
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК, 1 КВАРТАЛ 2020 
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Фарм Галактика 
 

Консалтинговая компания «Фарм Галактика» имеет узкую отраслевую специализацию – мы занимаемся 

оценкой, обучением и развитием персонала только фармацевтических компаний.  

Наши услуги: 

✓ Цикловые конференции (дистанционно и очно) 

✓ Центры оценки и Центры развития (дистанционно и очно) 

✓ Тренинги (дистанционно и очно) 

✓ Деловые игры (дистанционно и очно) 

Более подробно с нашими услугами Вы можете ознакомиться на сайте http://pharmgalaktika.ru/ 

Или напишите Вашему персональному менеджеру, Овчинниковой Ирине: info@pharmgalaktika.ru 

 

Чтобы предлагать нашим Клиентам услуги высокого качества, мы должны хорошо разбираться в специфике 

фармацевтического бизнеса, быть в курсе событий, хорошо понимать проблемы и потребности наших 

Клиентов. Один из способов достижения этой цели – аналитический обзор СМИ по фармацевтическому рынку, 

который мы делаем раз в квартал. На ежедневной основе наш аналитик отслеживает все новости по 

фармрынку в 17-и ключевых СМИ – «Фармвестник», «Лекарственное обозрение» и др. (список прилагается в 

конце обзора). А в конце квартала новости группируются по разделам, определяются ключевые тренды – 

оформляется обзор. Это удобно – полчаса чтения и получаешь системное представление о том, что происходит 

в отечественной фарме. Обратите внимание, что в обзоре много гиперссылок на первоисточники. 

Но мы не хотим в одиночку пользоваться такой полезной информацией, поэтому дарим этот обзор всем 

желающим. Делитесь обзором со своими коллегами. Приятного прочтения! 
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Резюме 
 

❑ Пандемия коронавируса, безусловно, стала одной из центральных тем начала года. Влияние пандемии на 

все сферы фармацевтической отрасли тотальное. Объём коммерческого рынка ЛП в феврале 2020 года 

составил 100,9 млрд рублей (в розничных ценах). Относительно января емкость рынка увеличилась на 9,9%. 

В условиях существующей эпидемиологической обстановки, а также нестабильности курса рубля россияне 

в феврале стали закупать лекарственные препараты. В первую очередь это касается лекарств для терапии 

ОРВИ.  Натуральные объёмы импорта готовых ЛП в минусе, за январь-февраль 2020 г. в нашу страну было 

ввезено на 73% меньше, чем годом ранее (из-за больших товарных запасов, сделанных в октябре-ноябре 

2019 г., при подготовке к внедрению системы маркировки ЛП). Пандемия коронавируса стала тем самым 

толчком, благодаря которому все участника рынка не только задумались об изменениях в работе, но и 

показали свою готовность/неготовность работать дистанционно со своими клиентами, партнерами и 

коллегами. Эпидемиологическая обстановка заставила компании максимально сократить личные контакты 

медицинских представителей с врачами. Событием 1 квартала стало разрешение дистанционной торговли 

лекарствами.  

 

❑ Фармотрасль продолжает оставаться одной из самых зарегулированных отраслей в России. 

Эпидемиологическая ситуация и социально-экономический кризис вносит свои коррективы. Так некоторые 

законы пока имеют временный характер (отмена правила «третьего лишнего», онлайн торговля 

рецептурными препаратами), для других  кризис и коронавирус стал катализатором в их принятии и 

рассмотрении (об обращении лекарственных средств, об онлайн торговле, о демонополизации аптечных 

сетей и сокращению маркетинговых бюджетов). 

 

❑ 2020 год планировался для фармацевтической розницы переломным и сложным: запуск маркировки, 

разрешение онлайн-торговли, отмена ЕНВД, приход новых игроков со смежных рынков, развитие 

маркетплейсов и агрегаторов. Не прогнозируемые эпидемия коронавируса и девальвация рубля, 

несомненно, отразились на аптечных продажах и законодательных инициативах регуляторов. Новостей о 

консолидации фармрозницы и ее органическом росте в 1 квартале СМИ публикуют крайне мало, в условиях 

кризиса новости об уходе с рынка становятся более логичными. 

 

❑ Деконцентрация в оптовом секторе продолжается. С 2015 года доля топ-10 сократилась на 10% с 2015г. В 

большей мере отрицательная концентрация связана со снижением доли тройки лидеров. Вместе с тем 

стратегии конкурентной борьбы в рамках основной деятельности тоже не теряют актуальности, в т.ч. 

крупные компании ведут активную инвестиционную деятельность, укрепляя и развивая своё присутствие в 

регионах, продолжает развиваться благотворительный тренд. 

 

❑ Фокус внимания в 1 квартале 2020 сменился с маркировки, инспектирования и аудита фармпредприятий 

на влияние на них коронавируса и обвала рубля. Производственные мощности настраивают на выпуск 

средств индивидуальной защиты, производство субстанций для противовирусных лекарств и 

диагностических систем.  Наращивание экспорта для отечественного фармпрома должно ускориться в разы 

согласно стратегии развития «Фарма 2030». 

 

❑ Каналы коммуникации трансформировались, формы работы как офисных сотрудников, так и 

медпредставителей перешли на дистанционный новый уровень. Правовые и технические вопросы 

удаленной работы и новые форматы обучения врачей и представителей фармкомпаний обсуждают 

эксперты фармотрасли в СМИ. 

http://pharmgalaktika.ru/services/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnyy-vizit-k-klientu/
http://pharmgalaktika.ru/services/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnyy-vizit-k-klientu/
http://pharmgalaktika.ru/services/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnyy-vizit-k-klientu/


Цифры 
 

В марте 2020 аналитическое агентство DSM group опубликовала данные за февраль 2020. Согласно данным 

Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией, объём 

коммерческого рынка ЛП в феврале 2020 года составил 100,9 млрд рублей (в розничных ценах). Относительно 

января емкость рынка увеличилась на 9,9%. 

А при сравнении с февралем 2019 года 

рынок во втором месяце 2020 года показал 

прирост объёма реализации на 20,1%. В 

условиях существующей 

эпидемиологической обстановки, а также 

нестабильности курса рубля россияне в 

феврале стали закупать лекарственные 

препараты. В первую очередь это касается 

лекарств для терапии ОРВИ.  В натуральных 

единицах емкость рынка в феврале 2020 

года составила 457,7 млн упаковок, что на 

8,7% больше, чем в январе, и на 7,7% 

больше, чем в феврале прошлого года. 

Совокупно за 2 месяца потребление 

лекарственных средств через аптеки достигло 878,6 млн упаковок, что на 2,3% больше, чем в 2019 году. 

В декабре RNC Pharma представила обновленную базу данных «Импорт ЛП в Россию» по итогам февраля 2020г.  

За первые два месяца 2020 г. в Россию было ввезено готовых ЛП на рекордно низкую сумму 27 млрд. руб. (в 

ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Падение поставок относительно января-февраля 

2019 г. составило -65%, если проводить расчёты в рублях. Натуральные объёмы импорта готовых ЛП, 

естественно тоже в минусе, за январь-февраль 2020 г. в нашу страну было ввезено 69,4 млн. упак., это на 73% 

меньше, чем годом ранее. 

Причины, разумеется, не в 

изменении спроса, просто 

российские импортёры 

расходуют товарные запасы, 

сделанные в октябре-ноябре 2019 г., в 

ходе подготовки к внедрению 

системы маркировки ЛП, которая в итоге 

была перенесена на июль 2020 г., а 

учитывая текущую ситуацию с 

коронавирусом, теоретически может 

быть отложена и на более 

поздний срок. 

Аналитические агентства опубликовали рейтинги игроков фармацевтического рынка за 2019 год  

✓ Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2019 г.(По данным компании RNC Pharma) 

✓ Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2019 г. (По данным компании RNC Pharma) 

✓ ТОП-20 аптечных сетей консолидировали 45% розничного рынка (По данным компании AlphaRM) 

✓ 2020 год может стать очень сложным для аптек: маркировка, онлайн-торговля, отмена ЕНВД (данные DSM 

group) 

 

https://www.dsm.ru/docs/analytics/february_2020_pharmacy_analysis.pdf
http://www.rncph.ru/news/01_04_2020
http://www.rncph.ru/news/25_02_2020
http://www.rncph.ru/news/20_02_2020
https://pharmvestnik.ru/content/news/TOP-20-aptechnyh-setei-konsolidirovali-45-roznichnogo-rynka.html
https://gmpnews.ru/2020/02/2020-god-mozhet-stat-ochen-slozhnym-dlya-aptek-markirovka-onlajn-torgovlya-otmena-envd/


Ϟ Коронавирус и исследования 

Мониторингом спроса на лекарства в ситуации с пандемией коронавируса сейчас занимаются многие 

исследовательские агентства.  Пока тенденцию роста продаж сезонных препаратов в 1 квартале этого года 

подтверждают все компании. 

✓ Анализ фармацевтического рынка, 

проведенный специалистами 

исследовательского центра «Ромир», показал, 

что средний чек покупки противовирусных 

препаратов увеличился с 382 до 573 рублей 

 

 

✓ В исследовании Сбербанка траты граждан на лекарства 

показали самый высокий прирост. Аналитики отмечают сдвиги в структуре дополнительного спроса. 

Наибольший прирост расходов зафиксирован в категории «Лекарства и медицинские товары». С 14 по 

20 марта  

траты здесь увеличились на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей.  

 

✓ Компания GFK еженедельно отслеживает динамику спроса на рынке FMCG. Перед карантином 

россияне запасались впрок водкой и лекарствами. Рост покупок лекарств по сравнению с нормальным 

периодом составил 61% (в натуральном объеме).  

Компания GfK поделилась результатами данных первой волны еженедельного опроса потребителей о 

ситуации с коронавирусом «Эффект COVID-19». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа «Доктор на работе» совместно с RNC Pharma провели ряд опросов в 1 квартале 2020г, результаты 

опубликованы в отраслевых СМИ: 

• RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты опроса: 73% провизоров и фармацевтов негативно 

относятся к маркетинговым акциям и соглашениям аптечных сетей с производителями 

• RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты опроса: только 2% врачей считают, что Россия не 

столкнётся с эпидемией коронавируса 

• RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты опроса: 43% врачей в своей практике стараются 

использовать оригинальные ЛП 

• RNC Pharma и «Доктор на работе» представляет результаты опроса: 66% врачей считает, что в результате 

девальвации рубля снизится доступность лекарственной помощи 

https://pharmedu.ru/publication/srednij-chek-pokupki-protivovirusnyh-preparatov-v-rossii-uvelichilsya-s-382-do-573-rublej
https://pharmedu.ru/publication/srednij-chek-pokupki-protivovirusnyh-preparatov-v-rossii-uvelichilsya-s-382-do-573-rublej
https://pharmedu.ru/publication/srednij-chek-pokupki-protivovirusnyh-preparatov-v-rossii-uvelichilsya-s-382-do-573-rublej
https://pharmedu.ru/publication/srednij-chek-pokupki-protivovirusnyh-preparatov-v-rossii-uvelichilsya-s-382-do-573-rublej
https://pharmedu.ru/publication/srednij-chek-pokupki-protivovirusnyh-preparatov-v-rossii-uvelichilsya-s-382-do-573-rublej
https://pharmedu.ru/publication/srednij-chek-pokupki-protivovirusnyh-preparatov-v-rossii-uvelichilsya-s-382-do-573-rublej
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-issledovanii-Sberbanka-traty-grajdan-na-lekarstva-pokazali-samyi-vysokii-prirost.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-issledovanii-Sberbanka-traty-grajdan-na-lekarstva-pokazali-samyi-vysokii-prirost.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-issledovanii-Sberbanka-traty-grajdan-na-lekarstva-pokazali-samyi-vysokii-prirost.html
https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-chem-zapaslis-rossijane-na-vremja-karantina/
https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-chem-zapaslis-rossijane-na-vremja-karantina/
https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-ehffekt-covid-19/
https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-ehffekt-covid-19/
http://www.rncph.ru/news/16_03_2020_1
http://www.rncph.ru/news/16_03_2020_1
http://www.rncph.ru/news/11_03_2020
http://www.rncph.ru/news/11_03_2020
http://www.rncph.ru/news/04_03_2020
http://www.rncph.ru/news/04_03_2020
http://www.rncph.ru/news/31_03_2020
http://www.rncph.ru/news/31_03_2020
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/TEMA2/2020/005/protivovirusnye.jpg


Опрос, проведенный аналитическим центром «Новости GMP» совместно с профессиональным сообществом 

«Врачи РФ» показал, что 46 % врачей в своих рекомендациях пациентам стремятся указывать оригинальные 

препараты. Больше половины врачей (53,5%) отмечают, что дженерики, представленные на российском 

рынке, очень часто бывают некачественными. Опрос проводился с 18 по 24 января среди 833 респондентов. 

Фарм Галактика: чтобы доктора с большим доверием рекомендовали дженерики, важно уметь доносить до 

них преимущества препаратов и другие аргументы. Об этом в нашем очном или дистанционном тренинге 

«Навыки продаж на фармацевтическом рынке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://gmpnews.ru/2020/02/bolee-40-vrachej-rekomenduyut-svoim-pacientam-originalnye-preparaty/
https://gmpnews.ru/2020/02/bolee-40-vrachej-rekomenduyut-svoim-pacientam-originalnye-preparaty/
http://pharmgalaktika.ru/services/ochnoe-obuchenie/navyki-prodazh-na-farmatsevticheskom-rynke/


Тренды 
 

Пандемия коронавируса, безусловно, стала одной из центральных тем начала года. Влияние пандемии 

коронавируса на все сферы фармацевтической отрасли тотальное. В 1 квартале мы наблюдаем как эпидемия 

затронула аптечные продажи, работу медицинского и фармацевтического персонала, работу производств и 

регуляторных органов. Последствия этого влияния спрогнозировать сложно, но уже сейчас понятно, что весь 

этот год фармрынок будет «пожинать плоды» пандемии. На фоне панических настроений сфера розничной 

торговли стремительно трансформируется, это глобальный тренд. Трансформация ОТС препаратов в БАДы, 

офф-лайн каналы продаж в онлайн (в т.ч. не аптечные), сокращение фронт-маржи и отток маркетинговых 

бюджетов в будущем – уже реалии современного фармритейла. Уход рынка в онлайн предсказуемо влечет за 

собой и трансформацию стратегий и каналов продвижения в цифровые формы. Пандемия коронавируса стала 

тем самым толчком, благодаря которому все участника рынка не только задумались об изменениях в работе, 

но и показали свою готовность/неготовность работать дистанционно со своими клиентами, партнерами и 

коллегами. Событием 1 квартала стало разрешение дистанционной торговли лекарствами. Президент 17 марта 

подписал соответствующий указ, а Госдума приняла закон. 

Ϟ Пандемия коронавируса 

Основная тема в СМИ этого квартала – эпидемия коронавируса. В отраслевых источниках информации очень 

популярны вопросы разработки вакцины и диагностических систем. Государство и фармацевтические 

компании планируют вложить сотни миллионов рублей в производства противовирусных лекарств. 

Инвестиционные вливания – одна из государственных мер борьбы с коронавирусом в России. 

 - Вирус атакуют инвестициями 

✓ Для противодействия коронавирусу из резервного фонда выделено порядка 1,2 млрд рублей 

✓ На разработку средств профилактики и диагностики COVID-19 выделено 1,4 млрд рублей 

✓ «Р-Фарм» разрабатывает противовирусный препарат от COVID-19 

✓ COVID-19: российские разработчики предложили медизделие для экстракорпоральной терапии 

✓ «Р-Фарм» подал патентную заявку на инновационное средство для лечения COVID-19 

✓ В России будут выпускать препарат «Фавипиравир» для лечения коронавирусной инфекции 

✓ В России запущено производство новейшей тест-системы для диагностики коронавируса 

- Дефицит и повышение цен 

Тема медицинских масок и антисептиков в СМИ – на пике популярности. Из-за ажиотажного спроса возник их 

дефицит. Правительство сначала запретило вывозить средства защиты из России, затем Минпромторг 

отчитался о начале централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы, но масок по-

прежнему не хватает. На совещаниях в правительстве к теме борьбы с распространением коронавирусом 

добавился еще один актуальный вопрос — возможный рост цен на лекарства из-за роста курса доллара и евро. 

Регуляторные органы предпринимают меры по сдерживанию роста цен на средства индивидуальной защиты 

и противовирусных препаратов. 

✓ Мишустин запретил вывозить из России респираторы, бинты и противочумные костюмы 

✓ Минпромторг начал централизованные поставки средств индивидуальной защиты в регионы 

✓ Российские предприятия преодолеют дефицит антисептиков к началу следующей недели 

✓ Правительство РФ сможет замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемий 

✓ Депутаты настаивают на введении ежеквартальной регистрации цен аптеками 

✓ В Госдуме предложили запретить аптекам поднимать цены при вспышке заболеваний 

✓ Росздравнадзор создаст цифровую платформу для мониторинга дефектуры на рынке 

✓ За завышение цен на лекарства в условиях эпидемий штраф может достигнуть 6-ти млн рублей 

✓ В третьем чтении принят закон о замораживании цен на лекарства при угрозе эпидемий 

✓ Депутаты попросили ФАС разобраться с ростом цен на медицинские маски 

http://www.rncph.ru/news/20_02_2020
http://www.rncph.ru/news/20_02_2020
http://www.rncph.ru/news/20_02_2020
http://pharmgalaktika.ru/services/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnyy-vizit-k-klientu/
https://www.kommersant.ru/doc/4301518?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://pharmvestnik.ru/content/news/Dlya-protivodeistviya-koronavirusu-iz-rezervnogo-fonda-vydeleno-poryadka-1-2-mlrd-rublei.html
https://gmpnews.ru/2020/03/na-razrabotku-sredstv-profilaktiki-i-diagnostiki-covid-19-vydeleno-14-mlrd-rublej/
https://vademec.ru/news/2020/03/30/r-farm-razrabatyvaet-protivoirusnyy-preparat-ot-covid-19/
https://gmpnews.ru/2020/04/dlya-borby-s-covid-19-rossijskie-razrabotchiki-predlozhili-medizdelie-dlya-ekstrakorporalnoj-terapii/
https://gmpnews.ru/2020/03/r-farm-podal-patentnuyu-zayavku-na-innovacionnoe-sredstvo-dlya-lecheniya-covid-19/
https://gmpnews.ru/2020/03/v-rossii-budut-vypuskat-preparat-favipiravir-dlya-lecheniya-koronavirusnoj-infekcii/
https://gmpnews.ru/2020/03/v-rossii-zapushheno-proizvodstvo-novejshej-test-sistemy-dlya-diagnostiki-koronavirusa/
https://www.kommersant.ru/doc/4290348?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://pharmvestnik.ru/content/news/Mishustin-zapretil-vyvozit-iz-Rossii-respiratory-binty-i-protivochumnye-kostumy.html?utm_source=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%A4%D0%92&utm_campaign=d767e15d9c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_12_02_37_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0c926132ff-d767e15d9c-57834651
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minpromtorg-nachal-centralizovannye-postavki-sredstv-individualnoi-zashity-v-regiony.html?utm_source=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%A4%D0%92&utm_campaign=d767e15d9c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_12_02_37_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_0c926132ff-d767e15d9c-57834651
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-nachalo-otslejivat-deficit-sistem-dlya-diagnostiki-koronavirusa-cherez-Twitter.html
https://gmpnews.ru/2020/03/pravitelstvo-rf-smozhet-zamorazhivat-ceny-na-lekarstva-pri-ugroze-epidemij/
https://gmpnews.ru/2020/02/deputaty-nastaivayut-na-vvedenii-ezhekvartalnoj-registracii-cen-aptekami/
https://gmpnews.ru/2020/02/v-gosdume-predlozhili-zapretit-aptekam-podnimat-ceny-pri-vspyshke-zabolevanij/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Roszdravnadzor-sozdast-cifrovuu-platformu-dlya-monitoringa-defektury-lekarstv-na-rynke.html
https://gmpnews.ru/2020/03/za-zavyshenie-cen-na-lekarstva-v-usloviyax-epidemij-shtraf-mozhet-dostignut-6-ti-mln-rublej/
https://gmpnews.ru/2020/03/v-tretem-chtenii-prinyat-zakon-o-zamorazhivanii-cen-na-lekarstva-pri-ugroze-epidemij/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Deputaty-poprosili-FAS-razobratsya-s-rostom-cen-na-medicinskie-maski.html


✓ Вспышка коронавируса не приведет к дефициту изделий медицинского назначения 

✓ Минздрав запросил у регионов данные о перебоях в поставках лекарств 

- Диагностика и лечение COVID-19 

Огромное количество информации на тему терапии COVID-19 публикуется в СМИ. В Китае, США, Италии и 

России подходы к лечению разнятся, идут клинические испытания вакцины. Роспотребнадзор публикует планы 

противодействия эпидемии, Минздрав расширяет схемы лечения коронавирусной инфекции. 

✓ Китай исследует антиретровирусный препарат для борьбы с коронавирусом 

✓ Роспотребнадзор разработал план противодействия новой коронавирусной инфекции 

✓ Роспотребнадзор представил показатели нового теста для диагностики COVID-19 

✓ Александр Чучалин призвал врачей не лоббировать лекарства для лечения коронавируса 

✓ Китай объявил о начале производства препарата для лечения нового коронавируса 

✓ В России началось первое клиническое исследование препарата против COVID-19 

✓ Обозначены даты проведения этапов исследований российской вакцины против коронавируса 

✓ Минздрав РФ расширил схемы лекарственной терапии для лечения коронавирусной инфекции 

✓ Искусственный интеллект обнаружил потенциальные лекарства от коронавируса 

✓ Разработка вакцины в Китае против COVID-19 идёт по пяти направлениям 

✓ В Италии разрешили проведение испытаний вакцины против COVID-19 

✓ Первая партия вакцины от нового коронавируса, разработанная в США, передана для испытаний 

- Рост продаж противовирусных препаратов 

Аптечные сети регистрируют повышенные продажи по всей стране, не характерные для этого периода. 

Ажиотаж, вызванный надвигающейся коронавирусной эпидемией и падением рубля, еще и подогревается 

самими сетями, предупреждающими о скором подорожании препаратов. 

✓ Совокупная доля противовирусных препаратов, входящих в ТОП-5 брендов, заняла 59% от общего объема продаж. 

✓ Средний чек покупки противовирусных препаратов в России увеличился с 382 до 573 рублей 

✓ Минздрав объявил аукционы на поставку противовирусных препаратов 

✓ Продажи противовирусных препаратов взлетели из-за новостей о коронавирусе 

✓ Продажи противовирусных препаратов за неделю выросли на 27 % 

Интернет-торговля лекарствами 

Из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще бронировать лекарства и БАДы в интернет-аптеках. 

Высокий спрос на лекарства онлайн в условиях социального дистанцирования подхлестнул законодательные 

изменения: продавать безрецептурные медикаменты в сети уже разрешили, а на время эпидемии предложено 

снять запрет и с онлайн продаж рецептурных препаратов. Разрешение дистанционной торговли лекарствам 

стало одним из самых обсуждаемых событий 1 квартала. Президент 17 марта подписал соответствующий указ, 

а Госдума приняла закон. 

Ϟ Коронавирус и онлайн торговля 

Эпидемия послужила пусковым механизмом для принятия необходимых регуляторных мер по узакониванию 

дистанционной продажи лекарств. По мнению депутатов, «вопросы охраны здоровья россиян вышли на 

первый план». 

✓ Президент РФ подписал указ о дистанционной продаже лекарств (текст указа) 

✓ Онлайн-площадки фиксируют трехкратный рост заказов лекарств 

✓ Госдумой принят во втором чтении закон об онлайн-продаже лекарств 

✓ Депутаты приняли закон о дистанционной продаже лекарств в РФ 

✓ Поправку о рецептурных лекарствах в закон об онлайн-продаже ЛП не будут откладывать до 2022 года 

✓ EMA предупреждает о фальсифицированных препаратах COVID-19 в интернет-аптеках 

✓ Аптеки поддерживают дистанционную продажу рецептурных препаратов 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Vspyshka-koronavirusa-ne-privedet-k-deficitu-izdelii-medicinskogo-naznacheniya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-zaprosil-u-regionov-dannye-o-pereboyah-v-postavkah-lekarstv.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kitai-issleduet-antiretrovirusnyi-preparat-dlya-borby-s-koronavirusom.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Rospotrebnadzor-razrabotal-plan-protivodeistviya-koronavirusnoi-infekcii.html
https://gmpnews.ru/2020/03/rospotrebnadzor-predstavil-pokazateli-novogo-testa-dlya-diagnostiki-covid-19/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Aleksandr-Chuchalin-prizval-vrachei-ne-lobbirovat-lekarstva-dlya-lecheniya-koronavirusa.html
https://gmpnews.ru/2020/02/kitaj-obyavil-o-nachale-proizvodstva-preparata-dlya-lecheniya-novogo-koronavirusa/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pervoe-klinicheskoe-issledovanie-COVID-19-nachalos-v-Rossii.html
https://gmpnews.ru/2020/04/oboznacheny-daty-provedeniya-etapov-issledovanij-rossijskoj-vakciny-protiv-koronavirusa/
https://gmpnews.ru/2020/03/minzdrav-rf-rasshiril-sxemy-lekarstvennoj-terapii-dlya-lecheniya-koronavirusnoj-infekcii/
https://gmpnews.ru/2020/03/iskusstvennyj-intellekt-obnaruzhil-potencialnye-lekarstva-ot-koronavirusa/
https://gmpnews.ru/2020/03/razrabotka-vakciny-v-kitae-protiv-covid-19-idyot-po-pyati-napravleniyam/
https://gmpnews.ru/2020/03/v-italii-razreshili-provedenie-ispytanij-vakciny-protiv-covid-19/
https://gmpnews.ru/2020/02/pervaya-partiya-vakciny-ot-novogo-koronavirusa-razrabotannaya-v-ssha-peredana-dlya-ispytanij/
https://www.remedium.ru/news/rossiyane-zapasayut-lekarstva/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Analitiki-ocenili-predpochteniya-grajdan-pri-vybore-protivovirusnyh-preparatov.html
https://pharmedu.ru/publication/srednij-chek-pokupki-protivovirusnyh-preparatov-v-rossii-uvelichilsya-s-382-do-573-rublej
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-obyavil-aukciony-na-postavku-protivovirusnyh-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Koronavirus-podnyal-aptechnye-prodaji-protivovirusnyh-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Prodaji-protivovirusnyh-preparatov-za-nedelu-vyrosli-na-27.html
https://gmpnews.ru/2020/03/mnenie-legalizaciya-onlajn-prodazh-lekarstv-pozvolit-navesti-poryadok-v-etoj-sfere/
https://gmpnews.ru/2020/03/mnenie-legalizaciya-onlajn-prodazh-lekarstv-pozvolit-navesti-poryadok-v-etoj-sfere/
https://gmpnews.ru/2020/03/prezident-rf-podpisal-ukaz-o-distancionnoj-prodazhe-lekarstv/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Onlain-ploshadki-fiksiruut-trehkratnyi-rost-zakazov-lekarstv.html
https://gmpnews.ru/2020/03/gosdumoj-prinyat-vo-vtorom-chtenii-zakon-ob-onlajn-prodazhe-lekarstv/
https://gmpnews.ru/2020/04/deputaty-prinyali-zakon-o-distancionnoj-prodazhe-lekarstv-v-rf/
https://gmpnews.ru/2020/03/popravku-o-recepturnyx-lekarstvax-v-zakon-o-distancionnoj-prodazhe-ne-budut-otkladyvat-do-2022-goda/
https://gmpnews.ru/2020/04/ema-preduprezhdaet-o-falsificirovannyx-preparatax-covid-19-v-internet-aptekax/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Apteki-podderjivaut-distancionnuu-prodaju-recepturnyh-preparatov.html


✓ «Яндекс» запускает сервис доставки лекарств и тестов на коронавирус 

✓ Ужесточаются наказания за распространение фальсифицированных лекарств через интернет 

✓ Обозначены рецептурные препараты, которые нельзя будет купить через интернет 

✓ Мнение: легализация онлайн-продаж лекарств позволит навести порядок в этой сфере 

Пик популярности 

По оценкам ключевых участников онлайн-рынка лекарств, в ближайший год доля интернет-продаж вырастет 

на 10-12% при сегодняшней доле в 6%. Предпосылок для двукратного роста на рынке достаточно. 

✓ Пользователям онлайн-ресурса «ЗдравСити» в Москве доставят заказ в день оформления 

✓ Товарооборот Apteka.ru в 2019 году превысил 34,2 млрд рублей 

✓ В 2020 году доля онлайн-торговли достигнет 12% от объема аптечного рынка 

✓ Фармритейл спрогнозировал рост рынка онлайн-продаж с 6 до 12% за год 

✓ Как онлайн-продажа лекарств изменит фармрынок 

Онлайн торговля. Новые игроки 

В продаже лекарств заинтересованы маркетплейсы. Они готовы к большим инвестициям, готовы к покрытию 

многолетних убытков ради наращивания доли рынка. Конкурировать с ними классическим аптекам, которые 

имеют свой собственный сайт, будет невозможно. Для них это риск и серьезная угроза, произойдет 

перераспределение покупательских потоков. В первом квартале в условиях эпидемии популярные сервисы 

доставки выразили свою готовность в доставке лекарств.   

✓ Интернет-магазин ONLINETRADE.RU запустил продажу лекарств 

✓ «Яндекс.Такси» займется доставкой лекарств 

✓ Яндекс.Маркет открыл площадку по продаже и доставке лекарств 

✓ Представители сервисов доставки «Яндекса» и Delivery Club заявили, что готовы доставлять лекарства гражданам 

Фармацевтический маркетинг «дистанцируется» 

Эпидемиологическая обстановка заставила компании максимально сократить личные контакты медицинских 

представителей с врачами. При этом доля коммуникаций по телефону и в мессенджерах впервые выросла в 

общей структуре промоактивности столь значительно. Перед участниками фармрынка сейчас стоит задача — 

найти ценность для практикующих врачей, быть для них интересными и нужными. Впереди 

перераспределение маркетинговых бюджетов в пользу реально работающих каналов коммуникации. Уже 

сейчас часть компаний начали отказываться от очных визитов медицинских представителей и перевели часть 

контактов в онлайн взаимодействие с врачами.  

Онлайн-аптеки увеличат 

инвестиции в рекламу до 

30%, а 

фармпроизводители 

около 15% рекламных 

бюджетов распределят в 

пользу интернета. 

Интернет-реклама по 

итогам последних лет 

является наиболее 

растущим каналом в 

медиамиксе 

рекламодателей. 

 

https://incrussia.ru/news/yandeks-testiruet-servis/
https://gmpnews.ru/2020/03/uzhestochayutsya-nakazaniya-za-rasprostranenie-falsificirovannyx-lekarstv-cherez-internet/
https://gmpnews.ru/2020/03/oboznacheny-recepturnye-preparaty-kotorye-nelzya-budet-kupit-cherez-internet/
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https://gmpnews.ru/2020/01/ekspertnoe-mnenie-o-razvitii-aptechnogo-biznesa-v-rossii-v-2020-godu/
https://gmpnews.ru/2020/01/ekspertnoe-mnenie-o-razvitii-aptechnogo-biznesa-v-rossii-v-2020-godu/
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http://www.infor-media.ru/events/85/2231/
http://pharmgalaktika.ru/services/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnyy-vizit-k-klientu/
http://pharmgalaktika.ru/services/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnyy-vizit-k-klientu/


✓ Активность по продвижению препаратов среди врачей за месяц упала на 58% 

✓ Аудитория профессиональных соцсетей для врачей растет 

✓ Бюджеты фармкомпаний на продвижение в интернете выросли в десятки раз за пять лет 

 

✓ Фармпроизводители около 15% рекламных бюджетов распределят в пользу интернета 

✓ На основе анализа данных Google Trends и «Яндекс Вордстат» заметен интерес потребителей к фарме по 

запросам, связанным с покупкой лекарств онлайн. 

 

Фарм Галактика: мы считаем, что в сложившейся ситуации фармпроизводителям не нужно спешить переводить 

полевые силы с очной на дистанционную коммуникацию с клиентами. Лучше сделать осмысленную паузу, 

адаптировать стратегию и обучить сотрудников особенностям дистанционного взаимодействия. Например, 

вам может быть полезна наша программа «Дистанционная коммуникация с клиентом». 

 

  

https://pharmvestnik.ru/content/news/Aktivnost-po-prodvijeniu-preparatov-sredi-vrachei-za-mesyac-upala-na-58.html
http://www.remedium.ru/news/auditoriya-professionalnykh-sotssetey-dlya-vrachey/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmproizvoditeli-teryaut-desyatki-millionov-rublei-na-internet-prodvijenii-lekarstv.html
https://gmpnews.ru/2020/03/farmproizvoditeli-okolo-15-reklamnyx-byudzhetov-raspredelyat-v-polzu-interneta/
https://adindex.ru/publication/opinion/internet/2020/03/25/280406.phtml
https://adindex.ru/publication/opinion/internet/2020/03/25/280406.phtml
http://pharmgalaktika.ru/services/distantsionnoe-obuchenie/distantsionnyy-vizit-k-klientu/


Законодательство 
 

Фармотрасль продолжает оставаться одной из самых зарегулированных отраслей в России. В её регулировании 

задействованы Минздрав, Минпромторг, Росздравнадзор, Федеральная антимонопольная служба и даже 

Минобрнауки. Излишняя зарегулированность может привести к серым схемам в работе и к дефициту лекарств 

в аптеках. Проблемы всесторонней коммуникации фармацевтического сектора с регуляторными органами – 

краеугольный камень в многочисленных сложностях принятия законодательных инициатив. Это касается 

проекта по маркировки лекарств, узаконивания интернет-аптек, патентного права, регулирование 

деятельности аптечных сетей, контроля за госзакупками и пр. Сегодня эпидемиологическая ситуация и 

социально-экономический кризис вносит свои коррективы. Так некоторые законы пока имеют временный 

характер (отмена правила «третьего лишнего», онлайн торговля рецептурными препаратами), для других  

кризис и коронавирус стал катализатором в их принятии и рассмотрении (об обращении лекарственных 

средств, об онлайн торговле, о демонополизации аптечных сетей).  

Маркировка 

Приближается 1 июля 2020 года, когда должна стартовать всеобщая маркировка лекарств. Производители не 

уверены, что в условиях противоэпидемических мероприятий старт удастся провести без проблем. Поэтому 

вновь поставлен вопрос о переносе маркировки. Депутаты пообещали вернуться к этому вопросу в мае. 

✓ Маркировка лекарств стартовала 1 января с поэтапным вводом к 1 июля 

✓ В системе маркировки зарегистрировано 72% лекарств в России 

✓ ЦРПТ представил регионы – лидеры по подключению к системе маркировки лекарств 

✓ Фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в феврале в пять раз 

✓ Правительство утвердило порядок доступа к информации о маркированных товарах 

✓ При торговле маркированными товарами станет возможной компенсация налога 

✓  

Ϟ Коронавирус и маркировка 

✓ Как себя чувствует отрасль за 100 дней до официального старта маркировки лекарств? 

✓ АРФП обратилась с просьбой о переносе сроков введения маркировки из-за карантинных мер 

✓ Определены размеры штрафов за обращение лекарственных средств без маркировки 

✓ Исаев: мы видим сбои в системе маркировки лекарств, в мае проведём расширенное заседание 

✓ ЦРПТ не видит предпосылок для откладывания даты введения обязательной маркировки лекарств 

Регулирование деятельности аптечных сетей 

В Госдуму внесен законопроект, который может кардинально изменить деятельность аптек. Закон направлен 

на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами. В законопроекте 

предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности, по числу организаций, которое 

может иметь аптечная сеть. Также депутаты предложили снизить до 5% вознаграждение аптекам по 

маркетинговым контрактам.  Новый закон по ограничению маркетинговых бонусов изменит модель 

взаимоотношений производителей и аптечных сетей. 

Демонополизация и контроль над маркетинговыми контрактами 

По мнению фармсообщества, введение поправок в нынешнем виде на фоне грядущего внедрения маркировки, 

высокой волатильности курса рубля и легализации интернет-продаж лекарств приведет к печальным 

последствиям не только для всего российского фармрынка, но и для простых обывателей. 

✓ Законопроект, регулирующий аптечные сети, может быть рекомендован к первому чтению в марте 

✓ Депутаты внесли законопроект, устанавливающий антимонопольные ограничения для аптечных сетей 

✓ Миграция бонуса 

✓ Новый законопроект может негативно сказаться на всей фармацевтической отрасли России 

https://www.kommersant.ru/doc/4291469?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://www.kommersant.ru/doc/4291469?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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https://gmpnews.ru/2020/03/crpt-predstavil-regiony-lidery-po-podklyucheniyu-k-sisteme-markirovki-lekarstv/
https://gmpnews.ru/2020/03/farmotrasl-uskorila-registraciyu-v-sisteme-markirovki-v-fevrale-v-pyat-raz/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-utverdilo-poryadok-dostupa-k-informacii-o-markirovannyh-tovarah.html
https://gmpnews.ru/2020/03/pri-torgovle-markirovannymi-tovarami-stanet-vozmozhnoj-kompensaciya-naloga/
https://gmpnews.ru/2020/03/kak-sebya-chuvstvuet-otrasl-za-100-dnej-do-oficialnogo-starta-markirovki-lekarstv/
https://gmpnews.ru/2020/03/arfp-obratilas-s-prosboj-o-perenose-srokov-vvedeniya-markirovki-iz-za-karantinnyx-mer/
https://gmpnews.ru/2020/03/predstavleny-razmery-shtrafov-za-obrashhenie-lekarstvennyx-sredstv-bez-markirovki/
https://gmpnews.ru/2020/03/isaev-my-vidim-sboi-v-sisteme-markirovki-lekarstv-v-mae-provedyom-rasshirennoe-zasedanie/
https://gmpnews.ru/2020/03/crpt-ne-vidit-predposylok-dlya-otkladyvaniya-daty-vvedeniya-obyazatelnoj-markirovki-lekarstv/
https://www.kommersant.ru/doc/4291469?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://gmpnews.ru/2020/03/zakonoproekt-reguliruyushhij-aptechnye-seti-mozhet-byt-rekomendovan-k-pervomu-chteniyu-v-marte/
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https://pharmvestnik.ru/articles/Migraciya-bonusa.html
https://www.kommersant.ru/doc/4291469?query=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA


✓ В Госдуму внесён законопроект о регулировании деятельности аптечных сетей 

✓ Депутаты предложили снизить до 5% вознаграждение аптекам по маркетинговым контрактам 

✓ Депутаты намерены отрегулировать законодательство в части контроля за деятельностью аптек 

Налоговая нагрузка 

С 1 июля многие аптеки начнут применять вместо ЕНВД другие системы налогообложения. Использовать УСН 

смогут только те компании, чей годовой оборот не превышает 150 млн руб., остальные будут обязаны 

применять общую систему налогообложения. Таким образом налоговая нагрузка на аптеки возрастет в десятки 

раз. 

✓ Эксперты предостерегли аптеки от искусственного дробления 

✓ Минфин разъяснил порядок применения ЕНВД при установлении этапности внедрения маркировки 

✓ Депутаты позволили аптекам применять ЕНВД на часть расходов 

✓ Малый фармбизнес ждет поддержки от государства 

В связи  с появлением многочисленных законодательных инициатив начале марта 2020 года специалисты 

российской фармацевтической отрасли запустили в социальных сетях спонтанную акцию, призванную обратить 

внимание общественности на значимость профессии провизора и фармацевта, а также на необходимость 

участия фармсообщества в обсуждении законопроектов, касающихся регулирования аптечных сетей.  

Патентная защита 

Правительство РФ 3 марта внесло в Госдуму разработанный Минобранауки законопроект, позволяющий 

использовать патенты на лекарственные препараты без согласия правообладателя с целью их экспорта. 

✓ Правительство РФ сможет разрешать выпуск ЛП для экспорта без согласия патентообладателя 

✓ Законопроект о принудительном использовании патента при производстве предназначенных для экспорта 

лекарств внесен в Госдуму 

✓ Законопроект о выпуске лекарств без согласия патентообладателей поддержан Комитетом Госдумы 

✓ Принудительное лицензирование: определены размеры компенсаций патентообладателям 

 

Новое в госрегулировании 

«Регуляторная гильотина» должна устранить лишние нормы на фармацевтическом рынке. Отрасль надеется, 

что реформа контрольно-надзорной деятельности не только устранит все устаревшие акты, исключит 

дублирующие нормы, а также изменит структуру регулятора. 

✓ «Регуляторная гильотина»: представлен перечень НПА в сфере обращения лекарств, подлежащих отмене 

✓ Стартовала «регуляторная гильотина» спиртосодержащих лекарственных средств 

- О незарегистрированных лекарствах 

✓ Вступил в силу документ о порядке ввоза в Россию незарегистрированных лекарств 

✓ Правительство поручило выделить 22 млн рублей на ввоз в РФ незарегистрированных лекарств 

✓ Регионы обяжут закупать незарегистрированные препараты 

- Об обращении лекарственных препаратов 

✓ В 2020 году Правительство РФ подготовит ряд законопроектов в сфере обращения лекарств 

✓ Изменение законодательства: особые штрафы за нарушения правил отпуска и хранения лекарств 

✓ Аптеки и фармдистрибьюторы должны будут сообщать о нежелательных реакциях на ЛП 

✓ Поправки в законодательство должны пресечь незаконную перепродажу лекарств 

 

- О картелях 
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https://gmpnews.ru/2020/02/prinuditelnoe-licenzirovanie-opredeleny-razmery-kompensacij-patentoobladatelyam/
https://gmpnews.ru/2020/02/10-napravlenij-razvitiya-farmotrasli-problemy-i-puti-resheniya/
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✓ Доля картельных сговоров на российском фармрынке снизилась за 2019 год почти в два раза 

✓ ФАС России получит новые полномочия в ходе антикартельных расследований 

✓ Признаки участника картельного сговора намерены закрепить законодательно 

- О взаимозаменяемости лекарств 

✓ Минздрав РФ разработал порядок определения взаимозаменяемости лекарств 

✓ Вступило в силу большинство положений закона о взаимозаменяемости лекарств 

- О госзакупках 

✓ Правительство предлагает довести объем российских продуктов в госзакупках до 50% 

✓ Для госзакупок лекарств в РФ могут временно отменить правило «третий лишний» 

✓ Минздрав пообещал не допустить срывов при закупках лекарств 

✓ Минфин прокомментировал идею вывести госзакупки лекарств в отдельный закон 

- О муковисцидозе 

✓ Врачи просят Мишустина решить вопросы лекобеспечения пациентов с муковисцидозом 

✓ В России будет создан межведомственный координационный совет по муковисцидозу 

✓ Москвичи с диагнозом муковисцидоз получат деньги на лекарства 

✓ Минздравом РФ достигнуты договоренности по возобновлению ввоза препарата «Тиенам» 
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Фармрозница 
 

2020 год планировался для фармацевтической розницы переломным и сложным: запуск маркировки, 

разрешение онлайн-торговли, отмена ЕНВД, приход новых игроков со смежных рынков, развитие 

маркетплейсов и агрегаторов. Не прогнозируемые эпидемия коронавируса и девальвация рубля внесли свои 

коррективы и несомненно отразились на аптечных продажах и законодательных инициативах регуляторов. В 

новостных лентах отраслевых СМИ можно найти информацию о том, что, крупные сети ограничат в 

расширении, для доходов от маркетинговых контрактов установят планку в 5% и в России могут появиться 

передвижные аптечные пункты. Новостей о консолидации фармрозницы и ее органическом росте в 1 квартале 

СМИ публикуют крайне мало, в условиях кризиса новости об уходе с рынка становятся более логичными. 

Ϟ Коронавирус и фармрозница 

✓ Вспышка коронавируса ускорила принятие решения о размещении аптек в «чистых зонах» аэропортов 

✓ Минздрав рекомендовал регионам проанализировать наличие круглосуточных аптек 

✓ Аптеки расклеивают в торговых залах дистанционную разметку 

✓ Аптечные сети закрывают точки в Москве 

✓ В обновленный список системообразующих предприятий вошли «Р-Фарм» и «Нео-Фарм» 

Уход с рынка 

В первом квартале СМИ публикуют новости о прекращении деятельности аптечных сетей. Многие игроки 

решили уйти с рынка еще до начала изменений в традиционной аптечной рознице и грядущего социально-

экономического кризиса. 

✓ Саратовская региональная аптечная сеть «Бонум» прекратила свое существование. 

✓ Аптечная сеть «Мега Фарм» прекратила существование 

✓ Х5 Retail Group приостановил проект по созданию фармацевтического маркетплейса 

✓ Игорь Страмилов продает остатки сети «Флория» 

✓ «Аптека № 1» не смогла рассчитаться с поставщиками 

Фармэкспансия 

В сложные для фармрозницы времена о смелых планах на расширение должны заявлять только те участники 

фармритейла, у кого есть четкая стратегия развития и устойчивое финансовое положение. 

✓ Дальневосточная сеть «Монастырёв.рф» откроет не менее ста аптек в Москве 

✓ Владелец «Фармакопейки» открывает аптеки в Казахстане 

✓ Тамбовская ассоциация «Надежда-Фарм» вышла на московский рынок 

Социальный проекты 

На фоне всех сложностей, что ожидает фармрозницу, ее зарегулированности некоторые аптечные сети 

публикуют в СМИ новости о своих социально-значимых проектах. 

✓ Тульские фармацевты оформили витрины для пенсионеров и малоимущих 

✓ Аптеки на колесах могут вернуться в российскую глубинку 

✓ Рассмотрение законопроекта о производственных аптеках будет ускорено 
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Фармопт 
Деконцентрация в оптовом секторе продолжается. С 2015 года доля топ-10 сократилась на 10% с 82% рынка в 

2015 году. В 2019 году совокупная доля 10 крупнейших фармдистрибьюторов составила 71,4%. В большей мере 

отрицательная концентрация связана со снижением доли тройки лидеров. Все известные аналитические 

агентства едины в своих расчетах долей участников фармацевтического опта. При этом 1 и 2 места (Протек и 

Пульс) практически имеют равный вес. 

Вместе с тем стратегии конкурентной борьбы в рамках основной деятельности тоже не теряют актуальности, в 

т.ч. крупные компании ведут активную инвестиционную деятельность, укрепляя и развивая своё присутствие в 

регионах, продолжает развиваться благотворительный тренд. 

Протек 

По результатам 2019 года «Протек» возглавляет рейтинг дистрибьюторов, как и год до этого, заняв долю 14,8%. 

✓ «Протек» потребует отмены судебного решения о миллионном штрафе 

✓ По итогам 2019 года «Протек» вернул лидерство в рейтинге фармдистрибьюторов 

✓ Инвестиционный проект ЦВ «Протек» в Казани представлен Президенту Татарстана 

✓ Денис Красильников назначен директором по продажам ЦВ «Протек» 

✓ В 2019 году благфонд «Протек» оказал помощь лечебным учреждениям на сумму более 66 млн рублей 

✓ По программе «Новая жизнь» благфонда «Протек» в 2019 году родилось 16 детей 

✓ ЦВ «Протек» принял первую партию маркированного товара из-за рубежа 

✓ Владимир Малинников из «Протек» возглавил аптечный формат «Магнита» 

Пульс 

По итогам 2019 года по валовому обороту «Пульс» занимает вторую строчку рейтинга RNC Pharma с долей в 

14,8% прямых поставок лекарств. При этом «Пульс» — лидер по количеству точек доставки (54,3 тыс.). IQVIA 

также ставит дистрибьютора на второе место в своем рейтинге, фиксируя долю в 13,3% на рынке валовых 

продаж. 

✓ Эдуард Нетылько: «Классическая дистрибуция — самодостаточный бизнес» 

✓ Начал работу новый логистический комплекс «Пульс» в Екатеринбурге 

✓ Учредитель компании «Пульс» стал победителем опроса о достижениях в фармбизнесе 

✓ Компания «Пульс» к 8 марта выбрала благотворительность вместо сувениров 

Катрен 

Стабильно занимая третью строчку рейтинга, Катрен все же остается наиболее влиятельным и важным 

дистрибьютором для аптек. 

✓ Онлайн-школе чутких родителей фонда «Катрен» исполнилось два года 

✓ Благотворительный проект БФ «Катрен» и Apteka.ru собрал свыше 2 миллионов рублей для детей 

✓ «Катрен» остается самым важным дистрибьютором для аптек 

✓ Компания «Катрен» признана наиболее влиятельным фармдистрибьютором в России в 2019 году 

✓ Благфонд «Катрен» организовал скорую психологическую помощь для семей Республики Алтай 

Стратегии диверсификации  

Более мелкие дистрибьюторы решают вопрос диверсификации путем развития новых направлений: поставки 

лабораторных реагентов или участие в льготном лекообспечении на федеральном и региональном уровнях. 

✓ Фармдистрибьютор «БСС» займется поставкой лабораторных реагентов 

✓ «Дочка» «36,6» поставит Минздраву алемтузумаб по госпрограмме «14 ВЗН» на 573,4 млн рублей 
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Фармпромышленность 
 

Фокус внимания в 1 квартале 2020 сменился с маркировки, инспектирования и аудита фармпредприятий на 

влияние на них коронавируса и обвала рубля. Производственные мощности настраивают на выпуск средств 

индивидуальной защиты, производство субстанций для противовирусных лекарств и диагностических систем.  

Наращивание экспорта для отечественного фармпрома должно ускориться в разы согласно стратегии развития 

«Фарма 2030».  Однако отсутствие инвестиций в инновации, несоответствие процессов производства и 

клинических испытаний международным стандартам, преобладание дженериков и пр. – те проблемы, которые 

не позволяют выйти отечественным лекарствам на международную арену. 

Ϟ Коронавирус и фармацевтическое производство 

Повышенный спрос на средства индивидуальной защиты и антисептиков, необходимость постоянно 

удовлетворять потребности в диагностических системах и запуск производств субстанций для противовирусных 

препаратов – основные направления работы фармпромышленности сегодня. 

✓ Как коронавирус повлияет на поставки фармсубстанций 

✓ Приостановка поставок фармсубстанций из Китая не ведет к рискам с производством ЛП в России 

✓ Российские производители медицинских масок вынуждены увеличить объемы производства 

✓ В РФ практически в ежедневном режиме запускаются новые мощности по выпуску СИЗ 

✓ В Подмосковье реконструируют фармацевтическо-складской комплекс 

✓ Массовый запуск производства марлевых масок вызвал дефицит сырья 

✓ «ХимРар» запускает производство субстанций для лекарств против коронавируса 

✓ В России запущено производство новейшей тест-системы для диагностики коронавируса 

✓ «Р-Фарм» подал патентную заявку на инновационное средство для лечения COVID-19 

✓ Голикова: «Вектор» начал разработку пяти прототипов вакцины против COVID-19 

Проблемы экспорта 

В 2019 году российские производители лекарств активно наращивали поставки за рубеж. Значительный объём 

экспортных поставок по-прежнему приходится на участников ЕАЭС. К 2030 году экспорт отечественных 

препаратов должен вырасти примерно в пять раз по сравнению с показателем 2018 года, до $3,8 млрд. За счет 

каких стран будет возможность добиться такого роста? 

✓ Что мешает экспорту российской фармацевтической продукции? Мнения экспертов 

✓ «Фармасинтез» развивает активную экспортную политику с Латиноамериканскими странами 

✓ Страны СНГ стали менее привлекательными для экспорта из России 

✓ В 2019 году российская фарма открыла для себя семь новых направлений поставок 

✓ Что российские фармпроизводители могут предложить Арабскому миру? 

Государственная поддержка 

Правительство России приняло решение о поддержке производства лекарств, медицинского оборудования и 

социально значимых товаров. Возможно, ситуация с коронавирусом положительно скажется на производстве 

не только средств индивидуальной защиты и противовирусных препаратах.  

✓ Производители не верят в отмену «третьего лишнего»: итоги первого дня конференции Infor-media 

✓ Производителям орфанных препаратов необходимы преференции 

✓ Фармпроизводителям России окажут дополнительные меры поддержки 

✓ На развитие наукоградов в МО будет выделено свыше 338 млн рублей 

✓ В РФ утверждены правила предоставления субсидий для модернизации производств 

✓ Правительство систематизирует работу в сфере заключения и мониторинга исполнения СПИК 
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https://gmpnews.ru/2020/02/chto-rossijskie-farmproizvoditeli-mogut-predlozhit-arabskomu-miru/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmproizvoditeli-ne-veryat-v-otmenu-tretego-lishnego.html
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https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-sistematiziruet-rabotu-v-sfere-zaklucheniya-i-monitoringa-ispolneniya-SPIK.html


Запуск новых линий и производств 

✓ На «Московском эндокринном заводе» дан старт производству инъекционных препаратов 

✓ «Синтез» начал производство диклофенака из собственной субстанции 

✓ В России начнется производства двух психотропных препаратов 

✓ «Эвалар» запустил линию по выпуску синтетических лекарственных средств 

✓ Производить мидазолам и диазепам в России начнут уже в 2020 году 

✓ В Бурятии стартует проект по выращиванию редких лекарственных растений 

✓ В этом году в МО реализуется четыре медицинских инвестропекта  

✓ Открыт первый в России Биологический ресурсный центр для углубленного изучения бактериофагов 

✓ «Вектор-Биальгам» разрабатывает инъекционные препараты для восстановления спортсменов 

✓ Индийский инвестор намерен создать в Грозном фармацевтическое производство 

Новое в законодательстве 

• Минпромторг предложил изменить положение о лицензировании производства лекарств 

• Минпромторг пересмотрел плановую долю рынка отечественной фармпродукции 

• Локализация производства лекарств будет проводиться в соответствии с перечнем 

 

  

https://gmpnews.ru/2020/01/na-moskovskom-endokrinnom-zavode-dan-start-proizvodstvu-inekcionnyx-preparatov/
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https://pharmvestnik.ru/content/news/Minpromtorg-predlojil-izmenit-polojenie-o-licenzirovanii-proizvodstva-lekarstv.html
https://vademec.ru/news/2020/01/09/minpromtorg-podgotovil-izmeneniya-v-gosprogrammu-razvitiya-farmmedproma/
http://www.remedium.ru/news/lokalizatsiya-proizvodstva-lekarstv-budet-provodit/


Фармперсонал 
 

Традиционный тренд последнего времени на диджитализацию в условиях эпидемии коронавируса не просто 

сохранился, но и начал принимать реальный черты в работе всего фармперсонала. Каналы коммуникации 

трансформировались, формы работы как офисных сотрудников, так и медпредставителей перешли на 

дистанционный новый уровень. О готовности отрасли к подобным изменениям пишут отраслевые СМИ в 1 

квартале 2020г. 

Ϟ Коронавирус и изменения в форматах работы и обучения фармперсонала 

Ситуация с распространением COVID-19 в мире, и в нашей стране, в частности, серьезно повлияла на бизнес-

процессы многих компаний. Использование проверенных инструментов и отлаженных механизмов работы 

оказалось невозможным в нынешней реальности. Правовые и технические вопросы удаленной работы и новые 

форматы обучения врачей и представителей фармкомпаний обсуждают эксперты фармотрасли в СМИ. 

Меняются приоритеты у работодателей при выборе кандидата на вакансию. Эмоциональный интеллект 

становится важным преимуществом специалиста фармотрасли 

✓ 91% опрошенных Hays работодателей сообщили о переводе сотрудников на удаленку   

✓ Из-за пробелов в ТК работодателям сложно переводить сотрудников на удаленку 

✓ Эксперты предположили выгоду для фармкомпаний при переводе сотрудников на удаленку 

✓ В связи с коронавирусом инновационные компании поддерживают новые форматы обучения врачей 

✓ RX Code просит фармкомпании перейти на бережную коммуникацию с врачами 

✓ Фармкомпании начали отменять мероприятия для врачей и медпредов из-за коронавируса 

✓ В связи с риском COVID-19 собеседования с соискателями теперь проводятся онлайн 

✓ 44% врачей пользуются профессиональными мобильными приложениями 

Спрос и зарплаты 

Фармотрасль в целом сохраняет стабильность в отношении спроса и зарплат. Изменятся ли планы компаний 

после кризисных событий покажет время.  

✓ Конкуренция среди соискателей на фармрынке труда выросла 

✓ В России изменится система оплаты труда медработников 

✓ Средняя зарплата специалистов фармотрасли в Москве составила 55 тысяч рублей в месяц 

✓ В сетевых аптеках фиксированную зарплату получает только треть сотрудников 

✓ Две трети фармкомпаний планируют рост доходов своих сотрудников в 2020 году 

✓ Треть фармкомпаний планирует расширить штат сотрудников в 2020 году 

✓ Где и как фармкомпании ищут управленцев 

 Настроения рынка труда 

Среди медицинских представителей доля тех, кто не доволен своей профессией и хотел бы ее сменить, гораздо 

больше, чем среди других категорий персонала фармацевтических компаний. Все чаще рекрутеры оценивают 

кандидатов по проявлению ими soft skills. 

✓ Около трети медпредставителей не любят свою работу 

✓ 73% провизоров негативно относятся к соглашениям аптечных сетей с производителями 

✓ Четверть работодателей отметили безынициативность молодых специалистов 

✓ Эмоциональный интеллект становится важным преимуществом специалиста фармотрасли 

Новое в законодательстве 

✓ Минтруд России принял к рассмотрению проект профстандарта «Фармацевт» 

✓ Минздрав РФ разработал новую версию приказа о ведении реестра фармацевтов 

✓ Для студентов-фармацевтов вводится персонифицированный учет 
✓ Фармацевты из-за рубежа получат российское гражданство по упрощенной схеме 
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Это интересно 
 

Ϟ Коронавирус и Российские ученые 

✓ В России будут выпускать препарат «Фавипиравир» для лечения коронавирусной инфекции 

✓ Российские разработчики представили эффективный препарат для лечения коронавируса 

✓ COVID-19: российские разработчики предложили медизделие для экстракорпоральной терапии 

✓ Ученые Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19 

✓ Российские разработчики предоставят бесплатное ПО для клинических исследований по коронавирусу 

✓ Российская тест-система для выявления нового коронавируса доказала свою эффективность 

 

Российские ученые… 

✓ Российские ученые разработали эффективный аналог тимогена 

✓ Инновационный российский анальгетик успешно прошел доклинические испытания 

✓ Российские ученые разрабатывают препарат, возвращающий память при болезни Альцгеймера 

✓ Российские ученые создают первую отечественную вакцину против гемофильной инфекции 

✓ В России разработано новое средство против псориаза 

✓ Оригинальный российский препарат для лечения псориаза включен в перечень ЖНВЛП на 2020 год 

✓ В рамках «Фармы 2020» учеными СибГМУ разработано шесть лекарственных средств 

✓ Владимирские ученые разработали два новых препарата для лечения орфанных заболеваний 

  

https://gmpnews.ru/2020/03/v-rossii-budut-vypuskat-preparat-favipiravir-dlya-lecheniya-koronavirusnoj-infekcii/
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События 
 

Количество мероприятий в первом квартале резко сократилось в связи с их отменой из-за введения 

карантинных мер. 

29 января 2020 для HR-руководителей фармацевтических и косметических компаний  в Москве прошел бизнес-

завтрак «Привлечение высококвалифицированных кадров на фармпроизводство». 

ТОП-менеджеры ведущих российских аптечных сетей стали участниками конференции компании Solopharm 

«Фармрозница 2020», которая состоялась 31 января. в Санкт-Петербурге. 

7 февраля 2020 года в Москве состоялась конференция «Практика управления персоналом в фармацевтических 

компаниях: управление полевыми и дистанционными сотрудниками». 

Восьмая конференция серии «Проекции будущего», организованная газетой «Фармацевтический Вестник» в 

круглогодичном горном курорте Роза Хутор, завершила свою работу 14 февраля. Более 100 участников, 

представителей и руководителей российской фармацевтической розницы и активных фармпроизводителей 

обсуждали новую реальность аптечного бизнеса и стратегии развития в коммерческом сегменте российского 

фармрынка 

17 февраля состоялась XV Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России: Реализация 

Национального проекта “Здравоохранение”». Лидеры фармрынка вновь собрались на одной площадке, чтобы 

обсудить актуальное состояние отрасли и наметить планы дальнейшего развития в свете стратегии «Фарма-

2030». 

XIV Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью» прошел в Москве 18 февраля. 

11-й Фармацевтический Форум стран ЕАЭС и СНГ прошел 26-28 февраля 2020 г. в Москве. На форуме Института 

Адама Смита обсудили волнующие проблемы с 350+ ведущими игроками фармацевтических рынков из 

большинства стран ЕАЭС и СНГ. 

Международная конференция инновационных технологий и открытий в фармацевтической отрасли 

INOPharma-2020 состоялась 12 марта 2020 года в Москве. 
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Фармкомпании 

Фармстандарт 

Крупнейшим оператором госпрограммы ВЗН в 2019 году стал «Фармстандарт» 

Gilead Sciences и Фармстандарт приняли решение о снижении стоимости препарата Совальди® 

 

Astellas 

Astellas купила Xyphos 

В III квартале 2019 финансового года прибыль Astellas упала на 29,9% 

Астеллас анонсирует операционные изменения, касающиеся портфеля ряда препаратов 

 

AstraZeneca 

AstraZeneca прекратит клиническое исследование препарата Epanova 

AstraZeneca продаст права на антигипертензивные препараты 

AstraZeneca инвестирует в производство и R&D во Франции 

AstraZeneca и Daiichi Sankyo успешно испытали препарат против рака желудка 

AstraZeneca представила новый препарат для лечения рака легкого 

FDA предоставило дапаглифлозину статус ускоренного рассмотрения по показанию ХБП 

AstraZeneca предупредила о возможном снижении годовых показателей на фоне коронавируса 

AstraZeneca передаст RedHill права на препарат Movantik 

AstraZeneca объявляет финансовые результаты за 2019 год 

 

Bayer 

WuXi купит у Bayer производственное предприятие в Германии 

Bayer и Exscientia будут исследовать применение ИИ для поиска новых препаратов 

Bayer удержал лидерство в ТОП-рейтинге фармпроизводителей 

Надзорные органы Великобритании и Германии отклонили онкопрепарат Vitrakvi от Bayer 

Квартальный объем продаж рецептурных препаратов Bayer вырос на 9,1% 

 

Boehringer Ingelheim 

Boehringer предприняла очередной шаг к усилению позиций в сегменте лечения НАСГ 

Оливер Кёнке возглавил «Берингер Ингельхайм» в России 

Завершены ДИ нового ингибитора онкологических мутаций 

https://gmpnews.ru/2020/01/krupnejshim-operatorom-gosprogrammy-vzn-v-2019-godu-stal-farmstandart/
https://gmpnews.ru/2020/02/gilead-sciences-i-farmstandart-prinyali-reshenie-o-snizhenii-stoimosti-preparata-sovaldi/
https://lekoboz.ru/news/astellas-kupila-xyphos
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-III-kvartale-2019-finansovogo-goda-pribyl-Astellas-upala-na-29-9.html
https://gmpnews.ru/2020/03/astellas-anonsiruet-operacionnye-izmeneniya-kasayushhiesya-portfelya-ryada-preparatov/
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-prekratit-klinicheskoe-issledovanie-preparata-Epanova.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-prodast-prava-na-antigipertenzivnye-preparaty.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-investiruet-v-proizvodstvo-i-R-D-vo-Francii.html
http://www.remedium.ru/news/astrazeneca-i-daiichi-sankyo-uspeshno-ispytali-pre/
https://lekoboz.ru/news/astrazeneca-predstavila-novyj-preparat-dlya-lecheniya-raka-legkogo
https://gmpnews.ru/2020/02/fda-predostavilo-dapagliflozinu-status-uskorennogo-rassmotreniya-po-pokazaniyu-xbp/
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-predupredila-o-vozmojnom-snijenii-godovyh-pokazatelei-na-fone-koronavirusa.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-peredast-RedHill-prava-na-preparat-Movantik.html
https://www.remedium.ru/news/astrazeneca-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-za-201/
https://pharmvestnik.ru/content/news/WuXi-kupit-u-Bayer-proizvodstvennoe-predpriyatie-v-Germanii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Bayer-i-Exscientia-budut-issledovat-primenenie-II-dlya-poiska-novyh-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Bayer-uderjal-liderstvo-v-TOP-reitinge-farmproizvoditelei.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Nadzornye-organy-Velikobritanii-i-Germanii-otklonili-onkopreparat-Vitrakvi-ot-Bayer.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kvartalnyi-obem-prodaj-recepturnyh-preparatov-Bayer-vyros-na-9-1.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Boehringer-predprinyala-ocherednoi-shag-k-usileniu-pozicii-v-segmente-lecheniya-NASG.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Oliver-Kyonke-vozglavil-Beringer-Ingelhaim-v-Rossii.html
https://lekoboz.ru/news/zaversheny-di-novogo-ingibitora-onkologicheskikh-mutatsij


 

Biocad 

«Биокад» стал крупнейшим поставщиком для онкологической программы нацпроекта 

Александра Глазкова будет отстаивать интересы молодых ученых на федеральном уровне 

BIOCAD начал разработку мРНК-вакцины против коронавируса 

Противоопухолевые препараты BIOCAD получили регистрационное удостоверение в Европе 

 

Bristol-Myers Squibb 

Catalent купила у Bristol-Myers завод по производству лекарств 

«Натива» отказалась от кассационной жалобы к Bristol-Myers Squibb 

Дженерики даклатасвира для лечения гепатита С могут появиться еще в 26 странах 

 

Dr. Reddy’s 

Dr. Reddy’s покупает у своего конкурента завод в Индии и ряд продуктов 

Dr. Reddy’s не устранила проблемы в производстве субстанций 

 

Eli Lilly 

Eli Lilly выведет на рынок США еще два дженерика инсулина Humalog 

Eli Lilly вышла из соглашения с NextCure 

Eli Lilly купит Dermira 

В IV квартале 2019 года прибыль Eli Lilly выросла на 33% 

Eli Lilly инвестирует $470 миллионов в строительство нового завода 

Eli Lilly планирует вывести на рынок дешевые версии инсулина 

Eli Lilly купила компанию Dermira 

Lilly завершила приобретение компании Dermira 

Eli Lilly отложила проведение новых клинических исследований из-за COVID-19 

Eli Lilly поможет штату Индиана исследовать образцы на коронавирус 

 

Egis 

«ЭГИС» создаст уникальный научно-технологический учебный центр 

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Biokad-stal-krupneishim-postavshikom-onkologicheskoi-programmy-v-ramkah-nacproekta.html
https://gmpnews.ru/2020/02/aleksandra-glazkova-budet-otstaivat-interesy-molodyx-uchenyx-na-federalnom-urovne/
https://gmpnews.ru/2020/03/biocad-nachal-razrabotku-mrnk-vakcinu-protiv-koronavirusa/
https://gmpnews.ru/2020/03/protivoopuxolevye-preparaty-biocad-poluchili-registracionnoe-udostoverenie-v-evrope/
https://lekoboz.ru/news/catalent-kupila-u-bristol-myers-zavod-po-proizvodstvu-lekarstv
https://gmpnews.ru/2020/01/nativa-otkazalas-ot-kassacionnoj-zhaloby-k-bristol-myers-squibb/
https://gmpnews.ru/2020/03/dzheneriki-daklatasvira-dlya-lecheniya-gepatita-s-mogut-poyavitsya-eshhe-v-26-stranax/
https://gmpnews.ru/2020/02/dr-reddys-pokupaet-u-svoego-konkurenta-zavod-v-indii-i-ryad-produktov/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Dr-Reddy-s-prodoljit-sovershenstvovat-proizvodstvo-AFI-dlya-vypolneniya-trebovanii-FDA.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eli-Lilly-vyvedet-na-rynok-SShA-eshe-dva-djenerika-insulina-Humalog.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eli-Lilly-vyshla-iz-soglasheniya-s-NextCure.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eli-Lilly-kupit-Dermira.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-IV-kvartale-2019-goda-pribyl-Eli-Lilly-vyrosla-na-33.html
https://gmpnews.ru/2020/01/eli-lilly-investiruet-470-millionov-v-stroitelstvo-novogo-zavoda/
https://lekoboz.ru/news/eli-lilly-planiruet-vyvesti-na-rynok-deshevye-versii-insulina
https://lekoboz.ru/news/eli-lilly-kupila-kompaniyu-dermira
https://gmpnews.ru/2020/02/lilly-zavershila-priobretenie-kompanii-dermira/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eli-Lilly-otlojila-provedenie-novyh-klinicheskih-issledovanii-iz-za-COVID-19.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eli-Lilly-pomojet-shtatu-Indiana-issledovat-obrazcy-na-koronavirus.html
https://gmpnews.ru/2020/03/egis-sozdast-unikalnyj-nauchno-texnologicheskij-uchebnyj-centr/


Gedeon Richter 

Отменена регистрация четырех препаратов «Гедеон Рихтер» 

Gedeon Richter и Myovant выведут на рынок комбинированный препарат для лечения миомы матки 

 

Gilead 

Gilead Sciences и Фармстандарт приняли решение о снижении стоимости препарата Совальди® 

Gilead приобретает исследовательскую компанию Forty Seven за 4,9 млрд долларов 

Gilead приступает ко II фазе испытаний терапии коронавирусной инфекции 

 

GlaxoSmithKline 

Европейский суд рассмотрит сделки GSK по задержке вывода на рынок дженериков 

GlaxoSmithKline столкнулась с производственными проблемами 

GSK сокращает 720 рабочих мест в научно-производственном центре Бельгии 

В IV квартале объем продаж GlaxoSmithKline сократился на 5% 

GSK закрывает производственное предприятие в Пенсильвании 

GlaxoSmithKline закроет завод в США 

GlaxoSmithKline возобновила попытку продать часть активов из портфеля антибиотиков 

В России зарегистрирована первая таргетная антиИЛ-5 терапия 

 

Johnson & Johnson 

В 2019 году прибыль Johnson & Johnson сократилась на 1,2% 

Johnson & Johnson ожидает в 2020 году одобрения восьми новых препаратов 

Информатор внес очередной иск против Johnson & Johnson 

Рикардо Мартин назначен управляющим директором сектора медизделий и оборудования J&J 

Минздрав РФ зарегистрировал новые показания к применению даратумумаба 

Johnson & Johnson начнет испытания вакцины против COVID-19 на людях уже в сентябре 

Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса 

 

Merck KGaA 

Merck KGaA инвестирует 250 млн евро в Центр развития биотехнологий в Швейцарии 

MSD выделит ряд направлений в отдельную компанию и сосредоточится на Keytruda 

Merck & Co. завершила год с ростом прибыли на 58% 

https://lekoboz.ru/news/otmenena-registratsiya-chetyrekh-preparatov-gedeon-rikhter
https://gmpnews.ru/2020/04/gedeon-richter-i-myovant-vyvedut-na-rynok-kombinirovannyj-preparat-dlya-lecheniya-miomy-matki/
https://gmpnews.ru/2020/02/gilead-sciences-i-farmstandart-prinyali-reshenie-o-snizhenii-stoimosti-preparata-sovaldi/
https://gmpnews.ru/2020/03/gilead-priobretaet-issledovatelskuyu-kompaniyu-forty-seven-za-49-mlrd-dollarov/
https://www.remedium.ru/news/gilead-pristupaet-ko-ii-faze-ispytaniy-terapii-kor/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Evropeiskii-sud-rassmotrit-sdelki-GSK-po-zaderjke-vyvoda-na-rynok-djenerikov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/GlaxoSmithKline-stolknulas-s-proizvodstvennymi-problemami.html
https://gmpnews.ru/2020/02/gsk-sokrashhaet-720-rabochix-mest-v-nauchno-proizvodstvennom-centre-belgii/
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-IV-kvartale-obem-prodaj-GlaxoSmithKline-sokratilsya-na-5.html
https://gmpnews.ru/2020/02/gsk-zakryvaet-proizvodstvennoe-predpriyatie-v-pensilvanii/
https://pharmvestnik.ru/content/news/GlaxoSmithKline-zakroet-zavod-v-SShA.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/GlaxoSmithKline-vozobnovila-popytku-prodat-prava-na-cefalosporiny.html
https://gmpnews.ru/2020/03/v-rossii-zaregistrirovana-pervaya-targetnaya-anti-il-5-terapiya/
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-2019-godu-pribyl-Johnson-Johnson-sokratilas-na-1-2.html
https://gmpnews.ru/2020/01/johnson-johnson-ozhidaet-v-2020-godu-odobreniya-vosmi-novyx-preparatov/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Informator-vnes-ocherednoi-isk-protiv-J-J.html
https://gmpnews.ru/2020/03/rikardo-martin-naznachen-upravlyayushhim-direktorom-sektora-medizdelij-i-oborudovaniya-jj/
https://gmpnews.ru/2020/02/minzdrav-rf-zaregistriroval-novye-pokazaniya-daratumumaba/
https://gmpnews.ru/2020/03/johnson-johnson-nachnet-ispytaniya-vakciny-protiv-covid-19-na-lyudyax-uzhe-v-sentyabre/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Johnson-Johnson-usomnilas-v-effektivnosti-Prezista-protiv-koronavirusa.html
https://gmpnews.ru/2020/01/merck-kgaa-investiruet-250-mln-evro-v-centr-razvitiya-biotexnologij-v-shvejcarii/
https://gmpnews.ru/2020/02/msd-vydelit-ryad-napravlenij-v-otdelnuyu-kompaniyu-i-sosredotochitsya-na-keytruda/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Merck-Co-zavershila-god-s-rostom-pribyli-na-58.html


Merck продает свой бизнес Allergopharma компании Dermapharm 

Merck и AMCM объявили о сотрудничестве в области 3D-печати лекарств 

 

Novartis 

Novartis и NHS намерены повысить эффективность производства олигонуклеотидов 

Novartis прекратила разработку дженерика препарата Advair 

В 2019 году прибыль Novartis упала на 44% 

Дивизионы группы компаний «Новартис» в России признаны лучшими работодателями 2020 года 

Novartis готовит к выводу на российский рынок CAR-T препарат Kymriah 

Novartis и британский Минздрав договорились об эксклюзивных поставках вазопротектора Inclirisan 

Novartis провела КИ нового препарата для лечения острого лимфобластного лейкоза 

Рекламный ролик «Бронхо-Мунала» нарушил закон 

Novartis и NHS England проведут КИ препарата для терапии ССЗ 

Sandoz завершила сделку по приобретению японского бизнеса у Aspen 

В России зарегистрирован инновационный препарат для профилактики мигрени 

Бывший топ-менеджер Sandoz признал вину в ценовом сговоре 

Sandoz заплатит за ценовой сговор 195 млн долларов 

Sandoz сохранит цены на препараты для лечения пациентов с COVID-19 

«Сандоз» обязуется поддерживать стабильные цены на ряд основных лекарственных средств 

Sandoz приобрела права на дистрибуцию двух инъекционных препаратов в США 

ФАС оштрафовала «Сандоз» на 200 тысяч рублей 

Novartis отзовет в США иммунодепрессанты «Сандиммун» и «Неорал» из-за опасной упаковки 

 

Pfizer 

Biogen приобретет разработку Pfizer от болезни Альцгеймера 

Новая комбинация для терапии больных колоректальным раком принята FDA к рассмотрению в приоритетном 

порядке 

Pfizer прекратила некоторые клинические исследования препарата Bavencio 

В IV квартале объем продаж Pfizer сократился на 9% 

Алмаз Мифтахов возглавил отдел планирования и развития Pfizer в регионе «Евразия и Прибалтика» 

Biogen приобретет разработку Pfizer от болезни Альцгеймера 

https://gmpnews.ru/2020/02/merck-prodaet-svoj-biznes-allergopharma-kompanii-dermapharm/
https://gmpnews.ru/2020/02/merck-i-amcm-obyavili-o-sotrudnichestve-v-oblasti-3d-pechati-lekarstv/
https://gmpnews.ru/2020/01/novartis-i-nhs-namereny-povysit-effektivnost-proizvodstva-oligonukleotidov/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Novartis-prekratila-razrabotku-djenerika-preparata-Advair.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-2019-godu-pribyl-Novartis-upala-na-44.html
https://gmpnews.ru/2020/01/diviziony-gruppy-kompanij-novartis-v-rossii-priznany-luchshimi-rabotodatelyami-2020-goda/
https://vademec.ru/news/2020/01/21/novartis-gotovit-k-vyvodu-na-rossiyskiy-rynok-car-t-preparat-kymriah/
https://vademec.ru/news/2020/01/14/novartis-i-britanskiy-minzdrav-dogovorilis-ob-eksklyuzivnykh-postavkakh-vazoprotektora-inclirisan/
https://lekoboz.ru/news/novartis-provela-rb-novogo-preparata-dlya-lecheniya-ostrogo-limfoblastnogo-lejkoza
https://lekoboz.ru/news/reklamnyj-rolik-bronkho-munala-narushil-zakon
https://lekoboz.ru/news/novartis-i-nhs-england-provedut-ki-preparata-dlya-terapii-ssz
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sandoz-zavershila-sdelku-po-priobreteniu-yaponskogo-biznesa-u-Aspen.html
https://gmpnews.ru/2020/02/v-rossii-zaregistrirovan-innovacionnyj-preparat-dlya-profilaktiki-migreni/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Byvshii-top-menedjer-Sandoz-priznal-vinu-v-cenovom-sgovore.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sandoz-soglasilas-uregulirovat-obvineniya-v-cenovom-sgovore-za-195-mln-dollarov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sandoz-sohranit-ceny-na-preparaty-dlya-lecheniya-pacientov-s-COVID-19.html
https://gmpnews.ru/2020/03/sandoz-obyazuetsya-podderzhivat-stabilnye-ceny-na-ryad-osnovnyx-lekarstvennyx-sredstv/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sandoz-priobrela-prava-na-distribuciu-dvuh-inekcionnyh-preparatov-v-SShA.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FAS-oshtrafovala-Sandoz-na-200-tysyach-rublei.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Novartis-otzovet-v-SShA-immunodepressanty-Sandimmun-i-Neoral-iz-za-opasnoi-upakovki.html
https://vademec.ru/news/2020/01/13/biogen-priobretet-razrabotku-pfizer-ot-bolezni-altsgeymera/
https://lekoboz.ru/news/novaya-kombinatsiya-dlya-terapii-bolnykh-kolorektalnym-rakom-prinyata-fda-k-rassmotreniyu-v-prioritetnom-poryadke
https://lekoboz.ru/news/novaya-kombinatsiya-dlya-terapii-bolnykh-kolorektalnym-rakom-prinyata-fda-k-rassmotreniyu-v-prioritetnom-poryadke
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-prekratila-nekotorye-klinicheskie-issledovaniya-preparata-Bavencio.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-IV-kvartale-obem-prodaj-Pfizer-sokratilsya-na-9.html
https://gmpnews.ru/2020/01/almaz-miftaxov-vozglavil-otdel-planirovaniya-i-razvitiya-pfizer-v-regione-evraziya-i-pribaltika/
https://vademec.ru/news/2020/01/13/biogen-priobretet-razrabotku-pfizer-ot-bolezni-altsgeymera/


Pfizer предупредила о возможном влиянии коронавируса на финансовые результаты 

Mylan и Pfizer отложили завершение сделки по слиянию на фоне коронавируса 

Препарат Pfizer преуспел в терапии атопического дерматита 

 

Roche 

Препарату для рутинной профилактики гемофилии расширены показания 

Roche купила права на лекарство для терапии мышечной дистрофии Дюшенна 

Квартальные продажи рецептурных препаратов Roche выросли на 8% 

Tecentriq компании Roche провалил КИ у пациентов с раком мочевого пузыря 

Программа Roche дает возможность дорегистрационного доступа к рисдипламу в России 

Roche обнародовала новые данные исследования рисдиплама в терапии СМА 

Roche рассматривает возможность размещения производства в Беларуси 

Roche успешно завершила сделку по приобретению Promedior 

FDA рассмотрит в приоритетном порядке заявку на атезолизумаб для лечения пациентов с НМРЛ 

«Рош» подала заявку на регистрацию в России препарата «Рисдиплам» для лечения СМА 

Roche увеличит производство препарата «Актемра» и тестов для диагностики COVID-19 

Roche начала отгрузки в США тест-комплектов для диагностики коронавируса 

 

Takeda 

Takeda продает свой завод по выпуску биопрепаратов в Ирландии 

Takeda повысила годовой прогноз объема продаж   

Подразделение Novimmune получило поэтапный платеж от Takeda 

Takeda продает портфель своих препаратов в Латинской Америке на 825 млн долларов 

Takeda приобретает компанию-разработчика PvP Biologics 

Takeda завершила сделку по продаже безрецептурных и непрофильных активов швейцарской Acino 

Takeda купила еще один препарат-кандидат для лечения целиакии 

«Такеда» начинает разработку препарата для лечения COVID-19, получаемого из плазмы крови 

Takeda и Evox заключили соглашение по орфанным заболеваниям 

 

Teva 

Teva согласилась урегулировать обвинения в подкупе врачей в США   

https://pharmvestnik.ru/content/news/Pfizer-predupredila-o-vozmojnom-vliyanii-koronavirusa-na-finansovye-rezultaty.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Mylan-i-Pfizer-otlojili-zavershenie-sdelki-po-sliyaniu-na-fone-koronavirusa.html
https://www.remedium.ru/news/preparat-pfizer-preuspel-v-terapii-atopicheskogo-d/
https://lekoboz.ru/news/preparatu-dlya-rutinnoj-profilaktiki-gemofilii-rasshireny-pokazaniya
https://lekoboz.ru/news/roche-kupila-prava-na-lekarstvo-dlya-terapii-myshechnoj-distrofii-dyushenna
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kvartalnye-prodaji-recepturnyh-preparatov-Roche-vyrosli-na-8.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Tecentriq-kompanii-Roche-provalil-KI-u-pacientov-s-rakom-mochevogo-puzyrya.html
https://gmpnews.ru/2020/01/programma-roche-daet-vozmozhnost-doregistracionnogo-dostupa-k-risdiplamu-v-rossii/
http://www.remedium.ru/news/roche-obnarodovala-novye-dannye-issledovaniya-risd/
https://gmpnews.ru/2020/02/roche-rassmatrivaet-vozmozhnost-razmeshheniya-proizvodstva-v-belarusi/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Roche-uspeshno-zavershila-sdelku-po-priobreteniu-Promedior.html
https://gmpnews.ru/2020/02/fda-rassmotrit-v-prioritetnom-poryadke-zayavku-na-atezolizumab-dlya-lecheniya-pacientov-s-nmrl/
https://gmpnews.ru/2020/03/rosh-podala-zayavku-na-registraciyu-v-rossii-preparata-risdiplam-dlya-lecheniya-sma/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Roche-uvelichit-proizvodstvo-preparata-Aktemra-i-testov-dlya-diagnostiki-COVID-19.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Roche-nachala-otgruzki-v-SShA-test-komplektov-dlya-diagnostiki-koronavirusa.html
https://gmpnews.ru/2020/02/takeda-prodaet-svoj-zavod-po-vypusku-biopreparatov-v-irlandii/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Takeda-povysila-godovoi-prognoz-obema-prodaj.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Podrazdelenie-Novimmune-poluchilo-poetapnyi-platej-ot-Takeda.html
https://gmpnews.ru/2020/03/takeda-prodaet-portfel-svoix-preparatov-v-latinskoj-amerike-na-825-mln-dollarov/
https://gmpnews.ru/2020/02/takeda-priobretaet-kompaniyu-razrabotchika-pvp-biologics/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Takeda-zavershila-sdelku-po-prodaje-bezrecepturnyh-i-neprofilnyh-aktivov-shveicarskoi-Acino.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Takeda-kupila-eshe-odin-preparat-kandidat-dlya-lecheniya-celiakii.html
https://gmpnews.ru/2020/03/takeda-nachinaet-razrabotku-preparata-dlya-lecheniya-covid-19-poluchaemogo-iz-plazmy-krovi/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Takeda-i-Evox-zakluchili-soglashenie-po-orfannym-zabolevaniyam.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Teva-soglasilas-uregulirovat-obvineniya-v-podkupe-vrachei-v-SShA.html


Teva впервые представила отчет о вкладе в экономику и здравоохранение России 

Teva завершила IV квартал с прибылью 

Роботизация бизнес-процессов: Teva в России реализует проект по автоматизации 

Суд по административным делам принял сторону Teva в патентном споре с Eli Lilly 

 

Sanofi 

«Санофи» планирует и дальше инвестировать в производство инсулинов в России 

В 2019 году завод «Санофи-Авентис Восток» выпустил более 8 млн шприц-ручек 

Франция продолжила расследование относительно препарата Depakine 

Sanofi создаст нового лидера европейской фармотрасли — компанию по производству АФИ 

Суд США обвинил Sanofi в ненадлежащем листинге патента 

FDA одобряет новую терапию для пациентов с множественной миеломой 

Sanofi заплатит за нарушение закона в Массачусетсе   

Минздрав РФ одобрил Туджео СолоСтар® для лечения диабета у детей с 6 лет 

Sanofi предложила для лечения коронавируса противомалярийный препарат Plaquenil 

Sanofi и Translate Bio объединят усилия в разработке новой иРНК-вакцины против COVID-19 

Sanofi начала в России клинические испытания препарата от COVID-19 

 

Servier 

Servier и Nucleus Dynamics начинают сотрудничество в области терапии сахарного диабета 

Компания Servier вновь признана «работодателем мечты» 

В «Сервье РУС» назначен новый генеральный директор 

«Фарма Трэйс» и Servier подготовились к маркировке и валидному обмену данными с ФГИС МДЛП 

Servier объявила о старте наблюдательной программы VEIN ACT PROLONGED-C4 в России 

Servier и AIScreenings запустили проект в области диагностики сахарного диабета 

Servier намерена восстановить российскую регистрацию Онкаспара 

Более 90% оригинальных препаратов «Сервье» в России производится по полному циклу 

Oncodesign и Servier завершили первый этап исследования по лечению болезни Паркинсона 

Социальный видеоролик Servier стал лауреатом премии Digital Communications AWARDS-2020 

Servier получила одобрение на производство и реализацию в Японии иринотекана липосомального 

 

https://gmpnews.ru/2020/01/teva-vpervye-predstavila-otchet-o-vklade-v-ekonomiku-i-zdravooxranenie-rossii/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Teva-zavershila-IV-kvartal-s-pribylu.html
https://gmpnews.ru/2020/03/robotizaciya-biznes-processov-teva-v-rossii-realizuet-proekt-po-avtomatizacii/
https://gmpnews.ru/2020/03/robotizaciya-biznes-processov-teva-v-rossii-realizuet-proekt-po-avtomatizacii/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sud-po-administrativnym-delam-prinyal-storonu-Teva-v-patentnom-spore-s-Eli-Lilly.html
https://gmpnews.ru/2020/01/sanofi-planiruet-i-dalshe-investirovat-v-proizvodstvo-insulinov-v-rossii/
https://lekoboz.ru/news/v-2019-godu-zavod-sanofi-aventis-vostok-vypustil-bolee-8-mln-shprits-ruchek
https://pharmvestnik.ru/content/news/Prodoljaetsya-rassledovanie-svyazi-protivoepilepeticheskogo-preparata-Sanofi-i-vrojdennyh-defektov.html
https://gmpnews.ru/2020/02/sanofi-sozdast-novogo-lidera-evropejskoj-farmotrasli-kompaniyu-po-proizvodstvu-afi/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sud-SShA-obvinil-Sanofi-v-nenadlejashem-listinge-patenta-na-ustroistvo-dlya-dostavki-insulina.html
https://gmpnews.ru/2020/03/fda-odobryaet-novuyu-terapiyu-dlya-pacientov-s-mnozhestvennoj-mielomoj/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sanofi-zaplatit-za-narushenie-zakona-v-Massachusetse.html
https://gmpnews.ru/2020/03/minzdrav-rf-odobril-tudzheo-solostar-dlya-lecheniya-diabeta-u-detej-s-6-let/
https://gmpnews.ru/2020/03/sanofi-predlozhila-dlya-lecheniya-covid-19-protivomalyarijnyj-preparat-plaquenil/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sanofi-i-Translate-Bio-obedinyat-usiliya-v-razrabotke-novoi-iRNK-vakciny-protiv-COVID-19.html
https://vademec.ru/news/2020/03/30/sanofi-nachala-v-rossii-klinicheskie-ispytaniya-preparata-ot-covid-19/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Servier-i-Nucleus-Dynamics-nachinaut-sotrudnichestvo-v-oblasti-terapii-saharnogo-diabeta.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-Servier-vnov-priznana-rabotodatelem-mechty.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-Serve-RUS-naznachen-novyi-generalnyi-direktor.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farma-Treis-i-Servier-podgotovilis-k-markirovke-i-validnomu-obmenu-dannymi-s-FGIS-MDLP.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Servier-obyavila-o-starte-nabludatelnoi-programmy-VEIN-ACT-PROLONGED-C4-v-Rossii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Servier-i-AIScreenings-zapustili-proekt-v-oblasti-diagnostiki-saharnogo-diabeta.html
https://vademec.ru/news/2020/02/13/servier-namerena-vosstanovit-rossiyskuyu-registratsiyu-onkaspara/
https://gmpnews.ru/2020/03/bolee-90-originalnyx-preparatov-serve-v-rossii-proizvoditsya-po-polnomu-ciklu/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Oncodesign-i-Servier-zavershili-pervyi-etap-issledovaniya-po-lecheniu-bolezni-Parkinsona.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Socialnyi-videorolik-Servier-stal-laureatom-premii-Digital-Communications-AWARDS-2020.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Servier-poluchila-odobrenie-na-proizvodstvo-i-realizaciu-v-Yaponii-irinotekana-liposomalnogo.html


STADA 

STADA приобретает портфель ОТС препаратов и БАДов в Республике Филиппины 

Stadа купила 15 безрецептурных брендов у GSK 

Штефан Эдер назначен исполнительным вице-президентом STADA по региону Россия/СНГ 

  

https://gmpnews.ru/2020/02/stada-priobretaet-portfel-ots-preparatov-i-badov-v-respublike-filippiny/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Stada-kupila-15-bezrecepturnyh-brendov-u-GSK.html
https://gmpnews.ru/2020/03/shtefan-eder-naznachen-ispolnitelnym-vice-prezidentom-stada-po-regionu-rossiya-sng/


Источники информации 
Обзор составлен на основании анализа следующих источников: 

http://www.pharmvestnik.ru 

https://gmpnews.ru 

 http://pharmapractice.ru 

https://lekoboz.ru/ 

http://www.remedium.ru 

http://www.dsm.ru 

http://rncph.ru/ 

http://vademec.ru 

http://www.pharmindex.ru 

http://www.roszdravnadzor.ru 

http://www.superjob.ru 

http://healthcare.ipsos-comcon.ru 

http://www.kommersant.ru 

http://www.vedomosti.ru 

https://www.katrenstyle.ru 

https://rg.ru 

https://nsk.rbc.ru/ 
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