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ВВЕДЕНИЕ 

История работы фармацевтической компании КРКА «Словения» в мире 

насчитывает уже несколько десятилетий. Особое доверие врачей и пациентов к 

высококачественной продукции компании, а также рост внимания людей к 

своему здоровью послужили причиной развития и укрепления партнерских 

отношений в различных странах мира.  

Основу деятельности компании КРКА составляет производство и продажа 

рецептурных и безрецептурных препаратов, косметической продукции и 

ветеринарных препаратов. Усилия компании, главным образом, сосредоточены 

на развитии высококачественных дженериковых лекарственных препаратов, 

которые продаются под брендом КРКА. 

Дженериковые лекарственные препараты представляют собой 

эквиваленты оригинальных препаратов, у которых либо закончился период 

действия патента, либо они не были запатентованы изначально. Дженериковые 

препараты содержат то же самое активное вещество, что и оригинальный 

препарат. Дженерики также эквивалентны оригинальным препаратам в 

отношении их качества, эффективности и безопасности. Это подтверждено 

данными лечебной практики, а также регистрационными документами и 

исследованиями биоэквивалентности. 

Актуальность темы: препараты компании КРКА «Словения» продаются 

более чем в 70 странах включая Россию. Ведущим регионом по объему продаж 

лекарственных препаратов является Восточная Европа, где объем продаж 

составил 175,5 миллиона евро и представляет 29,1% от общих продаж группы за 

последний год. Рыночная доля группы «КРКА» на фармацевтическом рынке 

Российской Федерации составляет около 2%, где 50% от общего объема 

препаратов изготовило представительство КРКА «Словения» в России –

производственное предприятие «КРКА-РУС».   
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1.  ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОМПАНИИ КРКА «СЛОВЕНИЯ» 

1.1. Общие сведенья о компании КРКА «Словения» 

КРКА «Словения» (KRKA, d.d.) – это международная фармацевтическая 

компания, специализирующаяся на производстве лекарственных препаратов — 

дженериков. Штаб-квартира расположена в городе Ново-Место, Словения. 

Входит в число ведущих производителей дженериков в Европе, поставляет 

продукцию в более чем 70 стран мира.  

Стратегия компании КPКА «Словения» основана главным образом на 

производстве дженериков. КPКА разрабатывает и продвигает на рынке 

дженериковые продукты, обладающие рядом дополнительных преимуществ, то 

есть высококачественные препараты по доступным ценам, которые определяют 

известность бренда КPКА во многих странах мира. КPКА производит дженерики 

по собственным инновационным технологиям синтеза и выделения активных 

компонентов, а, кроме того, создает собственные инновационные лекарственные 

формы. На сегодняшний день КPКА производит более 280 инновационных 

лекарственных форм, которые защищены патентами во многих странах Европы, 

Америки и Азии. 

Группа компаний KRKA насчитывает 33 дочерних компании и 

представительские офисы. Основа деятельности — разработка и производство 

рецептурных и безрецептурных лекарственных средств, косметической 

продукции и ветеринарных препаратов. Также компания предоставляет 

оздоровительно-туристические услуги через дочернюю фирму «KRKA Terme». 

Ведущие бренды компании: «Энап» (эналаприл), «Гербион» (препарат для 

лечения кашля), «Лориста» (препарат для лечения артериальной гипертензии), 

«Аторис» (препарат для снижения уровня холестерина).   
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Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

5 
 

2.  МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КОМПАНИИ КРКА «СЛОВЕНИЯ» 

Маркетинговые исследования - одно из четырех составляющих 

маркетинговый информационной системы, представляющая собой 

систематическую деятельность по определенью круга и объема данных, 

необходимых для решения стоящей перед вами маркетинговый задачи их сбор, 

обработка и анализ с последующим представлением отчета о результатах. 

2.1. Исследование ассортимента лекарственных препаратов 

компании КРКА «Словения» на фармацевтическом рынке РФ 

Главным вопросом 2016 года на фармацевтическом рынке стало 

«выживание» его участников в посткризисных условиях. Несмотря на то, что 

рынок в 2017 году показывает положительную тенденцию, среди дистрибуторов 

и аптечных сетей есть «потери». 

Объем фармацевтического рынка России в 2017 году достиг 1629 млрд. 

рублей, что на 8% выше, чем годом ранее. Объемы продаж лекарств в 

натуральном выражении выросли на 6% и составили 6,3 млрд. упаковок. 

Положительная динамика в упаковках в 2017 году свидетельствует об 

улучшении покупательской способности населения и о снижении влияния 

финансово-экономических факторов на фармацевтический рынок. 

За 2017 год доля оригинальных препаратов составила 36% в стоимостном 

выражении и 12% в натуральном. При этом относительно 2016 года доля 

продолжает сокращаться по обоим показателям. Сильнее всего переключение 

отмечено в госсегменте – около 3% в денежном выражении. В аптечных 

продажах аналогичный показатель составляет около 1%.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Компания KRKA (Словения) – одна из ведущих фармацевтических 

компаний в мире по производству дженериков.  Основная деятельность 

компании заключается в производстве фармацевтических и химических 

препаратов. Компания производит высококачественную, эффективную и 

безопасную продукцию, покрывая большую часть терапевтических областей. 

В ассортименте КРКА имеется широкий спектр рецептурных препаратов, 

препаратов для самолечения, ветеринарных и косметических средств. Свою 

продукцию КРКА продает более чем в 70 странах мира. Традиционные рынки 

КРКА простираются от Владивостока до Лиссабона. 

Ключевые для компании рынки — Словения, Хорватия, Польша, Россия. 

На данных рынках компания закрепила своё присутствие через открытие 

производственно-дистрибьюторских заводов. Ведущие бренды компании: 

«Энап» (гипотензивное средство), «Гербион» (препарат для лечения кашля), 

«Лориста» (препарат для лечения артериальной гипертензии), «Аторис» 

(препарат для снижения уровня холестерина). 

Фактически представляет собой группу предприятий: представительство 

«КРКА», дистрибьютор «КРКА Фарма», завод «КРКА-РУС». Завод «КРКА-

РУС» открыт в 2003 году, производит твёрдые формы лекарственных препаратов 

в соответствии со стандартами GMP.   
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