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Введение
Цели Реестра: выявление лидеров фармацевтической и медицинской отраслей, установление связей
между головными компаниями и производственными площадками, структурированное предоставление
актуальной информации о финансовых и производственных показателях деятельности компаний, их
контактных данных.
Рекомендуем: для поиска поставщиков, клиентов и партнеров; развития деятельности аптечных сетей;
подготовки к переговорам; изучению деятельности конкурентов; планированию маркетинговой активности;
проведению мероприятий бенчмаркетинга.
Временные рамки исследования: 2019-2020 годы
Сроки проведения исследования: IV квартал 2021 года
Ключевые параметры рынка: Объем фармацевтического рынка России превысил 2 трлн руб. По
оценке INFOLine, крупнейшей компанией-производителем и дистрибьютором фармацевтической продукции
является Группа компаний «ПРОТЕК», консолидированный оборот которой за 2020 г. составил почти 294 млрд
руб. Также в списке крупнейших отечественных производителей лекарственных средств числятся компании «РФарм», «Фармстандарт», «Нижфарм» и «Биокад». Ведущими дистрибьюторами фармпрепаратов стали
компании «ФК Пульс» и «НПК Катрен».
Также специалистами INFOLine определен список крупнейших аптечных российских сетей, лидером
среди которых является торговая сеть «Ригла», имеющая более 3,1 тыс. торговых точек. Выручка компании за
2020 г. составила более 90 млрд руб.
Объем производства медицинской техники в России составил около 300 млрд руб. Основной
особенностью российского рынка медоборудования является использование зарубежной аппаратуры компаний
Siemens, GE Healthcare, Braun, Olympus и т.д. Российские компании импортируют сложное оборудование для
диагностики и лечения различных заболеваний, проведения сложных операций; отечественные же
производители выпускают крайне мало подобных аппаратов для медицины.
Объем рынка коммерческой медицины в России превысил 800 млрд руб. Наиболее востребованными
среди сегментов оказания платных медицинских услуг стали лабораторная диагностика (43% от общего рынка)
и стоматология (15%). По оценкам специалистов INFOLine крупнейшей коммерческой сетью медицинский
центров является ГК «Медси» (состоит из 47 филиалов), годовой оборот которой составляет 25 млрд руб.
Правительством РФ оказывается государственная поддержка отрасли в рамках программы «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности» и «Стратегии развития фармацевтической
промышленности до 2030 года» (Фарма-2030). Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ из
средств федерального бюджета составляет более 132 млрд руб. Основные усилия федеральных и региональных
властей в области здравоохранения нацелены на увеличение объема показателей в сфере экспорта
лекарственных препаратов, а также на оптимизацию использования медицинской инфраструктуры, благодаря
чему в стране ведется строительство многопрофильных и высокотехнологичных медицинских учреждений и
фармацевтических производств.
Сроки проведения исследования: IV квартал 2021 года
Формат предоставления: MS Excel
Направления использования результатов исследования:
- поиск поставщиков, клиентов и партнеров;
- развитие деятельности аптечных сетей;
- подготовка к переговорам;
- изучение деятельности конкурентов;
- планирование маркетинговой активности;
- бенчмаркетинг.
Преимущества исследования:
- представление крупнейших предприятий отрасли на основе анализа всех участников рынка;
- показатели годового оборота (консолидированной выручки) компаний за 2019-2020 гг. (при
отсутствии консолидированных данных о компании – данные из бухгалтерской отчетности компаний), а также
темпа роста выручки;
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- данные о холдинговой принадлежности (в том числе к иностранным компаниям) и данные о наличии
дочерних структур;
- собственные торговые марки продукции, выпускаемые компаниями;
- ключевые данные о деятельности компаний: (регионы присутствия компании, области выпускаемых
препаратов, количество торговых наименований, количество партнеров и проч. (максимальное отражение всех
перечисленных параметров у ТОП компаний);
- структурированное описание компаний в формате таблицы Excel;
- контактные данные компаний (фактический адрес, телефон, e-mail, сайт, руководитель) и
индивидуальный номер налогоплательщика.
Методы исследования и источники информации:
- анкетирование и интервьюирование компаний-участников реестра для выявления дополнительной
информации и подтверждения фактических данных о компании;
- рейтинги организаций фармацевтической отрасли;
- официальные реестры лицензий и разрешений на производство лекарственных средств в РФ;
- годовые отчеты, бухгалтерские отчеты, релизы и сообщения компаний отрасли;
- мониторинг более 7000 российских СМИ для выявления состояния фармацевтического и
медицинского рынка РФ, реализации инвестиционных проектов в отраслях, ввода производств лекарственных
средств, медицинского оборудования и изделий, открытия медицинских центров, показателей оптовой торговли
с использованием данных Росстата и Минпромторга.

Информация об агентстве «INFOLine»
Информационное агентство «INFOLine» было создано в 1999 году для оказания
информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является
сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической
информации. Осуществляем на постоянной основе информационную поддержку более 1000
компаний РФ и мира, ежедневно реализует десятки информационных продуктов.
Более 200 компаний строительной промышленности нам доверили свою ежедневную информационную поддержку, более
500 компаний России и мира за последний год приобретали наши продукты по этой отрасли. Число наших клиентов постоянно
увеличивается.
Среди компаний, которые доверили нам свою постоянную информационную поддержку:

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru или www.advis.ru или по телефонам (495)
772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru.
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Раздел 1. Примеры описания компаний в Реестре
Производители лекарственных препаратов
Поле реестра
Назваине компании
ИНН
Входит в Холдинг
Дочерние компании

Количество сотрудников
Выручка за 2019 год, млрд руб.
Выручка за 2020 год, млрд руб.
Темпы роста выручки, %
Собственные торговые марки компании
Регионы прозводственных площадок, ФО
Основные области выпускаемых препаратов
Виды производимой продукции
Количество наименований выпускаемых товаров, шт.
Количество выпускаемой продукции, шт./год
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Данные
ПРОТЕК, АО (Группа компаний ПРОТЕК)
7715354473
Рафарма, АО; Фармфирма Сотекс, ЗАО; Фирма ЦВ
ПРОТЕК, ООО; Проаптека, ООО; Ригла, ООО; Фирма
Коман, АО; ПРОТЕК-СВМ, ООО, Спарго Технологии,
АО; ТС Транссервис, ООО; Неро Управление активами,
ООО; Кременчугская-3, ООО; Медицинский центр Атлас,
ООО
более 500
265,6
293,8
10,6%
Амелотекс, АнвиМакс, Анвифен, Антигриппин-АНВИ,
Бартизар, БлоккоС, Бозенекс, Гепагард Актив, Идринол,
Иматанго, Инфлюнет и т.д.
ЦФО
неврология, онкология, ревматология, нефрология,
психоневрология
растворы, капсулы, лиофилизаты, таблетки, шприцы,
ампулы
более 150
143 млн ампул; 13 млн шприцев; 36 млн упаковок
лекарственных средств; 1,156 млрд таблеток; 180 млн
твердых желатиновых капсул; 31 млн флаконов
инъекционных препаратов; 18 млн саше; 15 млн флаконов
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Производители медицинского оборудования
Поле реестра
Назваине компании
ИНН
Входит в Холдинг
Дочерние компании
Количество сотрудников
Выручка за 2019 год, млрд руб.
Выручка за 2020 год, млрд руб.
Темпы роста выручки, %
Собственные торговые марки компании
Регионы присутствия, ФО
Виды производимой продукции

Количество наименований выпускаемых товаров

Данные
ДжиИ Хэлскеа, ООО (GE Healthcare, офис в Москве)
7719048808
ДжиИ Рус, ООО (General Electric)
250-500
10,30
18,14
56,2%
Серия NM/CT 800**, Optima CT540, Revolution EVO,
Voluson E6, Logiq S8, Logiq P9
ЦФО, СФО
компьютерные томографы, магнитно-резонансовые
томографы, ультразвуковые системы,
ангиографические аппараты, маммографические
аппараты, рентгеновские аппараты
5

Компании-дистрибьюторы
Поле реестра
Назваине компании
ИНН
Входит в Холдинг
Дочерние компании

Количество сотрудников
Выручка за 2019 год, млрд руб.
Выручка за 2020 год, млрд руб.
Темпы роста выручки, %
Собственные торговые марки компании
Регионы присутствия компании, ФО
Количество филиалов /складов
Площадь складских помещений, тыс. кв.м
Количество обслуживаемых точек, шт.
Количество поставщиков, шт.
Ассортимент продукции, шт.

Данные
ФК Пульс, ООО (Фармацевтическая компания Пульс)
5047045359
Пульс Новосибирск, ООО; Пульс Волгоград, ООО;
Пульс Брянск, ООО; Пульс Воронеж, ООО; Пульс
Екатеринбург, ООО; Пульс Иркутск, ООО; Пульс
Казань, ООО; Пульс Краснодар, ООО; Пульс
Красноярск, ООО; Пульс Самара, ООО; Пульс СПБ,
ООО; Пульс Ярославль, ООО; Пульс Хабаровск,
ООО
более 500
200,80
226,76
12,9%
ЦФО, ПФО, УФО, СФО, ЮФО
14
100
58000
более 400
12000
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Аптечные сети
Поле реестра
Назваине компании
ИНН
Входит в Холдинг
Дочерние компании
Количество сотрудников
Выручка за 2019 год, млрд руб.
Выручка за 2020 год, млрд руб.
Темпы роста выручки, %
Собственные торговые марки компании
Регионы присутствия компании, ФО
Количество торговых точек, шт.
Формат аптеки
Наличие бонусных программ

Данные
Ригла, ООО
7724211288
ПРОТЕК, АО (Группа компаний ПРОТЕК)
Аптечна сеть ОЗ, ООО; Будь Здоров!, ООО; РиглаЮГРА, ООО; Ригла-МО, ООО; Ригма-ЯМАЛ, ООО
более 500
81,02
94,43
16,6%
Ригла
ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО, УФО, СФО, ДВФО,
ПФО
3136
Магазин, Интернет-магазин
Да

Медицинские центры
Поле реестра
Назваине компании
ИНН
Входит в Холдинг
Дочерние компании

Количество сотрудников
Выручка за 2019 год, млрд руб.
Выручка за 2020 год, млрд руб.
Темпы роста выручки, %
Регионы присутствия компании, ФО
Количество медицинских центров, шт.
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Данные
ГК Медси, АО (Группа компаний Медси)
7710641442
АФК Система, ПАО (Акционерная финансовая
корпорация Система)
Санаторий Меллас, АО; Медси-Ижевск, ООО;
Клиника на Петроградской стороне, ООО; Медси
Санкт-Петербург, ООО; Медси-Здоровье, АО; ВК
Серебряный Бор, ООО; Медицинский парк, ООО;
Медси лабс, ООО; Медси-Пермь, ООО; Проект
Отрадное, ООО; Проект Мичуринский, ООО
более 500
22,3
25
12,1%
ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО
47
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Пример описания всех компания в формате Excel
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Приложение 1. Перечень информационных продуктов
INFOLine по фармацевтической и медицинской отраслям
Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса,
услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. INFOLine является независимой компанией и
работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные специалистами агентства INFOLine
исследования инвестиционных процессов в отраслях промышленности и состояния строительного рынка России являются
лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Информационные продукты по направлению «Фармацевтическая и медицинская отрасли»
Название
Тематические новости: "Фармацевтическая промышленность РФ"
Тематические новости: "Розничная торговля фармацевтической продукцией и
аптечные сети РФ"
Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ
Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ
Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ

Дата выхода
еженедельно

Стоимость
5 000 руб.

еженедельно

5 000 руб.

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

5 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб.

Готовые реестры и базы данных INFOLine
Название
База "600 сетей общественного питания России: 2021 года"
Реестр "200 крупнейших отечественных производителей и поставщиков
оборудования инвестиционного машиностроения и индустриального оборудования
государств-членов ЕАЭС"
Реестр "150 ведущих проектировщиков, строительных и инжиниринговых
компаний в промышленном, транспортном, энергетическом и гражданском
строительстве государств-членов ЕАЭС. 2021 год"
Реестр "Судостроение: верфи и проектные компании. Итоги 2020 года"
"Реестр органов власти и организаций, курирующих инвестиционную деятельность
в странах ближнего зарубежья. 2020 год"

Дата
выхода
15.10.2021

Стоимость
50 000 руб.

06.10.2021

35 000 руб.

09.07.2021

35 000 руб.

09.04.2021

40 000 руб.

25.11.2020

10 000 руб.

Заказные исследования и индивидуальные решения

Заказные исследования - комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и
потребностям клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи
(SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, базы ВЭД и др.). Оформление заявки на проведение
заказного исследования начинается с заполнения анкеты для оценки сроков реализации
услуг, источника информации и методов исследования, а также параметров бюджета.
Заполните, пожалуйста, анкету и направьте нам.
Заполнить анкету можно здесь.
Для Вашей компании специалисты агентства INFOLine готовы предоставить комплекс
информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных
проектов и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях сотрудничества.
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и
www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: str@allinvest.ru.
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