Источник: Diamond Vision
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Входящие в ТОП-10 представительства иностранных производителей выросли по объему импорта сово-
купно более чем в 2,5 раза. Существенный рост отмечен у компаний, занимающих высокое место в рей-
тинге по объему потребления в программе ДЛО: «SCHERING AG», «GLAXOSMITHKLINE», «NOVARTIS».

Увеличение доли группы «Представительства иностранных компаний» произошло за счет снижения 
объемов импорта группы «Дистрибьюторские компании» с 52% до 44%.

Таким образом, растет канал поставки импортного товара отечественному дистрибьютору через соб-
ственные склады иностранных производителей, расположенные на территории России. Если группа 
«Представительства иностранных компаний» выросла в 2006 году более чем на 100%, то прирост груп-
пы «Дистрибьюторские компании» более скромный – всего 39%, что даже ниже прироста всего объема 
ввезенных на территорию России лекарственных средств.

В таблице 17 представлен ТОП-10 дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в Россию.

Таблица 17 

ТОП-10 дистрибьюторов по объему импорта ГЛС 
в Россию в 2005 и 2006 гг.

Рейтинг Дистрибьютор

Доля в объеме импорта группы 
«Дистрибьюторские компании», %

2005 г. 2006 г.

1 ЦВ «Протек» 27,35 24,70

2 СИА Интернейшнл 24,05 24,38

3 Роста 6,83 6,23

4 Биотэк 5,55 4,52

5 Генезис 2,09 4,44

6 Катрен 2,41 3,93

7 Аптека-Холдинг 3,37 3,06

8 Морон 2,14 2,99

9 Доминанта-Сервис 3,01 2,86

10 Шрея Корпорейшнл 2,98 2,23

                          Итого: 79,78 79,34

                          Объем импорта группы, $ млн. 2 053   2 848

Источник: Diamond Vision

Как видно из таблицы 17 крупнейшими дистрибьюторами по объему импорта в группе «Дистрибьюторс-
кие компании» остаются ЦВ «Протек» и «СИА Интернейшнл». Остальные дистрибьюторы отстают от них 
с большим отрывом.

Доля 10 крупнейших дистрибьюторов-импортеров от всего объема импорта группы «Дистрибьютор-
ские компании» в 2006 г. не изменилась и составляет около 80%.

В таблице 18 представлен ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему импорта ГЛС в Россию всеми 
группами импортеров.
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Таблица 18

ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему импорта ГЛС 
в Россию всеми группами импортеров в 2005 и 2006 гг.

Рейтинг 
2005 г.

Рейтинг 
2006 г. Фирма-производитель

Доля стоимостного объема импорта, $, %

2005 г. 2006 г.

1 1 SANOFI-AVENTIS 8,77 6,60

2 2 NOVARTIS 5,95 6,07

17 3 SCHERING AG 1,89 4,37

9 4 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 2,67 3,93

3 5 A.MENARINI GROUP LTD 4,89 3,84

12 6 SERVIER 2,53 3,67

4 7 NOVO NORDISK 3,52 3,38

14 8 SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. 2,34 3,22

7 9 F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD 2,93 3,01

11 10 GLAXOSMITHKLINE 2,62 2,68

6 11 PFIZER 3,12 2,60

29 12 ABBOTT GMBH & CO.KG 0,89 2,59

5 13 GEDEON RICHTER 3,15 2,52

8 14 NYCOMED 2,87 2,37

10 15 LEK D.D. 2,65 2,29

18 16 ASTRAZENECA UK LTD 1,79 2,23

15 17 BOEHRINGER INGELHEIM 1,96 2,16

13 18 KRKA 2,47 2,12

21 19 RATIOPHARM INTERNATIONAL GMBH 1,36 1,43

16 20 ELI LILLY 1,91 1,28

                                   Итого: - 62,36

Источник: Diamond Vision

Крупнейшими производителями по объему импорта ГЛС в Россию в 2006 г. являются «SANOFI-AVENTIS», 
«NOVARTIS» и «SCHERING AG». 

Доля 20 крупнейших производителей ГЛС по объему импорта в Россию в 2006 г. составила 62%.
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Гордый профиль, твердый шаг, 
Со спины – дак чистый шах!
Только сдвинь корону набок, 
Чтоб не висла на ушах!..

Что может случиться в расстановке сил у ретейлеров? Можно ли так исхитриться, чтобы догнать и обог-
нать неизменных лидеров российского фармацевтического рынка – аптечную сеть «36,6»? В один мо-
мент показалось, что цель совсем близка, группа компаний «Протек», обойдя конкурентов, приобрела в 
дополнение к уже имеющейся в ее собственности АС «Ригла» аптечную сеть «О3», входящую в ТОП-10 
аптечных сетей. Все аналитики сразу же бросились складывать обороты двух сетей, предвкушая инте-
реснейшие результаты. И действительно получилось 355 млн долл. Наконец, воскликнули многие, от 
лидера отделяет всего 9%!!! Но, не тут то было. Если посмотреть комбинированную отчетность по всем 
поглощенным сетям и собственным аптекам «36,6», получается совсем другая картина. Отставание 
объединенных показателей «Ригла»+«О3» от «36,6» находится на уровне 40%.

Что будет дальше? Сложно представить, что может остановить развитие аптечных сетей. Как и рань-
ше аптечные сети в большей степени будут развиваться за счет поглощения других сетей. Тенденции 
2006 года говорят именно об этом. Так, «36,6» в 2006 году выросла на 393 аптеки, 41 из которых были 
новыми, а 352 приобретенными (см. график 27). 

Источник: официальные данные аптечной сети «36,6»

АПТЕЧНЫЕ СЕТИ
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Лидеры и в будущем будут неуклонно расти.

Так совокупная доля первых 10 аптечных сетей России составила в 2006 году около 20% (для сравнения, 
в 2003 – всего 65%; см. график 28). По прогнозам DSM Group, к 2010 году этот показатель составит 
порядка 60%.

Что можно купить? Это наиболее часто задаваемый вопрос. Он интересует не только представителей 
АС, но и инвестиционные компании. Не секрет, что при покупке аптечных сетей в первую очередь инте-
ресует не аптека как таковая и не ее бренд. Покупается место продаж, а, как известно, хорошее мес-
то свободным не бывает. Одна за другой будут приобретаться небольшие региональные сети. Главным 
ожиданием 2007 и будущих годов будут продажи крупных сетей. Скорее всего, это будут государствен-
ные сети, которых только в ТОП-20 насчитывается 5. Основными претендентами на их покупку, как и пре-
жде, будут «36,6» и «Ригла». Возможно, что кто-то еще попробует вмешаться в их спор, даже может быть 
и иностранные компании, но это маловероятно. Так как крупных западных игроков интересуют прежде 
всего сети с наибольшим региональным охватом и высокой рыночной стоимостью. Размениваться по 
мелочам они не привыкли. Такой шанс в виде «О3» у них был в 2006 году, но они его упустили.

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Конкуренция или синергизм? Конкурируют между собой брендовые АС? Вопрос интересный. Интуи-
тивно все говорят, что они конкурируют. Интуиция хорошее дело, но мы решили проверить эту гипотезу 
и провели исследование, посвященное данному вопросу. Что в сухом остатке? ТОП-10 аптечных сетей 
представлен в 42 регионах. А «36,6» и «Ригла» (+«О3») входят в региональные ТОП-5 только в 14 реги-
онах. Нередки случаи, когда аптеки располагаются в одном здании и такое расположение не мешает 
им спокойно работать. Настоящая битва за покупателя начнется, когда концентрация лидирующих АС 
превысит 60%.

Что можно сказать про рейтинг? Аптечные сети растут, аптечные сети развиваются.
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Таблица 19

Рейтинг АС по обороту в 2006 г.

Рейтинг Аптечные сети
Количество 

точек продаж
Оборот в 2006 г., 

млн. $

Прирост оборота 
по сравнению 

с 2005 г., %

1 Аптеки 36,6 838 385 94

2 Ригла 490 247 129

3 Мособлфармация 496 186 -

4 Фармакор 195 140 22

5 Имплозия 340 135 50

6 Столичные аптеки 240 130 -

7 ОЗ 144 108 29

8 Вита 209 103 72

9 Старый лекарь 104 93 43

10 Губернские аптеки 410 87 -

11 Первая помощь 114 82 44

12 Доктор Столетов 247 75 28

13 Натурпродукт 180 70 17

14 Биотэк 350 57 36

15 СамсонФарма 8 56 39

16 Классика (Челябинск) 50 56 75

17 Тюмень Фармация 198 46 28

18 Фармленд 128 46 24

19 Ноль три 77 41 71

20 Липецк Фармация 162 39 18

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000, собственные данные аптечных сетей
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Ты чавой-то не в себе!
Вон и прыщик на губе!
Ой. Растратишь ты здоровье
В политической борьбе!..

В 2006 году в дистрибьюторском секторе фармацевтического рынка произошло несколько значимых 
событий. Некоторые из них внесли свои коррективы в расстановку сил уже в 2006 году, влияние других 
событий рынок сможет оценить в будущем:

1. Иностранный капитал вливается в дистрибьюторский сектор:

•  «Аптека-Холдинг» вошла в состав европейской фармацевтической группы «Alliance Unichem», а за-
тем, после слияния компаний «Alliance Unichem» и «Boots» –  в состав лидирующей международной 
фармацевтической группы в сфере красоты и здоровья «Alliance Boots». 12 марта 2007 г. – «Аптека-
Холдинг» сменила название на «Alliance Healthcare», в соответствии с комплексным ребрендингом 
подразделений по опту и дистрибуции «Alliance Boots».

•  Финская «Tamro Group» стала владельцем 42,5% акций ЗАО «РОСТА». 

2. Диверсификация бизнеса дистрибьюторского сектора продолжилась и в 2006 году:

•  Компания «РОСТА» развивает собственную аптечную сеть под брендом «РАДУГА».

•  Крупнейшая сделка по продаже аптечной сети «ОЗ» закончилась выигрышем тендера группы компа-
ний «ПРОТЕК».

•  «Аптека-Холдинг» в октябре 2006 года открывает в Москве фарммаркет «МОЯ ЛЮБИМАЯ АПТЕКА» – 
эта аптека стала 5 точкой, работающей под этим брендом.

3. Крупный пожар на московском складе ЦВ «Протек» пошатнул позиции компании на коммерческом 
сегменте фармацевтического рынка.

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ СЕКТОР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000
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Итоги 2006 года показали, что на фармацевтическом рынке сейчас 2 лидера в дистрибьюторском сек-
торе: «ЦВ ПРОТЕК» и «СИА Интернейшнл» – их доли примерно равны и составляют 23%.

Отметим, что несмотря на пожар в «Протеке», «СИА» не смогла воспользоваться данной ситуацией и 
заметно увеличить свою долю на рынке. Основной причиной, по которой это произошло (и это акту-
ально не только для лидеров среди дистрибьюторов), является участие дистрибьюторов в программе 
ДЛО. Участие в этой программе отвлекает ресурсы дистрибьюторов, давая возможность конкурентам, 
не участвующим в программе, свободно развернуться на коммерческом рынке: «Катрен» – яркий при-
мер успеха работы только в коммерческом сегменте.

Успешность дистрибьюторской компании можно оценивать по целому ряду параметров. Годовой обо-
рот, чистая прибыль, число филиалов и сотрудников в них работающих, количество эксклюзивных пози-
ций в ассортименте и т.д. Тем не менее, одной из определяющих оценок успешности дистрибьютора все 
же является оценка деятельности компании ее собственными клиентами. И уже сейчас среди крупных 
дистрибьюторов произошло выравнивание поставляемого продукта, большинство компаний предлага-
ют клиентам сходные по качеству услуги и сервис, конкуренция сохраняется только по ценам.

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Аптеки оценивают комплекс услуг, поставляемых дистрибьютором – ассортимент, цены, сервис – прак-
тически одинаково. В среднем оценка составляет 3,74 (при оценке по 5-балльной шкале).

В результате мы видим, что в 2007 году борьба будет не только за первое место. Также неясен пока дис-
трибьютор, который займет третье место: «Биотэк», «РОСТА», «КАТРЕН» – вот три компании, которые 
претендуют на него.
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Ты чавой-то сам не свой,
Нерумяный, неживой!..
Али швед под Петербургом, 
Али турок под Москвой?..

Наверное, наиболее стабильный и консервативный сегмент фармацевтического рынка – это производ-
ство. Казалось бы, что еще? Заводы построены, лекарства регулярно сходят с конвейера. Но нет. 
2006 год удивил нас рядом громких событий, которые изменили или изменят в будущем расстановку 
сил и в этом сегменте.

Тенденции, которые наметились в этом сегменте, присущи как другим сегментам российского рынка, 
так и мировому фармацевтическому рынку – «слияния и поглощения»:

1. «Фармстандарт» приобрел в августе 2006 года 100% акций ЗАО «Мастерлек» за $146 млн. «Мас-
терлек» – российская фармацевтическая компания, чья деятельность сконцентрирована в сегменте 
антивирусных и антигрибковых препаратов. Приобретение «Мастерлек» добавило в портфель «Фарм-
стандарта» 15 брендов, включая такие известные бренды, как «Арбидол», «Амиксин» и «Флюкостат». 
Приобретение «Мастерлека» обеспечивает развитие бизнеса «Фармстандарта» за счет входа в новые 
сегменты фармацевтического рынка. Такая покупка позволила «Фармстандарту» войти в тройку произ-
водителей на коммерческом сегменте ГЛС по итогам 2006 года и замкнуть 10-ку фирм-производителей 
суммарно на всех сегментах фармацевтического рынка ГЛС.

2. В ноябре 2006 года группа компаний «Actavis» объявила о приобретении 51% акций российской про-
изводственной фармацевтической компании ЗАО «ЗиО-Здоровье». Общая стоимость пакета акций – 
EUR47 млн. ($60 млн.), при этом EUR23 млн. ($30 млн.) будут вложены в модернизацию завода «ЗиО-
Здоровье». Сделка позволит «Actavis» перенести производство ряда препаратов на российскую терри-
торию, обеспечив Группе присутствие на российском рынке и участие в государственных тендерах.

3. В 2006 году завершилось слияние 2 ведущих производителей на мировом фармацевтическом рынке: 
«Bayer AG» и «Schering AG»; появилась новая компания с именем «BAYER SCHERING PHARMA AG». Сли-
яние дает концерну возможность быстро расширить свое присутствие на специализированных рынках: 
основной специализацией «Bayer Health Care» является выпуск ОТС-препаратов (61% от объема про-
даж), в то время как 92% продаж «Schering AG» приходится на Rx (оральная контрацепция, гинекология, 
онкология и др.). Существенно увеличившийся оборот позволит «Bayer Schering Pharma AG» войти в 
ТОП-10 фирм-производитлей на фармацевтическом рынке России по итогам 2006 года, заняв 7 место 
с долей присутствия на рынке около 3%. 

4. В конце марта 2006 года «Sanofi-Aventis» стала крупнейшим акционером чешского производителя 
лекарств «Zentiva», приобретя 25% чешской компании за 430,3 млн. евро. Такой покупкой лидер фарма-
цевтического рынка стремится расширить свой дженериковый портфель.

Еще одной яркой тенденцией 2006 года стало строительство собственных площадок иностранными 
компаниями на территории России. Первопроходцем в данной области является «Gedeon Richter», ко-
торый в 2001 году открыл в России «Гедеон Рихтер-РУС». 

В 2006 году начали строительство собственных площадок два иностранных производителя:

1. «Хемофарм концерн А.Д.» строит в Калужской области площадку мощностью 1,5 млрд. таблеток в год. 
Пять из шести препаратов, которые будут выпускаться на заводе, продаются в рамках программы ДЛО. 
Перенос производства в Россию поможет «Hemofarm» избежать административных барьеров для им-
портеров лекарств, которые начинает вводить Минздравсоцразвития. Фармацевтическая продукция 
российского производства будет экспортироваться в страны Европы и ближнего зарубежья. 

2. Французский производителей «Servier» строит собственную площадку в Подольском районе мощно-
стью производства 1 млрд. таблеток и капсул в год. Новое предприятие будет выпускать кардиологи-

ПРОИЗВОДСТВО
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ческие, нейропсихиатрические и антиаллергенные препараты, а также средства против гриппа и других 
острореспираторных вирусных инфекций. 

3. Московский производитель онкологических препаратов «Фарм-синтез», ранее выпускавший лекар-
ства на сторонних площадках, также решил обзавестись собственным производством. Компания ин-
вестирует около $35 млн. в строительство завода по производству дженериков в Истринском районе 
Московской области. Еще $10 млн. «Фарм-синтез» планирует потратить на выкуп одного из корпусов 
НИИ химии на шоссе Энтузиастов, где будет производить субстанцию для оригинальных препаратов 
собственного производства. 

В завершение приведем ТОП-20 фирм-производителей по итогам 2006 года (см. таблицу 20).

Таблица 20

ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему продаж 
на фармацевтическом рынке России в 2005–2006 гг.

Рейтинг 
2005 г.

Рейтинг 
2006 г.

Фирма-производитель

Стоимостный объем, 
млн. долл. Прирост 

стоимостного 
объема, %

2005 г. 2006 г.

1 1 SANOFI-AVENTIS 431 517 19,8

5 2 NOVARTIS 211 341 62,0

11 3 F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD 159 331 108,4

16 4 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 105 331 214,4

2 5 BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ 281 303 8,1

3 6 GEDEON RICHTER 243 264 8,8

4 7 PFIZER 236 248 4,8

9 8 SERVIER 168 241 43,7

6 9 NYCOMED 188 233 24,2

7 10 ФАРМСТАНДАРТ ООО 181 232 28,6

15 11 ASTRAZENECA UK LTD 118 219 85,8

13 12 SCHERING AG 130 218 67,9

10 13 LEK D.D. 165 216 30,6

8 14 KRKA 170 204 19,7

12 15 GLAXOSMITHKLINE 141 171 21,0

14 16 SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. 127 168 33,0

19 17 BOEHRINGER INGELHEIM 98 142 44,6

18 18 ELI LILLY 99 135 35,8

20 19 NOVO NORDISK 97 133 37,0

26 20 SCHERING-PLOUGH 77 121 57,4

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000

Примечание: объемы продаж приведены в конечных ценах потребления с НДС.

Так выглядит этот ТОП сегодня! Не исключено, что те процессы, которые начались в сегменте «Произ-
водство» в 2006 году, внесут существенные коррективы в расстановку сил среди компаний-производи-
телей лекарственных средств.
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The pharmaceutical market volume has amounted to 12.3 billion dollars (including VAT) in final consumer 
prices that corresponds to 36% growth compared to the previous year. The state financing of pharmaceuticals 
purchases became a major factor influencing the pharmaceutical market growth.

In 2006, the market growth rate in Russia is the highest worldwide; it allowed Russia to find itself in TOP-10 
list of countries by the capacity of retail market of RTU drugs. Nevertheless the quality of drug consumption 
is far behind Western Europe and North America: when in these countries the pharmaceuticals consumption 
averaged to no less than 250 dollars per capita annually, in Russia this value in 2006 is only 59 dollars.

The volume of commercial pharmacy market of RTU drugs was in 2006 6.0 billion dollars with 16% increase 
compared to 2005. The major factor of commercial segment growth is process of consumers’ reorientation 
to higher-priced drugs. Price index of the commercial segment of RTU drugs slightly exceeded 2% which is 
significantly lower than inflation rate in 2006 (9.0%).

The consumption volume provided by State Reimbursement Program (DLO) exceeded in 2006 2.4 billion dollars 
with 74% increase compared to 2005. The major factor of consumption growth in the frames of Reimbursement 
program was an increase of average prescription value and of average cost of consumed unit: while in 2005 the 
average unit cost was 155 roubles, this cost reached 330 roubles in 2006.

The parapharmaceutical segment growth rate stays high, in 2006 this segment increased by 43%.

Drug import volume in Russia in 2006 amounted to 6.5 billion dollars, which is 63% higher than that in 2005.

In retail segment, the share of TOP-10 pharmacy networks is about 20%. The share of TOP-10 members has 
increased by a factor of 4 for the last 5 years. According to the results of 2006, the pharmacy networks «36.6» 
and «Rigla» became the leading players. It is these networks that demonstrated in 2006 the highest sales growth 
rate resulted from both opening new outlets and intensive purchases of existing smaller market participants.

Probably, the one of main sensations on the market was in the distribution segment: the market share of SIA 
reached that of Protek. In 2006 both companies cover about 23% of the market. The main issue of 2007 will be 
who is to become the leader on the pharmaceutical market. Who will be the holder of the third position also stays 
an open question. At the moment there are 3 companies laying claims to this place: Biotek, Rosta and Katren.

Drug manufacturing segment is the most stable on the market, but even here there were several remarkable events 
in 2006. One of them is purchase of 100% share of closed joint-stock company Masterlek by Pharmstandart. 
The deal allowed Pharmstandart to take in 2006 the third place in the commercial RTU drugs segment and 
the 10th place on the Russian pharmaceutical market as a whole. The leader of the pharmaceutical market is 
«Sanofi-Aventis» with its market share exceeding 5%.

In the commercial segment of pharmacy market two drugs, «Arbidol» («PHARMSTANDART») and «Viagra» 
(«PFIZER»), became sales leaders in 2006.

SUMMARY
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