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м
инздрав представил перечень лС, кото-
рые могут быть допущены к продаже в 
продуктовых магазинах. Как отразится 
реализация этой инициативы на апте-

ках, фармацевтическом рынке и потребителях? 
Возможность свободной продажи некоторых 
групп лекарств за пределами аптечных учрежде-
ний обсуждается в правительстве на протяжении 
ряда лет. До недавнего времени Минздрав неодо-
брительно отзывался о предложениях разрешить 
отпуск лС, пусть даже безрецептурных, в непро-
фильной рознице. 
Однако в перечне, опубликованном 17 июля, 
перечисляются именно лекарства: антисепти-
ки для лечения заболеваний горла, средства 
для промывания носа на основе морской воды 
и натрия хлорида, активированный уголь, пре-
параты железа, противопростудные и противо-
кашлевые средства, противовирусные и антиги-
стаминные лС  для местного применения. Ранее  
Минпромторг выдвигал более радикальные 
предложения, предлагая допустить к свободной 
продаже в магазинах лекарства для лечения ал-
коголизма, курения, геморроя, жаропонижающие, 
слабительные и гормональные препараты, сред-
ства для снижения веса. 

Представители ФАС, Минпромторга, Минэконом- 
развития и, конечно же, торговых сетей полага-
ют, что появление новых точек продажи повысит 
доступность лекарств для населения и приведет 
к развитию конкуренции на фармацевтическом 
рынке. Альтернативную точку зрения изложила 
«Российским аптекам» исполнительный директор 
Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) 
Нелли Игнатьева. 
По ее словам, ближайшими последствиями предла-
гаемого нововведения станут рост числа граждан, 
занимающихся самолечением, снижение уровня 
надзора за качеством препаратов, увеличение ко-
личества недоброкачественной фармпродукции,  
в том числе и из-за несоблюдения условий хране-
ния лС в магазинах, нарушение работы системы 
мониторинга безопасности и побочных эффектов 
лС. Затраты на медпомощь потребителям, постра-
давшим вследствие самолечения, создадут до-
полнительную нагрузку на госбюджет. Кроме того, 
неизбежно вырастут и цены на лекарства, отпуска-
емые только в аптеках. 
В России аптечных учреждений в расчете на 
число жителей больше, чем в большинстве раз-
витых стран: по данным Минздрава, 1 аптека 
приходится на 1,45 тыс. человек (в СшА – 1 на 
4,5 тыс., в Германии – на 3,9 тыс.), отмечает гла-
ва РААС, в связи с чем нет нужды в дополни-
тельных местах отпуска лС. К тому же при необ-
ходимости на территории супермаркета можно 
открыть аптечный киоск (такой вид аптечных 
организаций для отпуска безрецептурных лС 
есть только в России).
Итак, предлагаемая «либерализация» рынка лС 
представляется весьма неоднозначной инициа-
тивой. Остается надеяться, что при дальнейшем 
обсуждении возможных вариантов ее реализа-
ции мнение экспертов и фармсообщества будет 
учтено в полной мере. 

Юлия акимова, Михаил алексеев

нелли Игнатьева, исполнительный директор  
Российской ассоциации аптечных сетей

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1–2 кварталов 2014 года, представленный RNC Pharma, демонстрирует 
неизменность тенденции к консолидации рынка, которая сформировалась в течение прошлого года. Отчет-
ный период отмечен чередой крупных сделок и формированием разнообразных альянсов, роль которых  
с каждым днем возрастает. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля тОР-15 крупнейших 
сетей на рынке выросла на 0,7% –  до 21,3%. 

* В настоящий момент происходит процесс консолидации активов компаний. Совокупная доля рынка по итогам 1-2 кв. 2014 года составляет 2,79%, 
что соответствует 1-му месту рейтинговой таблицы. 

Долевое строительство

топ-15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке лп  
в денежном выражении, 1–2 кв. 2014 г.

Рейтинг Аптечная сеть Расположение  
центрального офиса

Количество точек  
на 01.07.2014

Доля рынка, %

1–2 кв. 2014 г. 1–2 кв. 2013 г.

Классические аптечные сети

1 Ригла Москва 1074 2,75 2,66

2 Доктор Столетов 
(включая Озерки) Москва 410 2,15 2,32

3 А5 Group Москва 996 2,07 2,03

4 A.V.E. Group* Москва 370 1,81 1,23

5 Имплозия Самара 1040 1,67 1,20

6 Радуга (включая  
Первую Помощь) С.-Петербург 752 1,63 1,60

7 Фармаимпекс Ижевск 510 1,46 1,42

8 Планета Здоровья Пермь 540 1,34 1,08

9 АСнА Москва 370 1,22 1,25

10 Фармакор С.-Петербург 394 1,20 1,17

11 Фармленд Уфа 360 0,98 0,83

12 Аптеки 36,6* Москва 299 0,98 1,76

13 Самсон-Фарма Москва 35 0,85 0,77

14 Вита Самара 456 0,78 0,77

15 Мелодия здоровья Новосибирск 448 0,68 0,60

Аптечные ассоциации

1 UMG Москва 1394 3,49 2,05

2 Союзфарма Москва 3776 2,90 3,24

3 Алфега Аптека Москва 1164 1,69 1,88

 Источник: RNC Pharma

лекарства  
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