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В июне 2011 г. в нашей стране правительством одобрена Концепция раз-
вития фармацевтической и биотехнологической промышленности Республики 
Беларусь на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г. 
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Она определяет основные направления развития фармацевтической про-
мышленности в Республике Беларусь: 

• организация управления фармацевтической промышленностью; 
• повышение уровня научного обеспечения фармацевтической про-

мышленности; 
• техническое переоснащение действующих и создание новых пред-

приятий и производств, разработка новых технологий; 
• подготовка и повышение квалификации кадров; 
• формирование системы продаж в целях импортозамещения и про-

движения продукции на внешние рынки. 
В рамках выполнения решений Правительства в составе Министерства 

здравоохранения создан Департамент фармацевтической промышленности, 
который осуществляет государственное управление всей отраслью. 

В Республике Беларусь промышленное производство лекарственных 
средств осуществляют 26 субъектов хозяйствования, в том числе 
2 государственных предприятия и 3 с долей государства более 50%. В ведении 
Министерства здравоохранения находится всего 6 предприятий. Они обеспе-
чивают основную часть производимых в стране лекарственных средств 
(594 наименования (80,6%) из 737 наименованийлекарственных средств, заре-
гистрированных отечественными производителями). Самыми крупными явля-
ются РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских пре-
паратов», которые в общем объеме фармацевтического производства страны 
занимают 36,3% и 31,2% соответственно. Остальные фармацевти-ческие пред-
приятия занимают в среднем от 1-2% (например, ОАО «Экзон) до 6-7% (на-
пример, СПООО «Фармлэнд»). 

В целом по отрасли осуществляется перекрестное производство по 
118 наименованиям лекарственных средств, что в основном является оправ-
данным, так как это ведет к конкуренции по ценам между предприятиями, по-
зволяет совместно обеспечивать удовлетворение потребности и поставлять на 
экспорт, страховать возможные перебои в производстве друг у друга. 

Основную часть в структуре производства лекарственных средств со-
ставляют лекарственные средства в таблетках 60%,во флаконах - 11%, а в кап-
сулах и ампулах по 9%. 

По итогам 2011 г. всеми фармацевтическими предприятиями выпущено 
лекарственных средств, в действующих ценах, - на сумму 1318,6 млрд. руб-
лей, в том числе предприятиями Департамента на сумму - 1 034,8 млрд. руб., 
что составляет 78,5%. 

На внутренний рынок предприятиями Департамента, с учетом переходя-
щих складских запасов, поставлено лекарственных средств на 522,5 млрд. руб., 
на экспорт - на 571,5 млрд. руб. (102 млн. долл. США). Сальдо внешней тор-
говли составило 25,9 млн. долл. США. Удельный вес инновационной продук-
ции, в общем объеме, отгруженной, составил 19,9%. 
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По состоянию на 01.01.2012 г. национальные сертификаты соответствия 
требованиям Надлежащей производственной практики (GMP) имеют всего 
15 участков на 6 предприятиях (при этом на УП «Минскинтеркапс» и СООО 
«Лекфарм» сертифицированы все действующие технологические линии). Все-
го на сертифицированных участках фармацевтических предприятий выпуска-
ется порядка 100-110 наименований лекарственных средств. 

Всего, за 2011 г., в результате выполнения заданий ГНТП «Фармацевти-
ческие субстанции и лекарственные средства», с учетом освоения гене-
рических лекарственных средств, с целью увеличения доли импорто-
замещения, разработано и внедрено в производство всеми предприятиями Бе-
ларуси 65 новых лекарственных средств и 9 субстанций отечественного произ-
водства. 

В 2011 г. испытательными лабораториями системы Минздрава проверено 
19,9 тыс. партий лекарственных средств отечественного производства и забра-
ковано всего лишь 13 партий (0,065%). 

По итогам 2011 г. доля отечественных лекарственных средств составила 
23,8% по сравнению с 22,8% в 2010 г. При этом нужно отметить, что в госу-
дарственной аптечной сети удельный вес отечественных лекарственных 
средств в общем объеме закупок составил 30,7%, против 28,2% в 2010 г. В то 
же время в натуральном выражении в 2011 г. на внутреннем рынке доля отече-
ственных лекарственных средств составила 59,9%, а в организациях здраво-
охранения - порядка 70%. 

Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко поставлена задача по 
достижению доли отечественных лекарственных средств в стоимостном вы-
ражении на внутреннем рынкедо 50% и увеличения объема экспорта в 3,7-
4 раза в 2015 г. Для достижения этой цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

• Модернизация действующих и строительство новых фармацевтиче-
ских предприятий. 

• Освоение новых лекарственных средств и фармацевтических суб-
станций. 

• Пересмотр системы ценообразования на лекарственные средства. 
• Развитие экспорта и товаропроводящей сети. 
• Гармонизация требований к регистрации лекарственных средств 

в странах ЕЭП и СНГ. 
IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF THE DEVELOPMENT 

OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
FOR 2011-2015 YEARS AND THE PERIOD UP TO 2020 

Godovalnikov G.V. 

There is a feature of the modern condition of the pharmaceutical industry of the Republic of 
Belarus is discussed and the main trends of its development for the period of2012-2015 are deter-
mined in this article. 
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