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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛДОВЫ 

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Гореньков В.Ф., Гореньков С.В., Круглей Н.С. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

Лекарственное обеспечение – важнейшее слагаемое оказания высо-
коквалифицированной медицинской помощи населению. Фармацевтиче-
ский рынок является составной частью фармации, которая изучает осо-
бенности и законы его функционирования. Как любая функционирую-
щая система фармацевтический рынок представляет собой комплекс раз-
личных организаций, взаимодействующих между собой в целях получе-
ния прибыли от реализации потребителям специфических товаров и  ус-
луг. 

Фармацевтический рынок РБ имеет ряд  специфических особенно-
стей: 

 значительное расширение ассортимента лекарственных средств 
(ЛС) за счет поступления новых от различных, в том числе ранее 
неизвестных, производителей и поставщиков; 

 медленная оборачиваемость в сравнении с другими товарами; 
 высокая доля импортных ЛС; 
 неравномерный спрос различных ЛС в зависимости от сезонности 

и заболеваемости населения; 
 длительность процесса освоения и организации собственного про-

изводства и др. 
Внедрение рыночных механизмов в фармацевтическом секторе, раз-

витие систем аптечных учреждений негосударственной формы собствен-
ности способствовали насыщению отечественного фармацевтического 
рынка ЛС зарубежных производителей. 

 Объем фармацевтического рынка традиционно рассчитывается по 
формуле: собственное производство ЛС+ импорт – экспорт. Эта фор-
мула описывает совокупное поступление ЛС на рынок страны. 

По утверждению министра здравоохранения РБ В.И.Жарко, 28 оте-
чественных предприятий фармацевтического комплекса в настоящее 
время  производят более 1300 наименований ЛС. Отечественный рынок 
ЛС ежегодно увеличивается. В 2014 г. его оборот составил 850 
млн.долларов США. Средний процент обращения отечественных ЛС на 
рынке составил 37,6%,  в январе 2015 г. -39% ( «Медицинский вестник», 
№12 от 19.03.2015 г.). В стационарах областных и республиканских цен-
тров более 50 % ЛС отечественных производителей.Это свидетельствует 
о все еще значительном количестве ввозимых в страну импортных ЛС.  
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Одной из стран доноров, поставляющих в РБ ЛС является Респуб-
лика Молдова, данные анализа которых за последние три года нами и 
представлены в настоящей публикации. 
Таблица 1 -  Поставки ЛС производителей Молдовы в Республику Беларусь 
№ 
п/п 

 Производитель Данные по годам 
2011 2012 2013 

тыс. 
уп. 

млн. 
руб. 

тыс. 
уп. 

млн. 
руб. 

тыс. 
уп. 

млн. 
руб. 

1. OOO «Депофарм»,  435,4 2780,0 513,3 4 016 499,0 6006 
2. Farmaprim SRL 855,7 4857,4 1193 11909 1098,0 12380 
3. ООО«Флумед Фарм»   362,2 2346,0 3820 1295 - - 
4. SC NEW TONE SRL 50,1 173,0 - - - - 
5. OOO «Фармаприм» 3,7 112,6 - - - - 
Итого  1707,1 10270 5526,3 17220 1697,0 18386 

По данным мониторинга фармацевтического рынка нами установ-

лено, что в Республике Беларусь в течение 2011-2012 гг.  на фармацевти-
ческом рынке обращались  ПЛ пяти  производителей Республики Мол-

довы, в 2013 г. только двух (табл.1). В связи с изменением экономико-
политической ситуации в стране объемы поставок в Республику Бела-

русь ЛС молдавских производителей в натуральном выражении в по-

следние годы значительно сократились. Рост объемов поставок в стои-

мостном выражении обусловлен ценовым фактором. В целом за анали-

зируемый период молдавскими производителями  в РБ было поставлено 
в 2011 г. 1707,1 тыс. уп. на сумму 10270 млн.руб., в 2012 соответственно 

5526,3 и 17220, в 2013 г. 1697 тыс. уп. и 18368 млн.руб. Всего на бело-

русском фармацевтическом рынке обращается около 70 наименований 

ЛС производителей Молдовы. 
Структура готовых ЛС молдавских производителей по лекарствен-

ным формам характеризуется следующими данными: суппозитории – 
49,33%; спреи – 21,22%; драже – 10,19%; порошки – 5,05%; измельчен-
ное расфасованное лекарственное растительное сырье – 4,47%; раство-
ры – 3,33%; таблетки – 2,14%; капли ушные – 1,16%; настойки – 0,94%; 
капсулы – 0,78%; кремы и мази – 0,6%; гели и линименты – 0,42%;  
масла – 0,4%. 

К 10–ТОП молдавских ЛС можно отнести: сердечную настойку, 

свечи ректальные бисакодила, папаверина, метилурацила, диклофенака, 

индометацина, масло облепиховое, свечи вагинальные клотримазола, ин-

галипт-спрей и каметона-спрей. 


