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Политика России направлена на локальное производство 
и инвестиции, которые становятся одним из основных 
условий доступа на рынок. Особое внимание уделяется 
обмену знаниями и технологиями. Политика 
импортозамещения особенно заметна в фармацевтической 
промышленности, для которой характерны высокие 
целевые показатели по продукции "сделано в России". 

Российский фармацевтический рынок демонстрирует 
стабильные темпы роста. В 2017 году объем рынка достиг 
1 682 млрд. руб. (около 22 млрд. евро).  

Частный фармацевтический сектор является одной из 
основных движущих сил этого развития, несмотря на 
продолжающееся снижение доходов населения. В 
прошлом году было произведено около 5,2 млрд. упаковок 
лекарств на сумму 991 млрд. рублей (около 13,7 млрд. 
евро). Импорт составил 2,1 млрд. упаковок на сумму 711 
млрд. рублей (около 9,8 млрд. евро), что составляет более 
70% от объема рынка по стоимости. 

Рисунок 1: Динамика российского фармацевтического рынка, млрд. 
руб. в 2015-2018 гг. 

 
 
Рисунок 4: Объемы реализации импортных и не импортных 
лекарственных средств, млрд. руб. и млн. упаковок, 2017-2018 гг. 

 

В частном фармацевтическом секторе лидируют 
дженерики (84%) и безрецептурные лекарства (65%). 

Объем рынка госзакупок составляет около 6 млрд. евро в 
год. Для доступа к данному сегменту необходимо 
соблюдать правила импортозамещения. Малые и средние 
иностранные предприятия, которые не могут открыть 
собственное производство в России, могут заключить 
договор на контрактное производство с российским 
производителем. 

В соответствии со стратегиями «Фарма-2020» и «Фарма-
2030» Министерство промышленности планирует 
увеличить долю российских препаратов до 50-90% по 
жизненно важным лекарственным средствам. Кроме того, 
в ближайшие пять лет экспорт лекарственных средств 
должен увеличиться в пять раз, составив 3,5 млрд. евро.  

Российское правительство предлагает иностранным 
производителям фармацевтической продукции 
специальные инвестиционные контракты и другие 
условия, упрощающие доступ к государственным 
закупкам. Производство в России также открывает доступ 
к фармацевтическому рынку Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Это дает новые 
возможности немецким фармацевтическим 
производителям. 

Важное изменение, которое необходимо учитывать 
производителям лекарств – обязательная маркировка с 1 
января 2020 года. 

В настоящее время в России работает около 600 
российских и 700 иностранных производителей 
фармацевтической продукции. За последние 10 лет в 
России открыто около 20 заводов иностранных 
фармацевтических компаний. По данным отчета DMS 
Group, на сегодняшний день около 80 иностранных 
компаний подписали контрактные соглашения с 
российскими фармацевтическими компаниями на 
производство лекарственных средств.  
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Целевые регионы поездки 
 
Целевыми направлениями деловой поездки являются фармацевтические кластеры в Московской и Ленинградской областях. 
Преимуществами регионов для контрактного производства являются их центральное расположение, близость к 
экономическому и политическому центру России и высокий уровень инфраструктурного развития. В то же время здесь 
расположены более половины крупнейших предприятий контрактного производства (Топ-40). Макиз-фарма, Сотекс и ЗиО-
Здоровье в Москве и Московской области выпускают до 40 различных препаратов в сотрудничестве с различными 
партнёрами. Заводы фармацевтических компаний Альтаир, Радуга Продакшн и Фармасинтез, расположенные в Санкт-
Петербурге, производят до 15 различных препаратов совместно с партнерами.  
 

  

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 в Москве проживает около 12,5 млн. человек на площади 2,5 тыс. кв. км. 
 В Московской области проживает около 7 млн. человек на площади 45,9 тыс. кв. км. 

 
На Московский регион приходится около 24% всех произведенных в России лекарственных 
препаратов. За последние пять лет объем производства в регионе увеличился втрое.  
Кластер "Фармополис" (Волоколамский район) - первый фармацевтический кластер в 
Московской области. Он создан для компаний, занимающихся производством лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и их компонентов. Доля иностранных компаний в 
кластере составляет около 50%.  
Одним из самых известных биофармацевтических кластеров в Московской области является 
кластер "Северный". За последние два года здесь было основано около 50 малых 
инновационных компаний. На базе "Северного" создано более 70 импортозамещающих 
производств, в которых участвуют несколько крупных фармацевтических компаний. 

 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 В Санкт-Петербурге проживает около 4,99 миллиона человек на площади 1,44 тыс. кв. км. 
 В Ленинградской области проживает 1,8 миллиона человек на площади 84,4 тыс. кв. км.  

 
На Северо-Западный регион приходится более 8% от общего объема производства 
фармацевтической продукции в России. Основная часть производства расположена в 
Ленинградской области и Санкт-Петербурге. За последние восемь лет объем производства 
фармацевтической продукции и препаратов увеличился почти в четыре раза.  
В регионе существует инновационный кластер для медицинской и фармацевтической 
промышленности, который является крупнейшим исследовательским центром в Европе. В 
кластере входят более 200 компаний и организаций, 40 из которых являются научно-
исследовательскими институтами и 120 производственными компаниями. Общее количество 
сотрудников составляет более 59 тыс. человек. Среди производственных компаний кластера 
такие ведущие российские фармацевтические компании, как "Биокада", "Герофарм", 
"Фармасинтез", "Северная звезда", "Самсон Мед", Госкорпорации "Росатом" и "Роснано". 

 


