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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.
По оценке INFOLine общий объем инвестиций в текущее строительство крупнейших
фармацевтических и медицинских производств в России составляет более 125 млрд руб. До конца 2021 г.
ожидается ввод 8 крупнейших объектов отрасли, среди которых наиболее масштабным является проект
строительства завода активных фармацевтических субстанций компании «Фармасинтез» в г. Иркутск (объем
инвестиций 10 млрд руб.). Крупнейшим проектом, начало реализации которого намечено на 2022 г. является
строительство биотехнологического комплекса компании «НПО Петровакс Фарм» на территории Московской
обл. (11,6 млрд руб.)
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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 приведены данные из бухгалтерской отчетности компаний), а также темпа роста
выручки;
- 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;
- база данных INFOLine по теме "Инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности РФ";
- 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

6

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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Раздел 2. Пример описания инвестиционных проектов по
фармацевтической отрасли
Фармацевтическая промышленность: "Р-Опра", ООО: завод по производству
лекарственных средств в Москве (строительство).
Состояние на момент актуализации:
Строительные работы
Срок начала строительства:
III квартал 2020 года (разрешение на строительство)
Срок окончания строительства:
III квартал 2024 года
Объем инвестиций:
8600 млн. рублей
Местоположение:
Россия, Москва, ЗелАО, г. Зеленоград, район Силино, площадка "Алабушево" ОЭЗ
"Технополис "Москва"
Описание проекта:
На территории площадки "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва"
АО "Р-ФАРМ" ведет реализацию проекта строительства завода по производству ряда
лекарственных препаратов.
Композиционно завод будет представлять собой три смежных прямоугольных блока общей
площадью около 29,8 тыс. кв. метров. Здесь разместятся производственные помещения с
лабораториями контроля качества, склады, конференц-зал, офисы и переговорная, столовая,
помещения персонала и посетителей. Офисы займут порядка 4 тыс. кв. м, производство —
около 9 тыс. кв. м, складские помещения — около 1800 кв. м. Инвестор планирует создание
12-ти производственных линий.
Технические характеристики корпуса 1 и корпуса 2:
Общая площадь: 12384 кв.м.
Корпус 1 - габариты: 48 х 72 х 11,55 м (высота до низа несущих конструкций); каркас:
AZM2 c колоннами постоянного сечения; уклон кровли: 5%.
Корпус 2 - габариты: 38 х 72 х 11,55 м (высота до низа несущих конструкций); каркас:
AZM3 c колоннами постоянного сечения; уклон кровли: 6%
Общие параметры для обоих корпусов - сетка колонн: 12*12 м; мезонины: Monodek по всей
площади зданий, перекрытие работает как жесткий диск (диафрагма); подстропильные
балки: из-за редкой сетки колонн применены перекидные балки в плоскости перекрытий и
подстропильные под покрытием; кровля (здания): двухслойная система LMR6000 с
толщиной теплоизоляции 200 мм; кровля (навесы): однослойная LPR1000 без утепления.
Стены: сэндвич-панели. Водосточная система: организованный внутренний водосток +
наружный на навесах. Доп. элементы: суммарно 120 проемов в кровле для вентиляционных
установок; лестницы-стремянки на кровлю лестничных шахт без сухотруба. Под корпусами
большие подвалы в монолите, поэтому монтаж металлоконструкций Astron осуществляется
на бетонные колонны.
Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.
Планируется, что запуск состоится в 2022-2023 гг. Реализация проекта ведется в рамках
заключенного офсетного контракта на поставку лекарств на территорию Москвы.
Офсетный контракт является новой формой государственно-частного партнерства в
промышленной сфере.
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
2018 год
В октябре 2018 года Группа компаний "Р-Фарм" и АО "Русатом Хэлскеа" (интегратор
Госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине) приняли решение
запустить совместный проект в области производства лекарственных средств для лечения
социально-значимых заболеваний. Речь идет о препаратах для терапии кардиологических,
онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного
склероза и хронической почечной недостаточности.
В октябре 2018 года стало известно, что правительство Москвы заключило с ООО "Р-Опра"
второй офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов, предусматривающий
встречные инвестиционные обязательства.
Согласно контракту, поставщик обязан будет создать или модернизировать производство на
территории столицы.
Итоги конкурса на право заключения второго офсетного контракта на поставку лекарств на
территорию Москвы были подведены в конце сентября 2019 года.
По условиям контракта ООО "Р-Опра" в течение 4 лет локализует в Москве производство
лекарственных препаратов 31 международного непатентованного наименования с последующей
их поставкой городу.
2019 год
14 февраля 2019 года в Сочи в рамках форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+"
состоялась церемония заключения соглашения о сотрудничестве между группой компаний "РФарм" и Правительством Москвы. Соглашение подписали председатель совета директоров "РФарм" Алексей Репик и мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, сотрудничество
между Правительством Москвы и фармацевтическим производителем направлено на развитие
промышленности с целью реализации инвестиционных проектов на территории города – в том
числе в рамках создания, модернизации и освоения производства лекарственных средств внутри
экономической зоны технико-внедренческого типа, расположенной в Зеленограде.
6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано
Соглашение об организации "Р-Фарм" промышленного производства лекарственных препаратов
в особой экономической зоне.
2020 год
В конце января 2020 года эскизы будущего предприятия представила Москомархитектура.
10 марта 2020 года по объекту было выдано положительное заключение госэкспертизы №77-1-23-006579-2020.
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В сентябре 2020 года ООО "Р-Опра" было выдано разрешение на строительство №77194000-019098-2020 от 04.09.2020.
2021 год
По состоянию на июль 2021 года продолжается строительство двух новых корпусов
фармацевтического производства. Ведется монтаж железобетонных колонн наземной части.
Строительство планируется завершить в 2023 году.
Продукция и производственные мощности
Планируется, что предприятие будет производить 78 наименований лекарственных
препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта, нарушений обмена
веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и дыхательной систем.
Социальный эффект проекта - 370 рабочих мест.
Актуализация – уточнено по материалам компании, ОЭЗ, и Администрации
Инвестор: Р-Фарм, АО Адрес: 119421, Россия, Москва, Ленинский проспект, 111Б
Телефоны: +7**********; +7********** E-Mail: ********@*****.ru Web: http://rpharm.com Руководитель: ******* ***** ******, генеральный директор; ***** ******
*****, председатель Совета директоров
Заказчик: Р-Опра, ООО Адрес: 123154, Россия, Москва, ул. Берзарина, 19-1 Телефоны:
+7********* E-Mail: ********@*****.ru Web: http://r-pharm.com/ru Руководитель: *******
***** ******, генеральный директор
Партнер-соинвестор: Русатом Хэлскеа, АО (РХК) Адрес: 115184, Россия, Москва,
Средний Овчинниковский пер., 4 Телефоны: +7********** E-Mail: ********@*****.ru
Web: http://rusatomhc.ru Руководитель: ******* ***** ******, генеральный директор
Генеральный подрядчик-технический заказчик: ПЭТРУСКо, ООО Адрес: 123557,
Россия, Москва, Пресненский вал, 27, стр. 11, комната 203 Телефоны: +7********* EMail: ********@*****.ru Web: http://petrusco.ru/ru Руководитель: ******* ***** ******,
генеральный директор
Проектировщик: ВАМархитект, ООО (VAMarchitect LLC) Адрес: 107140, Россия, Москва,
ул. Красносельская Верхн., 11 А, стр. 3 Телефоны: +7********* E-Mail:
********@*****.ru Web: http://vamarchitect.com Руководитель: ******* ***** ******,
генеральный директор
Проектировщик: Г.М.Проект-Рус, АО Адрес: 125047, Россия, Москва, 4-я ТверскаяЯмская, 33/39, подъезд 8 Телефоны: +7********* E-Mail: at@gmproject.ru Web:
https://www.gmproject.cz/ru Руководитель: ******* ***** ******, генеральный директор
Проектировщик: Архитектурно-строительная компания комплексного проектирования
объектов жилищного и транспортного строительства, ООО (АСК КПО Жилтрансстрой,
ООО) Адрес: 109316, Россия, Москва, пр. Волгоградский, 28А Телефоны: +7(495)9825960
Факсы: +7********* E-Mail: ********@*****.ru Web: http://www.gtransstroy.ru
Руководитель: ******* ***** ******, генеральный директор
Подрядчик: Астрон Билдингс, ООО (Astron) Адрес: 150066, Россия, Ярославская область,
Ярославль, ул. Пожарского, 73 Телефоны: +7*********; +7********* E-Mail:
********@*****.ru Web: https://www.astron.biz/ru/ Руководитель: ******* ***** ******,
генеральный директор
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Подрядчик: СК Созидание, ООО Адрес: 143600, Россия, Московская область, Волоколамск, ул.
Панфилова, 5, офис 23, 2-ой этаж Телефоны: +7********* E-Mail: ********@*****.ru Web:
https://sk-sozidanie.ru Руководитель: ******* ***** ******, генеральный директор
Сопровождение проекта: Особая экономическая зона Технополис Москва (ОЭЗ Технополис
Москва) Адрес: 109316, Россия, Москва, Волгоградский пр-т, 42, к. 13 Телефоны: +7*********;
+7*********;
+7*********;
+7*********
E-Mail:
********@*****.ru
Web:
https://technomoscow.ru Руководитель: ******* ***** ******, генеральный директор
Администрация региона: Департамент инвестиционной и промышленной политики города
Москвы, ГКУСРФ (ДИИПП города Москвы) Адрес: 123112, Россия, Москва, 1-й
Красногвардейский проезд, 21с1 Телефоны: +7********* E-Mail: ********@*****.ru Web:
https://www.mos.ru/dipp Руководитель: ******* ***** ******, руководитель
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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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