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Рейтинг наиболее влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка в 2013 г.
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Российский фармрынок, как и любое другое 
отраслевое сообщество, является довольно 
замкнутой системой. Всевозможные измене-
ния, как лишь недавно инициированные, так 
и продолжительные во времени, в той или 
иной степени затрагивают всю рыночную 
структуру, меняя в конечном счете располо-
жение всех игроков на «шахматной доске». 
При этом непосредственные рыночные или 
финансовые показатели не всегда находятся 
в жесткой корелляции с тем, как экспертное 
сообщество воспринимает тех или иных 
игроков рынка. Наш ежегодный проект по-
зволяет посмотреть на общекомандный зачет 
ежегодной фармацевтической олимпиады 
по итогам 2013 г.

«Ростех» объявил о создании «Национальной 
иммунобиологической компании». Фармхолдинг, 
который пока существует только на бумаге, 
намерен консолидировать ведущие предприятия и 
организации в области иммунобиологии.

В ближайшем будущем политическая 
ситуация на Украине неизбежно скажется 
на бизнесе фармкомпаний, причем главным 
негативным фактором станет девальвация 
национальной валюты, полагают эксперты.
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Методика и общая  
характеристика  
выборки
В текущем году по результатам про-

веденного тендера в качестве офици-
ального партнера по подготовке проекта 
«Рейтинг наиболее влиятельных субъ-
ектов российского фармацевтическо-
го рынка» экспертным советом «ФВ» 
была выбрана компания RNC Pharma, 
которая в своем исследовании воспро-
извела классическую методику этого 

ежегодного проекта. Участники рынка 
воспринимают любой рейтинг крити-
чески, особенно в тех случаях, когда 
реальная позиция несколько не соот-
носится с ожидаемой. Мы, разумеется, 
не претендуем на истину в последней 
инстанции, но действуем максимально 
открыто, публикуя подробную методику 
проекта. Более того, в рамках подго-
товки текущего проекта мы приняли 
принципиальное решение передать 
техническую сторону работы сторон-

ней компании, которая провела опрос 
в рамках экспертного сообщества.

Расчет выборки осуществлялся по 
традиционной методике на основа-
нии целевого отбора респондентов из 
шести экспертных групп: представи-
тели системы образования и науки; 
государственные служащие; пред-
ставители российских и иностран-
ных производителей; представители 
компаний-дистрибьюторов; директора/
заведующие аптеками (рис. 1). Первые 
пять экспертных групп суммарно 
составляют абсолютное большинство, 
но наибольшая доля респондентов, как 
и прежде, приходится на работников 
аптек как наиболее многочисленных 
представителей фармотрасли (40% 

от общего числа опрошенных). Объем 
выборочной совокупности по итогам 
2013 г. был определен экспертным сове-
том «ФВ» в количестве 800 экспертов. 
География исследования охватила 36 
городов России в восьми федеральных 
округах. Отбор городов осуществлялся 
исходя из численности населения, а 
также объемов фармрынка в данных 
регионах (рис. 2).

В рамках опроса эксперты опреде-
лили пятерку самых влиятельных на 
фармрынке субъектов в следующих 
номинациях: «Локальные фармпроиз-
водители», «Иностранные фармпроизво-
дители», «Дистрибьюторы», «Аптечные 
сети», «Специализированные периоди-
ческие фармацевтические издания» и 

Продолжение. Начало на стр. 1

Елена Олейник, Николай Беспалов, «ФВ»
Марина Старинова, RNC Pharma

Таблица 1. TOP10 наиболее влиятельных локальных производственных фармкомпаний

Рейтинг Компания Балл

1 ФАРМСТАНДАРТ 3514

2 ШТАДА СИ-АЙ-ЭС 1221

3 АКРИХИН 682

4 ВАЛЕНТА 640

5 ОЗОН 470

6 ВЕРОФАРМ 431

7 КРКА РУС 366

8 ЭВАЛАР 296

9 ВЕРТЕКС 281

10 СОТЕКС 167

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Таблица 2. TOP10 наиболее влиятельных иностранных производственных 
фармкомпаний

Рейтинг Компания Балл

1 BAYER HEALTHCARE 1281

2 NOVARTIS 1228

3 PFIZER 1080

4 BERLIN-CHEMIE/MENARINI 1053

5 SANOFI 1018

6 GEDEON RICHTER 913

7 TAKEDA 730

8 KRKA 604

9 TEVA 572

10 ASTRAZENECA 415

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Продолжение на стр. 8
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«Наиболее популярные препараты». В 
номинациях «Предприниматели, руко-
водители коммерческих структур», 
«Государственные/общественные деяте-
ли, деятели науки», «Профессиональные 
некоммерческие объединения/ассо-
циации» и «Интернет-сайты» экспертам 
предлагалось назвать тройку наиболее 
влиятельных субъектов.

Вопросы анкеты были заданы 
респондентам в открытой форме и 
предполагали спонтанный ответ. К 
ним предоставлялись специальные 
карточки, где варианты ответов были 
выстроены в алфавитном порядке и 
закодированы. При этом ответы на 
вопросы предназначались только для 
интервьюеров. После получения ответа 
интервьюер проставлял код из соот-

ветствующей карточки к закрытым 
вопросам; если такого варианта не 
находилось, ответ вписывался сло-
вами.

Сбор данных осуществлялся интер-
вьюерами, не имеющими фармацевти-
ческого и медицинского образования, 
что исключало возможность «подсказ-
ки» при заполнении анкет.

Расчет количества баллов при 
составлении рейтинга производился 
по классической методике. За каждое 
1-е место присваивалось по 7 баллов; 
каждое 2-е место получало 6 баллов; 
за 3-е, 4-е, и 5-е места присваива-
лось по 5, 4 и 3 балла соответствен-
но. Далее рассчитывался суммарный 
балл, на основании которого субъекты 
ранжировались в порядке убывания 
степени влияния на фармацевтиче-
ский рынок.

Зеркальные 
отражения
Прошедший год для фармсообщества 

был весьма насыщен событиями. Одни 
новости, что называется, «приходили 
и уходили», появление других порой 
вызывало эффект брошенного камня, 
когда круги долго расходятся по воде.

Показателен в качестве прямого 
отражения ситуации на рынке рей-
тинг наиболее влиятельных государ-
ственных/общественных деятелей. 
Ключевыми персонами по-прежнему 
остались министр здравоохранения и 
Президент РФ — хотя он и не принимает 
в работе отрасли непосредственного 
участия, но влияние его на рынок при-
знается всеми, как минимум, благодаря 
кадровым назначениям в высших эше-
лонах власти. Характерно, что по срав-
нению с предыдущим годом респонден-

ты отдали этим персонам в два раза 
больше баллов. Безусловно, в данном 
случае субъекты косвенно получили и 
часть своих политических дивидендов, 
в т.ч. после проведения Олимпийских 
игр в Сочи. Впрочем, основная часть 
ответов была получена еще до момента 
блестящего триумфа российской сбор-
ной, так что «олимпийский фактор», 
если и сыграл определенную роль, не 
был основополагающим.

Весьма неожиданно — на первый 
взгляд — первое место среди наиболее 
влиятельных интернет-ресурсов респон-
денты отдали сайту Росздравнадзора. 
Безусловно, с работой этого ведомства 
подавляющее большинство профессио-
налов фармотрасли сталкивается чаще 
всего — как при получении разрешений 
на осуществление розничной торгов-
ли ЛП, так и в поисках информации, 

Таблица 3. TOP10 наиболее влиятельных дистрибьюторских компаний

Рейтинг Компания Балл

1 КАТРЕН НПК 3106

2 ПРОТЕК ЦВ 3024

3 СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД 1639

4 РОСТА 1170

5 АЛЬЯНС ХЕЛСКЭР РУС (АПТЕКА-ХОЛДИНГ) 821

6 ОРИОЛА (МОРОН) 428

7 ПУЛЬС 307

8 ФАРМКОМПЛЕКТ 131

9 Р-ФАРМ 112

10 ИНТЕРМЕДСЕРВИС 82

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Таблица 4. TOP10 наиболее влиятельных аптечных сетей

Рейтинг Аптечная сеть Балл

1 A.V.E. GROUP (включая АПТЕКИ 36,6; ГОРЗДРАВ) 1538

2 РИГЛА 1 099

3 ИМПЛОЗИЯ 419

4 А5 408

5 ДОКТОР СТОЛЕТОВ (включая ОЗЕРКИ) 368

6 КЛАССИКА 340

7 ЛАДУШКА 270

8 МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ 269

9 ФАРМАКОР 201

10 КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ 199

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Таблица 5. TOP10 наиболее влиятельных предпринимателей, руководителей 
коммерческих структур

Рейтинг Предприниматель, руководитель Балл

1 Харитонин В.В. — председатель Совета директоров 
ОАО «Фармстандарт» 526

2
Бектемиров А.А. — председатель Совета директоров 
«Верофарм», бывший генеральный директор 
ОАО «Аптечная сеть 36,6» (до января 2014 г.)

386

3 Конобеев Л.В. — генеральный директор 
ЗАО НПК «Катрен» 351

4 Кинцурашвили В.В. — генеральный директор 
ЗАО УК «Аптечная сеть 36,6» 256

5 Якунин В.С. — председатель Совета директоров 
ОАО «Протек» 239

6 Брынцалов В.А. — основатель и владелец 
ЗАО «Брынцалов А» 208

7 Блинов Д.А. — глава российского представительства 
Pfizer 203

8 Крылов И.К. — генеральный директор 
ОАО «Фармстандарт» 148

9
Варламов И.В. — бывший генеральный директор ЗАО 
«Альянс Хелскэр Рус» (Аптека-Холдинг) и 
ЗАО «Биннофарм»

147

10 Рудинский И.Ф. — генеральный директор ЗАО 
«СИА Интернейшнл Лтд.» 136

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Таблица 6. TOP10 наиболее влиятельных государственных/общественных деятелей, 
деятелей науки

Рейтинг Государственный/общественный деятель, деятель науки Балл

1 Скворцова В.И. — министр здравоохранения РФ 1205

2 Путин В.В. — Президент РФ 1107

3 Онищенко Г.Г. — помощник Председателя 
Правительства РФ 680

4
Рошаль Л.М. — директор НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии, «Детский доктор мира» 
(1996 г.), эксперт ВОЗ

448

5
Бокерия Л.А. — главный кардиохирург Минздрава 
России, президент Общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья нации»

380

6

Сафиуллин Р.С. — руководитель территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
по Республике Татарстан

211

7
Малышева Е.В. — врач-кардиолог, телеведущая, 
руководитель программ, посвященных вопросам 
здоровья

210

8 Голикова Т.А. — председатель Счетной палаты РФ 105

9 Медведев Д.А. — Председатель Правительства РФ 98

10 Яковлева Т.В. — зам. министра здравоохранения РФ 56

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Продолжение на стр. 10
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Таблица 7. TOP10 наиболее влиятельных профессиональных некоммерческих объединений/ассоциаций

Рейтинг Профессиональное некоммерческое объединение/ассоциация Балл

1 Аптечная гильдия — Некоммерческое партнерство содействия развитию аптечной отрасли 1423

2 РААС — Российская ассоциация аптечных сетей 849

3 Росмедпром — Ассоциация медицинских и фармацевтических организаций России 750

4 АРФП — Ассоциация российских фармацевтических производителей 593

5 AIPM — Ассоциация международных фармацевтических производителей 368

6 РАФМ — Российская ассоциация фармацевтического маркетинга 362

7 СПФО — Союз профессиональных фармацевтических организаций 326

8 ФАРМАСК — Ассоциация защиты прав фармацевтических организаций 272

9 СОЮЗФАРМА — Ассоциация аптечных учреждений 207

10 BMA — Всемирная медицинская ассоциация 168

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Новости компаний

Продолжение. Начало на стр. 1

 ■ В 2013 г. в основной капитал 
«Фармстандарт-Лексредства» 
инвестировано 449,7 млн руб. 

Рабочая встреча первого зам. губернатора 
Курской области Александра Зубарева с гене-
ральным директором ОАО «Фармстандарт-
Лексредства» Евгением Проходой и председа-
телем Федерации профсоюзных организаций 
области Алексеем Лазаревым состоялась 
12 марта. Стороны обсудили результаты дея-
тельности курского предприятия в 2013 г., по 
итогам был подписан протокол к соглашению 
на 2014 г.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — одно 
из ведущих предприятий в РФ по производству 
фармацевтических препаратов. В 2013 г. объем 
реализации ЛС превысил 16 млрд руб.

В 2013 г. предприятие согласно региональ-
ному закону получило льготу по налогу на 
имущество в сумме более 12 млн руб., сообщили 
в пресс-службе областной администрации. Бла-
годаря объемам производства налоговая база 
возросла и налоговые платежи в областной бюд-
жет значительно увеличились. Только налог на 
прибыль составил более 1,5 млрд руб., что почти 
в 7 раз больше, чем за предыдущий период.

В 2013 г. в основной капитал «Фармстандарт-
Лексредства» инвестировало 449,7 млн руб. 
Средства направлены на реконструкцию цехов 
и организацию новых производств. Инвестиции 
пошли также на реконструкцию общезаводского 
склада (помещения отбора проб), приобрете-
ние нового оборудования, 7 производственных 
участков получили сертификаты соответствия 
стандартам GMP.

«Одновременно с увеличением объемов про-
изводства мы стремимся выйти на достойный 
технический уровень. Это нам под силу. В бли-
жайшее время производство будет полностью 
соответствовать международным стандартам», 
— поделился планами Евгений Прохода.
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Таблица 8. TOP10 наиболее влиятельных интернет-сайтов

Рейтинг Интернет-сайт Балл

1 roszdravnadzor.ru 1912

2 pharmvestnik.ru 1605

3 rosminzdrav.ru 1154

4 stada.ru 648

5 medi.ru 630

6 remedium.ru 557

7 rlsnet.ru 529

8 pharmindex.ru 331

9 apteka.ru 143

10 medpred.ru 93

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Таблица 9. TOP10 наиболее влиятельных специализированных периодических 
фармацевтических изданий

Рейтинг Специализированное периодическое 
фармацевтическое издание Балл

1 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 2668

2 КАТРЕН-СТИЛЬ 1098

3 АПТЕКАРЬ 829

4 АПТЕЧНОЕ ДЕЛО 795

5 ЛЕДИ ВИТА 756

6 ПЕРВОСТОЛЬНИК 642

7 НОВАЯ АПТЕКА 528

8 ДА СИГНА (D.S.) 459

9 ВЕСТИ ОТ ПРОТЕКА 392

10 ПЕРВЫЙ СТОЛ 364

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Продолжение на стр. 12
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Таблица 11. TOP10 наиболее популярных OTC-препаратов

Рейтинг ОТС-препарат Балл

1 КАГОЦЕЛ (НИАРМЕДИК ПЛЮС) 1088

2 ИНГАВИРИН (ВАЛЕНТА) 820

3 АРБИДОЛ (ФАРМСТАНДАРТ) 773

4 ТЕРАФЛЮ (NovARtIS)1 618

5 ЭССЕНЦИАЛЕ (SANofI)2 476

6 ВИКС (PRoCteR & GAMBle)3 258

7 НО-шПА (SANofI)4 249

8 СУПРАДИН (BAyeR HeAltHCARe)5 205

9 АМИКСИН (ФАРМСТАНДАРТ) 184

10 НУРОФЕН (ReCkItt BeNCkISeR HeAltHCARe)6 168

1 Суммированы баллы ТН ТераФлю, ТераФлю Экстра, ТераФлю Лар, ТераФлю ЭкстраТаб, ТераФлю Бро, ТераФлю от гриппа и простуды.
2 Суммированы баллы ТН Эссенциале форте Н.
3  Суммированы баллы ТН Викс Актив СимптоМакс, Викс Актив СимптоМакс Плюс, Викс Актив ЭкспектоМед, Викс Актив Синекс, Викс Актив Бальзам с 

ментолом и эвкалиптом.
4 Суммированы баллы ТН Но-шпа и Но-шпа форте, за исключением инъекционных форм.
5 Суммированы баллы ТН Супрадин, Супрадин Кидс Гель, Супрадин Кидс № 30, Супрадин Кидс Юниор, Супрадин Кидс Мишки.
6  Суммированы баллы ТН Нурофен, Нурофен Экспресс, Нурофен Экспресс Леди, Нурофен Экспресс Нео, Нурофен для детей, Нурофен Форте, Нурофен 

Плюс, Нурофен Ультракап, Нурофен Ультракап Форте.

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Таблица 10. TOP10 наиболее популярных Rx-препаратов

Рейтинг Rx-препарат Балл

1 ВИАГРА (PfIZeR) 208

2 НАЙЗ (DR. ReDDy`S)1 169

3 ГЕПТРАЛ (ABBott PRoDUCtS) 139

4 АКТОВЕГИН (tAkeDA)1 128

5 КОНКОР (tAkeDA)2 117

6 МИДОКАЛМ (GeDeoN RICHteR) 104

7 ВОЛЬТАРЕН (NovARtIS)3 77

8 ПРЕСТАРИУМ (SeRvIeR)4 67

9 АЛФЛУТОП (RoMPHARM) 65

10 ПРАДАКСА (BoeHRINGeR INGelHeIM) 63

1 За исключением наружных форм.
2 Суммированы баллы ТН Конкор, Конкор Кор, Конкор АМ.
3 Суммированы баллы ТН Вольтарен, Вольтарен акти, Вольтарен рапид.
4 Суммированы баллы ТН Престариум, Престариум А.

Источник: RNC Pharma; выборка — 800 респондентов из 36 городов России, февраль 2014 г.

Региональные новости

Продолжение. Начало на стр. 1

 ■НОВОСИБИРСК 
Сибирские ученые намерены 
создать банк клеточных 
моделей болезней человека 

Биологический банк клеточных моделей 
заболеваний человека для ускорения процесса 
создания лекарств может быть создан в Ново-
сибирске, сообщил директор Института хими-
ческой биологии и фундаментальной медицины 
(ИХБФМ) СО РАН акад. Валентин Власов.

По его словам, предполагается от больных 
тем или иным недугом и здоровых людей по-
лучить клетки, которые будут соответствовать 
клеткам человека, генетически предрасполо-
женного к заболеванию или страдающего им.

«На этих клетках очень легко можно будет 
искать препараты, которые действуют на дан-
ную болезнь. Это новый рывок для фармацев-
тики», — сказал Валентин Власов. В первую 
очередь, считает академик, необходимо создать 
коллекцию клеток, «моделирующих» болезни 
мозга — болезни Паркинсона, Альцгеймера и др. 
Он отметил, что подбор химического вещества, 
оказывающего нужное действие на больную 
клетку, можно производить значительно бы-
стрее, чем сейчас, когда действие препарата 
сначала проверяется на так называемых мо-
дельных животных. Клеточные технологии в 
Новосибирске активно развивают ИХБФМ, Ин-
ститут цитологии и генетики СО РАН, Институт 
клинической иммунологии СО РАМН и НИИ 
патологии кровообращения им. Е.Н. Мешал-
кина. По словам г-на Власова, эти институты 
подали объединенную заявку на реализацию 
такого проекта в Российский научный фонд, 
который будет выделять значительные гранты 
на решение масштабных задач.

 ■ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
«Волгофарм» добился снижения 
в пять раз кадастровой стоимости 
земельного участка под аптекой 

ГУП «Волгофарм» — крупнейшая аптечная 
сеть в Волгоградской области — обратилось 
в Арбитражный суд региона с иском к ФГБУ 
«ФКП Росреестр». Предприятие просило обязать 
ведомство установить кадастровую стоимость 
земельного участка площадью 300 м2, рас-
положенного в городе Палласовка, равную его 
рыночной стоимости, и внести соответствую-
щие изменения в Государственный кадастр 
недвижимости.

Данный земельный участок находится в 
пользовании истца на праве аренды с 2007 г. 
На нем располагается аптека. В 2010 г. была 
установлена кадастровая стоимость участка 
на уровне 659 609 руб. Исходя из этой цены в 
дальнейшем рассчитывалась арендная плата 
для фармпредприятия. Однако «Волгофарм» 
посчитал, что данная цифра является сильно 
завышенной и заказал независимую экспертизу. 
Специалисты Регионального центра оценки и 
экспертизы собственности пришли к выводу, 
что рыночная стоимость земельного участ-
ка по состоянию на 01.01.2010 г. составляла 
133 200 руб., т.е. в 5 раз меньше кадастровой.

Арбитражный суд Волгоградской области 
удовлетворил иск в полном объеме.

 ■ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Против директора МУП 
«Центральная районная аптека 
№ 53» возбуждено уголовное дело 

Красноармейская межрайонная прокурату-
ра выявила факт присвоения денежных средств 
руководителем МУП «Центральная районная 
аптека № 53». В ходе проверки установлено, 
что 4 февраля 2014 г. директор МУП оплатила 
наложенный на нее административный штраф 
в размере 10 300 руб. После этого она компен-
сировала затраты на уплату административного 
штрафа из кассы предприятия, тем самым 
присвоив вверенные ей денежные средства 
на указанную сумму. По материалам провер-
ки межрайонной прокуратуры следователем 
следственного отдела ОМВД РФ по Красно-
армейскому району в отношении директора 
МУП «Центральная районная аптека № 53» воз-
буждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК 
РФ (присвоение денежных средств).

В настоящее время по уголовному делу 
проводится расследование, сообщили в пресс-
службе прокуратуры.
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Новости компаний
связанной с различными проверками. 
Но никогда ранее интернет-портал 
Росздравнадзора не лидировал в дан-
ной номинации, причем с доволь-
но существенным отрывом (+16%). 
Предпочтение традиционно отдавалось 
отраслевым информационным сайтам. 
Между тем вступившие в силу поправки 
к Закону «Об обращении лекарственных 
средств» (ред. от 25.11.2013) наложи-
ли на фармкомпании существенные 
ограничения. Теперь информация о 
научных и иных мероприятиях для 
медработников должна публиковаться 
на сайте Росздравнадзора за два меся-
ца до их проведения. Таким образом, 
на все маркетинговые мероприятия, 
проводимые фармкомпаниями с при-
влечением врачей и запланированные 
к осуществлению с начала 2014 г., было 
наложено двухмесячное вето.

Очередной показательный пример 
зеркального отражения ситуации на  
фармрынке — рейтинг наиболее влия-
тельных предпринимателей. Так, если в 
предыдущем периоде первые три строч-
ки таблицы занимали исключительно 
руководители оптовых компаний, то 
по итогам 2013 г. к когорте ключевых 
персон присоединились представители 
других фармдивизионов. После сен-
сационного решения о реорганизации 
«Фармстандарта» значимо изменилась 
позиция в рейтинге главного из его 
топ-менеджеров: председатель Совета 
директоров Виктор Харитонин возглавил 
список номинантов со стороны бизнеса. 
В этом же перечне фигурирует и дру-
гой топ-менеджер компании — Игорь 
Крылов (генеральный директор ОАО 
«Фармстандарт»).

На расстановку сил в рейтинге клю-
чевых персон оказала влияние и широко 
обсуждаемая сделка по консолидации 
сетей «Аптеки 36,6» и A.v.e. Group. В 
результате Артем Бектемиров (бывший 
генеральный директор ОАО «Аптечная 
сеть 36,6») занял вторую строчку рейтин-
га. Новый руководитель образовавшегося 
конгломерата Владимир Кинцурашвили 
уступил только руководителю наиболее 
влиятельного российского фармдистри-
бьютора — компании «Катрен».

Кстати, респонденты решили для 
себя вопрос о противостоянии двух 
главных оптовиков еще до публикации 
рейтинга дистрибьюторов по итогам 
2013 г. Оценка экспертов совпала с 
фактической расстановкой компаний 
по рыночным долям: НПК «Катрен» 
опередил ЦВ «Протек». Правда, раз-
рыв между ними наименьший из всех 
зафиксированных в рамках опроса: доля 
компании № 2 относительно лидера 
составила 97,4%. Кстати, и уровень кон-
куренции в оптовом секторе за про-
шедший год существенно вырос: налицо 
его серьезная консолидация. Вообще, 
категория фармдистрибьюторов была 
одной из наиболее узких — в рамках 
этого вопроса упоминалось немногим 
более 70 компаний.

Отблески событий
Среди наиболее влиятельных локаль-

ных компаний с большим отрывом 
продолжает лидировать флагман рос-
сийского фармпрома «Фармстандарт». 
Несмотря на то, что было объявлено о  
грядущем разделении бизнеса ком-
пании на рецептурное и безрецептур-
ное направления, сложно представить, 

чтобы «старые добрые» «Арбидол», 
«Пенталгин», «Афобазол», «Амиксин» 
и другие бренды перестали ассоции-
роваться с именем «Фармстандарта». 
Формально вопрос принадлежности 
этих препаратов, конечно, будет решен. 
Многие эксперты даже предполагают, 
что «Отисифарм» — образование сугу-
бо функциональное, и полюбившие-
ся потребителям препараты в скором 
времени еще раз сменят прописку, а 
может быть, и гражданство. Но народ-
ная молва еще долго будет ассоцииро-
вать их с компанией из подмосковного 
Долгопрудного. Примеров тому масса, 
один из наиболее показательных — 
постоянное присутствие в рейтинге наи-
более влиятельных персон Владимира 
Брынцалова, который в активной работе 
на рынке не замечен уже много лет.

По сравнению с предыдущим годом 
в рейтинг наиболее влиятельных рос-
сийских фармкомпаний вошла россий-
ская производственная площадка «КРКА 
Рус». Головная компания этого сло-
венского производителя представлена 
также и в TOP10 наиболее влиятельных 
зарубежных компаний. Мы сознатель-
но не стали искусственным образом 
исправлять классификацию компаний; к 
слову, в рейтинге локальных производи-
телей еще как минимум два предприя-
тия («Штада» и «Акрихин») принадлежат 
иностранному капиталу, не говоря уже 
о том, что значительным количеством 
традиционно российских предприятий 
формально распоряжаются офшорные 
компании. Тем не менее ясности в этом 
отношении ждут все участники рынка; 

Окончание на стр. 14

 ■ Takeda объявляет о начале 
сотрудничества с СО РАН  
в сфере R&D 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» (российское 
подразделение Takeda) объявило о начале со-
трудничества с Сибирским отделением Россий-
ской академии наук, нацеленного на реализа-
цию совместных научно-исследовательских 
проектов ранней стадии разработки ЛП, гово-
рится в сообщении компании. В соответствии с 
подписанным соглашением стороны учреждают 
специальную структуру — Руководящий коми-
тет. В состав комитета включены представители 
институтов СО РАН, подразделения фарма-
цевтических исследований Takeda (Япония) и 
российского подразделения Takeda.

По результатам его работы будут определе-
ны области сотрудничества и отобраны конкрет-
ные проекты, которые планируется реализовать 
в рамках партнерства. Совместные проекты 
могут включать в себя такие направления, как 
исследования стволовых клеток, поиск новых 
технологий доставки лекарственного вещества, 
и проекты, направленные на улучшение по-
нимания механизмов развития заболеваний. 
Партнеры намерены развивать программы об-
мена научным опытом среди молодых ученых.

Для Takeda партнерство с РАН является пер-
вой крупной инициативой в сфере R&D в России.      

«Мы рады учреждению Руководящего коми-
тета с Сибирским отделением РАН как перво-
му шагу на пути к созданию плодотворного 
научного альянса, — говорит д-р Тетсуюки 
Маруяма, глава подразделения по фармацевти-
ческим исследованиям Takeda Pharmaceutical 
Company Limited. — Уверены, что результаты 
совместной работы будут способствовать раз-
витию медицинской науки в России, а также 
откроют новые перспективные возможности 
для создания лекарств, необходимых пациентам 
во всем мире».
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нам лишь остается констатировать, 
что до сих пор конкретных решений 
Минпромторг не утвердил.

Также интересным трендом является 
факт частого упоминания респонден-
тами компании «Эвалар». Несмотря 
на ряд законодательных инициатив 
прошлого года в области ужесточе-
ния обращения БАД, а может быть, и 
благодаря этому, положение компа-
нии на фармрынке только упрочилось. 
Внимание законодателей к сфере пище-
вых добавок вылилось в пристальный 
интерес компании к лекарственному 
ассортименту. Усиленными темпами 
работают над диверсификацией порт-
фелей и другие производители БАД.

Рейтинг наиболее влиятельных зару-
бежных компаний по итогам года был 
значительно «перетасован»: позиции 
компаний существенно изменились 
относительно друга. Первое место с 
небольшим отрывом от прежнего лиде-
ра, компании Novartis, заняла Bayer 
Healthcare. Отметим, что при этом 
среди наиболее популярных препара-
тов было названо только одно средство 
Bayer Healthcare («Супрадин») и два 
— Novartis («Вольтарен» и «ТераФлю»).

По сравнению с предыдущим годом 
респондентами чаще упоминалась ком-
пания AstraZeneca — она сменила в 
рейтинге Abbott, которая, как известно, 
пережила процедуру разделения биз-
неса, что, возможно, и стало отчасти 
фактором выпадения производителя 
из десятки.

Общий тренд развития фармритейла 
косвенно проявляется и в выборе респон-
дентами наиболее влиятельной аптечной 
сети. Кстати, и здесь мнение эксперт-
ного сообщества идет с опережением 
объективных рыночных показателей. По 
итогам года большинство опрошенных с 
заметным перевесом отдали предпочте-
ние группе A.v.e., хотя пока даже простое 
суммирование долей составляющих ее 
компаний дает сети возможность претен-
довать лишь на 2-ю строчку. После того 
как череда сделок M&A затронула круп-
нейших федеральных игроков, вполне 
закономерно, что взгляд потенциальных 
инвесторов может обратиться в сторону 
успешных локальных сетей. Шесть из 
десяти номинантов представляют раз-
личные регионы РФ — Северо-Запад 
(С.-Петербург), Поволжье (Н.Новгород, 
Казань, Самара), Урал (Екатеринбург) и 
Сибирь (Новосибирск). Более того, сейчас 
можно совершенно уверенно утверждать, 
что именно в категории аптечных сетей 
в ближайшие годы будут происходить 
самые динамичные изменения. Процесс 
консолидации в прошлом году был только 
запущен; две-три сделки полностью изме-
нили расстановку сил в первой десятке 
компаний. У отрасли еще есть возможно-
сти для консолидации: на рынке работают 
несколько тысяч аптечных сетей, более 
100 из которых представляют первооче-
редной интерес в качестве возможных 
объектов для поглощения.

Лидером среди профессиональных 
некоммерческих организаций стала 
«Аптечная гильдия», второе место заня-
ла РААС, и это еще одно подтверждение 
ключевой роли процессов, происходя-
щих в аптечной рознице, для фармацев-
тического рынка нашей страны в целом.

Разумеется, работа фармкомпаний 
была бы невозможна без освещения 
и анализа происходящих в отрасли 
событий. Роль специализированной 
прессы в данном отношении сложно 
переоценить. И нам очень приятно, что 
специалисты фармотрасли отметили 
нашу газету как наиболее влиятельное 

отраслевое издание. Второе место заня-
ли наши уважаемые коллеги из издания 
«Катрен-стиль», которое за минувший 
год существенно упрочило свои позиции 
в профессиональной среде.

На звание «Наиболее популярного пре-
парата» респонденты номинировали 480 
различных лекарственных средств; данная 
категория — традиционно самая много-
численная в рейтинге. В безрецептурной 
группе с большим отрывом от остальных 
победил российский иммуномодулятор 
«Кагоцел» («Ниармедик Плюс»). Двумя 
другими наиболее часто называемыми 
препаратами стали «Ингавирин» («Валента») 
и «Арбидол» («Фармстандарт»). Напомним, 
что в прошлом году «Арбидол» возглавлял 
ТОР10 наиболее популярных препаратов 
безрецептурного отпуска, а «Ингавирин» и 
вовсе находился за пределами десятки, так 
что конкурентная борьба в сегменте идет 
нешуточная. Среди новичков рейтинга ОТС-

препаратов также отметим «Викс» — бренд, 
объединяющий линейку противопростуд-
ных средств. Характерно, что лонч препа-
рата состоялся только в 2012 г. — и марка 
уже в первой десятке. Среди лидеров также 
поливитаминный комплекс «Супрадин» и 
противовирусный препарат «Амиксин». В 
данной группе довольно легко проследить 
корреляцию между положением в топе 
самых влиятельных и размерами реклам-
ных бюджетов: практически все препараты, 
вошедшие в рейтинг, активно рекламиру-
ются в СМИ.

Среди рецептурных препаратов рота-
ция не столь интенсивна: первые места 
с переменным успехом делят между 
собой «Виагра» и «Найз». В числе лиде-
ров также представлены как давние 
бестселлеры («Гептрал», «Актовегин», 
«Вольтарен»), так и новички рей-
тинга — «Мидокалм», «Вольтарен», 
«Престариум» и «Прадакса».

Зарубежные новости

Окончание. Начало на стр. 1

 ■ Teva согласилась заплатить 
27,6 млн долл. за нарушение 
федерального закона 

Как заявили в Минюсте США, израиль-
ская фармацевтическая компания Teva со-
гласилась выплатить 26,7 млн долл. в каче-
стве урегулирования обвинений в нарушении 
федерального закона о фальсифицированных 
требованиях (False Claims Act), сообщает www.
firstwordpharma.com.    

По версии следствия, фармкомпания Ivax, 
приобретенная Teva в 2006 г. за 7,4 млрд долл., 
осуществляла неправомерные выплаты врачу 
из штата Иллинойс за назначение антипсихо-
тических препаратов по программам Medicare 
и Medicaid. По условиям соглашения, Teva за-
платит 15,5 млн долл. в пользу федерального 
правительства и еще 12,1 млн долл. штату 
Иллинойс. 

Как говорится в гражданском иске, д-р 
Майкл Рейнштейн согласился переводить паци-
ентов домов престарелых с препарата  Clozaril 
(clozapine) компании Novartis на его аналог в 
обмен на ежегодную плату в размере 50 тыс. 
долл. якобы за консультационные услуги и 
другие вознаграждения. Прокуратура полагает, 
что неправомерные выплаты и вознаграждения 
начались в августе 2003 г. и продолжались в 
течение нескольких лет.  

 ■Ranbaxy ведет переговоры 
о поставках активных 
субстанций для производства 
аналога Nexium  

Как сообщает www.firstwordpharma.com. со 
ссылкой на информированные источники, ин-
дийская фармацевтическая компания Ranbaxy 
ведет переговоры, по меньшей мере, с двумя 
компаниями о поставках активных субстан-
ций, необходимых для производства аналога 
препарата Nexium для американского рынка.   

В январе 2014 г. FDA наложило запрет на 
поставку в США активных субстанций, произво-
димых Ranbaxy на предприятии в индийском 
городе Тоанса.  Единственным предприяти-
ем, производящим дженерики для продажи в 
США, остался завод Ohm Laboratories в штате 
Нью-Джерси. 

В 2013 г. объем продаж Nexium составил 
3,9 млрд долл., из которых 2,1 млрд долл. — 
продажи в США. 

 ■ Eli Lilly и Novast 
расширяют центр в Китае  

Американская фармацевтическая компа-
ния Eli Lilly и ее китайский партнер Novast 
Laboratories приступили к расширению 
исследовательско-производственного центра 
в г. Наньтунь (провинция Цзянсу), сообщает 
www.pharmatimes.com.  

Таким образом, компании продлевают со-
глашение от 2012 г., по условиям которого 
Novast обязуется создать платформу для под-
держки дженерикового бизнеса американ-
ской компании и увеличить производственные 
мощности. 

Планируется построить дополнительное 
промышленное предприятие. Eli Lilly наме-
рена инвестировать в строительство 60—70 
млн долл. Ожидается, что строительство будет 
завершено к концу 2015 г. После вывода пред-
приятия на полную мощность на нем ежегодно 
будет производиться более 2,2 млрд упаковок 
ЛС. Кроме того, планируется создать свыше 
350 новых рабочих мест.  

 ■Ranbaxy отзывает из продажи 
в США более 64 тыс. флаконов 
дженерика Lipitor 

Акции индийской фармацевтической ком-
пании Ranbaxy упали на 3,9% в ходе торгов в 
понедельник, 10 марта, после того как ком-
пания объявила об отзыве из продажи в США 
дженерикового аналога гипохолестеринемиче-
ского препарата Lipitor (atorvastatin) компании 
Pfizer, сообщает www.firstwordpharma.com.  

По информации FDA, компания добро-
вольно отозвала из продажи 64 626 флаконов 
atorvastatin после жалобы работника одной из 
аптек, обнаружившего в запечатанном флаконе 
с atorvastatin в дозировке 10 мг таблетки до-
зировкой 20 мг. 
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